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Летняя гиперактивность украинского
политикума превосходит все мыслимые границы. По сравнению с нами там
просто шторм разновекторной деятельности глобальных масштабов.

гоне, Порошенко сделал заявление о
том, что мечтал работать на эту лавочку
ещё со времён своей срочной службы в
Советской армии. Куда, спрашивается,
смотрели особисты?

Не успели пересичные выдохнуть от
широчайших перспектив праздного
отдыха на итальянских курортах, как
новая перемога – сбылась вековая мечта
украинского народа: раньше ездили в
Москву, а ныне принимают аж в США.

Но вернёмся в реальность. Денег не
дали. Не дали, потому как нет военной и политической результативности. Москва над Петрухой откровенно
посмеивается и за минские рамки выходить не дозволяет. Остаётся лишь одно
верное средство – провокации. Здесь
шутки в сторону. Отдадим должное – за
три года хунта провела эффективную
реорганизацию в армии, не жалеючи
денег. Это совсем не те «пятисотые»
контрактники, что были в четырнадцатом. На границах Республик сконцентрированы значительные военные
силы, масса оружия, присутствуют
«гости» всех цветов и оттенков, от простых людоедов-террористов и литовских мужененавистниц до хорошо
образованных военных специалистов
англо-саксонского происхождения без
опознавательных знаков. К обороне
они уже давно приготовились, теперь
ждут команды к атаке.

Новый властелин изволил на целых три
минуты допустить к высочайшему телу,
разрешил сделать несколько фоток
на память. Этого времени пану Порошенке как раз хватило на то, чтоб выразить искреннейшие покаяния за поддержку не той кандидатуры на выборах
и заверить своего нового господина в
полном одобрении их результатов. На
этом аудиенция подошла к концу.
Собственно, встреча была не прямая,
а как бы случайная. Этот формат взаимоотношений изобрёл предыдущий
президент Обама. Петро на самом деле
приехал к вице-президенту Пенсу, а в
это время неподалёку якобы ненароком находился Трамп, который вдруг
решил «заглянуть на огонёк». Такая вот
факультативная форма дипломатии для
неблагополучных и сомнительных.
Дальнейший анализ той короткой
встречи говорит о том, что недопрезидент сильно нервничал, говорил буквально шепотом, неразборчиво, делал
странные движения руками. Костюм
как всегда мятый, но выражение глаз
самое верноподданническое.
По сути, эти посиделки были сугубо
декларативными. Трамп велел выполнять Минские соглашения, бороться
с коррупцией, вести себя прилично и
свято верить в светлое будущее с возвращением Крыма и Донбасса обратно
в украинский хлев. От такого обилия
ласк недопрезидента окончательно
развезло, и с горящими от восторга
очами он ринулся к журналистам
рассказывать о фантастической поддержке американского партнёра. Затем
культурная программа продолжилась
в других местах. Так, побывав в Пента-

Я вполне допускаю, что эта команда и
была целью поездки в Вашингтон так
называемого президента Украины.
И допускаю, что там она согласовывалась. Своих мозгов у укров как не было,
так и нет, а вот мышцы они накачали, а
значит, нам всем надо быть готовыми к
нападению. Петру Алексеевичу крайне
нужна военная удача на Востоке.
Поставить Донбасс на колени – и второй срок президентства гарантирован.
А там уже и Крым можно будет душить
совсем другими средствами при самом
горячем одобрении «мирового сообщества», считай, с задачами справился,
можно ехать на заслуженный отдых в
Калифорнию.
Конечно, в открытую недопрезидент
сообщает совершенно другое. Пока
явный конкурент на киевский трон Турчинов потрясает томагавком войны,
Пеця строит из себя голубя. У него буквально на днях родился план «реинтеграции Донбасса». Мирный план, обратите внимание.

Суть его заключается в том, что недопрезидент намерен всеми силами
показать, до чего же хорошо живётся
дончанам на оккупированной хунтой территории Республик. Там будут
возводиться потёмкинские деревни,
выплачиваться огромные зарплаты и
пенсии, бесплатно раздаваться плюшки
в виде качественной медицины и образования, проводиться межгалактические спортивные соревнования и бурлить культурная жизнь с парадами,
настоящим украинским рок-н-роллом
и любыми пожеланиями заказчиков.
В итоге все сепаратисты должны передохнуть от зависти, а остальным будет
мир и благодать.
Ну а пока там в очередной раз повысили тариф на воду для населения.
Такая вот реинтеграция. Откуда взять
деньги на банкет, Петро Алексеевич не
говорит. Вот его бывший друг и соратник, тоже политический турист и ещё
более бывший грузинский президент,
а нынче просто клоун Саакашвили,
строил такие деревни перед нападением на Южную Осетию. Теперь в бегах
и никому даром, кроме прокуратуры,
не нужен. Есть о чём задуматься.
Тут надо внимательно следить за действиями «дорогих партнёров». Президент Трамп вдруг срочно озаботился
очередной «перезагрузкой» американо-российских отношений, создал для
этого специальный штаб, назначил
особо доверенных лиц для оказания
влияния на ближайшее окружение российского президента. А что ему ещё
делать? Санкции особо не действуют,
навальнинги на нынешнем временном периоде (пока навальнята не подросли) себя особенно не оправдывают,
российский народ политику власти в
целом поддерживает. И выборы уже
тоже не за горизонтом. А США – страна,
в своих желаниях последовательная
и упорная, это факт медицинский. Не
кнутом, так пряником. Благо этих пряников у них хоть завались, завалят кого
угодно.
Так чего же нам ждать?
Si vis pacem, para bellum.
Дмитрий Ди
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В ДНР состоятся Паралимпийские соревнования
28 июня на стадионе «Кировец» в Донецке пройдут Республиканские соревнования
среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. «Это будет масштабное мероприятие, большой спортивный праздник. Мы приглашаем команды из
городов всей нашей Республики. Они будут
бороться за медали, будут награждения в
личном зачете и в командном. Будет также
на празднике музыка, концерт», – рассказала директор Центра адаптивной физической культуры и спорта О. Черникова.
В Горловке строят трассу для автокросса
Несмотря на сложную военную ситуацию,
в Горловке готовятся к проведению соревнований по автокроссу. Соревнования запланированы на 23 июля 2017 г.
Украинские спецслужбы готовят курсантов для съемок в постановочных видеоматериалах
Разведкой ДНР выявлена подготовка
украинскими спецслужбами на базе института МВД Украины в Харькове до 50 курсантов для съемок в постановочных видеоматериалах по задержанию и допросу якобы
диверсантов и военнослужащих Народных
Республик. «Обнародование постановочных видео с замазанными лицами, а в некоторых случаях и с искаженным голосом,
конечно, не вызывает никакого доверия.
Особенно после установления факта участия в них курсантов МВД Украины. Призываем жителей Украины относиться более
критично к демонстрации украинскими
спецслужбами своей работы и не давать им
повода вас обманывать».
В Санкт-Петербурге открылась выставка Донецкого краеведческого музея
В рамках реализации программы интеграции «Россия – Донбасс» в одном из крупнейших в России музеев – Госмузее истории
Санкт-Петербурга – состоялось открытие
выставки ДР краеведческого музея «Донецк.
Фотохроника-2014». Под открытым небом
на территории Петропавловской крепости
представлено около 20 фоторабот трагических последствий военных действий в ДНР,
сделанных профессиональными фотографами и местными жителями в 2014 г. Экспонирование выставки планируется до конца
лета.
Соглашение о сотрудничестве между
ТП палатами ДНР и Республики Крым
Подписание Международного соглашения между торгово-промышленными палатами ДНР и Республики Крым прошло
16 июня в Донецке. «Благодаря этому соглашению мы сможем реализовывать продукцию, производимую в Крыму, на территории
ДНР и наоборот», – сказал президент ТПП
Республики Крым А. Мальцев.
Артисты муздрамы отправились на
учебу в Подмосковье

19 июня состоялся отъезд 13 актеров ДГА
музыкально-драматического театра и 2 учащихся старшей группы театральной студии
«Перспектива» в Московскую область для
участия в мастер-классах ведущих театральных специалистов России, которые состоятся на базе Московского госинститута
культуры. В апреле в Петербурге на Международном театральном фестивале стран
СНГ и Балтии «Встречи в России» была создана Ассоциация деятелей русских театров
зарубежья, членом которой стала и наша
муздрама.
В ДНР социальной поддержкой охвачено более 1 млн граждан
«Из них 680 тыс. – это получатели пенсии,
137 тыс. – получатели социальных пособий.
Кроме того, существуют и другие виды соцподдержки населения. Так, материальную
помощь получают порядка 32 тыс. человек
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ежеквартально, выплачивается компенсация на приобретение твердого бытового
топлива, а также единовременная компенсация пострадавшим вследствие военной
агрессии Украины», – рассказала и.о. министра труда и соцполитики Л. Толстыкина. – Если посмотреть на структуру бюджета нашей Республики, то основная статья
расходов – это обеспечение соцзащиты и
выплата пенсий и пособий. Более 3 млрд
руб. тратится на эти выплаты ежемесячно.
Понятно, что мы зависим от того, как работает экономика, как наполняется бюджет, но
все те соцобязательства, которые взяла на
себя Республика, она выполняет, несмотря
на тяжелую ситуацию».
В ДНР откроют аграрный вуз
В ДНР будет открыт Республиканский институт по сельскому хозяйству. «Новый вуз
будет базироваться в Макеевке, ему уже
выделена необходимая материальная база,
а набор студентов может начаться уже в текущем году», – заявил Глава ДНР А. Захарченко.
Генпрокуратура ЛНР изъяла около 40 т
просроченных продуктов

По данным Генпрокуратуры, луганское
предприятие незаконно реализовывало
просроченные продукты питания, начиная
с 2015 г. «По результатам проведенных в
отношении субъекта хозяйствования проверочных мероприятий с привлечением
сотрудников налоговой службы и СЭС из
реализации изъято порядка 40 т мясомолочной продукции, документы на которую
либо отсутствуют, либо вызывают сомнения в подлинности. Из них обнаружено и
изъято более 12 т продукции, на общую
сумму более 1 млн руб., сроки годности которой истекли в 2015 г.». Работа предприятия приостановлена, назначена проверка.
ГМСУ в Луганской области больше
не выдает жителям ЛНР паспорта и не
вклеивает в них фото
«На горячую линию МВД ЛНР позвонил
гражданин С., сотрудник Северодонецкого
отдела нацполиции. По словам мужчины,
руководители районных и городских отделений миграционной службы Украины получили жесткое распоряжение начальника
Управления государственной миграционной службы Украины в Луганской области
Юрия Скиртача о запрете выдачи паспортов
и вклеивания фотографий по достижению
25 и 45 лет гражданам, проживающим на
территории ЛНР. Продолжительность запрета не определена», − рассказали в ЦВО.
Отходы химпроизводства отравили
водозаборы под Лисичанском
Отходы химпроизводства, складированные на полигоне под Лисичанском, отравили водозаборы в окрестных населенных
пунктах, заявил участник состоявшегося в
Луганске круглого стола и.о. министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР В. Грибачев. В работе круглого стола приняли участие представители
научного сообщества ЛНР и России, а также
члены Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Андрей Соболев и Владимир
Круглый. По итогам встречи была принята резолюция, призывающая мировое сообщество объединиться для недопущения
экологической катастрофы в подконтрольных Киеву районах Луганщины.
Аграрии ЛНР завершили сев яровых
«Несмотря на холодную и дождливую
погоду в период посевной, наши аграрии
успешно завершили сев яровых. По оперативным данным, запланированный объем
сева яровых культур выполнен на 109%.
В сравнении с прошлым годом посевная
площадь под яровым клином увеличена на
7,9 тыс. гектаров», – говорится в сообщении. В Министерстве уточнили, что яровых
зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, посеяно больше на 4%, технических культур – на 23%, овощебахчевых
культур – на 16%. Общая площадь кормовых культур увеличена на 22%.

55 ветеранов с территории Донбасса,
временно подконтрольной Украине, получили помощь от Республики
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в р-нах Донбасса, временно подконтрольных Украине, продолжают получать единовременную помощь
ко Дню Победы в ДНР. 20 июня, в центре соцпомощи и админуслуг, расположенном на
КПВВ «Александровка», была произведена
55-я выплата единовременной помощи ко
Дню Победы ветерану, принимавшему непосредственное участие в боевых действиях в период с 22.06.1941 г. по 9.05.1945 г.
За 5 месяцев более 2,5 тыс. граждан
обратились по вопросу возобновления
выплаты пенсии
«Когда в апреле 2015 г. на основании Указа Главы Республики «О назначении и выплате пенсий на территории ДНР» началась
регулярная выплата пенсий, то прирост ее
получателей составил около 160 тыс. человек. Только за 5 месяцев текущего года
в органы Пенсионного фонда обратились
более 2,5 тыс. граждан по вопросу возобновления выплаты пенсии», – отметила Лариса Толстыкина.
Общественники Чехии обратились к
властям с петицией о прекращении сотрудничества с Украиной
20 июня в Луганске состоялся круглый
стол «Преодоление информационной блокады Донбасса на территории Украины
и стран ЕС», участниками которого стали
представители Чехии, Германии, Голландии, Украины, ЛНР. Они обсудили освещение в СМИ конфликта на Донбассе и нарушение свободы слова на территории
Украины и в странах Европы. Участники
чешской ОО «Общество друзей ЛНР и ДНР»
подготовили петицию, в которой потребовали от правительства страны прекратить
сотрудничество с Украиной. «Мы в Чехии
точно знаем, что это бандеровцы, у нас
тоже убивали наших людей, еще когда была
Чехословакия, в 1945-1947 гг. Мы написали, что чешское правительство, наверное,
забыло об этих событиях, что бандеровцы
нас тоже убивали», – сказал независимый
чешский журналист Яромир Васек и сообщил, что сейчас идет сбор подписей под
этой петицией.
Сельские школы в ЛНР получили 49
новых компьютеров
«Все 11 школ Антрацитовского р-на получили 49 новых компьютеров в рамках
реализации республиканской программы
компьютеризации сельских школ. На сегодня общий уровень оснащенности школ
составляет 72%, а потребность в компьютерах в сельских школах полностью удовлетворена», – подчеркнули в горадминистрации.
«Силур» за июнь отгрузит продукции
на $1000000
«За июнь у «Силура» заказов больше, чем
на 55 млн. Идет отгрузка на территорию
РФ и внутри Республики на предприятия
угольной отрасли и ЖКХ. «Силур» работает в полном объеме», – заявил министр
промышленности ДНР А. Грановский и
добавил, что за 2 месяца, с момента запуска производства, штат предприятия увеличился в 2 раза до 742 человек, а также
анонсировал запуск двух цехов, которые
до этого простаивали 1,5 года.
Сводка НМ ЛНР
14 июня. Обстрелам с позиций ВСУ подверглись р-ны Алмазной, Первомайска,
Фрунзе, Обозное, Лозовое, Нижнее Лозовое, Красный Лиман. Огонь велся из 122мм артустановок, минометов 120 и 82 мм,
БМП, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового оружия.
15 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Фрунзе, Калиново, Обозное, Логвиново,
Молодежное, Калиновка, Желобок. Огонь
велся из 122-мм артустановок, минометов
120 и 82 мм, АГС, РПГ, стрелкового оружия.
Получили ранения двое военнослужащих
ЛНР.
16 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Славяносербска, Фрунзе, Калиново, Калиновка, Желобок, Логвиново, Желтое, Сокольники, Голубовское. Огонь велся из
122-мм артустановок, минометов 120 и 82
мм, БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, стрелкового
оружия.
17 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Первомайска, Славяносербска, Калиново,
Молодежное, Раевка, Сокольники, Веселенькое, Обозное. Огонь велся из миноме-

тов 120 и 82 мм, АГС, стрелкового оружия.
18 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Фрунзе, Калиново, Веселая Гора, Желобок, Обозное. Огонь велся из арторудий
122 мм, минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС,
РПГ, стрелкового оружия.
19 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Славяносербска, Фрунзе, Желтое, Сокольники, Голубовское. Огонь велся из арторудий 122 мм, минометов 120 и 82 мм, БМП,
ЗУ-23-2, СПГ, АГС, стрелкового оружия.
20 июня. Обстрелам подверглись
р-ны Калиново, Сокольники, Калиновка,
Обозное, Желобок. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС.
С 8 по 15 июня противник 69 раз нарушил режим прекращения огня и применил
122-мм артиллерию, минометы 120 и
82 мм, БМП, ЗУ, ПТУР, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по
территории Республики было выпущено
1086 снарядов и мин.
Сводка НМ ДНР
14 июня. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись направления: Донецкое – 13
населенных пунктов, Мариупольское – 5,
Горловское – 5, по которым применялись:
танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР,
гранатометы и стрелковое оружие. В Киевском р-не ранен 1 мирный житель. Повреждено 9 домов в н.п. Гольмовский, Крутая
Балка, в Петровском и Куйбышевском р-нах
Донецка.
15 июня. Обстрелам со стороны украинских карателей подверглись 17 н.п.
Республики, по которым применялись:
артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР,
гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов в Киевском р-не повреждена котельная, в пос. Каштановое поврежден дом и газопровод. По территории
Республики противник выпустил 95 артснарядов 152 и 122 мм, 267 мин 120 и 82 мм,
11 танковых снарядов.
16 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 12 н.п., Мариупольское – 5, Горловское – 4, по которым применялись: танки, артиллерия, РСЗО БМ-21
«Град», минометы, БМП, БТР, гранатометы
и стрелковое оружие. Повреждения получили 15 жилых домов в н.п. Новогригоровка-Староласпа, 6 домостроений в Ясиноватой, Коминтерново, Александровка и
Лозовской. В пос. Каштановое и Красный
Партизан более 800 семей остались без
света. Погиб один военнослужащий ДНР.
17 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 13 н.п., Мариупольское – 3, Горловское – 4, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы,
БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Повреждения получили 2 домостроения в Ясиноватой и Киевском р-не. Пос.
Донецк-Северный обесточен. Погиб один
военнослужащий ДНР.
18 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 5, Горловское – 1, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы,
БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. При обстреле со стороны украинских
карателей н.п. Коминтерново погибла
19-летняя девушка.
19 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 2, Горловское – 3, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы,
БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В Ясиноватой ранения получила мирная жительница.
20 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 12 н.п., Мариупольское – 4, Горловское – 3, по которым
применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое
оружие. Разрушено 2 дома. В результате
обстрелов противника тяжелое ранение
получил военнослужащий ДНР.
С 8 по 15 июня противник 447 раз нарушил режим прекращения огня и применил по
территории Республики 3850 реактивных,
артиллерийских, танковых снарядов и мин.
Обстрелам со стороны украинских карателей подверглись р-ны 40 н.п. Республики,
повреждено и разрушено 62 домостроения.
Наиболее пострадавшие р-ны: Петровский,
Куйбышевский и Киевский р-ны Донецка, а
также н.п.: Крутая Балка, Саханка, Александровка и Коминтерново. В Петровском р-не
Донецка погибли 2 мирных жителей и 2 получили ранения, а в Саханке в результате
снайперского огня иностранных наемников
с позиций ВСУ погибла женщина. На окраине
Горловки ранены 2 мирных жителя, в Киевском р-не Донецка ранен 1 мирный житель.
Погиб один военнослужащий ДНР.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,
ул. Папанина, д. 1, каб.106.
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00
до 12:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 12:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,
д. 39, каб. 310.
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца
с 11:00 до 15:00.
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а
(Куйбышевский РИК), каб. 101.
Приемные дни: понедельник, среда
с 10:00 до 13:00.
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00
до 12:00.

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация),
каб. 114.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 10:00 до 13:00.
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.
Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина,
д. 142 (администрация Тельмановского
р-на).
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 14:30.
Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка,
ДК шахты «Комсомолец».
Приемные дни: среда, 1-я суббота
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,
оф. 306.
Приемные дни: понедельник
с 10:00 до 13:00.
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 12:00 до 16:00.

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91.
Телефоны горячей линии: (066) 217-85-19, (071) 323-29-12.

Продолжается прием заявок на
фотоконкурс «Славим шахтерский труд!»
Донецкий республиканский краеведческий музей в рамках Гумпрограммы
воссоединения народа Донбасса проводит открытый фотоконкурс «Славим шахтерский труд!», посвященный
70-летию профессионального праздника – Дня шахтера.
Время проведения конкурса – с 25 мая
по 1 августа. Заявки на участие направляйте на электронную почту: okn.
minkultdnr@mail.ru.
Победители конкурса – авторы лучших
фоторабот получат денежное вознаграждение:
1 место – 200 тыс. руб., 2 место – 100
тыс. руб., 3 место – 50 тыс. руб.

Лучшие фотоработы будут представлены на фотовыставке. В конкурсе
могут участвовать профессионалы и
любители. Приглашаем наших соотечественников, проживающих на территории ДНР и Донецкой области, временно находящейся под контролем
Украины, принять участие в конкурсе.
По вопросам, касающимся реализации
Гумпрограммы воссоединения народа
Донбасса в сфере культуры, обращайтесь на горячую линию: +38(066) 58485-48; +38(062) 334-99-09. Сайт Гуманитарной программы воссоединения
народа Донбасса: http://gum-centr.su.

В Донецке состоится концерт-реквием
22 июня в 14:00 в Донецком республиканском художественном музее в День
памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны – состоится концерт-реквием.

В рамках музейно-театрального проекта
«Память» артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра представят
литературно-музыкальные композиции.

Выставка картин трех художников
23 июня в 14:00 в Донецком республиканском художественном музее
открывается выставка трех донецких
художников – Юрия Данилова, Мелика
Агабекяна и Александра Лысова.

В трех залах экспозиции будут представлены лучшие живописные работы
художников – портреты, пейзажи,
натюрморты и жанровые произведения.

День молодежи-2017
24 июня в 16:00 в донецком парке
им. А. С. Щербакова!
В программе:
- Гала-концерт победителей городского
вокального конкурса «Здесь зажигают
звезды!»
- Битва диджеев
- Квест «Успеть за 60 минут»
- Соревнования на катамаранах
- Конкурс рисунка на асфальте «Молодежь за мир!»
И ярчайший фестиваль красок!

Мастер-классы:
- Уличные танцы
- Мехенди
- Йога
- Плетение косичек
- Hand-made

А также:
- «Мафия»
- Шаржи и карикатуры на заказ
- Самая выигрышная лотерея
- Благотворительная ярмарка
«ВместеКдетям»
- Дворовые игры

Об исполнительных документах,
выданных Украиной
Доводим до сведения граждан ДНР, что
исполнительные документы, выданные
до 02.09.2014 г. судами и иными органами Украины, которые находились в
ДНР, и непредъявленные к исполнению в органы государственной исполнительной службы Украины, подлежат
исполнению органами ГИС МЮ ДНР в
соответствии с Временным порядком
«Об исполнительном производстве
Донецкой Народной Республики».

Однако исполнительные документы,
выданные после 02.09.2014 г. и не
предъявленные к исполнению в исполнительные службы, не подлежат исполнению в органах ГИС, также строк на
предъявление таких документов восстановлению не подлежит.
Не подлежат исполнению документы,

выданные судами или иными органами
Украины, где стороной по исполнительному производству являются государственные органы Украины, исполнительные надписи нотариусов Украины
о взыскании с физических лиц, проживающих на территории ДНР, юридических лиц и ФЛП, зарегистрированных
в ДНР, задолженности по кредитным
обязательствам, штрафов и пени перед
банковскими и финансовыми учреждениями Украины.
Просим граждан ДНР учитывать данные обстоятельства при обращении в
органы Государственной исполнительной службы и не реагировать на телефонные звонки представителей украинских банков.
ГИС в Петровском районе г. Донецка

Как правильно составить долговую расписку
В повседневной жизни мы регулярно
попадаем в ситуации, в которых приходится либо давать деньги в долг, либо,
наоборот, выступать заемщиком. В таких
отношениях следует максимально подстраховать себя от невозврата долга.
Именно расписка послужит такой защитой и гарантией.

2. Взыскание долга через суд.
Следует обратить внимание, что с подачей искового заявления в суд затягивать
не стоит – исковая давность составляет
всего 3 года с момента, когда должник
был обязан вернуть деньги. Если прошло более 3 лет, суд откажет в удовлетворении искового заявления.

Правильное оформление расписки
играет решающую роль в возможности
возвращения денежных средств, поэтому следует серьезно отнестись к ее
составлению.

Исковое заявление в соответствии со
ст. 119 Гражданского процессуального
кодекса Украины состоит из нескольких частей: шапка, описательная часть,
просительная часть, приложения к иску
(все документы, которые подтверждают
ваши требования).

Чтобы расписка послужила реальным
доказательством в суде, а вам не пришлось столкнуться с отказом в исковых
требованиях, она должна соответствовать следующим требованиям:
- расписка должна содержать подробную информацию о заимодателе и заемщике, адрес проживания (регистрации),
паспортные данные;
- должна быть указана дата составления
расписки, дата получения займа и дата
его возврата;
- сумма долга прописывается цифрами и
прописью;
- при необходимости указываются проценты за использование денежных
средств и штрафные санкции за несвоевременный возврат долга.
Также нелишним будет указать в расписке двух свидетелей, которые подтвердят
факт передачи денежных средств заемщику (с указанием их данных и подписей).
Не забываем, что расписка составляется
собственноручно (без использования
компьютера) и заверяется подписями
заимодателя и заемщика с их расшифровками.
Процедура возврата долга по расписке
Если расписка составлена правильно,
процедуру можно разделить на 3 основных этапа.
1. Досудебное разбирательство (претензионный порядок взыскания долга).
На этом этапе следует оформить письменную претензию и направить должнику заказным письмом с уведомлением.
После этого он получает определенный
период для добровольного возврата
денежных средств. Во многих случаях это
оказывается достаточным стимулом для
должника. Если же ситуация не изменилась, то можно переходить к следующему
этапу.

В исковом заявлении о возвращении
долга необходимо как можно детальней:
- описать правоотношения заимодателя
и заемщика;
- изложить и обосновать исковые требования (сумма долга, проценты за использование денежных средств).
При подготовке иска следует собрать
все существующие доказательства предмета спора:
- наличие письменного (заверенного
нотариально) договора займа;
- наличие расписки;
- переписку о предмете спора (например, в социальных сетях, письменную
претензию и ответ на нее и т.д.).
Используйте все процессуальные возможности, например, обеспечение
иска (как вариант – наложение ареста
на имущество должника), которое допускается на любой стадии рассмотрения
дела, если непринятие мер обеспечения
может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в суд по местонахождению ответчика (должника). К исковому заявлению
нужно приложить документ – подтверждение уплаты судебного сбора, а также
копии искового заявления со всеми
поданными документами согласно количеству сторон.
3. Исполнительное производство.
Исполнительная служба должна без
участия заимодателя взыскать долг. Но
если дело движется медленно, придется
обратиться к опытному юристу.
Юридическое агентство «Victoria»

Масштабный рэп-фестиваль в Донецке
Главный российский рэп-фестиваль
«Лава Фест» пройдет 1 июля на стадионе «Металлург».
Выступят известные российские исполнители Рем Дигга, Птаха, Хаски, Нагора,
Скептик, Соль Земли, Рич и другие.
Гостей фестиваля ожидает фуд-корт

с напитками и угощениями, а также
подарки от артистов и организаторов.
Главное музыкальное событие этого
лета начнется в 17:00.
Билеты уже в продаже.
Цена – 150 рублей,
в день мероприятия – 200 рублей.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

26 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Вокруг света за 80
дней с Вилли Фогом"
07:45, 12:00, 13:05, 21:05, 00:05
События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Известная
Вселенная"
11:35 Проект "Часовые
истории"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Охота на дьявола"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Хочу в тюрьму"
00:30 Х/ф "Секретные материалы: Борьба за
будущее"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Громовы"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отцы"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Форсаж 8"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Дума о Ковпаке.
Набат"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Отцы"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Освободители"
11:00 "Город с характером"
11:30 "Закон. Инструкция по
применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Три весёлые смены"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский футбол"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Второе дыхание. На
рубеже атаки"
02:30 Х/ф "Кука"
04:00 Т/с "Научи меня жить"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории
06:05, 10:05, 20:15 Скажите
правду
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели

07:30, 09:30 Вести недели. Спорт
08:05 Голос Республики
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00, 22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у Главы
ЛНР с представителями
исполнительных органов
государственной власти
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
00:20 "Специальный корреспондент"
02:50 Т/с "На солнечной стороне
улицы"
03:50 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор 2"
23:45 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге
00:15 "Познер"
01:25, 03:05 Х/ф "Тора! Тора! Тора!"
04:15 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Петровка, 38"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15,
14:05 Т/с "Александровский сад"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф "Рысь"
18:30 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная".
"Блокада Ленинграда"
19:35 "Теория заговора.
Гибридная война". "Как
разжечь революцию"
20:20 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Генрих Гиммлер. Исчезновение"
21:05 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Зоя Федорова. Жизнь за
бриллианты"
21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Без права на провал"
02:20 Х/ф "Васек Трубачев и его
товарищи"
03:55 Х/ф "Отряд Трубачева
сражается"
------------------------------------------

ВТОРНИК

27 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Вокруг света за 80
дней с Вилли Фогом"
07:25 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35,
21:30, 00:10 События
Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Известная
Вселенная"
11:05 Проект "Часовые истории"
12:00 Проект "Пушистое..."
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный чарт"

14:00
15:35
16:00
16:05
17:00
18:35

М/ф "Новый братишка"
Д/ф "Большой скачок"
Лента новостей
Д/ф "Ударная сила"
Т/с "Монк"
"Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Охота на дьявола"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:25 Проект "История одной
фотографии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Мамочки"
00:30 Х/ф "Ван Хельсинг"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Громовы. Дом
надежды"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отцы"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Комиссар"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Дума о Ковпаке.
Буран"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Отцы"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Вторая жизнь"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Три весёлые смены"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Третья попытка"
02:30 Х/ф "Русский характер"
04:00 Т/с "Научи меня жить"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30,
15:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
06:10 Отдел по борьбе с бандитизмом
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00
Интервью
08:05 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55 Погода
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Екатерина"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
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, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
00:20 Торжественная Церемония вручения премии
ТЭФИ
02:30 Т/с "На солнечной стороне
улицы"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор 2"
00:00 Х/ф среди чужих, чужой
среди своих"
01:50, 03:05 Х/ф "Ковбойши и
ангелы"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Огарева, 6"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Александровский сад"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:55, 14:05 Т/с "Александровский сад" "Три дня в
Одессе"
17:10 Д/ф "Ангелы-хранители
Ограниченного контингента"
18:30 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная".
"Партизаны. Война в тылу
врага"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом".
Виталий Попков
20:20 "Улика из прошлого".
"Иван Грозный"
21:05 "Улика из прошлого".
"Убийство Джона
Кеннеди"
21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Воскресная ночь"
02:45 Х/ф "Школьный вальс"
04:35 Д/с "Легенды госбезопасности". "Полковник
Медведев. Рейд особого
назначения"
05:25 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

СРЕДА

28 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Часовые
истории"
07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат
на помощь"
07:50, 11:30, 16:45, 20:50, 00:45
События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Известная
Вселенная"
11:15 Проект "7 вопросов
юристу"
12:10, 21:20 Проект "История в
лицах"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город
студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность
14:00 М/ф "Элвин и бурундуки 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Охота на дьявола"
20:30 Проект "От кольчуги до
брони"
21:30 Проект "Часовые истории"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Бой с тенью 2:
Реванш"
01:00 Х/ф "Сонная лощина"
02:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения

08:00
09:00
09:30
10:30
10:55
11:00
11:30

Д/ф
Новости
Парламентский вестник
Народный контроль
Необычный Донбасс
Новости
Т/с "Громовы. Дом
надежды"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отцы"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Пушкин. Последняя
дуэль"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Дума о Ковпаке.
Карпаты, Карпаты…"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Отцы"
05:30 Новости
06:00 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Вторая жизнь"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Три весёлые смены"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Классика кино. Х/ф "Вас
вызывает Таймыр"
02:30 Х/ф "Штиль"
04:00 Т/с "Научи меня жить"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30,
15:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00
Интервью
08:05 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55 Погода
10:00, 02:00 Х/ф "Жена по
контракту"
12:05 Т/с "Екатерина"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
17:40 Республика мастеров
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"

01:50 Т/с "На солнечной стороне
улицы"
03:45 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор 2"
00:00 На ночь глядя
01:00 Х/ф "Развод в большом
городе"
02:45, 03:05 Х/ф "Хроника"
04:25 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Право на выстрел"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15,
14:05 Т/с "Александровский сад" "Гибель
команды"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:50 Х/ф "Стая"
18:30 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная".
"На Восток"
19:35 "Последний день".
Николай Еременко
20:20 Д/с "Секретная папка".
"1983. Корейский
боинг. Спланированная
трагедия"
21:05 Д/с "Секретная папка".
"Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда"
21:55 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Следы на снегу"
02:20 Х/ф "Здравствуй и
прощай"
04:15 Д/ф "Конев и Сталин"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

29 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/ф "Вокруг света за 80
дней с Вилли Фогом"
07:50, 11:05, 13:15, 16:45, 21:05,
23:55 События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Известная
Вселенная"
11:55 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "8 принципов
здоровья"
13:35, 20:40 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Переполох в
джунглях"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Охота на дьявола"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Первокурсница"
00:30 Х/ф "Интерстеллар"
03:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Громовы. Дом
надежды"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отцы"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Доктор Стрэндж"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Живые и мертвые"
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Жажда власти
Марта Ветрова
На протяжении всей истории своего
существования человечество не раз
сталкивалось со стремлением отдельных личностей к всевластию. И всегда
это приводило к трагическим последствиям для населения не только отдельных племен и народов, но и целого ряда
государств. Люди массово вымирали от
войн и гуманитарных катастроф, исчезали целые народы и государственные
образования. И всякий раз после таких
трагедий человечество пыталось выработать механизмы блокирования этого
явления путем создания всевозможных
внутренних государственных институтов, а также международных организаций, призванных жестко и безапелляционно пресекать любые попытки
развязать войну. Жажда власти – зло
довольно древнее и изученное, но
сохранилось оно и по сей день.
Не углубляясь в историю, его можно
отчетливо наблюдать на примере США
и Украины. Со Штатами все понятно,
там – аппетиты мирового масштаба
под соусом «Amerika First» («Америка
прежде всего»). Или, как говорят наши
кастрюлеголовые небратья, «понад
усе». Правящие элиты США искренне
полагают, что американцы являются
исключительной нацией и это дает
им абсолютное право на владение
всем миром, разделив его на Америку
(«белого господина») и население колоний («аборигенов»), задача которых –
обслуживать потребности своего американского хозяина.
Англосаксы уверены, что ради своих
интересов они без зазрения совести
могут устраивать в других странах
банановые революции, развязывать
войны, уничтожать экономику, ставить
свои марионеточные правительства,
регулировать путем искусственно созданных гуманитарных катастроф численность населения и т.д. А что!? Ведь
после развала СССР остановить их все
равно некому. Значит, можно устраивать беспредел на уровне пещерных
дикарей. И, ни в чем себе не отказывая, разъезжать с хозяйским видом по
чужой стране. Так, как они делают на
Украине.
Ни для кого уже не является новостью, что сегодня население Украины
живет на порядок тяжелее, чем ежедневно разрушаемый обстрелами и
экономически блокированный Донбасс. Абсолютное большинство граждан «нэзалэжной» заявляют прямо, что
находятся в укронацистско-олигархической оккупации и до следующих
президентских выборов не доживут,
поскольку созданные после майдана
«гыдности» социальные условия несут
прямую угрозу не только гражданским
свободам, но прежде всего их здоровью и даже жизни.
К сожалению, «самостийна» – не первая жертва в списке англосаксонских
агрессоров, а сценарий развала государств (Югославии, Ливии, Сирии и т.д.)
один и тот же. Сначала лидеры стран
идут на сближение с Западом, затем
западные «друзья» начинают навязывать правила, по которым должно жить
государство. Но если главы государств
заинтересованы в улучшении жизни
своих граждан, то это всегда идет вразрез с интересами западных «наставников», которые негласно присвоили себе
право единолично определять квоты
на уровень жизни рядового гражданина. И если лидеры государств их
оспаривают, то начинают подвергаться
информационным атакам, а затем начинаются внутригосударственные волнения (митинги, марши, акции протеста).
И при любом развитии событий все
заканчивается гражданской войной с
участием НАТО, разрушенной экономикой и введением марионеточного «правительства», безжалостно уничтожающего население страны, которую оно
«возглавляет».

Если феномен стремления к всевластию США объясним просто отсутствием наказания за совершенные преступления против других государств
и их населений, то холуйское властолюбие их наместников заслуживает
отдельного рассмотрения. В народе
существует поговорка: «Нет хозяина
более жестокого, чем освобожденный
раб». Как ни крути, а верна народная
мудрость. Именно комплексом неполноценности и безмерной жестокостью
должен обладать холуй, чтобы заслужить должность вождя аборигенов.
И пусть скипетр этого правителя из картона, а корона из фольги, главное для
холуя – не вернуться в свое прежнее
состояние вечно голодного, забитого и
унижаемого существа.
Население «щенэвмэрлой» сегодня
удивляется наглости, беспринципности, лицемерию, циничности и ненасытной вороватости порошенок-тимошенок и иже с ними. А стоит ли? Что из
себя представляет сегодняшняя «правящая элита» Украины? Воры со стажем
и руками по локоть в крови, сумевшие
за счет своих самых низменных качеств
забраться в Верховную Раду – место,
где устанавливаются правила и условия жизни для всего населения страны!
И эти, с позволения сказать, «люди»
прошли огонь и воду, они не боятся
торговать душой и телом, не боятся
лгать, воровать, не боятся убивать
даже детей, не боятся слез и проклятий
огромного количества людей, которым
сломали жизни.
Кажется, у них нет слабых мест. Но это
большая иллюзия, есть слабое место.
Это страх нищеты. Больше всего на
свете они боятся состояния, в котором держат основную часть населения
Украины. Именно страх перед бедностью развил в них ненасытное стремление к обогащению. Как вечно голодная
церковная крыса, эти «пановэ» – нищие
изнутри. И чтобы не вернуться на завод
простыми рабочими, они готовы лизать
башмаки своему «белому хозяину»,
всемерно демонстрируя абсолютную
лояльность и безоговорочную преданность. При этом их совершенно не
унижает положение раба, напротив, в
своем холуйстве они усматривают «гибкость» и «системность» по отношению к
выбранному жизненному курсу.
Сегодня мы наблюдаем огромное
количество укродепутатов, желающих
занять кресло главного петрушки в
кукольном театре под названием «Верховная Рада». Но просто петь на каждом
углу гимн Украины, ходить в праздничной одежде польских пастухов XIX века
и отличаться девиантным поведением –
мало. Эту должность нужно заслужить,
долго и усердно доказывая своему
англосаксонскому господину неоспоримое «достоинство» именно своей
кандидатуры. За это право «народные
избранники» готовы не то что грязью
друг друга обливать, но даже уничтожать физически, с ненавистью и беспощадно. Всеми фибрами своей душонки
они стремятся продемонстрировать
Госдепу США, что из всех подонков,
захвативших Раду, они – более других
достойны главной косточки с хозяйского стола. Ради соблюдения интересов своего хозяина, его одобрения и
поощрения, эти марионетки, подобно
крысам, забравшимся в амбар, готовы
разнести государственное устройство,
уничтожив все, что народ строил и
копил годами.
Несмотря на то, что тактика государственных переворотов и захвата власти
уже всем известна, предатели Родины
продолжают работать по тем же методичкам ЦРУ, четко следуя инструкциям
своего сюзерена. Для этого они подло
используют безграмотность некоторых
представителей нашего гражданского
общества, не понимающих, что любой
государственный механизм рассчитан
на удовлетворение общих интересов
населения страны в целом и не может

на 100% обеспечить личные потребности каждого отдельно взятого гражданина. Именно это и является почвой
для многочисленных спекуляций и
популистских заявлений политических аферистов: мол, выберите меня –
и завтра у каждого будет куча денег, а
работать вовсе не придется. Конечно,
это немного утрированно, но сути не
меняет.
То, что подобного рода заявления –
чистой воды профанация и популизм,
понимают все, кто имеет жизненный
опыт или хотя бы базовые представления о государственном устройстве.
Потому что государство – это сложнейший механизм взаимосвязи многочисленных направлений по обслуживанию потребностей населения
страны, а также накопления и распределения ресурсов. Каждый хочет денег,
и побольше, но под словом «деньги»
подразумевает доступ к материальным благам, а не просто напечатанные
фантики. Сначала мы хотим удовлетворения первоочередных потребностей,
затем появляется потребность улучшить качество жизни, затем уже хочется
обозначить свой статус. Дескать, если я
специалист – платите мне солидней! Не
хочу «девятку», желаю BMW! И чтобы
это получить, каждый считает, что его
труд должен цениться очень дорого.
Конечно, любая гражданская профессия заслуживает уважения и должна
быть достойно оплачена. Но аппетиту
свойственно приходить во время еды.
Давайте представим, если каждый захочет дворец, прислугу и личный самолет. Ни в одном государстве не хватит
ресурса, чтобы обеспечить это каждому.
Значит, все равно кто-то должен строить, лечить, выпекать хлеб и т.д. В 90-х
мы насмотрелись на князьков, живущих
на широкую ногу. Но давайте не будем
забывать, что роскошь этого 1% населения была обеспечена нищетой
99% граждан. И мы по сей день расхлебываем коррупцию, которая тогда пронизала все сферы нашей жизни.
Нам с вами это не подошло, и в конце
концов мы решили, что нужно в этой
«своеобразной» государственной
системе распределения ресурса что-то
менять. Т.е. ресурс должен распределяться справедливо, чтобы наше общество не делилось на очень богатых и
очень бедных. А для этого нужно простое осознание, что любая достойная
зарплата должна иметь свои рамки.
Ни один человек не должен жить в
нужде. Если он работает и ведет нормальный образ жизни, его зарплата
должна перекрывать первоочередные
потребности (питание, одежда, проживание, транспорт, лечение, отдых).
Вместе с тем, если человек имеет

заслуги перед своей сферой труда,
это тоже должно материально поощряться, причем ощутимо, достойно, а
не прибавкой двух копеек к основной
зарплате. Иначе исчезнет стимул к
развитию нашего общества в научной,
технической и других сферах. И вот
тут нужно понимать, что поощрения
должны быть существенными, но четко
лимитированными. В противном случае мизерные премии и надбавки подтолкнут работников к выкачке денег с
населения под предлогом разнообразных добровольно-принудительных
взносов и «благодарностей», а также
различных схем мошенничества. Государство обязано устанавливать пределы и четко следить за премиальным
фондом в государственной и частной
сфере. Только в этом случае мы сможем получить социально справедливый государственный строй.
Конечно, нам всем хочется, чтобы
справедливое распределение ресурса
наступило уже сегодня, а еще лучше –
прямо сейчас. И политические аферисты часто используют это наше
желание в своих грязных целях. Они
пытаются нам внушить, что только
они (в лице бывших ахметовских
ставленников или псевдокоммунистов) способны за месяц переломать
старую систему и «навести порядок».
Это – заведомая ложь популистов или
откровенная профанация. Такие люди
либо врут с целью дорваться до власти, либо просто не имеют элементарных представлений о государственном
устройстве. В любом случае подпускать их к государственному управлению нельзя.
Потому что любой государственный
служащий понимает, что государственная система не может быть изменена
быстро и радикально. Она меняется
медленно, и ее изменение требует
очень взвешенного и грамотного подхода. Представьте себе заброшенное
поле, заросшее сорняком. Разве можно
избавиться от бурьяна, просто срубив
его? Конечно, нет! Сначала нужно тщательно изучить его корневую систему,
затем разработать методы расчистки
поля, чтобы не оставить шансов на
прорастание его в дальнейшем, потом
приступить к подготовке почвы. И лишь
после тщательной работы по уничтожению сорняка сеять полезное зерно.
Так и в государственном механизме.
Поэтому верна народная поговорка:
«Спешка хороша только при ловле
блох». Напоминайте ее всем тем, кто
в очередной раз примется призывать
к свержению правительств Республик или России и рассказывать, что
реформы идут слишком медленно или
совсем не ведутся.

Уважаемые граждане ДНР и гости Республики!
МГБ ДНР просит вас немедленно сообщать о неправомерных действиях со
стороны военнослужащих Службы пограничной охраны МГБ ДНР.
В случае возникновения подобных ситуаций вы имеете право потребовать
предъявить нагрудный номерной знак, а после этого позвонить по телефону
горячей линии СПО МГБ ДНР +38 (071) 300-19-87 и изложить суть претензии
с указанием нагрудного номера, названия пункта временного пропуска и
даты его пересечения вами.
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Отчаянные чаяния ВРУ
Игорь Карамазов
Свинина без жира,
как война без потерь.
У. Черчилль
Каждый народ имеет то правительство,
которое заслуживает. Но даже кастрюлеголовые пострадальцы не наскакали
на нынешнюю хунту, которая гнобит
их нещадно. Хотя в Раду могли избрать
идиотов и поумнее. В современных
государствах парламент прежде всего
уполномочен заниматься законодательством. В свинораде на сегодня в
приоритете три разновидности принимаемых законов. Первые – по рекомендации МВФ и западных хозяев, вторые – антироссийские, третьи, мягко
говоря, неадекватные, т.е. не имеющие
возможности реализации или идущие
во вред самой и без того Упадочной.
Вот один из примеров такого законотворчества. СНБО провел круглый
стол с экспертами, специализирующимися по внешнеэкономическим и
военным вопросам, на тему обсуждения законопроекта «О восстановлении государственного суверенитета
в Донбассе»! При обсуждении один
избранник от БПП, некто И. Винник,
предложил переименовать АТО. Причем настолько оригинальным способом, что запутался в терминах: «Надо
назвать АТО оборонной войной против оккупационных войск РФ, потому
что если мы будем говорить просто
«война», то Лавров будет использовать это, как выгодно России».
Этот рогуль сам-то понял, что сказал?
К тому же на русском языке правильно
говорить «оборонительная». Вообще-то вести войну против оккупационных войск можно только изнутри.
А если боевые действия в оккупации,
то это не оборонительная, а партизанская война. Но депутат не напрасно
опасается произносить слово «война».
Ведь если законопроект примут, то
это будет объявлением войны России официальным органом Укропии.

кто заехал в Крым после 20 февраля.
Это почти 200 тыс. человек, включая
военных». Кроме того, по его словам,
полуостров должны покинуть все
«предатели Украины», при этом критериев вычисления «зрадныкив» не указал. Тем временем зачистили из Крыма
самого бандеротатарина, и чего бы он
там не намечтал, отдавать концы ему
предстоит на чужбине. Да как бы из
Киева вскорости бежать не пришлось.

И что дальше – идти на Москву? И это
предлагается армии, слабо оснащенной технически, без авиации, грамотной разведки и, главное, с бездарным
планированием операций. Но некоторые эксперты считают, что для «реинтеграции Донбасса» ее возможностей
должно хватить.
Подобных аналитиков в последнее
время развелось как комаров на
болоте. Своими фантазиями поделился
один из них – О. Жданов. Он уверен,
что «в случае полномасштабных боевых действий на Донбассе Россия выведет свои войска, а террористов сдаст
на растерзание ВСУ». При укронаступлении, дескать, в авангарде пойдет
нацгвардия (нацгады из карательных
батальонов), затем погранвойска и
МВД, а окончательную зачистку проведут ВСУ. У каких пивных ларьков, интересно, таких экспертов набирают?
По армейским канонам территорию
освобождают регулярные войска, а
окончательную зачистку проводят
внутренние (нынешняя хунтонацгвардия). К тому же полицейские и нацгады
более легко вооружены, чем бойцы
ВСУ. Но если это вариант Киева постараться утилизировать большинство
своего слабоуправляемого свидомого
быдла с оружием на руках, то план годный. Тем более закапывать их можно в
три яруса по мере поступления: внизу
нацгад, над ним – полициянт, а сверху –
киборг. Кроме того, это реальная экономия земли в преддверии отмены
моратория на ее продажу.
Свой план зачистки предложил и главный эксперт по отсутствию потерь –
Тымчук. Он посоветовал заменить АТО
войсковой операцией, руководимой
не СБУ, а оперативным штабом (начитался, видать, «В августе 44-го» Юрия
Богомолова). А возглавить операцию
должен сам пан атаман Поросенков
верхом на боевом хряке. Благо опыт
заканчивать АТО за 48 часов у него
имеется. Примечательно, что, по мнению эксперта, «это не будет отказом

от Минских соглашений, а напротив,
позволит вдохнуть в них новую жизнь».
Про потери ВСУ в результате такой
реинтеграции Тымчук привычно молчит в каску. Ведь если они во время
перемирия устлали трупами «серую
зону», то как собираются преодолевать 100 км до границы под плотным
огнем «Градов» и артиллерии? Им бы
озаботиться лучше подготовкой позиций для отхода в шароварах, полных
результатов жизнедеятельности организмов. А то в перспективе такой перемоги – очередной котел под Красноармейском или Краматорском. И если
укропов вышвырнуть с Донбасса, тогда
точно можно и «вдохнуть новую жизнь
в Минские соглашения», и провести
выборы. А Тымчуку давно пора снять
кастрюлю (каску), чтобы не давила на
мозги.
Все эти потуги и намерения напоминают известный тост про желания и
возможности. Имеем желание захватить Донбасс, но не имеем возможности. Имеем возможность получить
люлей от ополченцев, но не имеем
желания.
Свой отдел очистки представили бескрымские татары Чубаров и Джемилев. Первый из них, самоназначенный
председатель фейкового меджлиса,
поведал, как будет проводить зачистку
полуострова после оккупации его
Укропией: «Сразу должны выехать все,

Но особо повеселил Джемилев, «несгибаемый Мустафа». Этот тощий клоун,
открывающий сигаретную пачку по
зоновской привычке с обратной стороны (признак «опущенного»), появился на заседании Рады в футболке
с картой Крыма на груди и надписью
«I'll be back». Эта крылатая фраза из
кинофильма «Терминатор» означает
«Я вернусь». Но вернуться на полуостров он сможет только в наручниках,
да и то ненадолго. После суда его этапируют в Мордовию топтать знакомую
зону.
Недоступна для понимания извращенная логика свидомых экспертов. Войны
нет, а русские войска на Донбассе стоят.
Война начнется – РФ выведет войска.
Хотя им не раз втолковывали, что Россия не допустит силового разрешения
конфликта на Донбассе. Специально
для упоротых в 2008 г. Медведев и
Саркози придумали «принуждение к
миру», испытав его на Мишико Саакашвили. Наступление ВСУ и будет сигналом к проведению подобной операции. А «чистильщиков» я уже видел в
Донецке осенью 2014 г., когда пленные
хрюберги с метлами и ведрами шли
убирать набережную Кальмиуса.
Что такое зачистка, можно посмотреть
на видео из Сирии, где после бомбардировок ВКС России правительственные войска добивают бармалеев. Сами
же свидомые способны успешно зачистить только собственное население
коммунальными тарифами, медицинской и прочими реформами и очень
напоминают прапорщика из известного анекдота:
– Товарищ прапорщик, остановите
поезд.
– Поезд, стой! Раз-два!

Среднее профессиональное образование как шаг в будущее
Реалии таковы, что устроиться на работу со средним
техническим образованием
проще, чем с несколькими
высшими. Выпускники Енакиевского политехнического техникума, молодые
мастера и техники рассеиваются по всем областям
хозяйственной сферы,
начиная от добычных и ликвидируемых шахт, заканчивая электростанциями и
банками.

О преимуществах и перспективах
среднего профессионально-технического образования в ДНР рассказывает
Мирошниченко Иван Семенович, секретарь приемной комиссии ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум».
Все специализированные учреждения Республики, где можно получить
среднее профессиональное образование – училища, лицеи, колледжи, техникумы, – принимают учащихся после
9 класса и дают полноценное среднее
образование, но с упором на получение специальных навыков, необходимых для овладения профессией.
Все мы видим, какие серьезнейшие
перемены происходят сегодня на рынке
труда. Реформируется промышленный
сектор Республики, сфера обслуживания, малый и средний бизнес. Наблюдается острая нехватка молодых техников, специалистов среднего звена.

Техникум до сих пор называют «горным», и действительно, начиная с 1948 г.,
когда на отстраивающиеся после
войны шахты были направлены первые выпускники техникума, городской
политех в течение многих лет был популярен именно горными специальностями. Шахтные строители, электромеханики, проходчики работали на самых
передовых шахтах Донбасса: «Красноармейская-Западная»,«Комсомолец
Донбасса», «Ясиновская-Глубокая»,
шахта им. Скочинского.
На сегодняшний день ситуация изменилась. Война нанесла серьезнейший
урон некогда одной из самых перспективных хозяйственных сфер региона –
горной отрасли. Многие енакиевские
шахты из рабочих перешли в разряд
ликвидируемых. И даже в это непростое время наши выпускники продолжают работать на водоотливных сооружениях остановленных предприятий,
контролируют экологическую безопасность горных комплексов.

Еще 3-4 года назад в техникуме набиралось по несколько групп каждой
горной специальности, которые регулярно пополняли горную индустрию
высококвалифицированными кадрами.
Сегодня эти показатели не так высоки.
И, как кажется мне, связано это с непониманием специфики «подземных»
специальностей. Потому что выпускники могут работать не только на действующих шахтах, но также исследовать
и открывать новые горизонты, строить
метрополитены и подземные парковки,
бурить карьеры, добывать отделочные
камни, мрамор, соль, и пр. Зато это
понимают студенты-заочники, которые
уже работают на самых разных предприятиях Республики и охотно получают горное образование.
Енакиевский политехнический техникум – учебное заведение с самым широким спектром направлений подготовки.
Это строительство, монтаж внутренних
систем, обработка древесины, IT-технологии. Молодой развивающейся Республике просто необходимы такие кадры,
чтобы построить сильное стабильное
государство с всесторонне развитой
инфраструктурой.
Как показывают результаты подготовки к вступительной кампании в техникуме, особый интерес у абитуриентов сегодня вызывает специальность
«Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений». Выпускники получают
возможность работать в строительных
компаниях, ремонтных фирмах, организациях-подрядчиках, причем как в роли
организаторов и конструкторов, так и
исполнителей различных профилей

(от кровельщиков до отделочников).
Не менее популярны специальности
«Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств» (СТУЗ) и
«Программирование в компьютерных
системах» (ПКС). Все специальности техникума подходят и для парней, и для
девушек. В каждой группе (даже «горных» специальностей) есть девчонки,
украшающие мужской коллектив.
Проще говоря, Енакиевский политехнический техникум готовит специалистов
среднего звена, которые без труда смогут поступить в вузы и продолжить свое
обучение.
Отныне абитуриентам техникума не
приходится сдавать вступительные
экзамены, как это было раньше. В расчет берется рейтинг баллов выпускного
документа. Соответственно, чем лучше
школьные отметки – тем выше место в
рейтинге – тем реальнее поступить на
бюджет.
В Республике ежегодно выделяется
большое количество бюджетных мест.
Фактически это означает, что любой
девятиклассник может гарантированно
поступить на бюджет на любую понравившуюся специальность.
Приемная комиссия начнет работать
1 июля. Мы ждем абитуриентов с понедельника по пятницу с 8:00 по 16:00
и в субботу с 8:00 по 15:00 по адресу:
г. Енакиево, ул. XX Партсъезда, 18.
Тел.: (06252) 3-01-69, (095) 548-34-29,
(071) 342-92-12, сайт: http://eptdnr.
ru, группа Вконтакте: https://vk.com/
ept_official.
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Деиндустриализация: что останется после?
Конец прошлого столетия, ставший
для нас «крупнейшей геополитической катастрофой века» (В. Путин), для
остального мира также стал эпохой
фундаментальных перемен.

экономических аспектах, навязывающая Украине пересмотр всех стандартов и ГОСТов и ставящая украинский
экспорт в ЕС в зависимость от европейских квот. Осознание надвигающейся
катастрофы для индустриальных регионов Украины во многом стало причиной социального взрыва на Донбассе,
получившего название «Русская весна».

Дело не только в окончании холодной
войны, но прежде всего в окончании
эры индустриального капитализма в
классическом его понимании и переходе к т.н. постиндустриальному, или
информационному, обществу. Нет, это
вовсе не означает обесценивания таких
продуктов, как металл, энергоносители,
зерно или хлопок. Они как и прежде
важны, а их производство прибыльно.
Ускорение передачи информации,
логистика товаров, ослабление таможенных ограничений и вызванная ими
миграция производственных мощностей вызвали трансформацию всей
финансово-экономической модели
мироустройства. Для стран-гигантов
наступила эпоха деиндустриализации,
задевшая также и страны бывшего СССР.
Вот только в период, когда формировали экономику информационных
технологий, патентного права и сектора сервиса, на Западе разрабатывались механизмы перепрофилирования трудовых ресурсов (проблема
безработицы на закрытых шахтах
Великобритании, например), а во главу
угла постсоветских реформ ставилось
формирование института социального
неравенства. Т.е. не поддержание граждан, оказавшихся за бортом экономических преобразований, а наоборот, ухудшение их положения и концентрация
национальных богатств в руках элит.
Следует признать, что переход к
постиндустриальной экономике не
был безоблачным и для Запада. В качестве примера можно привести кризис,
в котором оказалась бывшая столица
американского автопрома Детройт или
угольные регионы Великобритании, где
уровень безработицы превысил 20%.
Однако, в отличие от стран бывшего
СССР, Запад стремился максимально
смягчить для своих граждан последствия экономических преобразований.
Очевидно, поведение стран в период
перехода к постиндустриальной экономике определяла идеология, господствовавшая в обществах того времени.
Если в Европе и США 1980-1990-х была
популярна умеренная социал-демократия, то у нас в то время господствовал рыночный фундаментализм – кто
не работает, тот не ест, а работу еще и
найти надо. Между тем наибольшим
бенефициаром оказался Китай – тоже
в формате господствующей в КНР идеологии. Китай не пошел по пути деин-

дустриализации, но открыл ворота
для миграции производств, превратив
страну в глобального пролетария, что в
рамках принятой в стране коммунистической доктрины является гарантией
ее дальнейшего превращения в мирового гегемона. Превращение КНР во
вторую экономику земного шара является прямым доказательством правильности этой ставки.
Новая конфигурация, впрочем, не
полностью деиндустриализировала
экономику Украины. Уничтожению
подверглись в первую очередь высокотехнологические производства и
исследовательские центры, а их уникальные разработки за бесценок распродавались за границу дельцами,
получившими контроль над научно-исследовательскими институтами. Таким
образом, Украина, располагавшая мощностями для полного металлургического цикла, превратилась в мощного
и – главное – независимого игрока
на рынке металла. Именно металлургия и сопутствующие ей добывающие
отрасли стали ключевым бюджетообразующим сектором экономики страны,
что в условиях льготных поставок газа
из Российской Федерации в начале
нулевых закрепило за Украиной статус
«экономического тигра».
Становление Украины как «металлургической сверхдержавы» происходило
на фоне монополизации металлургической промышленности Европы и появления глобального игрока в лице агрессивного индийского предпринимателя
Лакшми Миттала. Который сколотил
состояние в Индонезии эпохи ультра-

правого диктатора Мухаммеда Сухарто
и прославился агрессивным ведением
бизнеса в Мексике, Канаде, Германии,
Франции, Казахстане и других странах.
Очевидно, борьба с украинской металлургией стала приоритетной задачей
для «Арселор Миттал», при этом удар
по украинской металлургии наносился
через украино-российские партнерские отношения – кооперация между
Украиной и РФ была гарантией стабильности сектора.
«Оранжевая революция» и, как следствие, ухудшение отношений с РФ
стали не только точкой отсчета ухудшения отечественной металлургии. Она
открыла дверь на Украину для «Арселор Миттал». Отмена приватизации
завода «Криворожсталь» корпорацией
«Интерпайп» и его перепродажа «европейскому» партнеру стала одним из
первых решений президента Ющенко
и премьера Тимошенко. Дальнейшие
действия правительства Тимошенко
лишь усугубляли ситуацию в отрасли,
апофеозом же стало подписание в
2009 г. самоубийственного для украинской экономики газового контракта.
В дальнейшем Юлия Тимошенко оказалась за решеткой именно за этот
контракт. Более того, призывы признать «контракт Тимошенко» преступным, а саму экс-премьера возвратить
в тюрьму продолжают озвучиваться
ближайшими соратниками президента
Порошенко.
Приговором отечественной металлургии и промышленности в целом должна
была стать ассоциация с ЕС, разрушающая кооперацию с Россией во многих

На остальной территории Украины
процесс деиндустриализации продолжает идти полным ходом. На смену концепции «металлургического гиганта»
пришла концепция «аграрной сверхдержавы». При этом даже варварская
и самовольная добыча янтаря или
вырубка лесов не считаются такой опасностью для украинского государства,
как актуализация темы восстановления
промышленного потенциала Украины.
Говоря же о Донбассе, украинские проекты по его интеграции в Украину могут
предлагать варианты от выжженной
земли до крупнейшего в Европе IT-хаба.
Вот только нет такого проекта, который
предлагал бы использование имеющегося там промышленного потенциала
и трудовых ресурсов по их прямому
назначению.
Война стала идеальной ширмой для
уничтожения украинской индустрии.
В частности, проблемы безработицы
всегда можно решать расширением
военно-полицейского штата и радикальных «патриотических» движений, а
любые социальные протесты подавлять
при помощи этих же формирований.
Именно радикалы нанесли последний
удар по украинской металлургической
промышленности, заблокировав кооперацию между предприятиями Украины и ЛДНР.
Деиндустриализация Украины носит
концептуальный характер. Неудивительно, что украинская пропаганда
представляет конфликт Киева и Донбасса как конфликт «просвещенного» постиндустриального сознания
и «отсталого» механического мира
ХХ века, которым, по их мнению, является «Русский мир» в сравнении с «футуристической Европой».
Однако на деле речь идет не об индустриальном и постиндустриальном
мирах. Речь идет о нашем месте в
постиндустриальном мире – производить товары или производить войну.
Поскольку ничего иного в условиях
постиндустриального мира страны
третьего мира не способны производить в принципе.
Антон Р.,
журналист, г. Киев

Вступительная кампания уже совсем близко
значительную помощь в поступлении
им окажет Гуманитарная программа по
воссоединению народа Донбасса, стартовавшая еще в феврале 2017 г. Абитуриентов с временно подконтрольных
Украине территорий приглашают уже
давно, так что всякие заявления со
стороны недоброжелателей остаются
лишь пустым звуком.

Пока украинские СМИ пишут о разрушающейся системе образования
на Донбассе, закрывающихся вузах и
невозможности выехать из ДНР на
Украину для сдачи ВНО, жизнь идет
своим чередом и открывает выпускникам возможность поступить в лучшие
университеты.

Вступительная кампания-2017 начинается всего через несколько дней:
с 26 июня по 31 июля вузы будут принимать абитуриентов, которых будет
больше 9000 – именно столько выпускников сдали государственную итоговую
аттестацию (ГИА) в этом году. Небольшая часть абитуриентов живет на подконтрольных Киеву территориях, и

Несмотря на то, что для обеспечения
процесса сдачи экзаменов государство
приложило и будет прилагать большие
усилия, не все прошло так гладко, как
ожидалось. Из-за не до конца отработанной системы проведения экзаменов у многих выпускников возникли
проблемы с результатами: перепутанные бланки ответов стали причиной
несправедливо заниженных или завышенных оценок, из-за чего на апелляции были вынуждены подавать сотни
человек. Как говорили ребята, которых
коснулась эта проблема, им пришлось
выстаивать многочасовые очереди в
специальных пунктах, причем после
пересмотра они все равно не обяза-

тельно получали заслуженную оценку.
Так что новая для нас система сдачи
ГИА должна будет еще тщательно отрабатываться, чтобы решение проблем с
экзаменами не затягивалось почти до
самого начала вступительной кампании.
Тем не менее абитуриенты не теряют
энтузиазма и вовсю решают, в какие
вузы подавать документы. К новому
учебному году Министерство образования и науки пообещало улучшить
систему дистанционного обучения,
которая поможет студентам вузов ДНР,
живущим на подконтрольных Киеву
территориях и в районах с тяжелой
военной ситуацией, быстро получать
все необходимые сведения посредством интернета. Кроме того, будущим и
настоящим студентам обещают больше
возможностей для развития собственных навыков, в том числе поездки на
конференции как в города Донбасса,
так и всей России.
Алина Абрамянц
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1941-й. Начало трагедии вторжения
и крах гитлеровского блицкрига
Такою все дышало тишиною,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войною
Всего каких-то пять минут осталось.
С. Щипачев

протяжении, гарантировали Гитлеру
успех в выполнении этого плана. Предполагалось через месяц маршировать
по Москве, а к зиме – бесповоротно
покончить с государством СССР.

22 июня 1941 г. Раннее утро. 4:00. Вдруг
земля вздрогнула! Огромная военная
лавина – самолеты, танки, многомиллионная армия вооруженных до зубов солдат фашистской Европы на протяжении
4 тыс. км западной границы СССР от Черного до Северного морей – неожиданно
обрушилась на наши мирно спящие
города и села. Так началась величайшая
трагедия ХХ в. – Великая Отечественная
война советского народа.

Страшный хищник вторгся в наш дом.
И что могла противопоставить ему
не успевшая стать на ноги огромная
страна, по сути, в одиночку против всей
гитлеровской Европы? Даже на союзников нельзя было положиться. Хотя
уже 12 июля 1941 г. было подписано
соглашение между правительствами
СССР и Великобритании «О совместных
действиях в войне против Германии»,
англичане попытались реализовать
старый план 1940 г. – операцию по бомбардировке и захвату Баку, Поти и Грозного – главных наших нефтепромыслов
на Северном Кавказе. Они планировали
успеть их захватить раньше Германии.

Нынешние фальсификаторы западного
мира и их подпевалы либералы и националисты вычеркнули понятие «Великая Отечественная война» и вину за ее
начало возлагают на нашу страну. Чтобы
убедиться в абсурдности этих утверждений, рассмотрим, какие силы участвовали в этом трагическом событии, и причины его возникновения.
Озлобленный мировой капитал не простил российскому пролетариату «дерзость 1917 г.», поэтому западные страны
(Европа и США), не сумев «удушить новорожденное, негодное дитя еще в колыбельке» интервенцией стран Антанты и
контрреволюционной кровопролитной
гражданской войной, усердно готовили новый военный удар, чтобы стереть с лица земли молодое государство.
А ему-то было к началу войны всего
24 года. Создать мощную армию ни сил,
ни средств, ни времени еще не хватило
нашей юной Родине.
Хотя в связи с гремящей в Европе войной она была подобна осажденному
лагерю. Заводы и фабрики были переведены на трехсменный график, ускоренными темпами шло перевооружение
армии. Так выглядела жертва хищного
вторжения. Что же представлял собой
хищник?
Подготовка началась еще с 1933 г., когда
к власти в Германии прорвался Гитлер
и заявил, что Германия станет оплотом
против распространения большевизма
в Европе, и западные страны сделали
ставку на этого бесноватого главаря
нацистов. Животная ненависть германских фашистов вселяла уверенность.
Великобритания, Франция и Италия
срочно заключают с Германией антисоветский «Пакт четырех». Гитлеру позволялось все, и он бешеными темпами
создавал нацистское государство со звериной идеологией (находите аналогию с
бывшей Украиной?).
Нарастив военную мощь, Гитлер всего
за 6 лет превратил Германию в самую
мощную в Европе военную державу.
Обнаглев, он решил проверить военную
силу на своих «кормильцах». В 1939 г.
нападает на Польшу, совершает блицкриг и всего за 2 года оккупирует всю
Европу – 12 государств, развязав Вторую
мировую войну.
Вот так к июню 1941 г. стремительно
создалась агрессивная военная коалиция всех государств Европы (из них
7 фашистских) с их людским потенциалом и военно-промышленной мощью.
Эта огромная сила, не имеющая себе
равных в мире, без объявления войны
обрушилась на нашу страну.
В тяжелейших условиях для Красной
армии началось фашистское вторжение в нашу страну. Грубо нарушив
договор 1939 г. «О ненападении», вероломно и внезапно 190 вражеских дивизий вторглись в пределы СССР по заранее разработанному вермахтом плану
«молниеносной войны». Внезапный
удар военной силы в таком масштабе,
притом сразу всеми имеющимися и
заранее развернутыми стратегическими силами и на таком огромном

Напряженная и четкая работа советских
органов госбезопасности сорвала эту
«союзническую» предательскую операцию. 20 августа 1941 г. заместитель
наркома Внутренних дел СССР В. Меркулов подписал советскую директиву
№ 41/407 «Об агентурно-оперативных
мероприятиях по пресечению подрывной деятельности английской разведки
на территории СССР». В ней сообщалось: «Установлено, что английские
разведывательные органы, используя
союзнические отношения, намерены
развернуть в СССР работу по созданию
шпионской сети и диверсионных групп
под видом военно-экономической миссии. Центром координации диверсионной деятельности должны были стать
английские консульства, созданные с
разрешения советских властей в Баку,
Астрахани и Тбилиси». Вот они, «честные», «доверительные» дипломатические отношения западных стран. Представьте, если бы советская разведка
«проморгала»?
Вот в этих сложнейших условиях войны
на два фронта героическая оборона
Советской армии уже с первых трагических дней сорвала наглый гитлеровский план «молниеносной войны».
С первых дней эта война стала поистине Отечественной. Советский народ
стал ковать будущую победу всенародным подъемом, интернациональной
сплоченностью, самоотверженностью
и невиданным героизмом.
Как величайший образец патриотизма
и мужества советского народа вошли
в историю примеры героической обороны Родины в первые месяцы трагического начала войны. Бессмертный героизм защитников Брестской крепости,
сражавшихся с 22 июня по 23 июля и
сорвавших наглый план гитлеровского
блицкрига. Защитники Смоленска до
10 сентября 1941 г. задержали продвижение гитлеровских войск к Москве.
Оборона Киева – до 26 сентября 1941 г.
выполняла такую же роль. Героические
защитники Одессы, Севастополя в многочисленных сражениях до конца года
отвлекали на себя целые фашистские
армии.
Важный момент к концу года – эффективная организация тыла. Успешно проведена масштабная эвакуация экономических объектов за Урал, в Сибирь.
Резко улучшилось техническое обеспечение Советской армии. Тыл и фронт
стали едины: сопротивление Советской
армии от отдельных очагов переходит в
сплошную управляемую линию фронта.
Однако Гитлер решительно требовал:
до зимы Москва должна быть завоевана. На подступах к столице была
сосредоточена огромная армия гитлеровских войск. В упорных боях они медленно приближались к столице нашей
Родины, на отдельных участках находились в 100-120 км от Москвы. Немцы
даже объявили 9 октября 1941 г.: «Исход
войны решен, и с Россией покончено».

Гитлеровское командование поверило в близкую капитуляцию русских и
направило обращение к войскам Восточного фронта: «Солдаты! Перед вами
Москва! За два года войны все столицы
континента склонились перед вами. Вы
прошагали по улицам лучших городов.
Вам осталась Москва. Заставьте ее
склониться, покажите ей силу вашего
оружия. Пройдите по ее площадям.
Москва – это конец войны. Москва – это
отдых. Вперед!».
А в это время в Москве начинается
эвакуация. Усиливаются паника и провокации. 19 октября Сталин собрал в
Кремле ГКО. Рассматривался вопрос об
эвакуации столицы и борьбе с паникой.
«Будем защищать Москву или будем
отходить?». Сталин задал вопрос всем,
а потом подходил к каждому и спрашивал: «Что скажете Вы?».
Постановление ГКО Сталин диктовал
лично: «Сим объявляю, что оборона
столицы на рубежах 100-120 км поручается командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову. Ввести с
20 октября 1941 г. в г. Москва и прилегающих к городу районах осадное положение. Комендантский час с 12 часов ночи
до 5 часов утра. Оборона Москвы на ее
подступах возложена на начальника гарнизона г. Москва генерал-лейтенанта
т. Артемьева. Провокаторов, шпионов
и прочих агентов врага, призывающих к
нарушению порядка, – расстреливать
на месте. Охрану строжайшего порядка
в городе и в пригородных районах возложить на коменданта г. Москва генерал-майора т. Синилова…».
Во второй половине октября 1941 г.
командованию Красной армии удалось
восстановить фронт и снизить темп
наступления немцев, а впоследствии
и остановить их продвижение. Значительную роль в этом сыграло мужество
и стойкость советских солдат, сражавшихся в окружении на участках героической обороны и сдерживающих значительную часть немецких войск, не давая
им возможности двинуться на восток.
28 октября 1941 г. Сталин принял решение провести 7 ноября военный парад
войск на Красной площади.
Парад мужества и надежды
В этот день И. Сталин вызвал командующего войсками Московского военного округа генерала Артемьева и
командующего ВВС генерала Жигарева
и просто ошарашил вопросом: «Через
10 дней праздник Октябрьской революции. Будем проводить парад на Красной
площади?». Генералы оторопели. Всего
4-й месяц тяжелейшей войны. Москва
терзалась в эвакуационных конвульсиях, город затянуло дымное марево –
жгли бумаги в учреждениях. О каком
параде можно мыслить? Артемьев неуверенно сослался на обстановку и отсутствие войск в городе. «Но ГКО считает,
необходимо провести парад. Он будет
иметь огромное моральное воздействие не только на москвичей – на всю
армию, на всю страну».
Далее Артемьев вспоминает: «И. В. Сталин приказал: парад 7 ноября провести,
артиллерию с помощью начальника
Главного артиллерийского управления генерал-полковника Н. Д. Яковлева
найти, танки найти тоже. Было
решено: о подготовке к параду никто,
за редким исключением, не должен знать
до исхода дня 6 ноября. Принимать
парад было поручено С. М. Буденному.
Командование парадом возлагалось на
меня. Предусматривались мероприятия
на случай налета вражеской авиации на
Москву во время парада».
Проведенный парад на Красной площади
не только сплотил и вдохновил народ и
армию на борьбу с агрессором, но поверг
в нокдаун германское командование. Это
была пощечина Гитлеру. Немецкая раз-

ведка не сработала. Радиостанцию включили только к началу парада. Слушал
весь мир! Взбесившийся фюрер кинулся
к телефону, связался с командиром ближайшей бомбардировочной авиации,
обозвал его ослом и дал 2 часа для искупления вины лично. 25 самолетов и сам
генерал до Москвы не долетели.
Итак, парад на Красной площади прошел назло всем врагам. Был снят операторами кинохроники. Показан на всей
территории СССР, а через нейтральные
страны и по всему миру. Для сражающегося народа и армии он стал целебным
снадобьем в трудные часы. А на врагов
произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Крах гитлеровской стратегии «молниеносной войны»
Уже 15 ноября 1941 г. германские войска
начали новое наступление на Москву. Но
добиться успеха им не удалось, даже не
удалось прорвать линию фронта. Сопротивление Красной армии было непоколебимо. Фронт трещал, но держался
вопреки всем расчетам немецких генштабистов. Патриотический подъем воинов зашкаливал. Тогда родился в рядах
наших войск лозунг: «Велика Россия, а
отступать некуда – позади Москва!».
Наступление немецко-фашистских войск
было остановлено, а 5 декабря 1941 г.
Красная армия перешла в мощное контрнаступление. Ставка ВГК еще 1 ноября приняла решение сформировать в
сибирском тылу 10 резервных армий.
Контрудар войск Западного фронта под
Москвой как самая крупная и успешная военная операция Красной армии в
1941 г. займет в военной истории одно
из видных мест наряду с крупнейшими
военными операциями, возглавляемыми выдающимися полководцами от
Ганнибала до Суворова. Войска Западного фронта разгромили обороняющие
войска немцев по всей линии обороны
Москвы и отогнали хваленых вояк на 200250 км.
Впервые в истории германский фашизм
встретил реальный отпор и потерпел
поражение в Советском Союзе. Хваленый
план «молниеносной войны» потерпел
полный крах. Расчеты на занятие Москвы
и уничтожение русской армии до зимы
1941-42 гг. провалились. Вместо триумфальных маршей по Москве фашистским
воякам пришлось зимовать в российских
снегах за 300 км от Москвы.
Как же случилось, что основная группировка, включающая в себя весь цвет германских бронетанковых частей, потерпела поражение под Москвой вместо
высокомерного наглого плана разгрома
всего Советского Союза?
Еще 6 ноября 1941 г. Сталин в своем
докладе на торжественном собрании
заранее, исторически точно предопределил исход борьбы гитлеровской армии
с Красной армией: «Немецкие захватчики рассчитывали на слабость Красной Армии и Красного Флота… Немцы
жестоко просчитались, переоценив свои
силы, и недооценили нашу армию и флот.
Конечно, наша армия и флот воюют
всего 4 месяца. Не может быть сомнения,
что идея защиты своего Отечества, во
имя чего и воюют наши люди, должна
породить и действительно порождает
в нашей армии героев, цементирующих
Красную Армию, тогда как идея захвата
и ограбления чужой страны, во имя чего,
собственно, и ведут войну немцы, должна
породить и действительно порождает
в немецкой армии профессиональных грабителей, лишенных каких-либо моральных устоев и разлагающих немецкую
армию».
Не в бровь, а в глаз – сказано и для нас.

Владимир
Шелудько,
ветеран-фронтовик
поколения
победителей
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02:00
03:30
05:00
06:00

Новости
Т/с "Отцы"
Образовательный вектор
Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Вторая жизнь"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Про Красную
Шапочку"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Торгсин"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Х/ф "День Д"
02:30 Классика кино. Х/ф "Человек-амфибия"
04:00 Т/с "Научи меня жить"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30,
15:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
06:10 Спецрепортаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00
Интервью
08:05 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00, 15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
12:05 Д/ф "Великие империи
мира"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Екатерина"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Домработница"
00:00 Т/с "Бальзаковский
возраст или все мужики
сво..."
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
23:20 "Поединок"
01:20 Торжественное закрытие
39-го Московского международного кинофестиваля
02:30 Т/с "На солнечной стороне
улицы"
03:30 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор 2"
00:00 На ночь глядя
00:55, 03:05 Х/ф "Маргарет"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:15, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с "Охота на Берию"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости

18:30 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная".
"Война в Арктике"
19:35 "Легенды кино". Наталья
Гундарева
20:20 "Легенды музыки". Юрий
Николаев
20:50 "НЕ ФАКТ!"
21:55 "Процесс"
23:15 Х/ф "Ночной патруль"
01:10 Х/ф "Жаворонок"
02:55 Х/ф "Я шагаю по Москве"
04:25 Х/ф "Усатый нянь"
05:15 Х/ф "Чужая родня"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

30 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/ф "Вокруг света за 80
дней с Вилли Фогом"
07:20, 11:35, 16:45 События Новороссии
07:50 Проект "7 вопросов
юристу"
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Известная
Вселенная"
11:05 Проект "От кольчуги до
брони"
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный чарт"
13:50 Проект "История в лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Охота на дьявола"
20:35 Проект "История одного
полотна"
20:45 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Д/ф "Интервью Оливера
Стоуна с Владимиром
Путиным"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Всегда говори "Да""
00:15 Проект "Часовые
истории"
00:40 Концерт
02:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Громовы. Дом
надежды"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отцы"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Москва, я терплю
тебя"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Живые и мертвые"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Отцы"
05:00 Народный контроль
05:40 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Вторая жизнь"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Про Красную
Шапочку"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Должок"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Торгсин"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"

01:00 Х/ф "Орёл и решка"
02:30 Х/ф "Осколки хрустальной
туфельки"
04:00 Т/с "Храни тебя любовь
моя"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30,
15:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00
Интервью
08:05 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00 Х/ф "Домработница"
12:05 Т/с "Екатерина"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Счастье по
контракту"
00:00 Т/с "Бальзаковский
возраст или все мужики
сво..."
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Погоня за прошлым"
00:20 Х/ф "Родная кровиночка"
02:15 Т/с "На солнечной стороне
улицы"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:10 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Победитель"
23:10 Х/ф "Мастроянни,
идеальный итальянец"
00:15 Х/ф "Молодая кровь"
02:20 Х/ф "Неверный"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Д/с "Зафронтовые разведчики"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Улики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:15, 14:05 Х/ф "Полоса
препятствий"
14:35 Х/ф "Выстрел в тумане"
16:20 Х/ф "Вам - задание"
18:45 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова"
20:30 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова"
22:15, 23:15 Х/ф "Если враг не
сдается..."
00:00 "Мир Танков: Большой
финал"
00:45 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
03:45 Х/ф "Караван смерти"
05:15 Д/с "Легенды госбезопасности". "Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу"
------------------------------------------

СУББОТА

1 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35, 17:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Известная
Вселенная"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 1"
11:55 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Д/ф "Интервью Оливера
Стоуна с Владимиром
Путиным"
14:00 М/ф "Робин Гуд"
15:40 Проект "7 вопросов
юристу"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Золушка"
18:00 Проект "От кольчуги до
брони"
18:30 Проект "8 принципов
здоровья"
18:40, 00:05 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
21:10 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность
21:35 Проект "Часовые
истории"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
00:35 Х/ф "Криминальные
обстоятельства"
02:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Сказка странствий"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Фантастическая
четверка"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
14:30 М/ф "Гадкий я"
16:10 М/ф "Гадкий я 2"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический навигатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Европа"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Сплит"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Чего хотят женщины"
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Спортлото 82"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф
"Калина красная"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Завтрак у папы"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Призрак"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Дубровский"
02:30 Х/ф "Поп"
04:00 Т/с "Храни тебя любовь
моя"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 17:00 Здесь и сейчас
10:15 Намедни
11:30, 19:30, 00:25 Голос Республики
12:15, 01:15 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "Гарри Поттер и узник
Азкабана"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:00 Тема дня
20:15 Х/ф "Невероятные
приключения итальянцев
в России"
22:00 Х/ф "Ночь в музее"
02:00 Х/ф "Солнечный удар"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Как развести миллионера"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Только ты"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь говорит"
00:50 Х/ф "Красотка"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-3"

-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 Контрольная закупка
05:40, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф "Кураж"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
16:35, 18:15 "Точь-в-точь"
19:50 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Другая Бовари"
00:50 Х/ф "Дружинники"
02:45 Х/ф "Без следа"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Шла собака по
роялю"
07:20 Х/ф "Воскресный папа"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 "Легенды музыки". "Группа
"Земляне"
09:40 "Последний день".
Надежда Румянцева
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Завещание маршала
Ахромеева"
11:50 "Улика из прошлого".
"Смерть Александра
Литвиненко"
12:35 "Научный детектив"
13:15 Д/с "Секретная папка".
"Звездные войны. Королев
против фон Брауна"
14:00 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать"
16:00 Х/ф "Приказ: перейти
границу"
18:25 Х/ф "Пламя"
21:25, 22:20 Х/ф "Из жизни
начальника уголовного
розыска"
23:40 Х/ф "Достояние республики"
02:20 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Известная
Вселенная"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 2"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Миньоны"
15:35, 01:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Вождь разнокожих"
17:30 Проект "8 принципов
здоровья"
17:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город
студента"
19:00 Х/ф "Красавица и чудовище"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного
полотна"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Ширли-Мырли"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Приключения
Али-бабы и сорока
разбойников"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Собачья жизнь"
14:00 Новости
14:30 Темы недели
14:30 М/ф "Иван Царевич и
Серый волк"
16:00 М/ф "Иван Царевич и
Серый волк 2"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Двухсотлетний
человек"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "50 первый поцелуев"
03:00 Темы недели

04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Ворошиловский
стрелок"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Смягчающие обстоятельства"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Бабка Ёжка и другие"
17:00 Х/ф "Приключения
маленьких итальянцев"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Весомое чувство"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "На верхней
Масловке"
02:30 Х/ф "Стартап"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Д/ф "Полководцы России"
06:40 Благая весть
06:50 Один день из жизни
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05 Голос Республики
10:00, 22:30 Здесь и сейчас
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок
огня"
16:40 Х/ф "Жандарм и инопланетяне"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Трансформеры"
01:00 Х/ф "Хозяйка детского
дома"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Как развести миллионера"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Девушка в
приличную семью"
16:20 Х/ф "Сводная сестра"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
00:00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий
00:55 "Иван Агаянц. Путь в
Историю"
01:55 Х/ф "Химия чувств"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 03:35 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Кураж"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "Теория заговора"
14:00 "Никита Хрущев. Голос из
прошлого"
18:20 "Аффтар жжот"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Летняя
серия игр
23:40 Х/ф "Прометей"
02:00 Х/ф "Мы не женаты"
04:30 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф "Новые похождения
Кота в сапогах"
08:00, 09:15 Х/ф "Тайная прогулка"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:50 Х/ф "Караван смерти"
11:20, 13:15 Х/ф "Пассажирка"
13:35 Т/с "Паршивые овцы"
18:25 Д/с "Легенды советского
сыска"
20:00 Д/с "Незримый бой"
21:30 Х/ф "Назначаешься
внучкой"
00:15 Х/ф "Республика ШКИД"
02:15 Х/ф "Пламя"
05:15 Д/с "Освобождение"
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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

24 июня Суббота 16:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях

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

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

24 июня Суббота 16:00
НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ
CRUISE CONTROL
Jazz/funk band (Donetsk)

1 июля Суббота 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

2 июля Воскресенье 16:00
Донецкий академический
симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
Закрытие 85-го концертного сезона
19 августа Суббота 17:00
SIMPLY THE BEST
Донбасский академический филармонический оркестр им. С. С. Прокофьева
-------------------------------------------------------Республиканский
академический театр
юного зрителя (г. Макеевка)
ул. Ленина, 64
(06232) 6-46-01,
(099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

24 июня Суббота 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...
Музыкальная программа
Театральная гостиная

2 июля Воскресенье 16:00
ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

25 июня Воскресенье 15:00
НОВЫЕ «ДРУЗЬЯ» КРОНКИ
(А не пришить ли нам старушку?)
Дж. Патрик
Детектив в 2-х действиях

7 июля Понедельник 17:00
ТУРАНДОТ
Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

25 июня Воскресенье 16:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ
Муз. программа

8 июля Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

25 июня Воскресенье 11:00
ЗАЯЦ-ВЫРВИХВОСТ
По мотивам пьес С. Михалкова
Муз. сказка в 2-х действиях

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Письменная подлость
3. Похвальная песня
6. Спортивное первенство
8. Деревенская вечеринка
9. Дедушка великого поэта
11. Государственный язык в Индии
12. Популярный оптический прибор
13. Отмена договоренности
14. Хлебное поле
15. Взятка бюрократу
18. Отсутствие гармонии
19. Обжалование решения суда
20. Образ лжи и предательства
23. Высокопарное быдло
25. Аналитик партийной
деятельности
28. Символ азбуки Морзе
29. Боевой порядок в «квадрат»
30. Завуалированная подсказка
33. Очевидец совершенного
действия
34. Первая серебряная монета на
Руси
35. Отклонение от нормы
36. Прототип автобуса.

ПОВЕРТИКАЛИ:
1. Условный центр города
2. Жилищная кабала
4. Момент трения
5. Краткий инструктаж
7. Выдающийся оратор
8. Бригадный контракт
10. Главный принцип честного суда
12. Народное название изолятора
временного содержания
16. Аквариумная рыбка
17. Огражденное поселение
21. Должность грамотея при атамане
22. Концентрат законов
24. Канцелярский ответ не по
существу
25. Наследство для принца
26. Игра в мяч
27. Замор червячка
31. Часть тела, которое можно
безвозвратно потерять
32. Малолетний матрос.

До 30 июня 9:00-18:00
«Солнце в ладони»
Выставка живописи и декоративно-прикладного искусства
С 22 по 30 июня 9:00-18:00
«Недаром помнит вся Россия…»
Книжная выставка
К 205-летию начала Отечественной
войны 1812 г.
23 июня Пятница 14:00
«Не смолкнет голос песняра»
Творческий вечер общества белорусов
«Неман»
К 135-летию Янки Купалы
24 июня Суббота 14:00
«Что было все века нетленно»
Старинный и современный романс
25 июня Воскресенье 10:00
«Я – художник»
Семинар для мастеров и художников
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №144
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Репетиция 4. Штормовка
6. Термин 8. Бебут 9. Крупье 11. Куба 12. Фолкленды
13. Яшма 15. Триада 16. Прицел 18. Жабо 19. Застава
21. Джаз 26. Стойло 27. Илиада 30. Диссидент
33. Спич 34. Слет 35. Рекрут 36. Криль 37. Заимка
38. Поселенец 39. Растление.

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

1 июля Суббота 16:00
АВЕ МАРИЯ
Концерт органной и вокальной музыки

24 июня Суббота 15:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ
Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах
Малая сцена

30 июня Пятница 17:00
В. А. МОЦАРТ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!»

25 июня Воскресенье 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА
Й. Рачек
--------------------------------------------------------

25 июня Воскресенье 16:00
ПОКА Я ПОМНЮ, Я ЖИВУ…
Р. Рождественский

23 июня Пятница 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон
Мелодрама в 2-х д. без антракта
Малая сцена

25 июня Воскресенье 16:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ
Концерт в 2-х отделениях

24 июня Суббота 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ
В. Рабадан

23 июня Пятница 17:00
РОК-ХИТЫ

22 июня Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ
(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов
В 1-м действии
Малая сцена

25 июня Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Перебой 3. Ячейка 4. Штуцер
5. Вспышка 6. Тактика 7. Нефелин 9. Крыльцо
10. Епархия 14. Привал 15. Тубус 17. Ложка 20. Атлас
22. Пилястр 23. Кондуит 24. Шартрез 25. Попытка
28. Привкус 29. Силумин 31. Старец 32. Дублер.

Объявления:
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.
● Куплю монеты СССР. Тел.: (066) 234-29-35.
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для лова – не более 30. ными условиями дата проведения соревно---------● Утерянное свидетельство о праве собственности на недвижимое имуОдин мостик занимает одна команда-тан- ваний может быть изменена.
щество серия АА №046862 и техпаспорт на общественное здание рег.Погоризонтали: 1. Пасквиль3. Дифирамб 6. Чемпионат 8. Посиделки 9. Арап 11. Хинди 12. Очки 13.
№8721/25В-170, считать недействительными.
Аннуляция 14. Нива 15. Мзда 18. Диссонанс 19. Апелляция 20. Иуда 23. Сноб 25. Политолог 28. Тире 29.

Подразделение СОБР МВД ДНР проводит набор

Каре 30. Намек 33. Свидетель 34. Сребреник 35. Аномалия 36. Дилижанс.

● Частное предприятие «АВГУР», идент. код 32351774 сообщает о ликсотрудников в возрасте от 18 до 35 лет.
видации юридического лица. Претензии могут быть предъявлены в Повертикали:1. Почтамт 2. Ипотека 4. Фрикция 5. Брифинг 7. Трибун 8. Подряд 10. Правосудие 12.
Тел.:
306-09-62;
303-42-81.
Обезьянник 16. Данио 17.
Гетто(071)
21. Писарь
22. Кодекс(071)
24. Отписка
25. Престол 26. Гандбол 27. Перекус 3
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83060, г. Донецк, ул. Куйбышева, д.143.

Лицо 32. Юнга.
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Народность однодворцы
Среди народов и народностей Отечества однодворцев как субэтнос русского народа долго не замечали. В России
о них говорили больше как о сословии, в
которое включили даже часть польской
шляхты, не сумевшей доказать своего
шляхетства. Что же до этнографии, то
их рассматривали в числе великороссов,
представлявших основную часть сельского населения России.
После ликвидации сословия их потомков
продолжали именовать однодворцами,
подразумевая их особый, исторически
сложившийся этнотип русского народа.
Причем если до 1917 г. восточных славян рассматривали как единый русский
этнос, то после – русскими оказались
одни великороссы. Малороссы получили
название украинцы и, как и белорусы,
стали рассматриваться как самостоятельные этносы. Украинские же этнологи
прилагают массу усилий, чтобы выявить
несходства внутри некогда триединого
народа, а государство, готовое отдаться
Западу, игнорирует общность восточнославянского этнографического единства.
Не намного лучше этнополитика и в России, где сами русские оказались среди
наименее защищенных этносов. Переселение из мест традиционного проживания народностей в город и заселение
этих территорий пришлыми этносами
приводят к замещению, смене уклада
и культурному перерождению населения. Тем не менее среди великороссов, а
ныне русских, можно различить не менее
30 этнографических групп. Наиболее
известные субэтносы русских – казаки,
поморы, полехи, мещеряки, сибирские
старожилы и старообрядцы. При всей их
этнокультурной разности однозначно,
что характерные особенности русских
возникали при расселении славян в Восточной Европе и развивались в процессе
формирования восточнославянской
государственности при освоении новых
земель и вхождении в единое государство других народов.
Образование сословия однодворцев
Однодворцы как субэтнос возникли из
служилых людей, которые представляли
лично свободное военное сословие,
включавшее в основном детей боярских
и казаков, несших гарнизонную и пограничную службу в XVI и XVII вв. на восточной и южной границах Московского
государства. Среди казаков было много
выходцев с Дона и запольных речек
(Северский Донец, Хопер, Медведица).
Поскольку донцы хорошо знали Поле и
военное дело, их охотно брали на городовую, казачью и станичную службу.
Служившие дети боярские часто не
имели вотчин и были бедны. Поместья
за службу имели в основном дворяне,
присланные для службы на украйну государства. Позже на месте службы в Порубежье стали выделять земли и для низших служилых людей. Потому служилые
укрáинских городов были и воинами, и
земледельцами.
Слово «однодворец» – владелец одного
двора – впервые употреблено в указе
1714 г. Именно тогда их поместья приравняли к вотчинам и даже допустили
продажу. В указе о проведении переписи 1719 г. слово «однодворец» применили уже ко всем служилым низших
разрядов.
При Петре I южная граница России значительно расширилась к Крыму и стратегическое значение городов Белгородской и
Изюмской оборонных линий утратилось.
Служилые оказались не у дел. К тому же
Петр занялся формированием полков
нового строя. Регулярная армия росла
на глазах. Большинство рекрутов набирали из крепостных и холопов, при этом
отличившиеся на службе могли получить
унтер-офицерский чин и даже дворянство. В конные полки, в драгуны и рейтары набирали уже не детей боярских, а
однодворцев (служилых, не включенных
в дворянство из-за бедности или отсутствия грамот, подтверждающих «древ-

нее» (допетровское) дворянство.
Однодворцы
в ландмилиции
С 1723 г. с однодворцев уже
взимали сбор для содержания регулярной армии, точнее ландмилиции (пограничного войска), личный
состав которой набирался
из тех же однодворцев.
Ландмилицию, находящуюся на укрáинской линии,
именовали укрáинской. Она
принимала участие во всех
русско-турецких войнах
времен Анны Иоанновны, а
позднее и Екатерины II. В 1771-1786 гг. шла
постепенная ликвидация ландмилиции,
полки переформировывались в армейские. При этом многие однодворцы добились признания дворянского статуса,
причем «древнего», а оставшиеся сохранили право «отыскивать дворянство».
В составе Екатеринославского
казачьего войска
В условиях начавшейся Русско-турецкой войны, по указу Екатерины II 1787 г.,
однодворцы вошли в состав Екатеринославского казачьего войска, сформированного по образу Донского. Это был особый
казачий корпус, состоящий из конных и
пешего полков. Русское правительство
учло, что несение казачьей службы всегда
было престижным в Малороссии и на Юге
России и разрешило записываться к войску всем желающим, кроме крепостных
крестьян. Так в войско включили старообрядцев, мещан и цеховых Екатеринославской, Вознесенской и Харьковской
губерний. В 1788 г. была создана Екатеринославская армия, включавшая и казачье
войско.
Во главе войска вместе с донской старшиной нижних чинов стоял донской атаман Матвей Иванович Платов. Под его
руководством войско, называемое еще
Новодонским, покорило турецкие крепости Очаков и Измаил. Новодонцы не
посрамили славы своих предков: хорунжие Леон Гречишкин из Ново-Айдарской
и Дмитрий Трунов из Боровской слободы
отмечены в «Росписи отличившихся»
«храбростию на штурме Измаильском».
О личностях других земляков – участников Русско-турецкой войны – нам пока
неизвестно.
По окончании войны в 1791 г. казаков
полка вернули в прежнее сословие
однодворцев. В «Перечневой ведомости»
1792 г. обозначено число однодворцев
в Бахмутском и Донецком уездах, населены однодворцами и слободы Славянского уезда, среди которых Веревкина,
Берека, Шебелинка и Лозовенка, относящиеся ныне к Харьковской области. И всетаки наибольшее их число проживало в
западной части Воронежской губернии,
в Задонском, Воронежском, Землянском,
Нижнедевицком и Коротоякском уездах.
Статус однодворцев закреплялся указом,
тем не менее значительная часть бывших казаков не пожелала примириться
с новым положением и в 1800 г. обратилась к государю императору «с всеподданнейшей просьбой» о возвращении им
казачьего звания и дозволении переселиться на Кавказ, чтобы нести там казачью службу. Просьба была рассмотрена,
им «возвратили казачье звание». Многие из них переселились на Кавказскую
линию с семьями и там основали станицы:
Темижбекскую, Казанскую, Ладожскую и
Тифлисскую. В частности, станица Тифлисская заселялась переселенцами из Старобельского уезда, а станица Воронежская – из Славянского. Особый конный
полк, составленный этими казаками, был
в составе Кубанского казачьего войска и
назвался Кавказским.
После Русско-турецкой войны
После покорения Крыма военной угрозы
со стороны степи уже не стало и оставшиеся в слободах новодонцы продолжали
осваивать непаханые земли Дикого Поля.

Тем не менее свойства характера и природа потомков служилых людей не оставались без внимания Русского государства. Особенно ценилась их способность
к военной службе. Однодворцы по-прежнему составляли костяк русской армии.
Большинство унтер-офицерского состава
было именно из них. Многих определяли
на службу в гусарские полки. В частности, в книге «Воронежское дворянство в
Отечественную войну» есть интересные
данные по Старобельскому уезду. Там
приведено количество однодворцев по
каждой из слобод, призванных в связи
с Отечественной войной 1812 г. К сожалению, имена воинов-участников этой
войны, как и многих других войн, пока не
открыты.
После победы России в войне с Наполеоном театр военных действий вновь
переместился на Кавказ. Кубанскому
войску для усмирения горцев понадобилось пополнение, и оно снова пришло от
однодворцев.
Возможности восстановления во дворянстве
С 1801 г. при наличии грамот восстановить дворянство было несложно.
Потомки московских порубежных ратников бережно хранили и передавали
их детям вместе с ностальгией о допетровских временах, а попытки уравнять
однодворцев с крестьянами почитали
за бесчестье. Своих дочерей выдавали
только за однодворцев своей или других слобод. Временами хлопотали о том,
чтобы их не смешивали с крестьянством и
причислили к дворянам.
В конце концов император Павел I предоставил им право «отыскивать и доказывать потерянное предками дворянское достоинство». Увы, чем дальше от
столицы жили потомки служилых, тем
меньше шансов было на удачу. Едва ли
однодворцы Шеховские, Аненковы, Оболенские, Пушкины и прочие, жившие в
слободах Подонцовья, имели реальную
возможность получить дворянство; неспокойные и нелегкие времена пережили
они на дальней «украйне», чтобы сохранить грамоты или добиться дворянства
службой. Так или иначе, в ревизской
сказке 1850 г. однодворцы уже записаны
как «казенные крестьяне», в 1858 г. – как
«государственные крестьяне».
Перемены в отношении к этносам
Капиталистические отношения стирали не только сословные, но и этнические особенности населения. Титульная
нация государства входила в свой кризис. Отстаивание великороссами собственной народности нередко именовали шовинизмом. В советский период
слово «великороссы» заменилось на
«русские», а «малороссы» – на слово
«украинцы», никогда прежде не бывшее
самоназванием этого этноса. Более того,
государство не обращало внимания на
отличия народностей внутри каждого
этноса. Однодворцев среди русских
могли определить лишь этнографы.
Тем не менее областями традиционного
расселения народности однодворцев
по-прежнему являются преимущественно Белгородская, Воронежская,
Курская, Орловская, Тульская, Рязанская,
Брянская, Донецкая, Луганская, а также
Харьковская. В частности, на Донетчине

Ландмилицы
потомки однодворцев, точнее, этнические однодворцы, проживают в Славянском районе. На Луганщине это Боровское, Трехизбенка, Новый Айдар, Старый
Айдар, Краснянка, Бахмутовка и др.
Несмотря на исторические катаклизмы,
самосознание однодворцев как одной
из народностей русских живо до нашего
времени. Факты, подтверждающие это,
существуют в современном устном народном творчестве, в частности, в анекдотах
однодворцев, чертой характера которых
и поныне является чувство юмора:
«Боровщанина вместе с другими советскими солдатами взяли в плен. Фашист
спрашивает у каждого из пленных национальность и действует по приказу: одних
отправить в концлагерь, других расстрелять, а боровщан – бить в морду и отпускать. Доходит черед до боровщанина.
«Ты кто?» – спрашивает фашист. Боровщанин смотрит ему в глаза и с достоинством говорит: «Ну чиго там!…Ляпи!» .
А вот пример духовной преемственности.
Первоначальные границы Белгородской
епархии, учрежденной в 1667 г., включали не только курские, белгородские и
слободско-украинские земли, но и «новоназдаемые за Чертою грады», в числе
которых и Боровской. Этот факт свидетельствует о духовном единстве верховых
донских казаков и служилых южно-русских земель, входивших в Белгородскую
епархию, с которых шло основное заселение донских городков Подонцовья.
В одном из этнографических очерков о
жизни крестьян Харьковской губернии
сообщается, что «Селение сначала было
расположено вблизи Донца. Донецъ въ
то время имелъ другое направление и
былъ не широкою рекою, а когда сталъ
увеличиваться и, изменивъ русло, заливать жилища, то жители перешли
дальше отъ реки, къ востоку версты
на две, куда въ 1730 г. была перенесена и
церковь». Но и после этого святое место
на берегу Донца, где изначально стояла
первая Боровская церковь, забыто не
было, и «на месте городка, появилось в
те годы кладбище». Причем «Благоговение жителей к святости прежнего места
и уважение к могилам предков долгое
время ежегодно вызывали жителей новой
слободы – с крестным ходом посещать
старую родину и творить там поминовение об усопших». Интересно, что даже в
нынешнем Боровском, когда говорят, что
«понесли на кладбище», иногда употребляют старинное выражение «п’нясли на
гарадок».
Однодворцы, представлявшие наиболее
многочисленную часть русских, по сути,
являлись знаковой народностью России.
Именно они, лично свободные воины и
земледельцы, кормившие и защищавшие Русское государство, покорявшие
необжитые дикие земли, были элитой
народа, твердо стоявшей на основах
православия и передававшей из поколения в поколение особенности русского
быта, традиций и культуры. Именно они,
однодворцы, в своем устном народном
творчестве – сказках, поговорках и обрядовых песнях – сохранили характерные
образы древней и христианской Руси.
Олег Шатух,
историк-краевед
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Цель оправдывает средства:
обстрел Углегорска и Порошенко в Давосе
Владислав Бриг

Ряд лидеров ведущих европейских
стран проигнорировали Давос-2017.
Германию, Францию, Италию, Испанию там представляли в основном
министры финансов. Это связывают
с отсутствием американского президента на форуме, а Джон Керри и Джо
Байден в должностях госсекретаря и
вице-президента представляли США
в последний раз. Многие разъехались 20 января, так как в этот день
была инаугурация Трампа.

14 января 2017 г. впервые за долгое время обстрелян прифронтовой
Углегорск. Как раз накануне заседания Контактной группы в Минске,
запланированного на 16 января.
Предыдущий обс трел Углегорска
был зафиксирован в августе 2016го. В пресс-центре т.н. АТО заранее
предупреж дали, что «оккупанты»
будут увеличивать количество провокаций, в том числе обстрелы мирных населенных пунктов, даже контролируемых самими «боевиками».
Как заявил 19 января 2017 г. прессцентр т.н. АТО, по состоянию на 18:00
«пророссийские боевики» 11 раз
обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских бойцов не было.
По сообщениям украинских пропагандистов, в том числе и «случайно»
оказавшихся на линии огня журналистов 5 канала, попавших под обстрел,
боевики начали обстреливать украинские позиции из гранатометов.
Украинские военные были вынуждены отвечать. Также огнем в ответ
доблес тные украинские военные
пытались помешать вражеским разведчикам, которые подкрадываются
к позициям ВСУ. С каждой новой атакой боевики применяют оружие все
большего калибра, которое, конечно
же, не применяют благородные украинские вояки из-за Минских соглашений. И так далее и тому подобное.
Тем временем 16 января вице-президент США Джо Байден с рабочим
визитом посетил Украину. Он провел две встречи, и обе в закрытом
режиме. Первую – с премьером Владимиром Гройсманом, на которой

Цой жив!

Владимир Путин и Дональд Трамп
на давосское собрание не приехали,
а вот украинский лидер Петр Порошенко, несмотря на то, что Украина в
этом году представлена лишь в неофициальной части, прибыл в первый
же день.
присутствовали первый вице-премьер и глава Минэкономразвития
Степан Кубив, глава Минфина Александр Данилюк, министр Кабмина
Александр Саенко и посол США на
Украине Мари Йованович. Вторая
встреча была с Порошенко.

Какова была реальная цель этого
визита, никто не знает. Есть несколько
предположений:
- еще раз напомнить о важности
выполнения Минских соглашений;
- чисто символически продемонстрировать уважение к Украине.

Это был шестой и последний визит
Б а й д е н а н а Ук р а и н у в с т а т у с е
вице-президента, так как после инаугурации нового президента срок его
полномочий заканчивается. В своем
прощальном с лове он позитивно
оценил украинские реформы, в т.ч.
сотрудничество с МВФ, национализацию «ПриватБанка», запуск е-декларирования, работу Национального
антикоррупционного бюро Украины
(НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Кроме
того, призвал украинцев, несмотря на
все «подножки» РФ, сохранять веру в
Минский процесс как единственный
вариант урегулирования конфликта
на Донбассе.

Таким образом, Байден и руководство США в виде прощального визита
подтверждают, что Украина была и
остается одним из приоритетов американской политики. Байден прибыл,
чтобы:
- лично передать властям в Киеве
рекомендации по работе с новой
администрацией Белого дома;
- защитить собственные бизнес-интересы, ведь сын вице-президента США
Хантер Байден входит в правление
украинской нефтегазовой компании
«Бурисма».

21 июня – культовый день для поклонников группы «Кино». В этот день родилась звезда по имени Виктор Цой. В мир
пришел один из самых ярких бунтарей
эпохи, творчество и голос которого
резонировали с сердцами миллионов
людей. Витя Цой, самородок, совершенно неподвластный официальному
минкульту, стал маяком не для безликой
толпы, но для людей с самосознанием.
Его песни любят, поют и будут перепевать даже через многие годы. 21 июня
2017 г. ему исполнилось бы 55 лет.

ПОГОДА

За свою короткую жизнь Цой, в отличие
от многих музыкантов трудного времени перемен, не создавал имидж скандалиста или эпатажника, не ударялся во
все тяжкие, и даже на вершине славы
оставался просто хорошим человеком,
музыкантом со звучными и понятными
песнями, которые вся страна выучи-

Донецк

С 19 по 20 января 2017 г. Порошенко
находился на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
вала за считанные дни. Каждый хотел
дружить с этим парнем. Такой образ в
сочетании со знаковыми композициями способствовал тому, что Цой даже
спустя много лет после смерти остается
символом человека, который сможет
выстоять все штормы – лишь бы в душе
осталось место для внутренней свободы
и творчества. «Кино» за 9 лет своего
существования выпустило более 120
песен, музыку и слова которых придумывал именно Цой.
Популярный лозунг «Цой – жив!» можно
трактовать по-разному. Как бы то ни было,
песни «Кино» действительно помнит
весь бывший СССР, и многие – наизусть.
А поскольку и память о лидере группы не
угасает и поныне, можно быть убежденным, что Цой действительно жив!
Алина Абрамянц

Группа крови
Тёплое место, но улицы ждут
Отпечатков наших ног,
Звёздная пыль – на сапогах.
Мягкое кресло, клетчатый плед,
Не нажатый вовремя курок,
Солнечный день – в ослепительных снах.
Группа крови – на рукаве,
Мой порядковый номер – на рукаве,
Пожелай мне удачи в бою,
Пожелай мне
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве,
Пожелай мне удачи,
Пожелай мне удачи!
И есть чем платить, но я не хочу
Победы любой ценой.
Я никому не хочу ставить ногу на грудь.
Я хотел бы остаться с тобой,
Просто остаться с тобой.
Но высокая в небе звезда
Зовёт меня в путь.
		
		Виктор Цой
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Попытка Порошенко в своей речи
снова рассказать про «несметные
орды» и «защиту Европы от русских
варваров» оказалась неудачной.

Луганск
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Однако в этом году Украина не была
главной темой форума в отличие от
2015 и 2016 годов. Эксперты предполагают, что это связано с тем, что
«Украине и предложить-то нечего».
Главными темами обс у ж дени я в
первый день форума стали Дональд
Трамп и Brexit.
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