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скоро и местного самоуправления.
Пусть и не теми темпами, которых желает большинство граждан.
ДОНБАССА:
Будем НАРОДНОЕ
реалистами,ОПОЛЧЕНИЕ
«быстро только
кошки родятся».

5. Вооруженные силы ЛДНР готовы
ИНФОРМАГЕНТСТВО:
защитить
свободу и выбор народа
Донбасса, высказанный на Референдуме 11 мая.
Закон социальной деградации звучит так: после крушения старого
социального строя новый социальный строй в свой ранний исторический промежуток опускается на
качественно более низкую ступень.
Тому множество причин.
Во-первых, в столь короткий промежуток времени невозможно провести
серьезную ротацию правящей верхушки. Это только блогеры, выставляющие себя идейными всезнайками, могут сетовать на то, что, мол,
и старые «регионалы» возвращаются,
и старая гвардия бюрократов на
местах, а всему виной руководство
Республики. Нет, действует социальный закон. Другой организованной
силы, кроме старых региональных
кланов и их прислуги, на сегодняшний день нет. Но такая сила может
сложиться.
Во-вторых, старые специалисты и
бюрократы не могут править по-новому в силу глубоко укорененных
социальных стереотипов поведения
при отправлении власти. Но и это
изменить можно.

11 мая Республика отметила свою
вторую годовщину. Торжественная
демонстрация для нас, соратников
«Свободного Донбасса», стала вдохновляющим событием. Донбасс стоит!
Вера есть! Силы бороться еще найдутся!
Да, Республика пока напоминает
«нашу девочку синеглазую» из стихотворения Алины Баевой и одноименного видеоролика в честь дня
рождения Республики. Маленькая
двухлетняя девочка, испуганная и
исстрадавшаяся. Ребенок, нуждающийся пока в защите. Но которого все
любят, защищают, верят в его будущее!
Несмотря на это, многие блогеры и
интернет-обозреватели высказывали
критические суждения по поводу
устроенного праздника. Это и то, что
для его проведения использовался
админресурс. И то, что был ряд эксцессов, связанный с недопущением
флагов некоторых организаций. И что
негоже, мол, когда все так плохо, проводить столь помпезные мероприятия. Не буду останавливаться на этом
подробно. Порассуждаем лучше о
действительно важном.
В этой связи я хотел бы вспомнить
закон социальной регенерации и
закон социальной деградации, сформулированные выдающимся русско-советским философом и социологом Александром Александровичем
Зиновьевым.
Закон социальной регенерации
звучит так: новый социальный
строй через короткий промежуток
времени становится максимально

похож на старый социальный строй
и копирует его черты в силу глубокого укоренения социальных
привычек в сознание всех людей,
составляющих общество.
Некоторые эксперты спорили со мной,
что, мол, никакого нового социального строя в Донбассе нет. «Все реконструировано по старым лекалам»,
– говорят они. Мне приходится опровергать моих оппонентов. Во-первых,
новый социальный строй пока плохо
виден по причине малого в исторических масштабах времени, прошедшего со времени начала Великой
Русской весны. Во-вторых, то, каким
будет новый социальный строй, пока
неясно, так как существует множество
параметров системы, которые спустя
два года до сих пор остаются в состоянии неопределенности. В-третьих, в
конце-то концов, никто же не будет
оспаривать тот факт, что мы де-факто
вышли из состава Украины и де-факто
находимся в поле геополитического
влияния РФ. Пускай и в ограниченном
статусе, но факты – вещь упрямая:
1. По паспорту гражданина ДНР можно
выехать в Россию и находиться там
бессрочно (фактически это разрешение на временное проживание).
2. Не буду напоминать гражданам,
какой валютой мы пользуемся.
3. В ЛДНР выстроено российское
информационное поле, идет борьба
за вытеснение из информационного
пространства ресурсов врага.
4. Выстраиваются институты государственной власти и, надеюсь, что

В-третьих, в силу гражданского конфликта, войны и устроенной врагом
социально-экономической блокады,
мы имеем очень слабую материально-ресурсную базу, в результате чего
попадаем в некоторую зависимость
от помощи Российской Федерации.
И без этой помощи нам будет ой как
нелегко. Но и это поправимо.
Д ля всего вышеперечис ленного
нужны воля и разум высших руководителей ЛДНР и наших союзников.
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Но вернемся к нашим «баранам».
Позволю себе небольшое отступление в тему. Процитирую свою книгу
«Факел Новороссии», ибо лучше об
этом не напишу.
«Вопрос национальной идеологии
встал перед Украиной в 1991 году. И
на место и роль государственной
идеологии Украины в постсоветский
период был только один кандидат
– украинский интегральный национализм. Это чисто галичанское
явление – национализм крестьянского аграрного уклада ряда регионов Западной Украины. Суть этой
идеологии состоит из нескольких
постулатов. Первое. Украинцы –
великий европейский народ с тысячелетней историей борьбы за независимость от московского азиатского
ига за воссоединение со своей родной
культурной колыбелью – Европой.
Второе. Украинцев объединяет великая украинская европейская культура
и ненависть к москалям – азиатам и
совку. Третье. Тысячелетняя война с
москалями за право воссоединения с
Европой ни на минуту не прекращается и сегодня вошла в фазу вооруженПродолжение на 3 стр
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Российская Федерация как гарант международного права принимает наши документы
«Международное право не запрещает
государствам признавать документы непризнанных стран. На данный момент есть
судебная практика Европейского суда по
правам человека и Международного суда
о том, что документы непризнанных государств должны быть признаны. Поэтому
Российская Федерация как гарант международного права принимает наши документы», – рассказал директор Департамента
международного права и сотрудничества
МЮ ДНР Н. Нарыжный.
Минстрой ДНР завершил работы по 4
объектам соцкультбыта и 5 домам
С 3 по 16 мая в ДНР по линии Министерства строительства и ЖКХ завершены плановые восстановительные работы по 4 объектам соцкультбыта и 5 многоквартирным
домам. Восстановленные объекты – это
учебный корпус горного ПТУ в Донецке,
объекты теплоснабжения в Горловке и Дебальцево, здание насосной станции Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции
в Ясиноватском р-не. В рамках реализации
программы восстановления 436 объектов
соцкультбыта, ремонтные работы проведены на 304, 119 находятся на разных этапах
работ. Часть объектов ждет своей очереди
на восстановление. Из 1189 многоквартирных жилых домов, запланированных к восстановлению на данном этапе, отремонтировано 510 домов. 469 в настоящий момент
находятся в процессе восстановления.

Луганский госпиталь лечит ветеранов с
подконтрольной Киеву территории
«В госпиталь обращаются ветераны Великой Отечественной войны с территории
Луганщины, подконтрольной Украине. И в
2014, и в 2015 году, и сейчас они приезжают.
Их не много, но они есть. За 2015 год более 30 человек мы пролечили», – рассказала
главврач Татьяна Сокирко. «Мы не делим ветеранов на «наших» и «не наших» – они все
наши были и есть. Госпиталь был и остается
один», – подчеркнула она. Летом 2014 года
здание госпиталя получило значительные
повреждения, больные были эвакуированы
в 8-ю городскую больницу, но часть персонала, несмотря на опасность, продолжала
нести круглосуточную вахту. На данный
момент здание восстановлено, госпиталь
выполняет свои функции в полном объеме.
«Фармация» в июне предоставит скидку для участников боевых действий Великой Отечественной войны
ГУП ЛНР «Фармация» в июне предоставит
10% скидки на приобретение лекарственных средств участникам боевых действий
Великой Отечественной войны. Купить лекарства со скидкой ветераны могут в центральных аптеках во всех регионах Республики, а в Луганске такие аптеки работают
во всех четырех районах города.
МГБ ЛНР в 2016 году выявило 19 фактов злоупотребления властью
«В отношении обвиняемых в коррупции
возбуждено четыре уголовных дела». В МГБ
отметили, что максимальное наказание за
выявленные правонарушения – лишение
свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия по данным делам продолжаются.
Военный суд ЛНР приговорил бывшего коменданта Антрацита к 11,5 годам
тюрьмы
Бывший комендант Антрацита Александр
Петрикин, который возглавлял военную комендатуру в течение 2015 года, обвинялся в
девяти эпизодах преступлений. В том числе –
по фактам вымогательства имущества у
гражданских лиц, по факту незаконного лишения свободы людей, а также превышения
власти и своих должностных полномочий
с применением насилия и оружия. «Подсудимый приговорен к 11 годам 6 месяцам
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лишения свободы с применением дополнительного наказания – лишением права
занимать должности, связанные с государственной службой в госорганах Республики, на срок 3 года после отбывания срока
заключения, штрафом 1,7 тыс. руб. и с лишением воинского звания подполковника», –
уточнила замначальника отдела ГП ЛНР
Л.Тимошевская.

Между профсоюзами ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии подписаны соглашения о сотрудничестве
12 мая в Донецке состоялся конвент-форум «Стратегия будущего», приуроченный
к празднованию Дня Республики. Основная
цель конвента: демонстрация создания полноценной государственной структуры ДНР,
обмен опытом с коллегами дружественных
государств в сфере развития профсоюзного движения, общественных организаций,
промышленных связей и экономических
отношений. По окончании мероприятия
было подписано шесть соглашений между
профсоюзами ДНР, Абхазии, Южной Осетии
и ЛНР.

В Макеевке стартовал первый этап 2-го
Республиканского турнира по художественной гимнастике
Турнир «Созвездие красоты» стартовал
14 мая в макеевской ДЮСШ № 1. «В нашей
Республике сильные спортсмены и вполне
возможно – будущие победители международных соревнований, но мы на этом не
останавливаемся и продолжим развивать и
популяризировать спорт на нашей земле», –
сказал министр молодежи, спорта и туризма
М. Мишин. По завершению первого этапа
турнира победители награждены медалями
и грамотами.
В ДНР завершается посевная и будут
строить тепличные комплексы для выращивания овощей
В ДНР подошла к финальной стадии весенняя посевная кампания. «Практически
весь комплекс подкормки озимых культур
проведен вовремя. Произведен сев ранних яровых культур, сейчас завершается
сев технических культур», – сообщил и.о.
министра агропромышленной политики и
продовольствия ДНР И. Михайлов. «На территории Республики сейчас около 15 га под
действующими теплицами. Более 5 тыс. тонн
овощной продукции достаточно, чтобы обеспечить население Республики овощами с
закрытого грунта. Следующим этапом будет
увеличение площадей под выращивание
овощных культур», – добавил он.
МГБ ликвидировало 3 трубопровода,
использовавшихся для контрабанды топлива
В районе с. Ананьевка Свердловского
р-на обнаружены и уничтожены три подземных трубопровода, через которые осуществлялись контрабандные поставки дизельного топлива из РФ на территорию ЛНР.
Ежесуточно через них перекачивалось до
150 тонн. Топливо реализовывалось за наличный расчет незарегистрированными на
территории ЛНР предприятиями, от противоправной деятельности которых бюджету
Республики нанесен ущерб в особо крупном
размере.
Луганскгаз смонтировал треть нового
газопровода на Первомайск
Рабочие бригады ГУП «Луганскгаз» уже
смонтировали треть нового газопровода
Ирмино-Первомайск, работы идут по графику. 22 апреля Украина без предупрежде-

ния прекратила подачу газа жителям Первомайска. После этого ЛНР приняла решение о
строительстве к городу собственного газопровода протяженностью 3,8 км. Уже проложен газопровод порядка 1,4 км, выполнены
и установлены через Лугань металлические
конструкции для газопровода. Завершение
строительства намечено на первые числа
июня. В настоящее время около 18 тыс. жителей Первомайска не имеют газоснабжения.
В районе Авдеевки установлены камеры для фиксации действий ВСУ
В связи с участившимися провокациями
со стороны ВСУ в районе Авдеевки нашими
специалистами для фиксации в ночное время действий противника установлено две
видеокамеры. Любые попытки украинских
силовиков продвинуться в сторону наших
позиций будут зафиксированы и представлены как срыв Минских соглашений.
В подразделениях ВСУ отмечаются
столкновения между националистами и
военнослужащими
По нашим данным, в воинских частях 36
отдельной бригады морской пехоты, 54, 72,
81 бригадах отмечены столкновения между
радикалами, включенными в состав ВСУ, и
бойцами ВСУ на почве ненависти нацистов
к Великой Победе. Так, под Мариуполем в
результате драки пострадало 7 военнослужащих и 5 националистов из полка «Азов»,
один морской пехотинец скончался от
ножевых ран. В 54 омбр в результате конфликта с националистами, напавшими на
бойцов ВСУ из-за обвинения в сепаратизме,
пострадало 5 военнослужащих, 6 находится после драки в бегах. В р-не Волновахи
боевики «Правого сектора» сожгли палатку с бойцами 72 омпбр ВСУ. От полученных
ожогов скончались 3 военнослужащих, 11
– доставлены в больницы. В р-не Авдеевки
националисты 24 ошб «Айдар» в состоянии
алкогольного опьянения в ночь с 8 на 9 мая
вели хаотичный огонь по позициям ВСУ, в
результате чего было убито 2 военнослужащих. Об этом рассказал командующий оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР
Д. Синенков.
Киев готовит провокации
По данным разведки ВС ДНР, украинские
силовики развернули базу подготовки террористов из арабских стран в р-не Мариуполя. «С каждым прибытием новых террористов под Мариуполь ситуация на фронте
обостряется. Ротация происходит не реже
раза в месяц. В подготовку входит получение навыков боевых действий в черте населенных пунктов. Обучение боевиков производят командиры бандформирований
ИГИЛ, уже имеющие опыт ведения боевых
действий в горячих точках. После прохождения курсов подготовки и участия в провокациях на линии соприкосновения готовых
террористов отправляют через Турцию в
зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке». Для подготовки заказанных
украинскими спецслужбами видеосюжетов
прибыла группа иностранных журналистов.
11 мая в р-не Курахово местные жители зафиксировали пролет самолета на низкой
высоте из глубины Украины в направлении
линии соприкосновения. Не исключено, что
воздушное судно будет задействовано в готовящейся провокации.
Украинская сторона продолжает прибегать к помощи иностранных наемников
«Так, достоверно установлен выход снайперских групп 92 омбр ВСУ, дислоцирующихся в Счастье, на передовые позиции
вдоль линии соприкосновения. В состав
групп входят наемники из Эстонии и Латвии,
которые по указу Порошенко в досрочном
порядке получили украинские паспорта и
смогли официально вступить в ряды ВСУ»,
– сообщил официальный представитель НМ
ЛНР майор А.Марочко. Также ВСУ продолжают использовать беспилотные летательные аппараты в разведывательных целях.
В н.п. Ольховая Станично-Луганского р-на
прибыло подразделение наемников, которое в большинстве состоит из арабов и
темнокожих людей в количестве 50 человек. Предположительно данные наемники
прибыли в составе добровольческого контингента, входившего в состав террористической группы «ИГ», – рассказал Марочко.
Сводка НМ ЛНР
12 мая. Огонь из АГС велся ВСУ с направления пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка.
14 мая. Огонь из стрелкового оружия ВСУ

вели с направления пгт. Луганское по р-ну с.
Калиновка.
15 мая. С направления пгт. Мироновский
ВСУ вели огонь из вооружения БМП-–1. Район с. Калиновка был обстрелян из крупнокалиберного пулемета с направления пгт.
Луганское.
16 мая. Обстрел киевскими силовиками велся с направления с. Старый Айдар
по р-ну с. Раевка из АГС-17 и стрелкового
оружия. Один военнослужащий ЛНР погиб,
один ранен. Кроме того, за сутки киевские
силовики с направления пгт. Луганское
дважды открывали огонь по р-ну с. Логвиново. Также дважды с направления Луганского подвергались обстрелам позиции
Народной милиции в р-не с. Калиновка,
применялись АГС, вооружение БМП, стрелковое оружие.
17 мая. ВСУ с направления пгт. Луганское
вели огонь по р-ну с. Калиновка из вооружения БМП и стрелкового оружия. С направления с. Новозвановка киевские силовики
обстреляли из АГС р-н с. Калиново.
Сводка МО ДНР
11 мая. Украинские силовики 108 раз обстреляли территорию Республики, выпустили 78 мин из минометов 82 и 120 мм, кроме
того, обстрел велся из танка, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
Огонь украинскими силовиками открывался по н.п. Зайцево, Спартак, Ясиноватая, Докучаевск, Ясное, Николаевка, Саханка, р-ну
аэропорта и Петровскому р-ну.
13 мая. Украинские силовики 172 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 38мин из минометов 82 и 120 мм, кроме того, обстрел велся из различных типов
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь
украинскими силовиками открывался по
н.п. Зайцево, Спартак, Жабичево, Ясиноватая; Васильевка, Докучаевск, Крутая Балка,
Саханка. В Донецке есть разрушения в Петровском р-не и окрестностях аэропорта.
14 мая. Украинские силовики 228 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 198 мин из минометов 82 и 120
мм, кроме того, обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового
оружия. Огонь украинскими силовиками
открывался по н.п. Яковлевка, Минеральное, Докучаевск, Спартак, Александровка,
Старомихайловка, Ясиноватая, Саханка и
Петровскому р-ну. По н.п. Саханка ночью
на 15 мая в течение 3 часов было выпущено
172 мины с позиций украинских нацистов
из полка «Азов». В результате обстрелов
карателей ранение получил один военнослужащий.
15 мая. Украинские силовики 340 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 166 мин из минометов 82 и 120 мм.
Обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия, танков. Огонь
украинскими силовиками открывался по Зайцево, Александровке, Ясиноватой, Докучаевску, Спартаку, Крутой Балке, Старомихайловке, Минеральному, Саханке, Октябрю,
Николаевке, Новой Марьевке, Петровскому
р-ну и окрестностям аэропорта. По населенным пунктам на северо-западе Донецка ночью на 16 мая с позиций ВСУ в р-не
Красногоровки и Авдеевки в течение двух
часов было выпущено 64 мины. Обстрелы
территории ДНР на южных рубежах велись
наемниками из арабских стран.
16 мая. Украинские силовики 232 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 78 артснарядов из орудий 122 мм,
109 мин из минометов 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из танка, БМП, различных типов гранатометов и стрелкового
оружия. Огонь открывался по н.п. Спартак,
Ясиноватая, Саханка, Гольмовский, ш-а 6-7,
р-ну аэропорта и Петровскому р-ну Донецка. Массированному артобстрелу подвергся Докучаевск. В результате обстрелов
полностью уничтожено зернохранилище
(на складе хранилось порядка 200 т зерна),
повреждено 5 жилых построек, серьезные
повреждения получил трансформатор.
При анализе места обстрела зернохранилища представители ОБСЕ насчитали 112
воронок. Разведка ВС ДНР зафиксировала
факт подвоза авиационных средств поражения ВСУ в Авдеевку, в район Дома культуры. «Мы предполагаем, что украинские
силовики используют эти средства для запуска с нештатных пусковых установок по
коксохимическому заводу, который находится западнее этого места в 5 км»,– сообщил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» Э. Басурин. Также
отметил, что ВСУ могут воспользоваться
данными средствами для организации теракта в многолюдных местах.
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Продолжение, начало на 1 стр
ной борьбы. Четвертое. Мы, украинцы,
должны победить и воссоединиться
наконец-то с Европой, чтобы зажить
счастливо в лоне великой европейской
цивилизации.
Другой идеологии на просторах постсоветской Украины просто не было. И
когда внешние силы устроили «евромайдан» против донецкого криминала, захватившего власть в стране,
днепропетровский олигархический
клан (Порошенко, Коломойский и др.)
не нашли ничего лучше, как взять на
вооружение идеологию галичанского
национализма с целью использовать ее в борьбе за власть и ресурсы.
Элиты же Донбасса, да и Новороссии
в целом, никакой политической идеологии создать не смогли и к этому не
стремились. Совпадение интересов
украинской олигархии (со времен Богдана Хмельницкого и до Порошенко) с
интересами самостийников и националистов-свидомитов идет по линии
единства с Западом и защитой людей
капитала на Западе. Самостийная
идеология для олигархов – это оберег
от конкурентов из России. Олигархизм
заинтересован в замкнутости элит

(отсутствии социальных лифтов,
неравенстве возможностей, сумасшедшем разрыве между уровнем жизни
элиты и плебса, безнаказанности
и произволе элиты по отношению к
народу). Как пример – националистические батальоны, которые стали
по сути наемными армиями, цепными
псами олигархов.
Потому галичане и являлись фактической идейно-политической элитой
(носителями национальной идеологии) Украины после 1991 года, кто бы
там ни был президентом или премьером. Они властвовали над умами
и душами. «Донбасские», кстати,
искренне считали, что господствуют
на Украине. Просто господство они
понимали в силу своей примитивной психологии. Дескать, финансовые потоки и бюджеты – у нас.
У нас – административные рычаги.
Мы покупаем суды и вообще можем
любого купить. Какие ещё там идеи
с идеологией? Пустое это все. Это
все босота и жеброта придумала, а
на самом деле идеи ничего не стоят.
Щелкнем пальцами – нам любую идею
изобразят. Ну, вот и догосподствовались! Собственно политической

элиты «донбасские» не создали. У них
вышел криминально-олигархический
класс. Все яркие публицисты и идеологи именно Русского мира до 2014
года прозябали на Украине в маргиналах: «донбасские» их не замечали. Вот
и получилось, что Партия регионов –
серость на серости. А у Майдана –
самые яркие и пассионарные. Власть
бандюков буквально задушила в
Донбассе все живое.
Когда гром грянул и когда на нас ринулись рати новых бандеровцев, в Донбассе не оказалось ярких, решительных вождей и политиков, способных
что-то внятно сформулировать.
Для них, как я это видел самолично,
п об ед а Май д а на во оружённым
путем стала чем-то вроде вторжения инопланетян. Хотя то, что
может быть, и каким образом делаются цветные/сетевые революции и
государственные перевороты, было
прекрасно видно с 2011 года, с событий
в арабском мире. Сколько докладов п
риносили Януковичу! Да вот только
недальновидные умы этих клептоманов от власти ничего не поняли. Горе
той стране, где правят нерешительные и недалёкие правители».

Смогли наши деды – сможем и мы
Марта Ветрова

11 мая в Донецке мы отпраздновали
двухлетие нашей Республики. В этот
день царила атмосфера настоящего
праздника: колонны собравшихся для
торжественного шествия были полны
позитива и энтузиазма, люди с гордостью несли флаги своего государства.
Море улыбок и радостных приветствий
от граждан, пришедших на площадь.
Многие из них – с георгиевскими лентами, шарами, цветами и флажками. Все
это – от души, по-настоящему. Вот оно
– самое сердце Донецкой Народной
Республики! Русское сердце! Живое,
искреннее, полное стремлений вернуть
Донбассу благополучие и процветание.
Потому что все мы – составляющие
одного большого механизма, который
называется государством. Каждый день
мы строим наше будущее. И каким оно
будет, зависит от каждого из нас.
Два года назад на киевском Майдане
Позора, предавшем подвиги воинов-освободителей страны от немецко-фашистских захватчиков, украинские
неонацисты нас, русских, объявили
маргиналами, людьми второго сорта,
не имеющими права голоса и выбора.
В ответ мы создали Донецкую и Луганскую Народные Республики и вышли из
состава Украины.
Да, после этого мы столкнулись не
только с вооруженными бандитскими
формированиями так называемых
«вооруженных сил Украины», но и с экономической блокадой, хозяйственной
разрухой, доставшейся нам от «щиройи
нэньки», с информационной войной
и т.д. Однако этого хунте показалось
недостаточно, поэтому по свистку из
Киева «ура-патриоты», вывозя свой
бизнес с Донбасса, попутно тащили все,

что попадало в их воровские руки: оборудование, материалы, различную технику, деньги. То, что не могли вывезти,
старались уничтожить. Никогда не
забуду мешки с денежными купюрами, пропущенными через шредер
и измельченными в мусор. А ведь все
это принадлежало народу Донбасса!
Что тут скажешь, «любовь» и «забота»
«щенэвмэрлой» и тут проявились во
всей красе.

Киевская хунта искренне надеялась,
что эти меры воздействия уничтожат
нас. Сначала свидомые укроэксперты
заявляли в один голос, что народные
республики «не проживут и месяца»,
затем – «двух месяцев», потом – «полгода – предел», потом – год. А как же,
ведь киевская хунта под кураторством
своих заокеанских хозяев сделала все
для этого! Но мы выжили, и братская
Россия нам во многом помогла. Постепенно открылись магазины, аптеки,
киоски, снова заработали рынки, заполнились витрины.
Конечно, еще остается ряд сложностей, которые нам нужно преодолеть.
Провокаторы, не жалея сил, всячески
растравливают вокруг этого атмосферу.
Подленько, гаденько, как говорится, в
лучших традициях укробандеровцев:
создать людям проблему и радоваться,
получать удовольствие от того, что
кому-то от этого плохо. Одним словом, стараться всячески задавить нас
морально. Боязнь русского духа у этих
австрийско-польских холуев в крови.
Помните, как во время Русской весны
наполнялись слухами социальные сети
и окружающая среда? Чем только нас
не пугали: ротами, батальонами, полками, дивизиями украинских вооруженных «до зубов» военных преступ-

ников, которые за несколько часов
должны были смести нас с лица земли.
Но разве это остановило нас в стремлении создать народные республики? Ни
в коем случае! 11 мая 2014 года Донбасс
продемонстрировал столь высокую
явку на Референдуме, какой Украина за
все 23 года ни разу не видела. Потому
что уровень гражданского самосознания оказался у наших людей выше всяких среднестатистических норм. Это –
наши республики, наше будущее, и
только нам решать, какими они будут.
Вот и сейчас, сколько бы проблем у нас
ни было, день за днем мы движемся вперед. Медленно, но уверенно. Конечно,
хочется, чтобы все трудности остались
уже во вчерашнем дне. Но мы понимаем, что Москва не сразу строилась.
И мы не затем стали на этот путь, чтобы
сдаться, опустить руки. Наши деды и
прадеды смогли и в войне победить, и
Родину отстроить. В нас течет их кровь,
мы тоже все одолеем, все сможем!
Сегодня некоторые кричат: «Проблем
масса! Есть факты! Есть доказательства!». Честно говоря, ничего, кроме
отвращения, такие крикуны уже не
вызывают. У меня встречное предложение: а давайте не констатировать-дискутировать, а предлагать реальные
механизмы решения вопросов. И не
путем «всех разогнать», «своих расставить», как мы в «укропии» проходили
уже много раз, а конкретными действиями. Как говорится, меньше слов –
больше дела. И что-то мне подсказывает, что на этом энтузиазм крикунов
и критиков испарится. Потому что языком молоть – не камни воротить.
Донецкая Народная Республика у нас
одна. Позволить себе пасть духом и
опустить руки мы не имеем никакого

К чему это все? К тому, что нельзя повторять ошибок «регионалов», строить
снова систему «одной партии» – серой
и унылой власти бюрократии. Однажды
януковичи-ахметовы-левченки-шишацкие уже обожглись на этом. Не нужно
повторять их ошибки. Титушки, власть
денег вместо господства идеологии,
серость бюрократии и элитарная кастовость должны остаться в прошлом.
Возможно, правящий к ласс ЛДНР
прочтет эту статью, возможно, даже
Захарченко прочтет. И все они сделают
выводы. Мне бы этого очень хотелось.
В Ваших руках флаг Республики, Александр Владимирович! Несите его вперед, а не назад…
Свободный Донбасс – для свободных
людей!
С уважением,
ваш Губарев

права. Наши деды и прадеды кровью
заплатили за свободу нашей Родины от
немецко- фашистских захватчиков, и
мы не можем допустить на нашу землю
укрофашистов с их хозяевами из Четвертого рейха. Не затем наши соотечественники каждый день жизнями
и здоровьем платят в сегодняшней
войне, чтобы мы позволили провокаторам и псевдопатриотам сломить наш
дух. Мы помним старую русскую поговорку «Не тот пропал, кто в беду попал,
а тот пропал, кто духом упал». Никто не
будет побежден, пока не признает себя
таковым. И именно это более всего
пугает нашего врага. Сколько бы ни
было трудностей, но республика живет.
И рано или поздно она будет восстановлена в административной границе
бывшей Донецкой области. Потому что
Референдум о создании ДНР прошел в
каждом населенном пункте.
Так или иначе, но Большой Новороссии тоже быть, потому что процесс возрождения Русского мира запущен. И
это – воля народа. Потому и «слить» ее,
задавить, уничтожить невозможно. Так
же, как невозможно запретить ветру
дуть или грому греметь. Бороться с
этим бесполезно и глупо. А вот правительство, идущее наперекор воле
народа, обречено. И Украина доказывает это.
Нам же, русским, объединяться жизненно важно. Все громче и громче в
последние годы стали звучать призывы
к воссоединению с Большой Россией.
Восстановление единого политического и экономического пространства –
ключевое условие для построения
благополучного, развивающегося
государства. Именно против этого брошено столько сил и средств нашими
врагами. Но «самостийности» и «независимости» за 23 года мы наелись
досыта. И впредь не допустим ошибок
прошлого.
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ОУН – палачи собственного народа
в годы Великой Отечественной войны. Часть 1
«Все население Хатыни – стариков, женщин, детей – выгнали из домов и загнали
в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных стариков, не щадили женщин с маленькими
и грудными детьми. Когда всех людей
собрали в сарае, каратели заперли
двери, облили бензином и подожгли.
Деревянный сарай быстро загорелся.
Под напором десятков человеческих тел
не выдержали и рухнули двери. В горящей
одежде, охваченные ужасом, задыхаясь,
люди бросились бежать, но тех, кто
вырвался из пламени, расстреливали из
пулеметов. В огне сгорели 149 жителей
деревни, из них 75 детей младше 16-ти
лет. Сама деревня была уничтожена
полностью».

К сожалению, это не отрывок из романа
времен средневековья, это достоверный факт кровавых злодеяний украинских националистов в годы Великой
Отечественной войны. И исполнители
известны: 118-й украинский полицейский батальон. Его командир – К. Смовский, начальник штаба – Г. Васюра. В
батальон вошли украинские националисты из распущенного буковинского
куреня, связанного с ОУН. Среди людей,
набранных в батальон, были принимавшие участие в массовых убийствах в
Бабьем Яру.
Считаю нелишним напомнить об этом,
т.к. Бандера и Шухевич теперь никакие
не злодеи, а самые что ни на есть герои
Украины, а солдаты ОУН-УПА – отважные
«борцы» за «незалежнисть». Напомнить
об этом следует и потому, что сегодня
власть захватили отъявленные сторонники и последователи бандеровской
фашистской идеологии, установив полицейский режим. Наконец, потому что об
этом чудовищном преступлении в прошлом упоминалось, но палачами были
названы немцы. Намеренно скрывалась
правда, чтобы не дай Бог «не рассорить
братские народы».
Свой кровавый след укронацисты
оставили по всей Западной Украине,
Белоруссии и даже в других странах
Европы, убивая мирных жителей, уничтожая деревни и хутора. Делали это
сознательно, хладнокровно и цинично.
Трудно поверить, что это были люди.
В 1940 году, после успешного завершения военной кампании Третьего рейха
на севере Европы, украинские эмигрантские организации ожидали скорого
начала войны между Германией и СССР и
представляли командованию вермахта
разные проекты создания украинской
армии. Немецкие генералы, однако,
категорически отвергли идею создания полноценной украинской армии, и
руководству ОУН пришлось согласиться
на формирование сравнительно немногочисленных подразделений. Так были
созданы «Специальное подразделение
«Нахтигаль» под командованием Романа
Шухевича и «Организация «Роланд» под
командованием Рихарда Ярого.
…Вместе с немецкой армией во Львов
на рассвете 30 июня 1941 года вошли
батальон «Нахтигаль» и группа ОУН. В
здании «Просвиты» был зачитан Акт
«О возрождении украинской государственности», провозглашающий создание «новой Украины», которая будет
тесно сотрудничать с национал-социалистической «Великой Германией под
руководством вождя Адольфа Гитлера».
Председателем Украинского государственного правления стал Я. Стецько –
первый заместитель руководителя
ОУН(б) (который в своей автобиографии
писал: «Москва и жидовство – главные
враги Украины. Поэтому стою на позиции их уничтожения»). На этом, собственно, и закончилось действие Акта.
Местные немецкие власти усмотрели в
нем посягательство на свои полномочия и наказали националистов, вмешивающихся не в свои дела. Гауляйтер
Эрик Кох прямо выразил суть политики:
«Некоторые думают, что нам нужны
русские, украинцы, поляки, которых мы

заставим говорить по-немецки. Но нам
не нужны ни русские, ни украинцы, ни
поляки. Нам нужны плодородные земли».
Гитлеровцы с первых дней оккупации
дали понять «укропатриотам» – не суйте
нос, куда не следует, иначе… Радужные
грезы укронацистов сменились темной
завесой безысходности.

совершенное отрядом УПА под командованием Г. Перегиняка 9 февраля 1943
года, который зашел под видом советских партизан, попросивших у поляков
помощи. Когда местные жители накормили пришельцев, бандеровцы собрали
поляков в одно место и зарубили топорами 149 человек. Затем подобные расправы стали повсеместными, и остановить осатаневших палачей было некому.

Так спрашивается, почему же они не
вняли здравому рассудку и не объединились со своим народом, который плечом к плечу с другими народами СССР
встал на защиту страны от гитлеровских
поработителей? Выходит, не было у них
рассудка. Никому из лидеров ОУН-УПА
не пришла мысль опомниться, поразмыслить, пойти одной дорогой со своим
народом. Они пошли другим путем:
вместе с гитлеровцами стали жестоко
расправляться со своими соотечественниками. Вот такую «борьбу за свободную Украину» вели они вместе с оккупантами.
К примеру, текст присяги украинских
добровольцев, вступающих в ряды дивизии СС «Галичина», гласил: «Я служу тебе,
Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру
Германского рейха, верностью и отвагой. Я клянусь тебе и буду покоряться до
смерти. Да поможет мне Бог». Уже по
этим документам можно судить о продажности, об истинных целях бандеровцев. Они боролись за создание фашистского государства, в котором имели
бы власть над народом. Тогда они это
делали, продавшись фюреру, а нынешние их потомки – Америке и Европе. У
них есть с кого брать пример: их предки
на протяжении столетий предавали и
продавали себя то полякам и русским,
то туркам и татарам, то шведам и литовцам…И тогда они надеялись на победу
Гитлера. А там, гляди, и им что-то перепадет. И «перепало» с лихвой…
Начало военных действий полностью
развязало руки националистам, и они
перешли к радикальным действиям.
После взятия Львова начались еврейские погромы, организованные националистами. За несколько дней было ликвидировано около 4-х тысяч иудеев. Их
убийство входило в обязанности только
что созданной украинской полиции и
боевиков «Нахтигаля». Часть евреев
согнали в гетто. В 1939 году из 340 тысяч
жителей Львова более 135 тысяч были
евреями. Большая часть из них впоследствии была уничтожена. К моменту
освобождения Львова Красной Армией
в городе оставалось в живых всего 300
евреев. Расправы происходили по всей
Западной Украине. ОУН организовывала
арест и казнь людей, заранее занесенных в «черные списки», у оставшихся в
зоне оккупации евреев практически не
было шансов выжить. Массовые убийства не минули и поляков. Весь цвет
польской общины – преподаватели, ученые, врачи, юристы – были арестованы
и убиты. Бандеровцы в жестокости превосходили гитлеровцев: немцы казнили
быстро, без издевательств, а националисты мучили своих жертв.
В августе «Нахтигаль» и «Роланд» были
переформированы в полицейскую часть
– 201-й шуцманшафтбатальон. С ними
был заключен договор, по которому
националисты обязались в течение
года (с 1 декабря 1941 г. по 1 декабря
1942 г.) нести службу в охранной полиции. Командиром 201-го батальона был
назначен майор Евгений Побегущий, его
заместителем – капитан Роман Шухевич.
Батальон в конце 1941 года был отправлен в Белоруссию, где украинцы активно
участвовали в карательных операциях
немцев против белорусских партизан.
Кроме того, солдаты батальона участвовали в казнях советских граждан в Золочеве, Тернополе, Сатанове, Виннице и
других городах и селах Украины и Белоруссии.
Ближайший соратник Е. Коновальца
Андрей Мельник, находящийся в Берлине, организовал засылку в Киев и
другие крупные города Украины т.н.

«походных групп ОУН». Полувоенные
формирования Мельника орудовали на
Буковине и Бессарабии, а позже в Киеве.
Немцы старались не использовать своих
солдат для расправ с мирным населением. Поэтому грязную работу стремились переложить на местные вспомогательные части. Например, когда в
августе 1941 года в Белой Церкви в один
дом были собраны 90 еврейских малолетних детей, родители которых были
уже убиты, поступил приказ расстрелять
их. Из показаний оберштурмфюрера
СС Хефнера: «Я спросил: «Кто именно
будет расстреливать?» Он ответил:
«Ваффен-СС». Я запротестовал: «Это
совсем молодые люди. Как мы сможем
объяснить им, за что они расстреливают маленьких детей?» На это он мне
ответил: «Тогда берите своих людей».
Я опять возразил: «Как же они это сделают, когда у них самих есть маленькие дети?» Этот спор длился около
10 минут. Я предложил, чтобы детей
расстреляла украинская полиция, подчиненная фельдкоменданту. Ни одна из
сторон против этого не возразила».
В сентябре 1941 года немцы захватили
Киев. Вместе с ними вошли и части украинских националистов. Вскоре для них
нашлась работа. 27 сентября ими были
расстреляны 752 пациента психиатрической больницы. Местом казни стал
Бабий Яр – один из самых больших оврагов в Киеве (длиной 2,5 км и глубиной от
10 до 50 метров). В тот же день оккупационные власти отдали приказ, чтобы
29 сентября все еврейское население
города к 8 часам утра явилось в назначенную точку с документами и ценными
вещами. За невыполнение приказа –
расстрел. Одновременно распространялась дезинформация о намерении провести перепись и переселение евреев.
Дальнейшее известно… Из 1500 палачей и подручных, задействованных в
расстрелах в Бабьем Яру, немцев было
не более 300. Остальные – украинские
националисты. Массовые казни продолжались вплоть до ухода немцев из
Киева. По разным подсчетам, в Бабьем
Яру в 1941-1943 гг. было расстреляно от
70 до 200 тысяч человек. Там казнили
всех, заподозренных в связях с партизанами, коммунистов и других неугодных.
Кроме того, Бабий Яр стал местом расстрела пяти цыганских таборов.
За первые полтора года войны еврейский вопрос на Западной Украине
совместными усилиями немцев и националистов «был практически решен»: этот
народ перестал существовать. Теперь
настало время поляков, от которых
решили очистить Галицию и Волынь.
Службы безопасности ОУН и УПА подготовили и осуществили в регионе
настоящий геноцид, истребив от 80 до
100 тысяч местных поляков. Жителей
польских селений вырезали поголовно,
не щадя ни женщин, ни детей. Первым
зафиксированным случаем является
убийство жителей деревни Паросля,

Шеф службы безопасности ОУН Николай
Лебедь так напутствовал своих головорезов: «Нас не интересуют цифры, речь
не идет о десятках или ста тысячах, а
обо всех поляках до единого – от стариков до детей. Раз и навсегда надо избавить нашу землю от этого охвостья.
Села уничтожать полностью, чтобы
ничто больше не напоминало о том,
что раньше здесь жили люди». Один из
полевых командиров УПА Юрий Стельмащук, арестованный сотрудниками
НКВД уже после освобождения Украины,
дал показания, в которых рассказал: «…я
в августе 1943 года с соединением ряда
бандгрупп УПА вырезал более 15 тысяч
польского населения в некоторых районах Волыни… Мы сгоняли поголовно все
население в одно место, окружали его
и начинали резню». К концу 1943 года
почти все польские населенные пункты на Волыни и Ровенщине вместе с
их жителями были стерты с лица земли.
Волынская резня, начатая в марте 1943
года, – это массовое уничтожение УПАшниками этнического польского гражданского населения. Сегодня бандеровцы
возражают: мол, это был межнациональный конфликт, поляки тоже убивали
украинцев. Однако, как свидетельствуют
факты, на Волыни и в Полесье никаких
антиукраинских польских организаций
до начала Волынской резни не было. Так
что это был не конфликт, а настоящий
геноцид, заранее подготовленный.
Бандеровцы приложили максимум
усилий, чтобы полностью «зачистить»
подконтрольную территорию от всех
инородцев, и лишь некоторым полякам
и евреям удалось пережить эту мясорубку. Уцелевшие оставили воспоминания, от прочтения которых волосы
встают дыбом. Истребляя мирное население, укронаци пытались воспитать в
украинцах нового человека, лишенного
сострадания и милосердия.
К началу августа 1943 года каждый
сороковой житель Украины был угнан
в Германию на принудительные работы,
а к концу оккупации число украинских
рабочих составляло 1 млн. 500 тыс. Рабочих везли в Германию в неотапливаемых
вагонах для скота, за дверями с колючей проволокой. Иногда забирали матерей маленьких детей, сыновей и мужей,
которые были единственной опорой для
своих семейств. Активное участие в этих
преступлениях принимали все организации украинских националистов.
Между тем «укропатриоты» поспешили
начать «дележ трофеев» и борьбу за
власть. Это в их национально-исторических традициях. Война разгорелась
между бандеровцами и мельниковцами. Каждая из националистических
группировок старалась как можно
лучше услужить оккупантам и оттеснить соперника. И мельниковцы, и бандеровцы приложили немало усилий к
тому, чтобы расправиться друг с другом руками гитлеровских оккупантов,
донося «об измене» своих противников
немецким карательным органам. Бандеровцы устроили настоящий террор
против Мельника. Один из основателей ОУН Зиновий Кныш в своей работе
«Бунт Бандеры» пишет, что жертвами
бандеровского террора стали 4 тысячи
рядовых мельниковцев.
Да, уповая на победу Гитлера, укронаци
надеялись, что и им что-то перепадет. И
«перепало» таки. С лихвой.
Виктор Соколов,
по материалам исследований
и печати
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Неоднозначный 1939-й
Игорь Карамазов

«Вот уже 500 лет Польша причиняет
постоянную головную боль Европе.
Пора, наконец, поставить в этой теме
точку»
Ф. Д. Рузвельт, 1945 г.
В последние лет тридцать только и
слышно, как маленькая и беззащитная,
белая и пушистая Польша подверглась
нападению двух темных сил – фашистской Германии и Советской России,
договорившихся поделить ее в очередной раз. Но не все так однозначно. Польской трагедии 1939 года предшествовал
целый ряд событий.
На российских федеральных каналах
примелькались два чистокровных ляха.
Один из них – Збигнев с невыговариваемой натощак фамилией и со сложным лицом, сильно смахивающий на
Берию, постоянно призывает Россию
и русских стать на колени, покаяться,
возместить какие-то издержки, а затем
отойти в сторону и утопиться. Второй,
который пободрей и помоложе, – Якуб
Корейба, вообще самодовольный напыщенный отморозок. Многих возмутило
его недавнее высказывание, мол, Россия
носится со своим прошлым, потому что
у нее нет настоящего, а будущее ужасно.
На самом деле этот пшекодурень обидел
свою «великую державу». Ведь для того,
чтобы жить прошлым, его надо иметь.
И такое, за которое не стыдно, которым можно гордиться и, если угодно,
носиться. Большая же часть прошлого
Польши – это история поражений, унижений и разделов между сильными
мира сего.
В 1795 году Россия, Австрия и Пруссия
решили отменить такое понятие как
независимая Польша. И на 123 года
последняя исчезла с географических
карт. Независимость на нее свалилась
просто с неба после развала Российской империи. Возглавивший Польшу
диктатор Пилсудский создал вполне
дееспособную армию, и в 1920 году,
дождавшись, когда «красные» и «белые»
истощили свои силы в братоубийственной войне, ляхи пошли на восток. По
пути на Киев они отметились еврейскими погромами и расстрелами мирных жителей, отказывавшихся оказывать помощь, предоставлять провиант
и лошадей. Особо зверствовали примкнувшие к ним петлюровские сечевые
стрельцы. В результате были захвачены
немалые территории, населенные
украинцами и белорусами, а отнюдь не
этническими поляками. И только тогда,
как поется в песне, «Клим Ворошилов и
братишка Буденный» погнали коней на
Варшаву.
Цель была уже близка, но вследствие
стечения обстоятельств и бездарного
руководства главковерха Каменева с
«красным Наполеоном» Тухачевским
советские войска были разбиты на
Висле. Более 100 тысяч красноармейцев
оказались в плену, 60 тысяч из них, по
данным советских историков, не вернулись домой. Командиров и комиссаров
просто расстреливали «при попытке к
бегству», остальные умерли от неизлечимых ран, болезней, холода и голода.

И никаких извинений, а тем более покаяния, за прошедшие почти 100 лет Россия не дождалась. Потом был заключен
Рижский мир, и Польша присоединила к
себе земли Западной Украины и Западной Белоруссии, а также одну треть территории Литвы, включая город Вильно.
После всего этого Пилсудский занялся
строительством государства, хоть не «от
можа до можа», но вполне дееспособного. При этом насчет своих подданных
он не заблуждался: «Я выдумал много
красивых слов и определений, которые
будут жить после моей смерти и которые заносят польский народ в разряд
идиотов». А иначе чем можно объяснить создание организации «Морская
и колониальная лига», насчитывающей
в своих рядах около миллиона членов?
В программе организации были пункты
о необходимости борьбы за обретение колоний. Польша заявляла, что ее
больше не может удовлетворять прежняя система решения так называемых
колониальных вопросов. В стране даже
был отмечен «день колоний», превратившийся в демонстрацию с требованием заморских колоний для Польши.
Костелы посвящали этому мессы, а
в кинотеатрах демонстрировались
фильмы колониальной тематики, велся
сбор денег в фонд морской обороны,
издавался ежемесячник «Море» и ежеквартальный журнал «Морской и колониальный вопрос». Между тем морская
береговая линия Польши составляла
71 километр. Польские наци призывали переселить всех польских евреев
на Мадагаскар, а члены лиги на полном
серьезе требовали предоставить им
земли Африки для «панування» и грабежей. Португалии предлагали поделиться
богатой на природные ресурсы Анголой, во влажных мечтах было овладение
Того и Камеруном.
Ясен день, что ничего им так и не обломилось. Роль колоний вынуждены были
сыграть западноукраинские и западнобелорусские земли. К их населению
поляки относились так же, как португальцы к мозамбикским неграм. Это
вызвало многочисленные мятежи и восстания, которые жестко подавлялись.
Бандера, конечно, мразь и подонок, но
его террор против Варшавы был инспирирован не абвером или советской разведкой, а людоедской политикой польских властей.
Еще в 1934 году, за пять лет до пакта
Молотова-Риббентропа, Польша подписала аналогичный с только что пришедшим к власти Гитлером, первой в Европе.
После смерти Пилсудского его незадачливые преемники Бек и Рыдз-Смиглы начали напропалую заигрывать с
немцами. В 1938 году Польша открыла
свою территорию немецким танкам для
захвата чехословацкой Судетской области, а сама под шумок заняла Тешинский
край.
В своем личном дневнике Риббентроп
писал: «Я спросил Бека, не отказались
ли они от честолюбивых устремлений
маршала Пилсудского в этом направлении, то есть от претензий на Украину.
На это он, улыбаясь, ответил мне, что
они уже были в самом Киеве и что эти

Г. Гиммлер и шеф польской полиции Ю. Заморский,
Варшава, февраль 1939 г. –
до «Освенцима» чуть больше года

А. Гитлер и министр иностранных дел Польши Ю. Бек (отклонил в мае 1939 г.
предложение СССР о заключении пакта о взаимопомощи), 1938 г.
устремления, несомненно, все еще живы напасть на нее в 1939 году. Но польское
и сегодня. Затем я поблагодарил госпо- незадачливое и недальновидное рукодина Бека за его приглашение посетить водство несколько лет категорически
Варшаву. Дату еще не установили. Дого- отказывалось заключать соглашение.
ворились, что господин Бек и я еще раз Зато повторяло, как мантру: «Франция
тщательно продумаем весь комплекс и Англия не дадут нам погибнуть». Но
возможного договора между Польшей и эти союзнички их элементарно кинули,
нами».
явившись на войну, когда Польши уже не
существовало. Так что нынешней поль«26 января 1939 г. Варшава… Затем я ской верхушке стоит призадуматься, как
еще раз говорил с г. Беком о политике их будет защищать НАТО в современных
Польши и Германии по отношению к реалиях. Потому что на днях отставСоветскому Союзу и в этой связи также ной генерал НАТО Уэсли Кларк заявил:
по вопросу о Великой Украине; я снова «Ядерный удар по условной Варшаве не
предложил сотрудничество между заставит альянс сдаться». То есть НАТО
Польшей и Германией в этой области. будет сражаться до последнего поляка,
Г-н Бек не скрывал, что Польша претен- если что. Наверное, «вельмышановным»
дует на Советскую Украину и на выход к будет приятно осознавать, что когда они
Черному морю».
превратятся в белый пар, а территория –
в остеклевшую поверхность, их верные
В конце концов, Гитлер решил, что чем союзники продолжат свою праведную
иметь такого неадекватного союзника, борьбу за демократические и другие
проще его завоевать. В том же 1939 ценности мировой цивилизации.
году немцам потребовалось всего лишь
две недели, чтобы поставить на колени Вот и получается, что немцы уничтожили
своего бывшего союзника. К 17 сентя- 6 миллионов польских жителей, союзбря польское правительство и главно- ники предали, а претензии предъявлякомандующий Рыдз-Смиглы сбежали в ются только к СССР и его преемнице –
Румынию. И хотя отдельные части еще Российской Федерации. И 600 тысяч
продолжали храбро сражаться, никакой советских воинов отдали свои жизни за
законной власти на территории Польши освобождение страны, где через 70 лет
уже не было. Государство де-факто пре- сносятся памятники их подвигу, оскверкратило свое существование, когда на няются могилы и происходит глумление
его территорию вошли части Красной над нашей исторической памятью.
Армии. Население «колоний» встречало
их с искренней радостью. А пленные А можно было не освобождать эту
польские офицеры просили допол- Польшу, а просто обойти ее с юга и
нительную охрану, чтобы «негры» не севера, организовать снабжение Армии
порвали их на собачью закуску.
Крайовой и Армии Людовой вооружением, боеприпасами, продовольствием,
Кстати, сохранившиеся фотографии и пусть себе воюют хоть с немцами, хоть
и кинохроника опровергают миф о друг с другом. А можно было позаимсовместном параде немецких и совет- ствовать опыт у столь уважаемых поляских войск в Бресте. Была лишь тор- ками пиндосов и овсоедов, за ночь
жественная передача крепости и ввод превративших варварскими бомбардив нее советской техники. В 1939 году ровками прекрасный Дрезден (малознаСоветский Союз занял не «исконно чимый с военной точки зрения город)
польские территории», а ту часть Запад- в руины и похоронивших под ними 130
ной Украины и Западной Белоруссии, тысяч мирных жителей. Состояние авикоторую Антанта в 1920 году признала ации Красной Армии зимой 1945 года
частью Советской России. Красная позволяло накрыть всю территорию
Армия остановилась на линии, опреде- ковровыми бомбардировками и выдаленной Антантой, и не дальше. А Литве вить немца с минимальными для себя
вернули город Вильнюс и прилегающие потерями. Тогда сотни тысяч наших
к нему территории по договору о взаи- солдат вернулись бы к своим матерям,
мопомощи.
детям, девушкам и женам.
Многие историки считают, что если бы
Польша подписала с СССР договор о взаимопомощи, то Гитлер не отважился бы

Рыдз-Смиглы и немецкий атташе полковник Богислав
фон Штудниц на параде в Варшаве 11 ноября 1938 г.

Однако это мои личные размышления,
навеваемые, увы, сегодняшней бессовестной позицией поляков.

Риббентроп и Бек 1938 г.
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Не простить. Два года назад
укронацисты расстреляли Мариуполь
огонь по зданию МВД, что называется, из
всех стволов. Это были скорострельные
30-мм пушки БМП-2, пулеметы и гранатометы. Здание полыхнуло, как факел.
Отказавшиеся сдаваться милиционеры
сгорели заживо.
В это самое время в городе нацисты
принялись расстреливать мирных
жителей, не согласных подчиняться
оккупантам. Однако эффект от этих действий был прямо противоположным.
Жители города вместо того, чтобы в
страхе разбежаться, с голыми руками
пошли на вооруженных извергов. Испугавшись за свою шкуру, добровольцы
из карательных батальонов побросали
технику и бежали из города.

События в Мариуполе 9 мая незаслуженно остались в тени трагедии в
Одессе. Однако эти события не менее
трагичные и не менее героические...
Мариуполь. 9 мая 2014 года. Это такая
же черная дата в новейшей истории
русского народа, как и 2 мая в Одессе
и 22 февраля 2014-го в Киеве. Это день,
когда внуки полицаев и добровольцев
украинских дивизий СС решили взять
реванш за поражение в Великой Отечественной.
В тот роковой день в городе праздновали святой для каждого из нас праздник – 9 Мая. Все как обычно – праздничная демонстрация, люди отмечали День
Победы.
Поскольку двумя днями позднее должен

был проходить референдум о статусе
Донбасса, Турчинов и его подельники
решили нанести упреждающий удар по
крепнущим силам ополчения. В Мариуполь были направлены нацисты из
батальона «Айдар» и «Донбасс». Ответственным за проведение операции был
назначен нардеп Ляшко. Он должен
был установить власть бандеровцев в
мятежном Мариуполе. Притом провести это мероприятие настолько жестко,
насколько это было возможным, чтобы
тем самым запугать жителей Донбасса и
сорвать предстоящий референдум.
Начал Ляшко с того, что попробовал поставить на пост главы городского управления
милиции недавно изгнанного Валерия
Андрущука. Незадолго до этого Андрущука вынудили подать в отставку сами
жители города. И Андрущук решил не упу-

скать шанса вернуть себе пост, а заодно и
отомстить горожанам.
На экстренно собранном совещании
новый-старый глава милиции приказывает своим офицерам разогнать
демонстрацию в честь 9 Мая и, если
потребуется, применить оружие. Но не
все пошло так гладко. Личный состав
отказался подчиняться приказу и разгонять митинг. Тогда новый «начальник» из
табельного оружия стреляет в одного из
подчиненных, после чего, баррикадируясь на третьем этаже, зовет на подмогу
нацистов Ляшко.
Оставшиеся в здании милиционеры
приготовились дать бой наступающим
нацистам.
Подоспевшие «херои» с ходу открыли

Нацисты отважились на повторный
штурм Мариуполя только 13 июня.
Сегодня Мариуполь оккупирован. В
городе хозяйничают садисты «Азова» и
других тербатов. Они откровенно мстят
мариупольцам за поражение 9 мая. За
тогда и сейчас. Ловят на улицах, пытают,
убивают.
Но недалек тот день, когда Мариуполь
снова станет свободным и его жители
смогут пройти победным маршем по
главной улице города. День, когда не
надо будет бояться репрессий, застенок
СБУ или подвалов «Азова», «Айдара» и
других садистских батальонов.
Враг будет разбит! Победа будет за
нами!
Сергей Захарченко

Что показала акция «Бессмертный полк» на Украине

Самыми знаменательными событиями
9 Мая были, несомненно, достойный
восхищения парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк».
В этом году бойцы «Бессмертного
полка» прошли по улицам не только
городов России, но и по бульварам,
авеню, стритам и штрассе многих
стран мира. И только на Украине,
чтобы пройти 9 Мая в колонне полка,
нужно было не только желание, но и
мужество.
Сегодня мы уже знаем, что никаких
массовых акций устрашения не произошло и никого не сожгли живьем.
Но вечером 8 мая этого еще никто не
знал. И каждый, кто принял для себя
решение в День Победы выйти на
улицу и встать в колонну «Бессмертного полка», внутренне был готов к
худшему.

Киеве и Одессе, Харькове и Николаеве,
Славянске и Черкассах, Запорожье и
Полтаве и еще в десятках больших и
малых городов Украины есть наши
люди, и их много.

и Мазепы, участники так называемого
«АТО». По улицам ходили толпы с красно-черными тряпками, скандирующие:
«Украина понад усе! Слава нации –
смэрть ворогам!».

Они выходили с георгиевскими лентами, в форме солдат Великой Отечественной. Знамя Победы, запрещенное
властями законом о декоммунизации,
развевалось в Запорожье и Киеве,
Одессе и Харькове, Черкассах и Полтаве, Николаеве и Днепропетровске,
вызывая злобу у нацистов.

Выражать свое несогласие с идеологией национализма стало просто
опасно. Таких «умников» били и даже
убивали. Благоразумно было держать
свое мнение при себе и никому его не
высказывать. Все здравомыслящие на
Украине словно растворились в бандеровском тумане. У неотравленных
ядом национализма не могла не возникнуть мысль: «Таких, как я, мало,
очень мало – раз, два и обчелся».

И одной злобой не обошлось. Дрались
в Харькове, Николаеве, Славянске,
Черкассах, и вряд ли список исчерпывается этими городами. Около 100
человек было арестовано. Кто говорит,
что вся Украина покорилась фашистам?

Непокоренная Украина

Вера в победу

В течение последних двух лет в интернете раздавались голоса, что «Украина
легла под нациков», «наших людей на
Украине нет, там одни бандерлоги».
Теперь мы знаем, что это не так. В

Не только мы, но и сами участники
акции увидели, как их много. С февраля 2014 года героями всех телепрограмм и публикаций были сторонники Майдана, поклонники Бандеры

10 числа интернет разразился их
воплями. Они называли 9 Мая «смотром пророссийских сил на Украине»,
«генеральной репетицией переворота», требовали запретить на Украине празднование Дня Победы и проведение акции «Бессмертный полк».
Но запрещай не запрещай, а после 9
Мая 2016 года Украина уже другая и
никогда не станет прежней.
9 Мая 2016 года – еще не победа, но
ее предвестник

И вдруг по всей стране тысячи, десятки,
сотни тысяч вышли, держа в руках портреты своего деда или прадеда, как бы
говоря тем самым: «Меня не обмануть.
Это была Великая наша Победа. И я
горжусь ею. Мой предок был героем,
он воевал за правое дело, и я от него
не отрекусь». И на смену «я один» пришло «нас много» и «наше дело правое,
победа будет за нами!».

В России День Победы – праздник,
который объединяет всех, независимо
от политической ориентации. На Украине 9 Мая стало линией социального
разлома. Кто встал в колонну «Бессмертного полка», никогда не крикнет:
«Бандера, Шухевич – наши герои!». И
все, кто стоят справа и слева от него, –
боевые товарищи, на которых можно
положиться, которые никогда не ударят в спину. А стоящие напротив –
враги, с которыми не о чем говорить
и от которых не стоит ждать пощады.
И главные сражения еще впереди.

Бандеровцы тоже поняли это. Уже

Клим Подкова
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Мутация Евровидения

Я не фанат международного конкурса
«Евровидение». Мне, по большому
счету, не особо интересны его результаты. Он был хорош как идея и стартовая площадка для «самородков», и
так оно и было когда-то, очень давно.
Потом конкурс превратился в показательное шоу мишуры и пафоса. А после
разделения оценочных результатов на
«людей» и «профессиональное жюри»
встал под полное внешнее управление.
Причем, считаю, что совершенно правильно было бы заменить слова «профессиональное жюри» на слово «политика». Все тут же встает на свои места.
Холодно ли нам от этого, жарко ли?
Нам от этого хорошо. Реально, в этом
конкурсе не участвуют ни настоящие
музыканты, ни лучшие певцы. Лауреаты
и победители соберут свои недолгие
лавры и гонорары по клубам и вечеринкам, после чего их всех благополучно забудут, конвейер шоу-бизнеса
выплюнет очередных героев.
Зато мы воочию наблюдаем процессы установления «нового мирового порядка», где действительность
и объективность уже никакой роли
не играют. И если раньше результаты
«решались» тихими сговорами и конфиденциальным давлением на людей,
способных влиять на ход конкурса, то
теперь все упростилось до невозможности. Кто формирует составы «профессионального жюри», тот и победил.
И если «люди» голосуют по понятным
принципам – нравится-не нравится, степень дружественности к стране исполнителя, музыкальные предпочтения
и тому подобное, то какими нормами
руководствуется «жюри», огромная
загадка. Хотя чего уж тут загадочного.
Лично мне исход стал ясен, когда к конкурсу была допущена песня с политическим содержанием, что прямо противоречит правилам.
А вот профессиональным букмекерам
склонен доверять. Крупнейшие международные агентства единодушно прогнозировали победу российского представителя, поставив его песню на верхнюю
строчку таблиц. Очевидно, это послу-

жило сигналом для «профессиональных
жюри», которые принялись аврально
разбрасывать баллы кому ни попадя.
Итак, внимание! Украинские зрители –
«ватники и колорады» – дали российскому исполнителю максимальную
оценку 12 баллов. Украинское «жюри»
– 0. По традиции, состав жюри назначает украинский комитет по радио- и
телевещанию. Уже многие годы там,
кроме лютого бандерложья, никого нет.
Так что ноль без вариантов. «Чесно та
прозоро», как всегда.
И вот, благодаря содействию, украинская певица Джамала получила первое
место «Евровидения». По условиям
конкурса, в следующем году мероприятие будет проводиться в Киеве.
Европа отсыплет денег на проведение,
благо, своих у Украины нет (об этом
украинский минкульт уже заявил), но
куда девать войну? Куда девать горы
неучтенного оружия, втихаря навезенного с Донбасса и прикопленного
правосеками на «день Х»? Кто будет
обеспечивать безопасность на улицах?
Ряженая полиция Хатии Мамуковны?
И самый страшный вопрос для всякого благочинного европейца – а как
же геи, главная движущая сила нынешнего «Евровидения»? Несмотря на глубокую проработку сознания «пересичных укров», «ужасные» последствия
советского образа жизни в виде традиционных семейных ценностей и тому
подобных нравственных отклонений от
европейского вектора все еще не искоренены из общественной жизни. Даже
в Киеве. Вот выйдет приезжий носитель
неземной красоты и голубой крови из
отеля, а его возьмут да поколотят в ближайшем баре несознательные зрители,
ватники и колорады. Боюсь, ради доверия придется Украине демонстрировать
стремительно растущий уровень толерантности всеми возможными и невозможными способами: в школах, СМИ,
массовых проявлениях скупой мужской
взаимной дружбы и тому подобных развлечениях.
Помните, мы пару лет назад по следам

Третий год на войне

21 мая наша газета отметит два года со
дня своего первого выпуска. В связи с
этим мы поздравляем всех наших читателей, авторов, корреспондентов, распространителей, печатников, всех тех,
кому дорого слово правды, кому важна
идея Новороссии, ее прошлое, настоящее и будущее.
Первая регулярная газета Республики
изначально задумывалась как независимое издание, направленное на противодействие потокам льющейся со
стороны Киева лжи и оголтелой бандеровщины, дискредитации Народного Ополчения. Население Донбасса,
находившееся на тот момент в плотной
информационной осаде, воспринимало
нашу газету как глоток чистого воздуха,
и особую благодарность в связи с этим
хотелось бы выразить нашим соратникам, оказавшим неоценимую на первых

порах помощь: офисной техникой, тиражами, транспортом. Отдельный низкий
поклон – добровольцам, распространявшим газету по всему Донбассу и с
огромным риском доставлявших ее на
Украину: в Киев, Днепропетровск, Харьков, Одессу, Львов и т.д. СБУ охотилась
и продолжает охотиться на этих людей.
Некоторые из них были схвачены, подвергнуты пыткам и брошены в тюрьмы.
Молодой доброволец Иван Ковальчук был расстрелян в упор украинскими диверсантами летом 2014 года.
Конечно, мы являемся участниками
продолжающейся информационной
войны против Донбасса, давно развязанной украинскими неонацистами
и их западными хозяевами. Только, в
отличие от них, наше оружие – правда.
Мы стремимся к тому, чтоб статьи были
содержательными и интересными,
информация была актуальной и полез-

неостывшего еще Евромайдана шутили,
что скоро-скоро, в каждом хуторе, везде
и повсюду гей-парады будут обязательны под страхом преследования и
увольнения? «Админресурс – за мужеложство, зоофилию и сатанизм!». Какой
еще лозунг может быть убедительней и
надежней для понимания украинским
населением, что «перемога» наконец-то
близка, а Европа и пресловутые кружевные трусики на волосатых чреслах
совсем рядом. За что боролись, тем
и упоролись. Ну ладно, это так, посмеяться, а вот то, что украинское гей-сообщество на всей этой шелухе сейчас
активно попрет во все стороны, можно
не сомневаться. Кому же, как не им проявлять инициативу «европейскости»? Ну
да ладно, как-нибудь проведут, что-нибудь споют, галочку поставят.
Так нужно ли вообще принимать участие в сомнительных мероприятиях,
имеющих сугубо политические цели и
постоянно меняющих правила? Нужны
ли вообще певческие состязания? Вырождать искусство в подобие коммерческого спорта со всеми присущими ему
изъянами в виде управляемости, криминализации, политизации, пиарности, капитализации, клановости и прочей чепухи, не имеющей к творчеству

никакого отношения? В таких условиях
и будут вытаптываться и подменяться
истинные самородки цветастыми фантиками с известно каким содержимым
для нетребовательных потребителей,
просиживающих всю жизнь перед телевизорами.
Я люблю здоровое творчество во всех
его проявлениях. Оно может быть очень
разным, может быть спорным, совсем
незаметным или наоборот, кричащим, но
оно должно быть, развиваться, доставлять удовольствие как создателям, так
и окружающим людям. И конечно, оно
должно быть честным, неприспособленческим, не одноразовым, не холуйским. Вы же знаете, что душа человека
может отражаться в его способностях,
в том числе и в танце, в рисунке, стихах,
песнях, в сочиненной музыке, в труде и
множестве других проявлений личности. Главное – чтоб эта личность была,
чтоб не дать ей погаснуть, не позволить
утонуть в серости, стать быдлом, человеком-минусовкой.
За это должен бороться каждый. Бог в
каждого из нас вдохнул какой-то талант.
Надо только его найти.
Дмитрий Ди

ной, а в целом – газета поддерживала
наших читателей и помогала им пережить это очень нелегкое время.

военные корреспонденты и сотрудничающая с изданием киностудия
«Аврора».

С первых номеров газеты «Новороссия»
для нее писали выдающиеся философы,
строители идеи Русского мира, обновленной, крепкой России, независимой
от чуждого влияния, олигархии, продажных политиков. В этой концепции
вырисовывалась и сама Новороссия –
край трудового народа, многие годы
находившийся в отрыве от Родины,
практически в настоящей оккупации,
но, тем не менее, не сломившийся,
сохранивший историческую память и
надежду на воссоединение.

Принципиально важным для нас является регулярное освещение событий
Великой Отечественной войны. Два
старейших публициста Донбасса –
ветераны Великой Отечественной
войны Всеволод Козорез и Владимир
Шелудько являются нашими постоянными авторами и, несмотря на преклонный возраст, до сих пор пишут
живые, актуальные статьи, ярко описывая события тех лет и фронтовые
дороги наших дедов.

Большой коллектив наших авторов
писал о происходящих событиях, освещал новости, выезжал на передовую,
где принимал самое деятельное участие. Мы были в Славянске, Мариуполе,
множестве других мест. Наши корреспонденты водружали знамя Новороссии на вершине Эльбруса. В нашей
газете работал русский драматург и
поэт Юрий «Анри» Юрченко, историк и
публицист Всеволод «Ковыль» Петровский, погибший в дебальцевской операции, здесь работали геройски павшие в аэропорту Донецка военкоры
«Эллин» и «Вахид».
Газета «Новороссия» всегда была
открытой площадкой. Мы с удовольствием работали с приезжими коллегами, помогали корреспондентам российских и зарубежных изданий, давали
им возможность публикации на наших
страницах.
Особое внимание мы уделяем защитникам Донбасса, ополченцам, его
истинным героям, защищавшим Республику и стоящим на страже народного
выбора. В этом нам помогают наши

Наша газета действительно независима. У нас нет кураторов, нам не спускают разнарядки и темники, мы не
согласовываем содержание с представителями власти. Несмотря на постоянные заявления украинских СМИ о
том, что в ЛДНР все «под колпаком»,
довожу до сведения читателей: газета
«Новороссия» не цензурируется.
Иначе говоря, между редакцией и
типографией никого нет.
Так случилось, что ни один из сотрудников редакции (большинство из
которых работают в ней практически с
самого начала выпуска) ранее не работал в издательстве. На тот момент мы
все были новичками, добровольцами,
осваивавшими новую профессию
«на ходу». Редакция очень дорожит
своим небольшим коллективом, у нас
минимальная текучка, хорошая рабочая атмосфера. И, конечно, мы будем
делать все, чтоб оставаться такими и в
будущем.
Спасибо вам за то, что вы все это время
были с нами.
Дмитрий Дезорцев
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

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

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

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

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

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

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

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4
(горадминистрация) Приемные дни:
четверг с 12:00 до 15:00
Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. 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

● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21;
(062) 339-00-60.
● Юр. компания «ВиП»: услуги адвоката
и юриста в ДНР. Тел.: (099) 103-11-22.
● Служебное удостоверение МЧ
№ 001742, выданное 01.07.2015г.
на имя Щенников Андрей Валерьевич, считать недействительным.
● ООО «КОМПАНИЯ ВАЛКОМ», идентификац. код 36810526, сообщает об
изменении юридического адреса.
Новый адрес: ДНР, 83047, г. Донецк,
Буденновский р-н, ул. Клайпеды, д.31.
● ООО «ЭЛПИЗА», идентификац. код
40417462, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83112,
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Туполева, д. 17
● ООО «ОПТИ», идентификац. код
50008881, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 86141, г. Макеевка,
ул. Островского, д.24, кв.7.
● Утерянный Устав ООО «М.В.М.»,
идентификац. код 32724439, в
редакции от 04.07.2005г., рег. №
12661050002005712, изменения к
нему от 11.05.2007г. и от 04.02.2011г.,
считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО «РЕНЕССАНС»,
идентификац. код 30702408, зарегистрированный Решением исполкома
Ленинского районного Совета
г. Донецка № 47/1 от 19.01.2000г.,
считать недействительным.
● Утерянный Устав Кооператива
«ЗА РУЛЕМ», идентификац. код
25096923, утвержденный Решением
исполкома Кировского районного
Cовета народных депутатов
г. Донецка № 82 от 29.03.1978г.,
считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО «ДОНФИЛЬТР»,
идентификац. код 32322188,
в редакции от 06.05.2014г., рег.
№ 12661050014000481, считать
недействительным, и сообщает
об изменении юридического адреса.
Новый адрес: ДНР, 87601, г. Новоазовск, ул. Аврорская, д.19-А.

рования оценочной деятельности были
закреплены за Фондом госимущества.
Таким образом, Временное положение,
выполнив свою функцию, не может
обеспечивать необходимую правовую
основу для выполнения всех задач в
сфере оценочной деятельности.

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

Объявления:
Примем в дар раскладушку для
ребенка сотрудника редакции.
Или купим. Тел.: (095) 617-35-11,
(071) 306-51-11

Заложены правовые основы
профессиональной
оценочной деятельности

● Утерянный Устав ООО «БЕЛЫЙ ЛЕВ
ТРЕЙД», идентификац. код 39734045,
в редакции от 07.04.2015г., рег.
№ 12741020000011538, считать
недействительным, и сообщает о
смене местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Дзержинского, д.53,
кв.16.
● Утерянное свидетельство о госрегистрации серия АА02, № 50716,
ООО «КАТЯ-ПЛЮС», идентификац.
код 50006465, считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО «ДОЦЕНТ»,
идентификац. код 37253989,
в редакции от 17.08.2010г., рег.
№ 12661020000036852, считать
недействительным.
● Утерянный Устав ООО «ЗАРЯ»,
идентификац. код 20369598,
в редакции от 03.02.2005г., рег.
№ 12661050001003187, считать
недействительным.
● Утерянный Устав ООО «ДАРИНА
ТРАНС», идентификац. код 37842983,
в редакции от 06.06.2013г., рег.
№ 12661050004039702, считать
недействительным.
● ООО «МДМТОРГ», идентификац.
код 39508865, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес:
ДНР, 83028, г. Донецк, Буденновский
р-н, ул. Майская, д.66.
● ООО «ЛОМБАРД СТАНДАРТ», идентификац. код 50000290, сообщает
о смене местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, д.150.
● ООО «ТЕХСТРОЙ», идентификац. код
24158409, сообщает о ликвидации
юридического лица. Требования
кредиторов могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
86008, г. Ясиноватая, м-н «Зорька»,
д.11, кв.70.
● Утерянное свидетельство о госрегистрации ФЛП серия АА03, № 023436
на имя Харламова Белла Матвеевна,
идентификац. код 1750300203, считать недействительным.
● Утерянное свидетельство о госрегистрации ФЛП серия АА02, № 51018 на
имя Хмельницкий Максим Алексеевич, идентификац. код 3458405734,
считать недействительным.

Парламентариями Республики рассмотрен в первом чтении законопроект «Об
оценочной деятельности в Донецкой
Народной Республике», разработанный
Комитетом Народного Совета по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
совместно с Министерством юстиции и
Фондом государственного имущества.
Далее он будет доработан с учетом полученных замечаний и предложений.
Председатель Комитета депутат НС от
фракции «Свободный Донбасс» Сергей
Рубин пояснил, что доныне действующее Временное положение об оценочной деятельности было принято, когда
еще не был создан Фонд государственного имущества. После его организации
полномочия по реализации государственной политики и правового регули-

«Разработанный законопроект позволит решить все вопросы, связанные с
правовым регулированием профессиональной оценочной деятельности в
Республике. Несомненно, такой проект
должен способствовать образованию
системы независимой оценки, а также
создать условия для защиты законных
интересов участников рынка в вопросах оценки и использования ее результатов», – пояснил Сергей Рубин.
Председатель профильного комитета описал основные положения
законопроекта. «Положения проекта
регламентируют отношения между
государственными структурами,
запрашивающими услуги по независимой оценке, и организациями, оказывающими эти услуги. Также в документе
прописаны нормы и порядок предоставления отчетов, определены правовые основы работы оценочных
организаций. Кроме того, проект включает в себя ряд положений, позволяющих сделать рынок оценочных услуг
защищенным от монополизации», –
уточнил парламентарий.
Елена Перова

Республиканский гуманитарный склад
отгрузил около 120 тонн продовольствия
Республиканский гуманитарный склад
отгрузил администрациям городов и
районов ДНР около 120 тонн продовольствия.
За период с 3 по 13 мая Республиканский гуманитарный склад отгрузил
администрациям городов и районов
ДНР около 120 тонн продовольствия,
полученного ранее от Российской
Федерации. Согласно данным ЦУВ ДНР,
вывоз гуманитарного продовольствия
за этот период осуществили администрации городов Дебальцево, Зугрэс,
Кировское, Снежное, Харцызск, Ясиноватая, Торез, Макеевка, Донецк,
Горловка, Докучаевск, Ждановка, Енакиево, Иловайск, Шахтерск, а также
Амвросиевского, Старобешевского,
Тельмановского и Новоазовского районов.
Отгруженное продовольствие предназначено для формирования гуманитарных продуктовых наборов для
граж дан согласно Распоряжению
Главы ДНР от 29.04.2015 г. № 58, а также
для обеспечения нуждающихся бесплатным питанием в социальных столовых. За вышеуказанный период уже
было выдано жителям ДНР 18174 гума-

нитарных продуктовых набора.
Напомним, что гуманитарные проднаборы формируются на месте их выдачи.
Категории граждан для получения данной гуманитарной помощи определяет
Гуманитарная комиссия при администрации, но в приоритетном порядке
гуманитарной помощью обеспечиваются:
- граждане и инвалиды, не имеющие
права на пенсию и состоящие на учете в
органах социальной защиты населения;
- многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте
до 18 лет (один продуктовый набор на
семью);
- граждане, получающие пенсию в минимальном размере;
- инвалиды с детства;
- граждане, осуществляющие уход за
инвалидами 1, 2 групп вследствие психического расстройства;
- семьи ополченцев;
- граждане, постоянно проживающие
на территории ДНР и оставшиеся без
жилья в результате боевых действий;
- беженцы и вынужденные переселенцы
с территорий ДНР, находящихся в зоне
военных действий.

«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.

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

«Почта Донбасса» проводит
подписку на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

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

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

21 мая Суббота 16:00
СИЛЬВА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Длительность: 2.30 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

19 мая Четверг 17:00
Премьера
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м действии
Продолжительность - 2 ч.
Малая сцена

22 мая Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

20 мая Пятница 17:00
Премьера
МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Г. Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч

28 мая Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.50 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

21 мая Суббота 16:00
МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Г. Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч

22 мая Воскресенье 16:00
РАССКАЗЫ ЗОЩЕНКО
Театр «Балаган»
23 мая Понедельник 16:00
«JAZZLAND»
К 100-летию со дня рождения Олега Лундстрема

28 мая Суббота 16:00
«АВЕ МАРИЯ»
Концерт вокальной и органной музыки
Произведения И.С.Баха, Ф.Шуберта, А.Вивальди, В.А.Моцарта, Д.Каччини, Э.Вилла-Лобоса
29 мая Воскресенье 16:00
ЗАКРЫТИЕ 84-ГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
С. Рахманинов – Симфония № 4
С. Рахманинов - Концерт № 4 для фортепиано с оркестром.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Отсутствие предвзятости
7. Английский коньяк
8. Тьма врагов
10. Составляющее материи
11. Работа на галерах
13. Соленый сыр
16. Хозяин политиков
19. Складки на юбке
20. Ночной светильник
22. Река в США
26. Растворимые в воде краски
28. Церковка без алтаря
29. Большегрузный тягач с прицепом
30. Независимый эксперт для проверки
31. Христова река
32. Общественная и религиозная идеология
Китая.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Родственник пеликана
3. Символ целомудренности
4. Неприятное ощущение
5. Недоработка цилиндра в двигателе
6. Система взглядов на окружающий мир
9. Глупые рассуждения
12. Садовый цветок
14. Романтическая встреча
15. Гигантский одуванчик
17. День ангела
18. Добавка к письму
21. Штора из планок
23. Краткое описание сценария
24. Наследование исключительно в пользу
старшего
25. Защитная маска на шлеме
27. Страна, внутри другой страны.

1

2

29 мая Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?
М. Бартенев
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru
19 - 31 мая *
СИНИЙ ЗАЛ
10:40 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
(Россия, 2015)
12:30 М/ф «Эрнест и Селестина» (Франция,
2012)
14:10 Х/ф «Частное пионерское» (детский,
Россия, 2013)
16:15 Х/ф «Красавица и чудовище» (фэнтези, США, 2014)
18:25 Х/ф «Все могу» (комедия, Великобритания, 2015)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:30 М/ф «Букашки» 3D (Франция, 2013)
12:10 М/ф «Индюки: Назад в Будущее» 3D
(США, 2013)
13:55 Х/ф «Призрачный патруль» 3D
(комед. боевик, США, 2015)
15:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка пересмешница-2» 3D (США, 2015)
18:15 Х/ф «Полтергейст» 3D (хоррор, США,
2015)
Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №87
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Подсказка 4. Популизм 9. Оговорка 10. Ориентир
11. Конформизм 13. Терапевт 14. Кукушка 15. Кино
16. Редакция 17. Околица 18. Мерзлота 20. Балагур
22. Соло 23. Евгеника 25. Демидов 27. Матриархат
29. Сталагмит 30. Вельвет 31. Ассистент 32. Качество.

28 мая Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
А. Чупин

27 мая Пятница 15:00
XI ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ ФРЕДЕРИКА
ШОПЕНА
Гала – концерт

5 июня Воскресенье 14:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
И. Бергман
сцены из семейной жизни в 1-м действии
Продолжительность - 1.40 ч.
Малая сцена

4 июня Суббота 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

22 мая Воскресенье 11:00
КОЛОБОК
А. Чеверноженко

26 мая Среда 15:00
«ГИТАРЫ ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ»
Концерты в художественном музее

4 июня Суббота 16:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.20 ч

29 мая Воскресенье 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ (г. Зугрэс)
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

21 мая Суббота 11:00
ЗОЛУШКА
Ш. Перро (пьеса С. Куралех)

21 мая Суббота 16:00
ТИТАНЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева

24 мая Вторник 16:00
«ВСПОМИНАЯ АННУ АХМАТОВУ»
Малый зал
Поэзия Анны Ахматовой в музыке

22 мая Воскресенье 16:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
Р. Хоудон
Комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

29 мая Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прожектор 2. Дроби 3. Кларнет 5. Обелиск 6. Игрек
7. Махачкала 8. Колосник 11. Креационизм 12. Микроклимат
18. Мнемоника 19. Алебастр 21. Равенство 24. Автоген
25. Духовка 26. Четки 28. Кювет.

30
31
32

По горизонтали:
Выставка работ художника Андрея Будаева
1. Отсутствие предвзятости 7. Английский
коньяк 8. Тьма врагов 10. Составляющее матери
Выставка
11. Работа на галерах 13. Соленый сыр 16. Хозяин политиков 19. Складки на юбке 20. Ночн
светильник 22. Река в США 26. гобеленов
Растворимые в воде краски 28. Церковка без алтаря 29.
Большегрузный тягач с прицепом 30. Независимый эксперт для проверки 31. Христова река
32. Общественная и религиозная
идеология Китая.
«Непокоренный
По вертикали:
2. Родственник пеликана 3. Символ
целомудренности 4. Неприятное ощущение 5.
Донбасс»
Недоработка цилиндра в двигателе 6. Система взглядов на окружающий мир 9. Глупые
рассуждения 12. Садовый цветок 14. Романтическая встреча 15. Гигантский одуванчик 17.
День ангела 18. Добавка к письму
21. Штора изреспубликанском
планок 23. Краткое описание
В Донецком
художе- сценария 24.
Наследование исключительно вственном
пользу старшего
25.
Защитная
маска
шлеме 27. Страна,
музее открылась выставканачлена
внутри другой страны.
Московского Союза художников Ольги
---------------

В дальнейшем работы художника
будут демонстрироваться в различных городах и населенных пунктах
ДНР: Старобешево, Тельманово, Новоазовске и т.д.

Вниманию зрителей представлены шесть
больших новых гобеленов автора, участника российских и международных
выставок. Они все посвящены Донбассу и
военным событиям в нашем крае. Очень
характерны их названия: «Горловка-Герника», «Взрыв», «Война», «Непокоренные»,
«Луганская Богородица», «Русская Весна».

Открытие выставки в 14:00.

Выставка будет работать до конца июня.

По горизонтали:

27 мая в Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеке
им. Н.К. Крупской планируется открытие выставки работ московского
художника Андрея Будаева.
На открытии выставки будет присут-

ствовать автор, а также его донецкие
коллеги. Андрей Будаев творит в редкой для сегодняшнего дня манере
социального и политического плаката, поэтому его работы очень интересны и востребованы.

Толстиковой.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

23 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:50, 08:35, 10:55, 13:05, 15:30,
16:30, 18:30, 21:00, 00:05
События Новороссии
07:10 М/ф «Бумажки»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 12:00, 16:55, 18:50 «Глас
народа»
09:55 Д/ф «Изучая природу»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:30 «Время юмора». «
13:00 Лента новостей
13:35 Авторская программа
«Путь правды»
14:00 М/ф «Принцесса Лебедь»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Есенин»
20:30 Авторская программа
«Путь правды»
21:45 Авторская программа
«История в лицах»
22:30 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание»
00:35 Х/ф «Маршрут построен»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Изучая природу»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Василиса»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Точка зрения
21:00 Х/ф «И грянул шторм»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Открытая студия
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Белое солнце
пустыни
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Благовест
10:00 «Моё хобби»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Остров сокровищ»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома
№1»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская
мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Никто кроме нас»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00:15 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде»
02:00 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома
№1»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Медовый месяц в

Лас-Вегасе»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35 Погода
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Гибель империи»
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «День «Д»
-----------------------------------------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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Миндальный
привкус любви»
23:55 «Честный детектив»
00:50 «Дуэль разведок. Россия
США». «Иные. Мозг
всемогущий»
02:25 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
03:25 «Четыре жизни Юлиана
Панича»
04:25 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское /
Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:45 «Модный
приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:50 «Время
покажет»
17:00, 02:45, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:15 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Новости. Главное
07:00 Х/ф «Мы жили по соседству»
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф «Всадник
без головы»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Х/ф «Любить
по-русски-3»
13:15 Д/с «Освобождение»
13:45, 14:05 Т/с «Спецкор
отдела расследований»
18:30 Д/с «История водолазного дела»
19:20 «Прогнозы»
20:05 Т/с «Немец»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Голубые молнии»
00:55 «Военная приемка»
01:45 Х/ф «Володькина жизнь»
04:30 Х/ф «Шла собака по
роялю»
------------------------------------------

ВТОРНИК

24 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40, 08:30, 10:30, 12:20, 13:15,
15:40, 16:30, 18:40, 20:30,
21:30 События Новороссии
07:10 М/ф «Бумажки»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:50, 11:00, 12:00, 15:35, 18:55,
21:55 «Любимый город»
09:40 Д/ф «Райская Полинезия.
Знакомтесь»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «История государства
Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Авторская программа
«История в лицах»
14:00 М/ф «В гости к Робинсонам»

16:00
16:05
17:00
18:30

Лента новостей
Т/с «Классная школа»
Т/с «Великолепный век»
«История Государства
Российского»
19:40 Т/с «Есенин»
21:00 Авторская программа «7
вопросов юристу»
21:20 «История Государства
Российского»
22:40 Х/ф «Остров везения»
00:05 Авторская программа
«Путь Правды»
01:00 Х/ф «Корабль-призрак»
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Райская Полинезия.
Знакомтесь»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Василиса»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Скорость: Автобус
657»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России»
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Неразрезанные
страницы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Остров сокровищ»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома
№1»
18:30 Т/с «Смерть шпионам»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Первый после Бога»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00:15 Х/ф «Ни шагу назад!»
02:00 Х/ф «Пять вечеров»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома
№1»
06:30 Д/ф «Монастырские
стены»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «День «Д»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Гибель
империи»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Жена по
контракту»
-----------------------------------------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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Миндальный
привкус любви»
23:55 Вести.doc
01:40 «Химия нашего тела.
Витамины». «Приключения тела. Испытание
бессонницей»
03:15 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
04:15 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское /
Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
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, 02:35, 03:05 «Время
покажет»
17:00, 01:35 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:50 «Служу России»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 Д/с «Освобождение»
13:45, 14:05 Т/с «Спецкор
отдела расследований»
18:30 Д/с «История водолазного дела»
19:20 «Легенды армии с Александром Маршалом»
20:05 Т/с «Немец»
23:15 Х/ф «Приказано взять
живым»
01:00 Х/ф «Следую своим
курсом»
02:45 Х/ф «Весенние перевертыши»
04:35 Х/ф «Мама, я жив»
------------------------------------------

СРЕДА

25 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40, 08:35, 10:40, 12:05, 13:05,
15:35, 16:30, 18:40, 21:15,
00:20 События Новороссии
07:10 М/ф «Бумажки»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 11:00, 12:00, 16:55, 18:35,
21:00 «Глас народа»
09:40 Д/ф «Маврикий. Затерянный в Индийском
океане»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Мадагаскар 3»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Авторская программа
«Зиновьевские студии»
20:10 Т/с «Есенин»
21:05 Авторская программа
«История в лицах»
22:30 Х/ф «Время»
01:00 Х/ф «Слезы солнца»
03:20 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Маврикий. Затерянный в Индийском
океане»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Василиса»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Формула любви»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Формула любви»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Неразрезанные
страницы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Остров сокровищ»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Дело гастронома
№1»
18:30 Т/с «Смерть шпионам»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Классика кино. Х/ф «Они
сражались за Родину»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00:15 Х/ф «Соучастники»
02:00 Х/ф «Плюс один»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Дело гастронома
№1»
06:30 Д/ф «Святыни христианского мира»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Жена по контракту»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Гибель
империи»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Небесный
суд»
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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Миндальный
привкус любви»
22:55 «Специальный корреспондент»
00:40 «Биохимия предательства». «Угрозы современного мира. ГМО»
02:50 Т/с «Неотложка»
03:45 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское /
Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный
приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время
покажет»
17:00, 01:35 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:55 «Специальный
репортаж»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья»
13:30, 14:05 Т/с «Моя граница»
18:30 Д/с «История водолазного дела»
19:20 «Последний день»
20:05 Т/с «Немец»
23:15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
00:50 Х/ф «Переправа»
04:35 Х/ф «Белый пудель»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

26 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 23:00
Новости
06:40, 08:35, 10:45, 12:20, 13:05,
15:40, 23:45 События
Новороссии
07:10 М/ф «Бумажки»
07:35 Т/с «Дальнобойщики».
08:30, 10:40, 12:00, 15:35, 16:55,
«Любимый город»
09:40 Д/ф «Гранд-Каньон
Колорадо. Удивительное
творение природы»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10 «История государства
Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:45 Авторская программа
«Герои льда»
14:00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
16:30 Авторская программа «7
вопросов юристу»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 «История государства
Российского»
19:40 Т/с «Есенин»
20:35 Авторская программа
«Путь Правды»
21:00 Информационно-аналитическая программа
«ГлавТема»
23:30 «История государства
Российского»
00:30 Авторская программа
«Путь Правды»
01:00 Х/ф «Геймер». США 2009г
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Гранд-Каньон
Колорадо. Удивительное
творение природы»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Василиса»
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
16:00 Служу Республике
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
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 «Легенда № 17»
22:40 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Точка зрения
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Неразрезанные
страницы»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
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17:00
17:30
18:30
19:30
20:00
20:45

Панорама
Т/с «Эти глаза напротив»
Т/с «Смерть шпионам»
Панорама
«Тема»
Х/ф «Униженные и
оскорблённые»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00:15 Х/ф «Завтра была война»
02:00 Х/ф «Экипаж машины
боевой»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эти глаза напротив»
06:30 Д/ф «Сретение»
-----------------------------------------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, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Небесный суд»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Гибель
империи»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
03:40 Х/ф «Свадьбы не будет»
-----------------------------------------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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Миндальный
привкус любви»
22:55 «Поединок»
00:40 «Перемышль. Подвиг на
границе». «Семь нот для
Безымянной высоты.
Правда о подвиге»
02:45 Т/с «Неотложка»
03:45 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское /
Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:30 «Время
покажет»
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «На ночь глядя»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:55 Х/ф «Выстрел в тумане»
08:35, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за Победу»
13:30, 14:05 Т/с «Моя граница»
18:30 Д/с «История водолазного дела»
19:20 «Теория заговора»
19:40 «Специальный
репортаж»
20:05 Т/с «Немец»
23:15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
01:10 Х/ф «И на камнях растут
деревья»
04:05 Х/ф «22 июня, ровно в 4
часа...»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

27 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости

06:40, 08:30, 10:30, 12:10, 13:05,
15:40, 16:30, 18:30, 00:25
События Новороссии
07:10 М/ф «Бумажки»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:50, 12:00, 15:30, 20:50 «Глас
народа»
09:40 Д/ф «Свободная энергия
Теслы»
11:00 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:50 Авторская программа
«История в лицах»
14:00 «Калейдоскоп мультфильмов»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:55 «Любимый город»
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Есенин»
20:30 Авторская программа «7
вопросов юристу»
21:00 Авторский проект
«Патриотическая
позиция»
22:40 Авторская программа
«История в лицах»
22:45 Х/ф «День радио»
01:00 Х/ф «Стальная бабочка»
02:45 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Свободная энергия
Теслы»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф
08:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Три плюс два»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж.
Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Помню не помню»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Народный контроль
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Три плюс два»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Неразрезанные
страницы»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эти глаза напротив»
18:30 Т/с «Смерть шпионам»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Патриоты»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00:15 Х/ф «Взмах крыльев
мотылька»
02:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
04:00 Т/с «Блиндаж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Блиндаж»
06:30 Д/ф «Апостолы»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Гибель империи»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»

13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Петросян-шоу»
23:05 Х/ф «Террор любовью»
03:25 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова»
04:25 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 05:00, 16:00 «Мужское /
Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года»
23:20 «Вечерний Ургант»
00:15 «Джеймс Браун: Путь
наверх»
02:45 Х/ф «Увлечение Стеллы»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде»
06:50 «Теория заговора»
07:15 Х/ф «Дважды
рожденный»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15, 10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
13:30, 14:05 Т/с «Моя граница»
18:30, 22:20 Т/с «Колье
Шарлотты»
23:05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны»
00:00 «Мир Танков: Большой
финал»
00:45 Х/ф «Черные береты»
02:20 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
------------------------------------------

СУББОТА

28 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 Д/ф «Глаз леопарда.
История жизни кошки»
08:00, 10:40, 15:35, 18:00, 21:20,
00:35, 05:00 События
Новороссии
08:25 Авторская программа
«Путь Правды»
08:50 «Глас народа»
09:40 Х/ф «Неземные
проделки»
11:15 Авторский проект «7
вопросов юристу»
11:35 «История государства
Российского»
11:45 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект
«Патриотическая
позиция»
14:00 М/ф «Черепашки
навсегда»
15:25 «История государства
Российского»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Красавица и чудовище»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Такси 2»
21:10 «История государства
Российского»
22:30 «Киномир на Новороссия ТВ»
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:30 М/ф «Маугли»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»

14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Доспехи Бога 3:
Миссия Зодиак»
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 «Семь»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф «Легенда № 17»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
-----------------------------------------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 «Шанс»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Сильнее огня»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Коробка»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Я остаюсь»
02:00 Х/ф «Шаолинь»
04:00 Т/с «Блиндаж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Блиндаж»
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:30 Х/ф «В зоне особого
внимания»
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, 01:50 Х/ф «Смокинг»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
20:20 Х/ф «Принц Персии»
22:00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины»
01:00 Д/с «Ударная сила»
03:30 Х/ф «О чем говорят
мужчины»
05:00 Д/с «Великая война»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Клад»
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. Алексей
Чумаков»
11:20 Х/ф «Дочь баяниста»
13:05, 14:30 Х/ф «Серьёзные
отношения»
17:00 «Один в один. Битва
сезонов». Лучшее
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Долги совести»
00:55 Х/ф «Серебристый звон
ручья»
03:00 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:55 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар...»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Проект «Альфа»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив...»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»

14:00 «Теория заговора»
15:15 Х/ф «Уснувший
пассажир»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:10 «Угадай мелодию»
18:45 «Без страховки». Финал
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «МаксимМаксим»
00:10 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт»
02:05 Х/ф «Морпехи»
04:20 «Модный приговор»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Солнце в кармане»
07:25 Х/ф «Конец старой Березовки»
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 Финал игр КВН на кубок
Министра обороны РФ
13:15 Д/ф «Каспийский страж»
14:25 Х/ф «Взрослые дети»
16:00 Х/ф «Трембита»
18:20 «Процесс»
19:15 Х/ф «Тихая застава»
21:00, 22:20 Х/ф «Горячая
точка»
22:55 Х/ф «Без права на
ошибку»
00:50 Х/ф «Королевская
регата»
02:40 Х/ф «Сто первый»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:40 Д/ф «Возвращение
белого льва»
07:30 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00, 13:10, 15:50, 18:00, 21:40,
00:40, 05:00 События
Новороссии
08:40 Авторская программа
«Герои льда»
08:50, 12:50, 16:05 «Глас
народа»
09:40 Х/ф «Алиса в стране
чудес»
11:30, 13:05, 15:45 «Любимый
город»
11:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Зверополис»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Любовь-морковь»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект
«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Оскар»
21:30 Авторская программа
«Герои льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Уцелевшая»
01:00 Технический перерыв.
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Приключения Буратино»
10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 М/ф «Ледниковый
период: Погоня за
яйцами»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Шпионский мост»
01:00 Новости
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Помню не помню»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Ледниковый
период: Погоня за
яйцами»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Дневник юного натуралиста»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Шанс»
13:00 Х/ф «Мы из будущего 2»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

11

листа»
15:40 М/ф « Смешарики.
Легенда о золотом
драконе»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Сильнее огня»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Третья попытка»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Весьегонская
волчица»
02:00 Х/ф «Единичка»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эти глаза напротив»
06:30 Д/ф «Паломничество в
вечный город»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
09:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
11:30 День здоровья
12:15, 00:10 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:30 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
16:00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины»
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Непокоренные
20:20 Х/ф «Побег из
Шоушенка»
01:00 Д/с «Ударная сила»
01:30 Х/ф «Турецкий гамбит»
04:50 Х/ф «Великие империи
мира»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:30, 14:20 Х/ф «Подари мне
воскресенье»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
00:30 Т/с «По горячим следам»
02:30 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев»
03:55 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Х/ф «Оз: Великий и
ужасный»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:40 «Романовы»
17:45 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе
19:55 «Аффтар жжот»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
23:40 Х/ф «Превосходство
Борна»
01:40 Х/ф «Любовь в космосе»
03:40 «Модный приговор»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Киносборник «Победа за
нами»
07:15 Х/ф «Раз, два горе не
беда!»
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:10, 13:15 Х/ф «Главный
калибр»
13:00, 22:00 Новости дня
13:45 Т/с «Частный сыск
полковника в отставке»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:35, 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
00:45 Х/ф «Щит Отечества»
02:25 Х/ф «Круглянский мост»
03:55 Х/ф «Минута молчания»

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71
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День Республики в Луганске
12 мая – праздничный день для
жителей Луганской Народной Республики. Молодое государство отметило второй день рождения. В честь
этого события на всей территории
Республики проходили праздничные мероприятия.

Стартовал праздник в Луганске в сквере
Памяти с открытия памятника «Они
отстояли Родину». Созданием памятника руководил заслуженный деятель
искусств Украины Виктор Горбулин.
Также в проектировании и возведении
монумента принимали участие специалисты из России, ДНР и даже Киева.
Продолжился праздник в сквере имени
Героев «Молодой гвардии», где выступали коллективы художественной
самодеятельности Луганска. В праздничном концерте приняли участие
хоровая капелла ветеранов Великой

Отечественной войны и труда, народный ансамбль песни «Родные напевы»,
«Ассорти», танцевальные коллективы
«Фиеста», «Катюша», «Карамельки»,
цирковой коллектив «Родник».
Кроме того, на отдельной площадке
жители Луганска могли сами читать
стихи и исполнять песни собственного
сочинения. Также в сквере состоялась
выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного
искусства клуба «Левша».
Удивило жителей и гостей города неожиданное появление викингов в центре столицы. «Мы представляем клуб
исторической реконструкции Sanvarin
«Вольный хирд», который занимается
восстановлением эпохи Древней Руси,
Скандинавии и рыцарства, – рассказывает руководитель клуба Александр
Молдаванов. – Мы сегодня вышли,

чтобы вместе со всеми отпраздновать,
поделиться своей радостью, развлечь
людей. Наш клуб старается пробудить
в молодежи патриотические чувства,
интерес к истории. Потому что это очень
увлекательное и хорошее занятие.
А вечером на Театральной площади
состоялся праздничный концерт.
Только по предварительным подсчетам
на площади собралось более 27 тысяч
человек.

временно удивительным, – поделился
впечатлениями музыкант.
Люди все вместе объединились, сами
убирают и следят за собственным городом, каждый в своем дворе, – отметил
он. – Это говорит о том, что город жив и
хочет жить».
Завершился концерт праздничным
фейерверком, который сопровождался
исполнением патриотической песни.

Для жителей столицы и гостей города
выступили ведущие коллективы Республики, артисты Луганской академической филармонии. На сцену также
вышли гости из России: группа «7Б» и
«Опасные», а также экс-солист группы
«Лесоповал» Сергей Куприк.
«Я рад и всегда счастлив к вам приезжать.
Самое главное – удачи, мира! – пожелал
лидер группы «7Б» Иван Демьян. – Слава
Богу, жизнь налаживается. Сегодня проехал по Луганску, настолько все изменилось. Кругом чистота и порядок. Это,
конечно, является естественным и одно-

В Харцызске трудовое обучение – творчество
С 18 по 23 апреля в рамках городской
недели трудового обучения в харцызской общеобразовательной школе № 5
под руководством учителя технологии
С. И. Жовтобрюх были организованы и
проведены интересные мероприятия.
Это выставки творческих работ учащихся и родителей «Палитра ремесел»
и «Моя мама – рукодельница», соревнования среди мальчиков и девочек
«А ну-ка, мальчики, а ну-ка, девочки», а
также «Ярмарка сладкоежек». Лучшие
детские работы были представлены на
городской выставке декоративно-прикладного искусства «Копилка ремесел».
Наиболее активными были ребята из
2-го класса (классный руководитель Е.
В. Эллерт), 5-го (С. И. Жовтобрюх), 6-го
(В. В. Кравченко) и 7-го (Е. Н. Балясова)
классов.

ПОГОДА

Под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Л. С. Дударь в школе проходила акция

«Георгиевская лента». Дети создавали
поделки и украшения к празднику Великой Победы, изготавливали открытки,
принимали участие в патриотических
мероприятиях с участием ветеранов
Великой Отечественной войны.

Донецк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Столько горя тебе навязано,
Что ни день, то жестокий бой.
Наша девочка синеглазая,
Нам тебя бы закрыть собой.
Ты же выжить в огне обязана,
К мирным будням шагнуть сама.
Наша девочка синеглазая,
Не сломает тебя война.

Не показаны, не рассказаны,
А записаны на крови.
Наша девочка синеглазая,
Будем помнить слова твои.
Творческие работы учеников харцызской общеобразовательной школы
№ 5 размещены на сайте Международного фестиваля культуры и искусства
cultnet.ru.

Мы с тобою навек повязаны,
Ты же выжить для нас должна,
Наша девочка синеглазая,
Наша маленькая страна…
		Алина Баева

Луганск

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 6 руб.

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:

Вправе быть ей давно отказано,
Не судилось ей выбирать.
Наша девочка синеглазая,
Сколько можно тебе страдать?

Будет в будущем все доказано,
По заслугам воздастся всем.
Наша девочка синеглазая
Станет взрослой уже совсем.

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:

Почему же судьбой наказана,
Повзрослела на жизнь за год,
Наша девочка синеглазая,
Не склоняясь, вперед идет?

Пусть пока по рукам ты связана,
Пусть наветами бьют в лицо,
Наша девочка синеглазая
Чтит заветы своих отцов.

29 апреля депутат Народного Совета
ДНР от Общественного движения
«Свободный Донбасс» Сергей Геннадьевич Цыплаков и его помощник
Олег Викторович Жовтобрюх побывали в ОШ № 5. Они пожелали ребятам
не останавливаться на достигнутом,
быть целеустремленными и поблагодарили учителей за патриотическую
позицию и вклад в творческое развитие учеников.
Детям были вручены канцелярские
наборы, а для волейбольной команды
«Свободный Донбасс» в качестве
подарка приготовил спортивную кожаную обувь.

Наша девочка синеглазая

vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia
novopressa.ru
Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
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novorossia.today
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