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Опять про украинские власти и их
предводителя Порошенко. Иные товарищи и критикуют меня, мол, резко
пишешь, недипломатично, не оставляешь припуска под манёвр. Ну а
какой ещё манёвр? Пусть в ад катится
вместе со всей своей звёздной братией. Искал я повод для раскрытия
какой-нибудь другой темы, так нет же,
и на этой неделе информационные
волны генерировались в Киеве, по ту
сторону сознания.
Поехал он нынче в США заради
встречи с президентом Трампом.
Официально – просить деньги «на
войну». Сотый раз повторю: кому
война, а Пеце – жизнь в шоколаде.
Как известно, главная угроза цивилизованному миру, со слов недопрезидента, исходит именно из Донбасса.
Именно здесь Россия возвела свой
столп всевластия и теперь глумится
над бедными хохлами, периодически
гадя им в шаровары и погружая в коррупцию.
Пример Донбасса, население которого всеми фибрами души желает
слиться с Отчизной, может оказаться
очень заразительным. И речь даже не
об Одессе или Харькове, а о вполне
уважаемых Техасе, Калифорнии и Аляске, например. Вдруг, глядя на освободившийся Донбасс, они себе тоже
чего возжелают? А перекраивание
сложившейся карты мира не в пользу
Америки – тягчайший грех. Так что
нужно строить оборону. Вся Украина
должна стать одним большим окопом
против москалей. Всякий укр должен
грудью стать на защиту американских
ценностей.
На вездеходе «Хаммер» Пеця уже
покатался, с натовскими беспилотниками ознакомился, всяких заморских чудо-приборчиков насмотрелся.
Теперь очень хочет посидеть на настоящих американских танках, пострелять вволю из их гранатомётов и так
далее. Но как же американцам отдавать ценные, секретные технологии
ханыге? Они ж не дураки, понимают,
что в самое короткое время все эти
военные тайны окажутся в Москве, в
соответствующих мало афишируемых

научных организациях. Как это случилось в Грузии несколько лет назад.
Поэтому никаких «встречных» вооружений Порошенке упорно не дают.
Но и пустым домой не отправят,
всё-таки старается же – на 500 миллионов долларов дадут техники.
Радиолокационные станции ПВО,
морские радары, катера береговой
охраны и чего-то по мелочи, чего
не жалко. Я совершенно уверен, что
весь поставляемый товар в конечном
итоге превратится в материально-техническое обеспечение будущих американских баз поблизости Крыма.
Но это – официальный повод Пециного вояжа. На самом-то деле он поехал туда за другим. И действия его
более всего напоминают поведение
сильно проштрафившегося наркобарыги, узнавшего, что за его головой
уже отправили киллера, и потому
срочно бросившегося к баронам хоть
как-то уладить ситуацию. Именно так
и происходит. На днях ожидается его
встреча с Трампом, и главная тема
порошенковской песни будет посвящена вопросу, где же ему дальше харчеваться, как не на втором сроке президентства? Представит огромный
список «благих» дел, вывалит кучу
обисцянок, будет соглашаться абсолютно на всё, на что кивнёт господин,
ему не привыкать. Даст ли Трамп вторую попытку Пеце, прекрасно понимая, что идеи, проталкиваемые госдепом, тому не совсем по душе?
В этом отношении США умеют быть
жёсткими. Каким бы ты молодцомогурцом ни был, но банановое президентство – это не подарок, а инструмент влияния суверена. Сломался –
на свалку, всегда найдётся запасной.
Поэтому, при нынешнем раскладе, я
крайне сомневаюсь во втором заходе
Петра Алексеевича, по совокупности содеянного. И речь на встрече,
скорей всего, будет вестись на тему
добровольного смыва и всемерной
поддержки указанного Трампом преемника. Тогда ему позволят сравнительно спокойно уйти на покой.
Идеальной лакмусовой бумажкой
этого процесса станет вторгшийся

захватчик Саакашвили, который уже
зарядил, взвёл курок и даже дату контрольного выстрела озвучил.
Но, в рамках долгосрочных прогнозов, я всё-таки не стал бы ограничивать роль Мишико только лишь
задачей по зачистке утомившего
всех Порошенко. Президентом Упадочной его, конечно, не поставят, но,
несомненно, оставят «смотрящим»
за всей этой политической шушерой,
гласом госдеповым и оком всевидящим. Будет обеспечивать выполнение
команд хозяек на месте и присматривать за качеством персоналий туземного правительства. А проштрафится
сам – завернут в ковёр, перевяжут
ленточкой и торжественно отправят
в Грузию.
А пока шоколадный гетман гастролирует по Америке, даже самые упоротые свидомиты приходят к осмыслению того, что военными действиями
Донбасс не опрокинешь. Так, на днях
пузатый вождь правосеков Стемпицкий заявил, что, как бы ни повернулась
ситуация, бандерлоги будут продолжать гадить. Если не танками, то всякими другими способами. Я могу даже
предположить, какими: диверсиями,
прямым терроризмом, похищениями
людей, запугиванием и распространением клеветы. Телефонные угрозы
минирования и взрывы памятников
это тоже их арсенал. Сомневаюсь, что
смогут выдумать что-то новое.
В любой нормальной стране такие
заявления рассматривают как прямой
отказ подчинения законодательству
и заводят судебные дела, но Укропии
это не касается, как и со случаем Саакашвили – преступление налицо, но
наказания не будет. Потому как все
эти щирые людоедики тоже исполнители воли госдепа, соответственно, и
крышуются им. До поры до времени,
конечно: рано или поздно кто-то даст
сигнал, и наступит этап утилизации.
Ну что ж, надеюсь, в Республиках
такие высказывания не останутся
незамеченными.
Дмитрий Ди

Вооружение
Украины –
опасная ошибка
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на 25 сентября 1 октября
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посев озимой пшеницы под урожай 2018 г.
Засеяно 20664 га, что составляет 21,6% от
плана. Озимая рожь занимает 121 га (7% от
плана), озимый ячмень – 18 га (1,2%). Всего
озимыми культурами на зерно под урожай
2018 г. планируется засеять 98739 га.
В Новоазовске строят новую ЛЭП
В Новоазовском р-не продолжается строительство новой ЛЭП 35 кВ. Работы планируется завершить до 1 октября.

Мемориальная доска памяти Елизаветы Глинки
19 сентября в Донецке состоялось открытие мемориала памяти Елизаветы Глинки,
заслуженного врача, известной правозащитницы. Доктор Лиза с первых дней войны
помогала детям и людям наших Республик,
эвакуировала на лечение в Россию более
500 раненых и тяжелобольных детей. Мемориальная доска установлена на центральном входе Республиканской детской клинической больницы. Собравшиеся почтили
минутой молчания память Елизаветы Глинки и возложили цветы.
Алчевская гимназия увековечила память выпускника, погибшего при защите
ЛНР
Торжественное открытие мемориальной
доски в честь героически погибшего ополченца Владимира Онуфриенко состоялось
в гимназии, где учился защитник Донбасса.
В мероприятии приняли участие гимназисты, родители, «афганцы», представители
казачества, сослуживцы и близкие погибшего ополченца. Владимир Онуфриенко погиб
в августе 2014 г.
Руководитель ПФ ДНР проведет прямую телефонную линию с населением
22 сентября с 10:00 до 11:00 председатель
Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова проведет прямую телефонную линию с
гражданами Республики. По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам:
(050) 023-02-81 и (071) 319-06-58.
Театр им. Луспекаева отправится на гастроли в РФ
Луганский академический русский драматический театр им. Павла Луспекаева в октябре отправится на гастроли в Мичуринск,
Тамбов и Липецк. Кроме того, примет участие в Международном фестивале русских
театров «Мост дружбы», который будет проходить в Республике Марий Эл в ноябре.
СЭС и «Лугансквода» принимают меры
безопасности против возможных «водных» диверсий
Ранее в МГБ ЛНР сообщали, что украинские спецслужбы планируют совершить
подрыв водоочистных сооружений на Донбассе, где имеются большие запасы хлора. «Будем надеяться, что наш комплекс
мероприятий позволит не допустить возможности каких-либо диверсий», – заявил
гл. гос. санитарный врач Д. Докашенко.
Объем производства медпрепаратов в
ДНР вырос
За 7 месяцев 2017 г. общий объем производства лекарственных средств и изделий
медназначения увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Прифронтовой Старомихайловке –
270 лет
В связи с тем, что Старомихайловка постоянно подвергается обстрелам, провести
масштабное празднование было невозможно, поэтому мероприятие прошло в поселковом клубе, где присутствовали жители, не
покинувшие свой родной поселок, несмотря на тяжелую обстановку.
Под эгидой РП «РЭК» объединили
5 предприятий
В ДНР завершено формирование единой
энергопоставляющей компании РП «РЭК».
Согласно Указу Главы ДНР завершено объединение 5 предприятий энергетической
отрасли, на которых было введено внешнее
управление:«Донецкоблэнерго», «Высоковольтные сети», «ПЭС-Энергоуголь», «Электроналадка» и «ТЭК-Сервис».
Осенняя посевная в ДНР: первые результаты
По состоянию на 15 сентября засеяно
20802,5 га, что составляет 21,1% от прогнозной площади под посев. Уже проводится

В ДНР запрещен ввоз мяса свинины,
колбасы и сала с территории Украины
В связи с ухудшением эпизоотической
ситуации по африканской чуме свиней на
территории Украины, запрещен ввоз на территорию ДНР мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных
изделий, мясных консервов и т.д.) со всей
территории Украины.

«Ночные волки» разместили взорванную в Луганске БМД в музее боевой славы 2014-2015 гг.
Участники мотоклуба «Ночные волки» разместили боевую машину десанта
(БМД), ранее установленную в качестве
памятника в центре Луганска и подорванную диверсантами 18 сентября, в музее,
посвященном военным действиям на территории Донбасса периода 2014-2015 гг.
Об этом президент мотоклуба «Ночные
волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, известный среди мотоциклистов как «Прокурор». Музей, расположенный на ул. Мичурина, 2а на базе мотоклуба «Ночные
волки. Донбасс», работает ежедневно
с 9:00 до 17:00 без перерыва и выходных.
Вход свободный.

Вручены офицерские погоны выпускникам военной кафедры ЛНУ им. В. Даля

МГБ выявило вблизи Красного Луча
тайник с оружием и боеприпасами украинских силовиков
Тайник обнаружен в одном из заброшенных зданий вблизи города. Изъяты автоматы Калашникова, гранатомет, крупнокалиберный пулемет, противопехотные мины
и др.Установлено, что закладка была сделана в 2014 г.

На торжественной церемонии вручения
собравшиеся почтили минутой молчания
память погибших защитников Родины.

В ЛНР до конца года установят 105 памятников погибшим защитникам Донбасса
В рамках проекта «Не забудем, не простим!» в ЛНР стартовала программа «Память» – программа по установке памятников неизвестным защитникам Донбасса,
а также тем, родственники которых не могут должным образом ухаживать за могилами в силу объективных причин. Реализация
программы будет продолжаться.
Владеющих любой информацией о стихийных захоронениях погибших защитников Донбасса и местах захоронений, за
которыми не осуществляется уход, просят
сообщить об этом по адресу: г. Луганск,
ул. Карла Маркса, 7, каб. 211.

Алчевск отметил День города
В День города жители провели фестиваль
цветочных, овощных и фруктовых композиций «Золотая осень». Главным украшением
праздника стали цветочно-овощные букеты
и фруктовые арт-корзины.
Музей «Молодая гвардия» стал лауреатом Всероссийской премии
Краснодонский ордена Дружбы народов
музей «Молодая гвардия» занял III место в
конкурсе музейных мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский».
Замминистра образования и науки
ДНР задержали за взятку
Замминистра образования и науки ДНР
Ирину Симонову «взяли с поличным на получении взятки». Подробности задержания
и размер взятки на данный момент не разглашаются в интересах следствия.
Группа тяжелобольных детей из ДНР
отправлена на лечение в Россию
16 детям с тяжелыми врожденными и
приобретенными хроническими заболеваниями (офтальмология, онкология,
нейрохирургия) будет оказана помощь в
Санкт-Петербурге и Москве.
Прифронтовой Ясиноватой – 145 лет
16 сентября празднование Дня города
началось шествием «Вместе строим и мечтаем!», в котором приняли участие более
5 тыс. жителей и гостей города. Также была
организована праздничная ярмарка.
А. Захарченко: «Украинских выборов
на нашей территории не будет»
«Так что Киеву придется выбирать. Либо
признать, что выборы проходят на части
той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть
ограниченно легитимной. Либо признать
ДНР и ЛНР и тогда уже проводить выборы на
«всей территории», но только своего государства – без нас», – сказал Глава ДНР Александр Захарченко 18 сентября.
Команда ЛНР победила в межреспубликанском танковом биатлоне
Танкисты ЛНР одержали победу в общекомандном и индивидуальных зачетах
III Ежегодных состязаний танковых экипажей между ЛНР и ДНР. Также были выявлены
лучшие: командир танка – из 4-й бригады
(ЛНР), наводчик – из отдельного танкового
батальона (ДНР) и механик-водитель – из
100-й бригады (ДНР).
Взрыв в центре Луганска
Сильный взрыв произошел вечером
18 сентября в центральной части Луганска.
Подорван памятник десантникам, горела
установленная на пьедестале боевая машина
десанта (БМД). Памятник сильно пострадал.

СБУ пыталась завербовать двух военнослужащих НМ ЛНР
Сотрудники СБУ пытались завербовать
военнослужащих, угрожая их родным и
близким. В последнее время СБУ вновь активизировала свою преступную деятельность по вербовке и шантажу граждан,
военнослужащих Народной милиции ЛНР
и их родственников с целью получения
данных о штатной численности и уровне
подготовки Народной милиции.
Боевика украинского батальона «Донбасс» посадили в ДНР на 15 лет
Приговором Военного трибунала на правах палаты Верховного суда ДНР житель
Днепропетровской обл. гражданин В. признан виновным в совершении преступления
по ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в
целях осуществления террористической деятельности). Согласно информации, в конце
мая 2014 г. обвиняемый добровольно вступил в ряды батальона «Донбасс», в задачи
которого входили карательные операции в
отношении мирного населения на территории Донбасса.
Заявление главного психиатра Минобороны Украины
93% участников «АТО» являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в
лечении. Об этом заявил главный психиатр
МО Украины полковник Олег Друзь. Позже стало известно, что министр обороны
Полторак (Иловайский) уволил Друзя после
сделанного им заявления с формулировкой
о неудовлетворительном выполнении профессиональных обязанностей.
Сводка НМ ЛНР
14 сентября. С позиций ВСУ обстреляны
р-ны н.п. Фрунзе, Калиново, Желобок, Пришиб, Смелое и Лозовое из 82-мм минометов, вооружения БМП, АГС, ГП и стрелкового
оружия.
15 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Фрунзе, Донецкий, Калиново,
Красный Яр, Желобок, Сокольники и Лозовое. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм,
вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
16 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Первомайск, Фрунзе, Калиново,
Вергулевка, Желобок, Смелое и Лозовое.
Огонь велся из 122-мм артустановок, минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
17 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Фрунзе, Калиново, Желобок, Смелое, Калиновка, Пришиб, Логвиново, Хоро-

шее, Смелое, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Голубовское. Огонь велся из 122-мм
артустановок, минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового
оружия.
18 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Фрунзе, Донецкий, Желобок. Огонь
велся из 122-мм артустановок, минометов
120 и 82 мм, вооружения БМП.
19 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Славяносербск, Фрунзе, Донецкий, Желобок, Сокольники, Калиновка и
Пришиб. Огонь велся из 82-мм минометов,
вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
20 сентября. Обстрелам подверглись
районы н.п. Славяносербск, Желобок, Логвиново и Лозовое. Огонь велся из вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
С 8 сентября по 14 сентября украинские
силовики 59 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории Республики
было выпущено 292 снаряда.
Сводка НМ ДНР
14 сентября. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны 17 н. п., применялись:
артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП,
гранатометы и стрелковое оружие. Сгорело
одно домостроение в садовом товариществе н.п. Яковлевка. По прилегающим р-нам
13 н.п. выпущено 6 артснарядов 122 мм,
2 танковых выстрела, 132 мины 120 мм и
91 мина 82 мм.
15 сентября. На Донецком направлении
противник применил минометы, БМП, БТР и
стрелковое оружие. По прилегающим р-нам
10 н.п. выпущено 6 мин 120 мм и 38 мин
82 мм. На Мариупольском направлении
противник выпустил 3 мины 82 мм по прилегающим р-нам н.п. Октябрь. Обстрелу из
гранатометов и стрелкового оружия подверглись р-ны н.п. Коминтерново, Саханка
и Ленинское. На Горловском направлении
обстрелу из стрелкового оружия подвергся
Зайцево.
16 сентября. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны 12 н.п., применялись: минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. По прилегающим р-нам 10 н.п.
выпущено 19 мин 120 мм и 105 мин 82 мм.
Получила ранение жительница пос. шахты
«Трудовская».
17 сентября. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны 17 н.п., применялись: артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. С позиций
ВСУ выпущено 10 мин 120 мм по Кировскому р-ну Донецка. Один из снарядов попал
в жилой многоэтажный дом. В результате
ночного обстрела Кировского р-на получил
ранение мирный житель 1995 г.р.
18 сентября. На Донецком направлении
противник применил минометы, вооружение БМП и БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим р-нам 7 н.п. выпущено 47 мин 120 мм
и 54 мины 82 мм. В результате обстрела
Петровского р-на повреждены 4 домостроения.
19 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны 14 н.п. На Донецком направлении
противник применил танки, минометы, вооружение БМП и БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим р-нам 9 н.п. выпущено 17 мин
120 мм и 40 мин 82 мм. Получил ранение
житель Петровского р-на 1952 г.р., повреждено одно домостроение. На Мариупольском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись р-ны
н.п. Ленинское, Коминтерново, Саханка и
Сосновское. На Горловском направлении
из гранатометов и стрелкового оружия был
обстрелян р-н Зайцево.
20 сентября. На Донецком направлении
противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП и БТР, различные
виды гранатометов и стрелкового оружия.
По прилегающим районам 12 н.п. выпущено
14 артснарядов 122 и 152 мм, 29 мин 120 мм
и 93 мины 82 мм. В результате обстрела в
Петровском р-не Донецка поврежден газопровод по адресу: ул. Черногорская, 9.
На Мариупольском направлении обстрелам
из гранатометов и стрелкового оружия подверглись р-ны н.п. Ленинское, Коминтерново и Таврическое. На Горловском направлении из гранатометов и стрелкового оружия
были обстреляны р-ны Горловки, Зайцево,
Верхнеторецкого».
С 8 сентября по 14 сентября противник
261 раз нарушил режим прекращения огня
и применил по территории Республики
796 артиллерийских, танковых снарядов и
мин 120 и 82 мм.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 127.
Приемные дни: вторник, среда с 10:00
до 16:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 101.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 9:00 до 12:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до
15:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31,
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
д. 1 (исполком), каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1
(Кошелевская автобаза), офис 111.
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00
до 12:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца
с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный».
Приемные дни: среда, четверг с 11:00
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота
месяца с 10:00 до 14:00.
Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й
этаж.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 13:00.

Фотоконкурс: с любимой книгой
Конкурс проводится по номинациям:
«Памятные места Донбасса» (с книгой у
памятника или достопримечательности);
«Книга в интерьере» (в любом помещении: дома, на работе, в библиотеке, на
учебе);
«На прогулку с книгой» (на природе, в
транспорте).
Для участия нужно подать заявку на электронный адрес: onmr3@lib-dpr.ru с пометкой «Фотоконкурс: селфи с книгой».
С 1 сентября по 30 октября 2017 г.
в Донецкой Народной Республике проводится открытый фотоконкурс «Везде
и всюду читать я буду: селфи с любимой
книгой».
Участником может стать любой житель
Донбасса в возрасте от 16 лет.
Сбор творческих работ для участия в
конкурсе – с 1 сентября по 15 октября.

Подробности – на сайте Министерства
культуры (http://mincult.govdnr.ru) и
библиотеки им. Н.К. Крупской (http://
lib-dpr.ru) в специальных разделах.
Справки по тел.:
(062) 305-36-71, (099) 660-43-23.
Организаторы конкурса – Министерство культуры ДНР и Донецкая республиканская универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской.

Заключительный вечер у фонтана
Дончане и гости города могут приятно
провести воскресный вечер, слушая
музыку в исполнении профессиональных музыкантов.

Невоспитанные и несдержанные люди
среди работников торговли, к большому
сожалению, у нас еще встречаются.
С одной стороны, их можно понять, т.к.
постоянная работа с людьми довольно
сложная с психологической точки зрения. С другой стороны, это не дает им
права срывать свое плохое настроение
на покупателях.
Если в магазине или на рынке хамит
продавец, чувствующий свою безнаказанность, необходимо реагировать на
это соответствующим образом. Таким
людям следует доводить до сведения о
недопустимости подобного поведения в
обществе и ставить их на место.
Как бороться с продавцом, который
хамит покупателю
Один из самых действенных методов
борьбы с хамами за прилавком – жалоба
руководству магазина или рынка.
Не думайте, что это бесполезная мера и
зря потраченное время. Любая письменная жалоба – это документ, на который
руководитель не только должен дать
объективный ответ, но и принять соответствующие меры к продавцу.
Жалобу можно написать в книге жалоб
и предложений или отправить письмом
по почте. Кроме того, может быть принято и устное сообщение о поведении
продавца. Также информацию о торговых точках можно найти в интернете и
отправить свои замечания (жалобу) по
электронной почте.
Книга жалоб и предложений всегда
должна находиться в торговом зале.
Продавцы не только обязаны выдать ее
покупателю по первому требованию, но
и обеспечить все условия для составления обращения, а именно выдать письменные принадлежности, выделить стол
и стул.
Как адвокат я бы рекомендовала написать жалобу дома, в спокойной обстановке, а в дальнейшем отправить ее
руководителю предприятия заказным
письмом с уведомлением или отдать
под роспись, поставив на своей копии
жалобы соответствующую отметку о
принятии.
Устная жалоба – самый простой метод
выразить свое справедливое возмуще-

ние администрации. Однако стоит учитывать, что устное обращение не является документом, поэтому оно не влечет
за собой серьезные последствия для
продавца.
Что должно быть указано в жалобе
Текст жалобы должен точно описывать
ситуацию и обстоятельства произошедшего. Выясните, запомните и запишите имя и фамилию нагрубившего
продавца. Также узнайте фамилию и
телефон директора. В своей жалобе
просите руководителя принять меры
к провинившемуся работнику, а также
дать письменный ответ в установленном
законом порядке.
После получения жалобы руководитель самостоятельно решит, какой способ воздействия предпринять: провести воспитательную работу, объявить
выговор, лишить премии или др. В 95%
случаев администрация реагирует на
такие жалобы очень оперативно. Главное – писать жалобу в уважительной
форме, без эмоций, попросить принять
соответствующие меры и упомянуть, что
такая ситуация с обслуживанием может
повлиять и на других покупателей.
Как правило, угроза написания жалобы
действует на большинство хамов.
Продавец хамит во время обмена или
возврата товара
Если продавец хамит во время обмена
или возврата купленного товара, это
уже повод обратиться в отдел по защите
прав потребителей ДНР. Жалобу в данный государственный орган можно
написать и отправить почтой.
Общаясь с продавцами, помните, что
они тоже не любят, когда их унижают.
Будьте вежливыми и приветливыми
покупателями, и продавцы обязательно
ответят взаимностью.

Анастасия
Буторкина,
юрист, адвокат,
правозащитник

Инспекция по защите прав потребителей ДНР
Адрес:
283001, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 184.
Электронный адрес:
info@izpp.govdnr.ru.

Телефоны для обращения граждан
(в рабочее время):
общественная приемная:
(062) 304-53-38, (071) 314-49-17;
приемная:
(062) 300-22-32.

Фестиваль «Творчество ради жизни»
в Харцызске

24 сентября у фонтана на пл. Ленина с
17:30 до 19:00 Донецкая филармония
проведет заключительный концерт
оркестра духовых инструментов в рамках акции «Вечера у фонтана».

30 сентября в 11:00 в парке культуры и
отдыха им. Чехова состоится благотворительный фестиваль в поддержку детей с
онкологическими заболеваниями.

Конкурс на лучший эскиз
памятника энергетикам
Министерство угля и энергетики ДНР
объявило конкурс на лучший эскиз
памятника энергетикам, погибшим во
время боевых действий при исполнении служебных обязанностей. Конкурс
проводится среди сотрудников предприятий, находящихся в ведомстве
Министерства угля и энергетики ДНР.
К участию в конкурсе допускаются как
авторы, так и авторские коллективы.

28 сентября 2017 г. прислать на электронную почту press-mintek@mail.ru
заявку и работы. Требования: файл формата jpg, jpeg; памятник должен быть
снабжен надписью: «Памяти энергетиков, погибших в результате боевых действий»; выполнен из долговечных материалов (металл, натуральный камень
и т. п.); эскиз снабжен пояснительной
запиской (1 лист А4).

Планируется, что памятник будет установлен ко Дню энергетика, 22 декабря.

Подведение итогов состоится 2 октября
2017 г. Конкурсная комиссия определяет
три призовые работы. Победители конкурса получат денежное вознаграждение.

Для участия в конкурсе необходимо до

Куда жаловаться на грубость
и хамство продавцов

Жителей и гостей города ожидает
насыщенная творческая программа, в
которой запланированы выступления
театральных молодежных коллективов,
вокальные и танцевальные номера.
Планируются мастер-классы по актерскому мастерству, hand-made, а также
благотворительная ярмарка.

На собранные средства будут закуплены фрукты, предметы канцелярии и
развивающие игры для детей, проходящих курс лечения в детской онкогематологии г. Донецка.
К участию в фестивале приглашаются
жители ДНР и подконтрольной Украине
части Донецкой области, а также творческие коллективы, неравнодушные к
проблеме детской онкологии.
Для подачи заявки обращаться по тел.:
+38 (050) 845-69-64.

Донецкая товарная биржа

С 22 сентября по 23 октября 2017 года организует биржевые торги по продаже бесхозяйного имущества: оборудование для кафе и ресторанов (148 наименований) согласно
перечню, размещенному на сайте биржи www.oltradex.ru, первоначальная стоимость
381392,00 рос. руб. Продавец – ООО «ТРАНСЛАЙНСЕРВИС», доп. информация по тел.: (099)
782-08-11.
Регистрационный взнос для участия в торгах в размере 68,00 рос. руб. вносится участниками торгов на р/с Донецкой товарной биржи № 26007240960100.643 в ЦРБ ДНР, код банка
400019, идентификац. код 13480316.
Торги будут проходить по мере поступления заявок. Первые торги состоятся 2 октября.
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник-пятница с 10:00 до
15:00, тел.: (071) 318-97-20.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

25 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
07:00 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 00:30
События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
10:00, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
11:35 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
12:00 Д/с "История Государства
Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Аисты"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Апостол"
21:00 Д/ф "Кодексы Русской
Идеи"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
22:30 Х/ф "Танцующий с
волками"
02:20 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Бегущий по лезвию"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Неисправимый
лгун"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Чучело"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Срок давности"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский
футбол"
21:00 Т/с "Красные горы"
21:50 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "Авантюристы"
02:30 Х/ф "Когда я стану великаном"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Крест над Европой"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Скажите правду
13:05 Интервью
13:40 Благая весть

13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
18:00, 22:00, 03:40 Открытое
аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Благие намерения"
23:15 "Специальный корреспондент"
01:55 Т/с "Василиса"
03:50 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Петля Нестерова"
02:25, 03:05 Х/ф "Место на
земле"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Д/с
"Открытый космос"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Паршивые
овцы"
18:40 Д/с "Битва оружейников".
"Пистолеты-пулеметы"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Бриллиантовая мафия"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска "
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Доброе утро"
02:35 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе"
05:20 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

ВТОРНИК

26 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:25, 20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 21:30,
00:05 События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
11:05 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
11:40 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства
Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Цыпленок Цыпа"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"

18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Апостол"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:25 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "Птица"
00:30 Х/ф "Царство небесное"
02:40 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Форт Росс: В поисках
приключений"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Небесный тихоход"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Счастливая жизнь
Ксении"
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 "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Чучело"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Срок давности"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Красные горы"
21:50 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "Терапия любовью"
02:30 Х/ф "Нежность"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Добротолюбие"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10 Великие империи мира
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Слово
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55
Погода
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Черные кошки"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Дружба народов"
22:00, 03:40 Х/ф "Однажды и
навсегда"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Благие намерения"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:55 Т/с "Василиса"

03:50 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Петля Нестерова"
02:20, 03:05 Х/ф "Дерево
Джошуа"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15,
14:05 Т/с "Отрыв"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Легендарные самолеты". "Ил-18. Флагман
"Золотой эры"
18:40 Д/с "Битва оружейников".
"Дивизионные пушки"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Федор Толбухин
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого".
"Тихий Дон"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска "
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
02:35 Х/ф "Балтийское небо"
------------------------------------------

СРЕДА

27 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
07:00 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:40, 11:10, 16:45, 21:00
События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства
Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город
студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Балто"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:30 "Проект Х"
19:40 Т/с "Апостол"
20:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
21:35 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
22:30 Х/ф "Крепкий орешек 2"
00:35 Проект "НЕФ 2.0"
00:50 Х/ф "Юность Петра"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка

18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
23:00
23:30
02:00
02:30
03:00
03:30

Реплика
Новости
Открытая студия
Служу Республике
Новости
Х/ф "На гребне волны"
Новости
Т/с "Шерлок"
Новости
Открытая студия
Новости
Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Аленка"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Счастливая жизнь
Ксении"
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 "Гараж"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Остров сокровищ"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Срок давности"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по
применению"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "ДОТ"
02:30 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Воздвижение Креста
Господня"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10 Т/с "Дружба народов"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
15:55 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
17:40 Отдел по борьбе с бандитизмом
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
02:00 Х/ф "Однажды и
навсегда"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Благие намерения"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:55 Т/с "Василиса"
03:50 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Петля Нестерова"
02:20, 03:05 Х/ф "Пряности и
страсти"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с "Спецотряд

"Шторм"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Легендарные самолеты". "Су-34. Универсальное оружие"
18:40 Д/с "Битва оружейников".
"Средние танки"
19:35 "Последний день"
Аркадий Райкин
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Внимание! Всем
постам..."
02:25 Х/ф "713-й просит
посадку"
04:00 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

28 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
07:00 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05,
00:40 События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
11:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:00 Д/с "История Государства
Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 20:35 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Самолеты"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Апостол"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Дивергент, глава 3:
За стеной"
01:00 Х/ф "Про любоff"
02:40 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Приступить к ликвидации"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "Бездна"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Счастливая жизнь
Ксении"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна
история"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
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Русский язык – родной на Украине
Продолжение. Начало в № 157

В 1619 г. малороссом Смотрицким был
издан важный филологический труд
«Ґрамматіки Славенския». Это основа
грамматической науки на следующие
2 века. И хоть бы раз в нем автор употребил слова «украина» или «украинский». По этому учебнику обучали
русскому языку, потому как в то время
не было украинского языка, как и
украинцев. Смотрицкий описывал
правила русского языка, который
потом будет полонизироваться на
территории Малороссии, попавшей
под польское владычество, превращаясь в мову.

Чтобы понять, почему украинский
язык распространился преимущественно в се льской местности,
необходимо вспомнить некоторые
вехи нашей истории, начиная с того
момента, когда земли бывшей Руси
оказались разделенными на части.
Юго-западная часть державы, получившая впоследствии название Малой
Руси, попала вначале под литовское, а
затем под польское господство.
Исследователь вопроса А. Ефименко
точно замечает: «Самым характерным было то, что из Польши на Украину (на самом деле на земли Малой
Руси. – Авт.) настежь распахнулись
двери, и сюда хлынула шляхта, как
и 2 столетия тому назад, хлынула
на Галичину». На начало ХVII в. колонизация так усилилась, что польские писатели называют ее «добычей
польского плуга». Это подтверждает
и украинский историк Д. Дорошенко:
«Нахлынула масса мелкой шляхты
в роли польских администраторов,
управителей поместий, арендаторов».
Южнорусский крестьянин оказался
в полной зависимости от польского
пана. Именно с этого момента и началось формирование всех тех диалектных признаков, которые постепенно
сделали язык сельского малороссийского простонародья непохожим на
русский. Профессор Гарварда О. Прицак справедливо заметил: «Когда нет
письменности, люди скорее меняют
язык, чем когда она есть». О какой
письменности у сельского населения
в ту страшную эпоху может вообще
идти речь? Южнорусский бесправный
и угнетенный крестьянин ни читать,
ни писать, естественно, не умел.
Польский землевладелец осуществлял свое право полновластного
хозяина русских холопов на своем,
польском, языке через служившую
ему многочисленную шляхту. Наивно
предполагать, что надменный пан и
его шляхта стали бы изучать русский
язык для лучшего взаимопонимания
с аборигенами. Напротив, именно
русским крестьянам приходилось
приспосабливаться к языку хозяев, от
которых целиком и полностью зависело их существование. Эта вынужденная практическая потребность
способствовала усвоению польского
языка и со временем подсознательному смешиванию его со своим
родным русским языком. Вот таким
образом и формировался язык малороссийских крестьян в форме русско-польского суржика.
Иная картина была в городах. Там обитало много грамотных людей, читать и
писать умели даже низшие слои населения. «Народ образованный крепче
стоит за свое прежнее, упорнее
хранит свои обычаи и память предков», – утверждал Н. Костомаров. Поэтому польская языковая экспансия в
крупных городах Малороссии наталкивалась на упорное сопротивление.
Русский язык удерживал свои позиции, а постоянный обмен письменной
продукцией и торговые контакты с
Великороссией способствовали его
дальнейшему развитию и выработке
единого русского литерат урного
языка по общим законам. Конечно,
процесс ползучей полонизации шел
и здесь, но его темпы были намного
более медленными, чем в сельской
местности, где ополячиванию не было
никаких препятствий.
Существующее ныне русско-украинское двуязычие возник ло не в
результате продуманной «русификации», как упорно твердят украинские фальсификаторы, а вследствие
длительного польского господства
над Южной Русью. Только так можно
объяснить тот феномен, что даже

сегодня, по мере приближения к границе Польши наблюдается усиление
позиций мовы, а при удалении от нее
в восточном направлении – напротив,
ослабление.
Более всего украинская мова (по сути,
русско-польский суржик) процветает
в Галичине, дольше всех пребывавшей под воздействием польской культуры, а также в тех западных областях
Малороссии, которые соседствуют
с Польшей. Все это однозначно указывает на то, что именно Польша была
причиной и катализатором «украинизации» (полонизации) русского языка
малороссиян.
Лишь теперь, когда выяснилась причина и механизм трансформаций
изначально древнерусского (русского) языка малороссиян в полонизированную украинскую мову, можно
и нужно легко развеять в прах теорию
украинских филологов об украиноязычии древнерусского государства.
Когда историк Грушевский, выполняя австрийско-польский заказ на
теоретическое обоснование необходимости разрушения единства русской народности путем культурного,
духовного и территориального обособления Малороссии, переименовал
все восточно-европейские племена в
«украинские» и придумал небывалое,
антинаучное название-гибрид Украина-Русь, возникла необходимость
доказать широкое распространение
украинского языка уже в древнейшие
времена. Задача эта была непростая,
ведь никаких древних документов,
написанных на украинском языке,
наука не знает. Но семя, посеянное
этим патриотом украинской националистической историографии, все же
проросло и дало свой хилый плод в
виде своеобразной «теории», которая
должна доказать укроязычие Киевской Руси. Что ж, давайте посмотрим,
что это за овощ.
На каком языке общались жители
Киевской Руси? Русские филологи
утверждают, что на древнерусском,
украинские же пытаются убедить, что
на украинском. Кто из них прав? Единственная возможность составить представление о языке Киевской Руси – это
изучение письменных памятников
той эпохи. Но вот беда: укрофилологи дружно доказывают, что никакие
древние письменные памятники не
передают подлинное звучание живой
украинской речи тех времен. Это их
упорство объясняется невозможностью предъявить какой-нибудь древний укроязычный памятник! Их просто
не существует. Зато древнерусских –
хоть отбавляй. Что доказывает первородство русского языка как коренного
в Древней Руси.

А чтобы понять суть украинского лексикона, достаточно сравнить его с лексикой русского языка. Если сделать то,
чего не удосужились сделать украинские филологи, – составить полный
словарь польских заимствований, то
выясняется, что без них от украинского лексикона ничего не останется,
и он станет абсолютно непригодным
к употреблению. Но, придерживаясь
выдуманной легенды о древности
своего языка и народа, укрофилологи
и историки идут на всевозможные
ухищрения и фальсификации.
Ж алко выглядит попытк а современного украинского профессора
Г. Пивторака объяснить наличие в
украинском языке огромного количества полонизмов не элементарным
ополячиванием, а «исключительной ролью полян в формировании
как украинцев, так и поляков еще в
очень древний период». Вот так пан
профессор 600-летнюю насильственную полонизацию русских называет
«формированием украинцев». А некоторые филологи вообще считают, что
польский язык произошел от украинского, а русский язык к Киевской
Руси не имеет никакого отношения,
т.к. он «образовался на 200 лет позднее». Ну фантазеры! И вот за такие
«открытия» на Украине присваивают
научные звания! Горестно, да и просто
дико, потому как все эти высосанные
из пальца предполагаемые домыслы
и выеденного яйца не стоят.
Кроме того, зная довольно тесную
связь будущих украинцев с тюркскими
народами на протяжении столетий,
невозможно допустить, чтобы их лексика не проникала в украинскую. Так
же, как и польская, она стала характерной особенностью мовы. Для убедительности приведем несколько
тюркских слов: байрак, байстрюк,
борщ, ганок, гарбуз, кавун, кайданы,
капшук, козак, копайка, кохана, купа,
кэривнык, лаяты, люлька, москаль,
кацап, хохол, осэлэдэць, тын, тютюн,
чумак, шабля, чэпурный, паша…
Ни одного из этих слов в русском
языке нет, что красноречиво указывает на различие условий формирования украинского и русского языков.
Сколько таких тюркских слов имеется
в украинском языке, никто не знает,
т.к. украинские языковеды, увлеченные ложной идеей чрезвычайной
древности и «арийской» избранности
украинцев, не в состоянии допустить
кощунственную мысль о существовании столь «низменной» составляющей
их собственного языка. Ведь великий
фальсификатор украинской истории
М. Грушевский в своих опусах восхвалял и германо-украинское расовое
родство, и общность политических
целей.
Украинские филологи так и не удосужились объяснить причины наличия
польской составляющей украинского
лексикона. Незамеченной и неизученной остается и тюркская составляющая. Как и в случае с полонизмами, ни одному профессиональному
филологу так и не пришла в голову
идея составить словари тюркских
заимствований в мове, а без этого
ис ходного материа ла пос троить
грамотную теорию происхождения
украинского язык а невозможно.

Сочинять «ис торию» украинской
мовы, не принимая во внимание ее
русско-польско-тюркскую природу, –
занятие пустое. Не случайно и до
настоящего времени не появилось
ни одной филологической работы, в
которой четко и доказательно были
бы показаны подлинные истоки украинского языка, описан механизм его
формирования. Да и заинтересованности в этом нет, ибо правда развенчает вековую ложь об истории Украины, украинцев и украинского языка.
И что тогда скажет народ? Вот так и
правит ложь украинскими умами,
загоняя в бездонную пропасть ненависти, вражды и кровавых войн на
этнической почве.
Украинский этнос сформировался в
Запорожье еще в те времена, когда
этот регион в состав Руси не входил.
Поэтому заявлять исключительное
право на древнерусское территориальное и духовное наследие и называть древнерусское гос ударс тво
Украиной-Русью украинские националисты не имеют никакого права – ни
исторического, ни морального.
Государствообразующим народом
Малороссии является именно русский народ, ведь к тому времени,
когда за днепровскими порогами
формировался украинский этнос,
Киевская Русь уже давно существовала. Поэтому на русских людей
современной Украины в полной
мере распрос траняетс я понятие
«коренное население». Современный украинский язык, обозначаемый откровенно польским термином
«мова», является, в основном, продуктом длительной польской оккупации южнорусских земель. Никогда
в истории Малороссии не было даже
самого кратковременного периода,
чтобы на ее территории не было
русского языка, а только одна мова.
Историческая правда заключается
в том, что русский язык возник на
территории бывшей Киевской Руси
и является для нынешней Украины
изначальным, коренным языком.
Следует четко понимать, что русское
население современной Украины в
своем подавляющем большинстве не
пришло сюда откуда-то извне, оно
было здесь всегда, со времен Киевской Руси. И говорит оно на своем
родном русском языке, бытующем на
этих землях издревле. Здесь он сформировался и отсюда начал свое распространение на все прилегающие
районы.
Поэтому русские люди Украины не
должны униженно и робко просить
у властей уважать и соблюдать их
законные права коренного населения Малороссии и признать статус
русского языка как второго официального. Никакой он не второй, он на
этой земле возник намного раньше
полонизированной мовы. Должны не
просить, а категорически и бескомпромиссно требовать придания русскому языку на Украине статуса не
«второго официального», а государственного языка.
Славяно-русский язык жителей древней Руси потому стал со временем
русско-польским диалектом, т.е. украинским языком, что впитал массу
всевозможных механизмов. Не будь
польского господства, не было бы
сейчас никакого украинского языка!
Запомните, панове, это! Можно не
сомневаться: если бы Малороссия не
вернулась в 1654 г. в лоно общерусского государства, через 3-4 поколения здесь полностью перешли бы на
польский язык и в чужую католическую веру.
К а ж е тс я , д о л ж н о б ы т ь п о н я т н о
каждому, что на сегодняшний день в
сложившейся ситуации единственным условием межэтнического согласия на Украине является русско-украинское двуязычие.
Виктор Соколов,
по материалам открытой печати
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Чебуречная наносит ответный удар
Игорь Карамазов
«Умоляю верить брошен Ялту гипнозом
Воланда молнируйте угрозыску подтверждение личности Лиходеев».
– Вспомнил! Вспомнил! В Пушкино
открылась чебуречная «Ялта».
Все понятно! Поехал туда, напился
и теперь оттуда телеграфирует.
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Иногда даже у хронических алкоголиков наступает временное просветление пропитого мозга. Вот и Поросенко,
выступая в Раде, высказал здравые
мысли, что силой Крым не вернуть и
добровольно Россия его не отдаст. Абсолютно верно, ведь второго Хрущева на
российском политическом небосклоне
не просматривается. Не считать же таковым уроженца Львова, председателя
партии «Яблоко» Явлинского с его электоральным рейтингом ниже статистической погрешности.
Но эта песня была недолгой, и «белочка»,
вернувшись из отгула, пошла в разнос.
На прошлой неделе состоялась ежегодная конференция «Ялтинская европейская стратегия». Первые 10 лет она
проходила, как и следует из названия,
в Ялте – в Ливадийском дворце. После
возвращения Крыма в Россию – перебралась в Киев и проходила в музейном комплексе «Мыстецькый арсенал».
Почему бы и нет, ведь существует же
детский лагерь «Артек» на Буковине и
прокуратура АР Крым на территории
киевского завода «Арсенал».
Но в этом году конференция прошла,
и это не стеб, на Бессарабском рынке.
Никого из влиятельных действующих политиков пригласить на базар
не удалось. Но зато за долю немалую
согласились поучаствовать записные
русофобы из числа бывших президентов, премьер-министров и даже
двух экс-госсекретарей США. В общем,
«цыгане шумною толпою по Бессарабии
кочуют». Как отметили укроСМИ, рынок
не закрыли и торговцев не разогнали,
а только убрались и вымыли территории. А организаторы дополнительно
установили ларьки с алкоголем, где
гости бесплатно могли продегустировать напитки и закусить шаурмой
с чебуреками, столь востребованными в
рыночной среде.
Поросенко, весьма охочий до дармового
угощения, выхлюпал больше чем мог и
душераздирающе-слезоточиво растекался мыслью по древу. Сокрушался об

утраченном ядерном вооружении, клянчил гроши и летальное оружие, называл
Укропию континентальным двигателем
экономики, а себя – президентом мира.
Не было возможности сбегать к халявному киоску за добавкой, а то стал бы
президентом Вселенной.
Потом анонсировал создание «международной группы друзей Украины по
деоккупации Крыма», очередной раз
подтверждая, что ничего нового укры
придумать не в состоянии. Это всего
лишь калька другого известного проекта
«Друзья Сирии», созданного американцами для свержения Асада и использования Сирийской Арабской Республики
в своих целях. Но после включения
России в ближневосточный конфликт
об этих друзьях уже давно ничего не
слышно, а расклад в этом регионе существенно поменялся. К тому же на последнем саммите Украина – ЕС украм открытым текстом дали понять: воевать Крым
для них никто не собирается.
В завершение Поросенко, укушавшись
в хлам, объявил, что в 2018 г. антироссийский форум «Ялтинская европейская
стратегия» пройдет в Крыму. «Единство
и солидарность… Это приведет нас
быстрее в Ялту, чем евреев в Иерусалим». Может, он имел в виду поселок
Ялта под Мариуполем, оккупированный
сегодня бандеровцами. Но не факт, что
через год он и туда сможет приехать.
Остается только обустроить чебуречную
«Ялта» на Бессарабке. Вот так за 4 года
европейский форум из ливадийского
ресторана переместился в рыночную
забегаловку.
Тем временем главный деоккупа-

тор отметил, что его команда будет
пытаться вернуть Крым мирным путем
реформ и сделает полуостров неподъемной ношей для России. И это говорит зиц-президент страны, которая уже
стала непосильным бременем для ЕС.
«Мирные методы» применялись все
3,5 года. Укронацисты давили крымчан
засухой, транспортной, продуктовой и
энергетической блокадами, но желаемого результата так и не достигли.
При этом сами понесли существенные
потери от запрета авиа- и железнодорожного сообщения, разорили херсонских фермеров, убытки понесли и энергетические компании, поставлявшие на
полуостров электроэнергию. В итоге –
мост через Керченский пролив, который будет завершен в 2019 г., федеральная трасса Симферополь – Севастополь,
новый терминал симферопольского
аэропорта. А в 2018 г. запустят две ТЭЦ,
на которые уже устанавливают турбины
от «Siemens».
Непосильной ношей Крым может стать,
если только укры начнут массово туда
бежать. Но здесь подсуетился главный
агент Кремля с позывным «Порох».
Киев готов объявить КПП «Армянск» и
«Чонгар» гуманитарными коридорами.
Планируется введение дополнительных мер контроля и ограничительных
мер в работе этих контрольно-пропускных пунктов. Это в одну сторону,
т. е. из Крыма, и запрет собственным
гражданам заходить в т. н. зону гуманитарного бедствия. А то наотдыхаются
в российском субъекте федерации и
начинают рассказывать, что не видели
там никакого голода и «сплошной военной базы». А от этого укропропоганде
большой урон.

Планируется также на своей территории разбивать палаточные городки
для беженцев. А после этого требовать у международного сообщества
денежное вспомощение как страна,
принимающая беженцев. Сразу возникает вопрос, где брать этих беженцев?
Кто хотел, тот уже давно свалил, кто в
Турцию, кто в Нэньку, а крымчане возврат в эту помойную яму не рассматривают. Как вариант, можно поселить
в палаточных городках вытиранов
АТО и активистов майдана (вытиранам
не привыкать, а бомжам в радость).
Ислямова с его орками можно выдать
за угнетаемых крымчанских татар,
а также загнать в палатки реальных
беженцев из РФ – либерастов И. Пономарева, М. Ганапольского, М. Гайдар.
Картина выйдет на славу. В общем,
если этот проект будет осуществлен,
то ездить на ЮБК укры смогут только
через Россию.
Тема Крыма для рогулей – тема боли и
унижения. Крым – это первый в мире
корабль, уплывший от крыс. И сегодня
крыс корежит от бессильной злобы,
а напрасные ожидания усиливают
страдания. И чтобы хоть как-то, по
их разумению, напакостить России и
крымчанам, они предложили построить судоходный канал шириной 100 м,
соединяющий Черное и Азовское моря
и отсекающий Крым от материка. Хорошая идея, но, по мнению специалистов,
невыполнимая. Прокопать Суэцкий
канал в пустыне было проще, чем украм
пробиться через илистое дно заливов
перешейков Крыма.
Хотя им лишь бы что копать: то ли Черное море, то ли рвы на границе, то ли
схроны. И все же особенно здорово у
них получаются бассейны для москалей
на подмосковных дачах. Но если простаивающий «Южмаш» озадачить производством лопат, а среди бандерлогов распустить слух, что на перешейке
обнаружены залежи янтаря, то и за
неделю справятся.
Так или иначе, а 13 сентября Министерство инфраструктуры дало срочное поручение копать Азовское море.
Для дноуглубительных работ выделены
судно-земснаряд «Меотида» и ледокол.
Но свидомые успешно пробивают очередное дно и без земснаряда, а зачем
здесь ледокол, вообще непонятно.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ
на инициативу Поросенко предложил
создать международный клуб друзей
по деоккупации Украины с приглашением представителей Польши, Венгрии,
Румынии и Словакии. Вот это годная
идея. Эти деоккупаторы, дай им волю,
не только вернут свои исконные земли,
но купируют остатки Щенэвмэрлой.

Вооружение Украины – опасная ошибка США
В преддверии «бенефиса» Порошенко
на Генеральной ассамблее ООН стало
известно, что сенат США одобрил
проект «Закона о бюджете на нужды
национальной безопасности 2018».
Другими словами, американское правительство готово вооружить украинскую армию.
Для «поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере» будет
выделено 500 млн долларов.
Подобный «символический» жест со
стороны США может возыметь серьезные последствия. Не так давно бывший сотрудник польского Агентства
разведки Роберт Хеда заявлял, что
поставки вооружения для украинской
стороны означают, что в ближайшее
время стоит ожидать обострения конфликта на Донбассе.
Что касается США, то там почему-то
уверены, что только так они смогут
начать новый «стратегический диалог» с Россией. Хотя, как вяжется одно
с другим, – не совсем понятно. Напротив, решение, которое приняли в
Белом доме, может обернуться очень
негативными последствиями как для

украинской стороны, так и для США.
Сейчас Вашингтон открыто вмешивается в конфликт другой страны, и
это при том, что Трамп неоднократно
заявлял, что соблюдение национальных интересов для него всегда было
на первом месте. Видимо, он лукавил,
когда это утверждал.
Оборонив Украину, новая администрация американского президента
теряет все свои козыри на переговорах. Возникает невольный вопрос:
если США намерены сделать Украину
частью новой холодной войны с Россией, как они собираются одерживать
в ней победу?
Так или иначе, но последние события
показывают, что Америка готова поддерживать убийства мирного населения и жаждет продолжения войны
на Донбассе, действуя по вполне
объяснимому принципу: «мы защищаем свои инвестиции».
Говорят, что обычно учатся на чужих
ошибках. Однако демократический
выбор Абхазии и Южной Осетии в
США почему-то кажется неубедитель-

ным. Пока американским наемникам и
инструкторам очень даже комфортно
на Украине – скажем, до первого ощутимого пинка от донецких шахтеров.

В случае витка эскалации конфликта
на Донбассе перспектива признания
Россией народных республик становится очень реалистичной.
Карина Ларина
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Оборотни в вышиванках
Марта Ветрова
В ночь на 16 сентября в одесском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» случился пожар, унесший жизни
троих детей. Событие сильно взбудоражило город и вылилось в массовые
беспорядки перед мэрией.
Дело в том, что «Виктория» считалась
лучшим детским лагерем на Украине, и
открывал его 26 мая 2017 г. Порошенко
лично. Он обошел весь комплекс,
полюбовался на свеженькие двухэтажные срубы, сделанные из сертифицированных пожароустойчивых материалов, пропитанных специальным
покрытием, устойчивым к возгоранию.
На новенькую проводку, смонтированную с применением диэлектрических
материалов, подводки водопровода
к пожарному водоему и новенький
гидрант. На модную противопожарную
систему сигнализации за 11 млн гривен,
прошедшую необходимую экспертизу,
протестированную в присутствии всех
контролирующих служб. Попозировал
на камеры и поехал закреплять успех
банкетом.
Но на прошлой неделе вспыхнул огнем
один из корпусов, в котором находилось 42 ребенка. Противопожарная
система оказалась нерабочей и отключенной от центрального пульта. Прибывшие на место пожарные не сразу
смогли начать тушение: оказалось, на
территории лагеря нет воды, а гидрант
выведен из строя.
Идет разбирательство, все оправдываются, как могут, а вопрос о привлечении виновных в трагедии к ответственности теперь находится на контроле у
премьер-министра Гройсмана.
Как мог произойти пожар в учреждении,
где только что завершились ремонтные
работы? Тем более на такую баснословную сумму. Ведь только 4 деревянных сруба обошлись в 33 млн гривен.
Воровство чиновников здесь очевидно.
Как купить гнилой лес по цене древесины высшего сорта, а затем распилить
откаты, вышиваночное жулье учить не
надо. Уж в чем в чем, а в этом за время
«самостийности» оно поднаторело на
высшем уровне. Модная противопожарная сигнализация тоже вызывает
вопросы. Судя по всему, это только по
смете она стоит 11 млн гривен, а на
деле – низкокачественное китайское
барахло, красная цена которому пару
тысяч гривен за весь комплекс. И так –
по каждой позиции этой бриллиантовой сметы. Включая «новый» гидрант.
Но это все – последствия. И вот тут,
отодвинув все эмоции, нужно понимать: какой бы масштаб воровства не
процветал в среде чиновников Упадочной, они все же – не самоубийцы.
И создать видимость самого лучшего лагеря на Украине нужно было.
А любая такая видимость стоит денег,
пусть даже и в разы меньших, чем заявлено по смете.

Так от чего же все-таки возник пожар?
Старая проводка из кусков – даже та
может служить долго, а новая и подавно
вряд ли самовоспламенится. Может,
чей-то неосторожный окурок натворил
столько беды? Но воздух в Одессе влажный, тем более ночью и возле самого
моря, где и располагался лагерь. Нестыковок слишком много.
Чтобы разобраться, возможно, следует обратиться к ситуации во всем
городе, и даже в стране в целом. Итак,
мы знаем, что после трагедии возле
одесской мэрии были массовые беспорядки. Якобы это родители пострадавших и погибших детей пришли
требовать от властей разъяснения о
случившемся. Но, если внимательно
посмотреть на собравшихся и их поведение, становится ясно, что в абсолютном своем большинстве они не имеют
никакого отношения к пострадавшим.
А вот к нацистам – подонкам, терроризирующим город, – самое прямое.
Удивительно? Да ничуть! Ведь родители
пострадавших и погибших по больницам и моргам бегают, им не до выяснений отношений. В их семьи пришли
беда и горе.
Чего не скажешь о бритоголовых сопляках спортивного телосложения, лихо
размахивающих ногами и распыляющих слезоточивый газ. Лица знакомые,
часто мелькающие на фото и видео
правосеков, отнюдь не опечаленные
трагедией. Наоборот – радостные и
даже вдохновленные потасовкой. Черно-красные и камуфляжные футболки,
бейсболки с трезубцем, выбритые оселедцы, куча приволоченных зачем-то
покрышек. Ну и как без «гвоздя программы» – местного дегенерата-правосека Стерненко! Все в сборе! Подрались
с полицией, с другими радикалами,
выступающими на стороне действующего мэра, а затем решили разбить
палаточный лагерь прямо на Думской
площади под окнами администрации и
протестовать во всю глотку.
Зачем это нужно нацистам? Неужели
детей жалко? Как они там называют
наших детей? «Личинки колорадов».
У кого-то еще есть сомнения, что вакханалия вокруг трагедии – лишь предлог? Цель ясна – раскачать ситуацию в
городе и скинуть действующего мэра,
с самого начала ставшего поперек
горла фашиствующим вышиваночникам. А вместе с ним скинуть весь БПП. Да
и самого Порошенко, которого давно
мечтают уничтожить и не скрывают
этого, понося на чем свет стоит по всем
своим информационным ресурсам: вот,
мол, из-за кого детишки погибли!
Но ведь нацисты пальцем не пошевелят
без разрешения на то их заокеанского
хозяина (как это было и во время Великой Отечественной войны!). Да и сами
открыто заявляют, что их структура не
подчиняется законам «самостийной».
С чего бы это вдруг такое оживление?
Сидели бы себе по «штабам» – водку
пили да наркотой закусывали. И раз в

месяц выходили бы толпой кошмарить
одесситов для видеоотчета. Но тут неожиданно получают приказ – устроить
майдан в Одессе. Зачем? Чтобы понять
суть происходящего, обратимся к фактам.
Границы «суверенного» укроболота
без мало-мальски приличного сопротивления прорвал грузин в вышиванке.
Окопался на Западной Украине и угрожает вечно трезвому циничному бандеровцу государственным переворотом,
открыто заявляет, что будет поднимать
восстания по регионам Упадочной на
волне единодушного порыва заскучавших за 3 года правосеков. А вернувшиеся с сезонных работ в Польше рогули
с радостью пойдут за скромную плату
свергать опостылевшего шоколадного
паразита.
Ни миграционная служба, ни МВД, ни
СБУ не спешат обезвредить преступника, нарушившего государственную
границу и призывающего к перевороту. Потому что заокеанский хозяин
их такими полномочиями не наделял!
А что клоуны вышиваночные могут без
разрешения своего белого господина
из Америки? Ничего! Потому и затаились, как перепуганные мыши под
веником. И вот тут следует обратить
внимание на малозаметный во всем
этом балагане факт: призыв нацистов
о сборе под Одесским горсоветом
стал распространяться в интернете за
22 часа до пожара. Совпадение? Или
все-таки тщательная подготовка?
Чтобы поднять регион, нужен очень
серьезный повод. После того беспредела, который гиднюки устроили по
всей территории «щенэвмэрлой», уже
ничего не слишком. Нацисты понимают,
что в сложившейся ситуации майданить
выйдут все те же две калеки, три чумы,
что и под одесский Дюк. Поэтому повод
нужен железобетонный – такой, чтоб
аж мурашки по телу. Чтобы люди сами
вышли массово. И чтобы приевшиеся
всем нацистские рожи «растворились»
в толпе, а на арене действа всплыли
только в «час икс». Сгоревшие дети по
причине воровства чиновников – чем
не подходящий повод? Объявить почти
за сутки о сборе, чтобы побольше своих
собрать. Поджечь сруб со спящими
детьми. Именно ночью, чтобы все спали
и не сразу бросились тушить пожар.

Чтобы площадь огня была как можно
больше и обязательно были жертвы.
Затем под видом «родителей» устроить
под мэрией беспорядки. Само собой,
«продажна влада» на контакт с «активистами» не пойдет, и это станет поводом
к протестным митингам.
И тут уже можно в Одессу завозить
гастролирующий цирк под видом «возмущенных горожан» и им сочувствующих. В накале страстей мало кто будет
акцентировать внимание на том, что
одесситов в толпе практически нет.
Начнутся противостояния, будет бойня
межу прикормленными группировками
радикалов. Ведь местные власти не
захотят сдавать честно награбленное
просто так. А ведь с караваями вышиваночных фашистов встречали. Получается что, зря прогибались? Польется
кровь.
Город захлестнут убийства, кровавые
расправы, криминальная обстановка
обострится. И в ключевой момент в
город заедет галстукоед Мишико аки
спаситель. Мишико придет – порядок
наведет! Чтобы привлечь на свою сторону население, преступники будут
обещать Одессе режим порто-франко,
которым дразнят одесситов, как конфеткой, уже много лет. При этом вся
местная администрация пойдет под
зачистку от жесткой грузинской руки.
Их места займут грузинские головорезы, бежавшие со своей родины вслед
за Мишико и находящиеся годами
в розыске. Усилятся и без того жестокие репрессивные меры против русского населения региона, т.е. против
абсолютного большинства граждан.
Стоит ли объяснять, что никакой порто-франко одесситам не светит? Потому
что колонизаторам не нужен экономически сильный регион на наших землях.
Грузинский вышиваночник намерен
захватывать регионы «щенэвмэрлой».
Во имя реализации его амбиций ничего
не слишком, даже если речь идет о человеческих жизнях и судьбах. Сожженные
дети – это всего лишь издержки на пути
Мишико к президентскому креслу Упадочной.
И пока оборотни в вышиванках делят
власть, к месту трагедии жители
Одессы несут цветы, лампады и детские
игрушки.

В Одессе продолжаются массовые беспорядки
Активисты и родители пострадавших
в лагере «Виктория» детей требуют
наказания чиновников городской
администрации.
С раннего утра здание мэрии оцепили
сотрудники полиции, национальная
гвардия и муниципальная охрана.
Около тридцати машин полиции и
охраны находятся рядом со зданием.
Родители не удовлетворены тем, как
расследуется дело, и пытаются прорваться на сессию городского совета.
Основное требование – наказать
должностных лиц городской администрации, которые причастны к трагедии, в результате чего погибли трое
детей.

Директор лагеря Петрос
Саркисян задержан полицией по подозрению в
нарушении правил пожарной безопасности, которое
повлекло гибель детей.
Также отстранен от должности глава Киевской райадминистрации Одессы
Владимир Сушков, а директор департамента образования Елена Буйнич сама
подала в отставку. Но это
не удовлетворяет активистов, они требуют объяснений от мэра города Геннадия Труханова.
dnr-live.ru
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Сталино в оккупации.
Война и деньги
Понадобилось пережить 2014-15 годы
в Донецке, чтобы уделить событиям
прошлой войны больше внимания.
Деньги
Как ни парадоксально, но с приближением фронта к Сталино на руках у его
жителей оказалась значительная сумма
наличности. Перед самой оккупацией
сотни тысяч человек были уволены,
получив полный расчет. Деньги для этих
целей завозились в срочном порядке,
в т.ч. с использованием авиации.
11 октября 1941 г. для выплат шахтерам
в Сталино было доставлено 124 млн руб.
Только потратить их стало проблематично. Магазины и столовые массово
закрывались, отоварить карточки не
представлялось возможным, торговля
на колхозном рынке замерла. Никто не
знал, что принесут с собой немцы, и не
хотел рисковать. Город скатывался в
анархию. Шло разграбление магазинов,
складов и торговых точек. Деньги утратили свою значимость.
Еще в период планирования операции
«Барбаросса» в «Зеленой папке Геринга»
германские стратеги указывали на необходимость скорейшего восстановления денежного обращения в захваченных восточных областях. Верные этому
постулату, фашисты не только сохранили за рублем силу платежного средства, но и обеспечили советским гражданам свободный доступ к иностранной
валюте.
Часто в мемуарах и воспоминаниях
можно встретить эпизод о вручении
солдатами вермахта расписок за реквизируемые вещи. Их бесполезность
намеренно акцентировали, скромно
умалчивая, что по этим бумажкам военные комендатуры выдавали вполне
реальные деньги. И дело тут не в гуманизме захватчиков, так немцы вводили
в оборот то, что многие воспринимали
как рейхсмарки. На самом деле это были
билеты кредитных касс, оккупационные
марки, которые никогда не привязывались к немецкой валюте и на рейхсмарки
не обменивались. Их начали печатать в
мае 1940 г. специально для обращения
на захваченных территориях. Оккупационные марки объявлялись законным
платежным средством при закупке товаров на местных рынках и оплате услуг,
оказываемых вермахту. Курс кредитных
билетов принудительно завышался,
но какого-либо обеспечения они не
имели, и ничто не мешало печатать их в
неограниченном объеме.
До войны рейхсмарка в СССР официально стоила 2 руб. 12 коп., вермахт
свою эрзац-валюту оценил в 1 червонец.
Надо напомнить, что до реформы 1947 г.
в СССР существовала двухуровневая
валюта – в стране ходили рубли и червонцы. Червонцем назывались деньги,
введенные в 1922 г., имевшие твердое
золотое обеспечение и приравненные к
10 золотым рублям Николая II. Несмотря
на то, что к 40-м годам червонец практически стал синонимом 10 рублей, во
время оккупации он ценился больше и
его курс значительно колебался. Предпочтение червонцам отдавали и немцы,
по возможности изымая их из оборота,

в то время как рубль
считался разменной
банкнотой и имел
хож дение даже
после введения
украинских карбованцев.
Хотя официальный
курс оккупационной
марки оставался стабильным, в реальности он изменялся в зависимости от
положения на фронте. Летом 1942 г.
за 1 марку на черном рынке давали
11-12 руб., а в августе 1943 г. – только
8-9. При этом основной валютой оставался советский рубль, хождение марок
среди населения не приветствовалось.
На территориях, находившихся под
непосредственным управлением вермахта, официально действовали две
валюты – оккупационная марка и советский рубль. Украинский карбованец,
печатавшийся в Ровно, к западу от Днепра не котировался, но с 1943 г. немцы
стали требовать обязательный прием к
оплате карбованцев, от которого местные жители всячески уклонялись.
После освобождения оккупационные
марки, а тем более карбованцы, обменивать на рубли никто не собирался, да это
и не требовалось. По мере наступления
наших войск население само стремилось перевести свои денежные средства
в рубли. После открытия отделений Госбанка вся иностранная валюта объявлялась недействительной и предлагалось
«безвозмездно сдать в банк имеющуюся
иностранную валюту воюющих с СССР
стран». Помимо немецких марок в списке были итальянские лиры, румынские
леи, финские марки, словацкие кроны,
венгерские пенге.
Зарплаты и цены
Указом хозяйственной инспекции «Юг»
цены, расценки на услуги и зарплаты фиксировались на уровне 10 июля 1941 г.,
что не соответствовало действительности. Разграбление складов и магазинов, реквизиция вермахтом оставшихся
запасов вкупе с большой денежной массой на руках привели к стремительному
росту цен на рынках. Перед оккупацией
этот процесс удавалось сдерживать
нормированным распределением продуктов по карточкам. Теперь же основной упор делался на административные
меры, что быстро переродило колхозный рынок в «черный». Реальные цены
на продукты меньше не стали, в отличие
от фактической покупательской способности зарплат.
Так, по горно-металлургическому обществу «Восток» средняя заплата шахтера
без вычета налогов составляла 347 руб.,
инженер зарабатывал 700-1000 руб.,
рядовой вспомогательной полиции
получал 300 руб., рядовой пожарной
охраны – 250 руб., начальник отдела в
городской управе – до 3500 руб. А цены
на черном рынке на начало 1942 г.
составляли: 1 кг картофеля – 33-100 руб.,
лука – 30-110 руб., кукурузы – 55-222
руб., сливочного масла 625-2400 руб.,
сала свиного – 750-2000 руб., бутылка
самогона 0,5 л стоила 350 руб., пара
ботинок – 1000-1200 руб.

Немецкие цены на продукты,
установленные для торговли на
рынке и закупок интендантской
службой, на этом фоне кажутся
издевательством: 1 кг картофеля – до 0,6 руб., лука – 1,2 руб.,
муки пшеничной – 1,6 руб., муки
кукурузной – 1 руб., сливочного
масла 1 сорта – 28 руб., сала –
24 руб. При этом до момента
выполнения норм продовольственной поставки в войска
торговля продуктами на рынке
запрещалась.
В итоге в Сталино начался голод. Даже
летом 1942 г., уже после начала продажи хлеба по карточкам, после того
как розничные цены на рынках были
увеличены, смертность от истощения
в городе составляла 10-25 человек в
сутки. Начался массовый отток жителей в сельскую область. К маю 1943 г. в
городе осталось 148507 человек, четверть довоенного населения.
Отсутствие продуктов на рынках, мизерные зарплаты и продуктовые пайки, крохотные нормы снабжения по карточкам
привели к развитию такого промысла,
как «менка». Жители брали разрешение
не появляться на работе несколько дней
и уходили в окрестные села, где меняли
вещи на продукты питания. На базарах
города такой натуральный обмен порицался и пресекался вспомогательной
полицией, но продолжал существовать, вылившись в более уродливую
форму, когда обмен шел «на стакан», «на
тарелку», «на горсть».
Тяжелая ситуация с продовольствием
была не случайным следствием военного времени, а результатом фашистской политики обезлюживания крупных
городов. В итоге недовольство жителей города вылилось в разрастание
подпольной антифашисткой борьбы,
и уже летом 1942 г. немецкие коменданты городов вынуждены были просить Гитлера смягчить оккупационный
режим, дабы не накалять обстановку и
дальше. Пришлось пойти на некоторые
поблажки. Началось снабжение населения продуктами по карточкам, увеличились пайки к зарплате. Цены на рынках
продолжали нормировать, но привели
в некоторое соответствие с реальными.
Большую роль тут сыграл обильный
урожай 1942-43 гг., значительно понизивший расценки на черном рынке.
Налоги и банки
Можно назвать точную дату прекращения функционирования советской банковской системы в Сталино. 12 октября
1941 г. директор Госбанка закрыл заведение и сбежал. В городе еще работали
некоторые предприятия и вращались
деньги, которые в итоге стали свозить

в мешках в горсовет или обком партии,
а оттуда уже эвакуировали на восток.
Фашисты налаживали свою банковскую систему в течение 2 месяцев после
начала оккупации. Все это время ее
функции выполнял финансовый отдел
городской управы. С первых же дней
управа не только призывала вернуть
разграбленные в период безвластия
материальные ценности, но и возобновить выплату налогов, а также погасить
все задолженности по ссудам.
23 декабря 1941 г. в городе заработал
Украинский хозяйственный банк. Несмотря на название, заведение было исключительно германским, подчинялось
кредитной кассе Рейхсбанка при хозяйственной инспекции «Юг» и было единственным финансовым органом. Размещалось в здании бывшего Госбанка на
ул. Артема, 38.
Война резко подорвала доверие граждан к банковским организациям, поэтому приучать население к новому
банку пришлось силой. Оккупационная газета «Донецкий вестник» всячески призывала граждан и предприятия
сдавать свои сбережения на счета хозбанка, а уже 1 января 1942 г. хозяйственный комендант Лютер издал приказ об
обязательной сдаче предприятиями и
торговыми организациями кассовой
выручки в банк.
Оккупанты не собирались отменять
и налоги. С 1 января 1942 г. немецкое
командование установило в городе следующие виды налогов:
- налог с оборота – указывалось, что
взимание производится «по русскому
Положению о налогах», облагались
только поставщики товаров и торговцы;
- налог с заработной платы – 10% от
суммы, превышавшей 200 руб. заработка, удерживался по месту работы;
- п од оход н ы й н а л о г – 1 0 % от
с у м м ы , п р е в ы ш а в ш е й 2 0 0 ру б .
д оход а , у п л ач и в а л с я с а м о з а н я тыми лицами по месту жительства;
- общинные налоги – земельная рента
и налог на строения, уплачивались
«по русскому закону».
С 1 января 1943 г. гарнизонная комендатура Сталино ввела сбор на административные расходы в размере 3% от
суммы, превышающей 400 руб. заработка или 200 руб. дохода от сдачи квартир в аренду. К уплате привлекались все
жители в возрасте от 16 до 55 лет, не
являющиеся этническими немцами и не
связанные так или иначе с оккупационными властями и вермахтом.
Помимо денежных налогов комендатуры взыскивали натуральный налог
продуктами. Например, в 1942 г. каждая
семья (двор), содержащая кур, обязана
была предоставить: в апреле – 8 шт.
яиц; в мае – 13; в июне и июле – по 8;
Продолжение на 11 стр
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15:00
15:15
17:00
17:30
18:00

"Панорама"
Х/ф "Остров сокровищ"
"Панорама"
"В казарме"
"Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Срок давности"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Выжить любой
ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Версия"
01:00 Х/ф "Француз"
02:30 Х/ф "Заговор"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 17:40, 20:15, 21:05 Т/с
"Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
18:00 Т/с "Черные кошки"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Цвет спелой
вишни"
02:00 Т/с "Солдаты"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Благие намерения"
23:15 "Поединок"
01:20 Т/с "Василиса"
03:10 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Петля Нестерова"
02:15, 03:05 Х/ф "Четыре
свадьбы и одни похороны"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с "Спецотряд
"Шторм"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Легендарные самолеты". "Ту-104. Турбулентность ясного неба"
18:40 Д/с "Битва оружейников".
"Тяжелые танки"
19:35 "Легенды кино" Евгений
Матвеев
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Барак
Обама
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Шестой"
02:30 Х/ф "Пропавшие среди
живых"
04:10 Х/ф "Горожане"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

29 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45 События
Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"

09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
11:05 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
14:00, 18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:40 Т/с "Апостол"
20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:30 Х/ф "Графомафия"
00:05 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
00:30 Концерт
02:30 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Остров везения"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Пленницы"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
04:30 Народный контроль
05:00 Новости
05:20 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Счастливая жизнь
Ксении"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Остров сокровищ"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Беглец"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
21:50 Т/с "Выжить любой
ценой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Статский Советник"
04:00 Т/с "Счастливая жизнь
Ксении"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 12:10 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35
Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 00:05 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Цвет спелой
вишни"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 "Аншлаг и Компания"
00:05 Х/ф "Лабиринты судьбы"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:30, 09:20 "Контрольная
закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 "Стинг"
01:25 "Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона "Сталкера"
03:40 Х/ф "C 5 до 7"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Маршалы Сталина.
Родион Малиновский"
07:05, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15,
14:05 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00, 18:40 "ТАСС уполномочен
заявить..." Т/ф
23:15 Х/ф "Раз на раз не приходится"
00:40 Х/ф "Табачный капитан"
02:30 Х/ф "Меченый атом"
04:30 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Николай
Камов"
05:45 Х/ф "Царевич Проша"
------------------------------------------

СУББОТА

30 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:35, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
09:30 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса"
11:15, 18:05, 00:25 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Кот Гром и заколдованный дом"
15:40 Проект "7 вопросов
юристу"
16:05 Х/ф "Халк"
18:15 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
19:30 Х/ф "Закрой глаза"
21:00 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:40 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:45 Х/ф "И грянул гром"
02:25 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф "Трое из Простоквашино"
09:00 Х/ф "Яна + Янко"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "72 метра"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Зверобой"
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 "Суррогаты"
23:00 Новости
00:00 Х/ф "Kingsman:
Секретная служба"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Время псов"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Выкрутасы"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна
история"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "Вас
вызывает Таймыр"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Операция
"Эники-беники"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Бабоньки"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Птица"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Пассажирка"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Старики-разбойники"
04:00 Т/с "Счастливая жизнь
Ксении"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Голос Республики
10:00, 02:00 Х/ф "Благочестивая
Марта"
12:15, 01:15 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Х/ф "Книга мастеров"
15:00 Классные вести
15:20 Мультфильм
16:30 Х/ф "Однажды и
навсегда"
18:00 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
21:50 Х/ф "Форсаж-4"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
04:15 Х/ф "Блеф"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Неотложка-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
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 "Чужое счастье"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Добежать до себя"
00:40 Х/ф "Ночной гость"
02:45 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Два Федора"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К 100-летию Юрия Любимова. "Человек века"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15, 15:20 Т/с "А у нас во
дворе..."
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"

23:00 "Короли фанеры"
23:50 Х/ф "Другая женщина"
01:50 Х/ф "Мой кузен Винни"
04:00 Х/ф "Мы не женаты"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "За двумя зайцами"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
Юрий Мерденов
09:40 "Последний день"
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Убить Брежнева"
11:50 "Улика из прошлого".
"Анастасия Романова.
Тайна царевны-самозванки"
12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка".
"Жуков в Одессе. Война
после Победы"
14:00 Д/с "Москва фронту"
14:25 Д/с "Военные миссии
особого назначения".
"Египет"
15:15 Х/ф "Тайная прогулка"
17:00, 18:25 Х/ф "Застава в
горах"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:25 Х/ф "Перехват"
21:10 Х/ф "Пять минут страха"
23:20 "Десять фотографий"
Наталья Варлей
00:05 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
02:00 Х/ф "Будни уголовного
розыска"
03:45 Х/ф "Максимка"
05:15 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:30, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Тимур и его
команда"
11:40, 15:45, 21:20, 01:15
События Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Приключения
Тинтина: Тайна Единорога"
16:05 Х/ф "Формула любви"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город
студента"
19:00 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени"
21:00 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного
полотна"
23:05 Х/ф "Ангелы и Демоны"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Х/ф "Три толстяка"
09:20 М/ф "Бременские музыканты"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Землетрясения"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Через тернии к
звездам"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Гравитация"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Из Парижа с
любовью"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Ангел-А"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Вождь разнокожих"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Любовь говорит"
15:00 "Классные новости"
15:40 М/ф "Три богатыря на

дальних берегах"
17:00 Х/ф "Отдалённые
последствия"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Ковчег"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Слушатель"
02:30 Х/ф "В тесноте, да не в
обиде"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
06:05 Д/ф "Оставим же путь
широкий"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 Угол отражения
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30, 05:30 День здоровья
09:10 Классные вести
09:50 Пристально
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 22:10 Голос Республики
12:00 Один день из жизни
12:15 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:00 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина"
15:30 Мультфильм
15:40 Х/ф "Смокинг"
18:00, 23:00 По соседству
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:10 Х/ф "Мумия-3"
01:05 Х/ф "Три полуграции"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Неотложка-2"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Праздничный концерт
13:00 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Пластмассовая
королева"
18:00 "Удивительные люди2017"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Спутник. Русское чудо"
01:30 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Случай с Полыниным"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Честное слово"
11:25 "Фазенда"
12:15 К юбилею Олега Ефремова. "Ему можно было
простить все"
13:20 Х/ф "Три тополя на
Плющихе"
14:50 Шоу Филиппа Киркорова
"Я"
17:30 "Я могу!"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Встреча выпускников-2017
00:45 Х/ф "Самба"
03:00 Х/ф "Плакса"
04:30 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и
Вити"
07:20 Х/ф "Контрудар"
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа" Барак
Обама
12:05 "Специальный
репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Военные миссии
особого назначения".
"Вьетнам"
14:00 Д/с "Диверсанты"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Ринг"
01:45 Х/ф "Давай поженимся"
03:25 Х/ф "Рано утром"
05:20 Д/ф "Пять дней в
Северной Корее"
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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

22 сентября Пятница 16:00
г. Амвросиевка
СИЛЬВА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действ.
23 сентября Суббота 16:00
ИОЛАНТА
П. Чайковский
Опера в 2-х действ.
24 сентября Воскресенье11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действ.
24 сентября Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
И. Штраус
Оперетта в 3-х действ.
Международный фестиваль
Звезды мирового балета
28 сентября Четверг 17:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
С. Прокофьев
29 сентября Пятница 17:00
Гала-концерт
30 сентября Суббота 12:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

1 октября Воскресенье 16:00
Закрытие фестиваля. Гала-концерт

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

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

--------------------------------------------------------Республиканский
академический театр
юного зрителя
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com
24 сентября Воскресенье 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК
По мотивам повести В. Орлова
Муз.сказка в 2-х действ.

22 сентября Пятница 17:00
САУНТРЕК-ШОУ
Концертный оркестр духовых
инструментов

30 сентября Суббота 16:00
ЛЕВША
По мотивам повести Н. Лескова
Драматический фарс в 2-х действ.

23 сентября Суббота 15:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
По мотивам песен 60-70 х гг.
Ретро-шоу в 2-х действ.

23 сентября Суббота 16:00
АРАБЕСКИ СУДЬБЫ
Творч. вечер С. Ольховиченко

23 сентября Суббота 18:00
ОБЛАКО В ШТАНАХ,
ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК (г. Москва)
В. Маяковский
Моноспектакль

24 сентября Воскресенье 12:00
О МНОГИХ ШЕСТИНОГИХ
Муз. развлекательно-познавательная
программа
для детей и взрослых

23 сентября Суббота 18:00
ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ (г. Брянск)
По пьесе Е. Васильевой
Драм. история в стиле танго 1-м
действ.

24 сентября Воскресенье 16:00
МЫ ИЗ ХХ ВЕКА
Камерный оркестр «Виола»
Концертный ансамбль «Ричеркар»

23 сентября Суббота 11:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Л. Браусевич, И. Карнаухова

27 сентября Среда 16:00
ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ
Вокальный ансамбль «INTRADA»

24 сентября Воскресенье
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ
В. Швембергер

28 сентября Четверг 17:00
ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Концерт органной музыки

Цена билета 50 руб.

24 сентября Воскресенье 15:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Р. Шарт
Эксцентрическая комедия в 2-х д.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Крестьянин в Древней Руси
2. Офицерская сумка для документов
3. Верхушка побега
4. Гордость десантника
5. Воспитание выносливости организма
6. Русский револьвер
7. Клетка для улова
8. Земноводная дама
9. Наследственный код
15. Порода Каштанки
16. Разжалованный поп
17. Рюмашка в дорогу
18. Спичечная коммуналка
20. Игра с шарами
21. Крупная охотничья дробь
27. Алкогольный лечебный напиток
29. Кукурузный плод
31. Неканонизированное откровение
32. Упаковка для пасты
33. Заяц в снежном камуфляже
34. Устройство для водостока
35. Котел для плова
36. Жилье временной планировки
37. Машина марки люкс.

1

2

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волшебник 2. Скандал 3. Ортопед
4. Глаголица 6. Рецензия 8. Традиция 9. Реферат
16. Подсолнух 18. Оранжерея 19. Отрывок
21. Амфитеатр 22. Намордник 23. Лексика 25. Саванна.

Объявления:
● ООО «СПЕЦОРГ», идент. код 50020762, сообщает
о ликвидации. Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83062, г. Донецк,
пр-т Ленинский, д. 4а.
● ООО «ВАГОНРЕМТРАНС», идент. код 32582722,
сообщает о ликвидации. Претензии могут быть
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
83023, г. Донецк, ул. Кабардинская, д. 2а.
● ООО «КАЛВИН», идент. код 30255136, сообщает
об изменении юридического адреса.
Новый адрес: ДНР, 83048, г. Донецк, Киевский р-н,
ул. Артема, д. 112.
● ООО «ВАЛЕНА», идент. код 24321111, сообщает
об изменении юридического адреса. Новый адрес:
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т
Гурова, д. 20 Б.

3

4

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

5

6

10

13

17

18

19

20

23

24

25

32

28

33

29

34

38
40

9

16

22

27

8

14

15

26

7

11

12

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №157
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конкурент 7. Пастораль
10. Пшеница 11. Каторга 12. София 13. Верфь 14. Рояль
15. Фляга 17. Киоск 20. Блажь 24. Иприт 26. Завод
27. Блистер 28. Петарда 29. Туркмения 30. Сентенция.

29 сентября Пятница 17:00
СПАСИБО, МУЗЫКА, ТЕБЕ!
Засл. артистка Украины А. Афанасьева
Концерт к 20-летию творч.
деятельности

На спектакли, которые начинаются
в 17:00, действует бесплатная услуга
«Театральный экспресс»
-------------------------------------------------------

22 сентября Пятница 17:00
ЭТО Я - ЭДИТ ПИАФ (г. Вологда)
По пьесе Н.Мазур
Муз. исповедь

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Садовая мотыга
4. Частица Хиггса
7. Древнерусское судно
10. Полет вертикально вниз
11. Невидимое душевное сияние
12. Грушевый лимонад
13. Билет к врачу
14. Выкуп за невесту
17. Сказочная неразменная монетка
19. Пристройка для чаевничания
20. Официальная бумага
22. Намеченный путь
23. Годы труда, дающие льготы
24. Зачинщик потасовки
25. Беззвучная гроза
26. Спортивный трофей
28. Туристический лагерь
30. Непрозрачная акварельная краска
32. Афганский свидомый
34. Устройство для прослушки
36. Прочная облицовка танка
38. Средство передвижения Мюнхгаузена
39. Архитектурная подкова
40. Артист развлекательного жанра
41. Английское дополнение к яичнице
42. Любимый напиток Паниковского.

24 сентября Воскресенье 18:00
КАЛХИС (Лебединая песня)
г. Москва
А. Чехов
Драма

30

35

36

21

31

37

39
41

42

По горизонтали: 1. Садовая мотыга 4. Частица Хиггса 7. Древнерусское судно 10. Полет вертикально вниз 11.
Невидимое
душевное
сияниесообщает
12. Грушевый лимонад
13. «ДЕЛОР»,
Билет к врачу
Выкуп
за невесту
17. Сказочная
● ООО «ВЕЛИСА»,
идент.
код 23431642,
● ЧП «ПКФ
идент.14.
код
25330632,
сообщает
об изменении
юридического
Новый адрес:
об изменении
юридического
адреса.
Новый адрес:путь 23. Годы тр
неразменная
монеткаадреса.
19. Пристройка
для чаевничания
20. Официальная
бумага
22. Намеченный
ДНР, 283049,
г. Донецк,
Куйбышевский
ДНР, 83052,
г. Донецк,
Калининский
р-н,28. Туристический лагерь
дающие
льготы
24. Зачинщикр-н,
потасовки 25. Беззвучная
гроза
26. Спортивный
трофей
пр-т Ленинский,
д.
117А.
ул.
Бурденко,
д.
29.
Непрозрачная акварельная краска 32. Афганский свидомый 34. Устройство для прослушки 36. Прочная облицов
танкаидент.
38. Средство
передвижения
Мюнхгаузена
39. Архитектурная
подкова
40. Артист
развлекательного
жанра 4
● МЧП «АРОН»,
код. 22018265,
сообщает
об
● Договор
купли-продажи
квартиры
от 31.07.2012
г.,
Английское
дополнение
к
яичнице
42.
Любимый
напиток
Паниковского.
изменении юридического адреса. Новый адрес:
рег. № 1623, зарегистрированный частным
ДНР, 83003, г. Донецк, Калининский р-н, пр-т Ильича,
нотариусом Качур А. В. на имя Хомяк Виктор
д. 34.
Дмитриевич
считать
По вертикали: 1. Крестьянин в Древней Руси 2.
Офицерская
сумкаутерянным.
для документов 3. Верхушка побега 4. Горд
десантника 5. Воспитание выносливости организма 6. Русский револьвер 7. Клетка для улова 8. Земноводная дам
Наследственный код 15. Порода Каштанки 16. Разжалованный поп 17. Рюмашка в дорогу 18. Спичечная коммун
20. Игра с шарами 21. Крупная охотничья дробь 27. Алкогольный лечебный напиток 29. Кукурузный плод 31.
Неканонизированное откровение 32. Упаковка для пасты 33. Заяц в снежном камуфляже 34. Устройство для
водостока 35. Котел для плова 36. Жилье временной планировки 37. Машина марки люкс.

По горизонтали:
Сапка1а
4. Бозон 7. Струг 10. Пике 11. Аура 12. Дюшес 13. Талон 14. Калым 17. Пятак 19. Вер
г. Снежное ул.1.
Ленина
20. Бланк 22. Маршрут 23. Выслуга 24. Забияка 25. Зарница 26. Кубок 28. Кемпинг 30. Гуашь 32. Талиб 34. Жучо
Акционный
товар
каждого
дня!41. Бекон 42. Кефир.
Броня 38. Ядро
39. Арка
40. Комик

Cахар – 32 руб.

Вышел очередной
номер!8. Русалка 9. Геном 15.
По вертикали: 1. Смерд 2. Планшет 3. Апекс 4. Берет 5. Закалка
6. Наган 7. Садок
Для пенсионеров – социальная корзина
Требуйте
во
всех
киосках
печати!
Дворняжка 16. Расстрига 17. Посошок 18. Коробок 20. Боулинг 21. Картечь 27. Бальзам
29. Початок 31. Апокриф
Тюбик 33. Беляк 34. Желоб 35. Казан 36. Барак 37. Ягуар.
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Продолжение, начало на 8 стр
в августе и сентябре – по 11 шт. Существовали нормы по молоку, овощам и
мясу. Для сельской местности имелись
свои налоги, которые к городу не относились.
Но и на этом налоговое бремя не
ограничивалась, т.к. существовали
еще налоги и сборы, организованные
городской управой. В 1942 г. управа
дополнительно взимала налог на транспорт и крупный рогатый скот. Каждый
владелец выездной лошади должен
был за год заплатить 80 руб. за голову,
автомобилисты платили 16 руб. в год с
каждой силы мотора, мотоциклисты –
8 руб. с силы, а велосипедисты – 10 руб.
в год. Автомобилисты и велосипедисты
дополнительно раскошеливались еще
и при перерегистрации транспортных средств. За крупный рогатый скот

надлежало уплатить 40 руб. в год, но
этот налог взыскивался только с тех
хозяйств, которые не подпадали под
уплату сельскохозяйственного налога.
В феврале 1943 г. под раздачу попали
даже собаки. Владельцам настоятельно рекомендовали зарегистрировать в управе своих питомцев, уплатив
пошлину в 35 руб. за каждого.
Осенью 1942 г. управа провела обязательное страхование «от пожара, стихийных бедствий и гибели имущества,
принадлежащего частновладельческим хозяйствам». Под оплату подпадали: строения, крупный рогатый скот,
лошади, овцы, козы и свиньи. Интересно сравнить суммы выплат в случае
ущерба с ценами на базаре. Так, за одну
пострадавшую лошадь в возрасте от
2 до 18 лет предполагалось возместить
250 руб., что в 1943 г. соответствовало

официально установленной цене за
одну битую курицу или утку.
Весь период оккупации за сбор налогов в городе отвечал финансовый отдел
управы. Немецкие комендатуры в этот
процесс практически не вмешивались
и особой финансовой выгоды от него
не имели. 70% всех собранных средств
оставалось в бюджете управы, 10%
отчислялись командующему тыловым
районом группы армии и 20% уходили
хозяйственной инспекции «Юг».
О том, куда тратились собранные средства, можно понять из отчетной статьи
бургомистра А. Эйхмана, посвященной годовщине городской управы.
За год управа израсходовала 4 млн
руб. только на инфраструктуру города.
Из них 2262 тыс. руб. – на восстановление коммунальных предприятий,

101 тыс. – местной промышленности,
464 тыс. – предприятий «Сталинторга»,
129 тыс. – лечебных учреждений,
261 тыс. – школьной сети, 83 тыс. – культурно-просветительных учреждений,
457 тыс. руб. – на ремонт и восстановление дорог. Впрочем, верить приведенным цифрам следует не в полной мере,
т.к. и сам Эйхман, и окружавшие его
люди были нечисты на руку и не гнушались тратить городской бюджет в личных целях. На этой почве периодически
возникали конфликты, гасить которые
приходилось немецкой комендатуре.
Неэффективным функционирование
управы признавала и специальная
комиссия, изучавшая в мае 1943 г. по
поручению хозяйственной инспекции
«Юг» работу администрации города
Сталино.
Александр Кашкаха

Орден Ушакова
72 года

1945 - 2017

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 г.
Проект ордена разработал капитан
первого ранга Борис Михайлович
Хомич.
Орден, названный именем выдающегося русского флотоводца адмирала
Федора Федоровича Ушакова, учрежден для награждения офицеров ВМФ
за выдающиеся заслуги в организации,
руководстве и обеспечении боевых
операций и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за
Родину. Орден Ушакова состоит из
двух степеней.
Орден Ушакова I степени
Это высшая степень ордена. Награждались офицеры ВМФ за активную успешную операцию (морское сражение,
десант, смелые действия на морских
коммуникациях врага), в результате
чего одержана победа над численно
превосходящим противником – потоплены боевые корабли и транспорты
врага, уничтожены береговые базы и
укрепления противника.
Первое награждение произведено
Указом от 16 мая 1944 г. Были награждены командир бригады подводных
лодок Черноморского флота контр-адмирал П. И. Болтунов и командующий
военно-воздушными силами Черноморского флота генерал-лейтенант
авиации В. В. Ермаченков. При освобождении Крыма он умело координировал действия авиации с наземными
операциями советских войск. МорСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
АЗБУКА

ская авиация топила корабли врага
в открытом море и в портах. Поддержка с воздуха наступающих частей
Красной армии способствовала успеху
операции по очищению Крымского
полуострова от фашистов.
Ордена Ушакова I степени были вручены командующему Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмиралу
В. Ф. Трибуцу, адмиралам И. С. Исакову, Ф. С. Октябрьскому, наркому
ВМФ Н. Г. Кузнецову. Двумя орденами
награждены адмиралы Л. М. Галлер,
А. Г. Головко, И. С. Исаков, Г. И. Левченко, вице-адмиралы Н. Г. Кузнецов,
Г. Н. Холостяков, генерал-полковник
авиации М. И. Самохин, генерал-лейтенант авиации В. В. Ермаченков.
Всего орденом Ушакова I степени
произведено 47 награждений, в т.ч.
8 частей и кораблей ВМФ.
После войны были награждены Высшее военно-морское Краснознаменное училище им. Фрунзе и Военно-морская ордена Ленина академия.
Орден Ушакова II степени
Знак ордена Ушакова II степени № 1 был
вручен командующему Кронштадтским
оборонительным районом Ю. Ф. Ралль
(его бабушка по материнской линии
была племянницей Ф. Ф. Ушакова). Он
принимал активное участие в организации Дороги жизни по Ладоге.
Первыми награж денными бы ли:
10 апреля 1944 г. на Северном флоте –
капитан первого ранга И. А. Колышкин, капитан второго ранга В. Ф. Котов,
капитан В. В. Пирогов и др.; 20 апреля
1944 г. на Черноморском флоте – капитан-лейтенант А. А. Глухов; 26 июня

Собственность

Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических
наук, доцент
Различают владение (обладание)
и собственность.
Не всякое владение есть собственность. Владеть чем-то – значит распоряжаться этим по своему усмотрению.
Владеть чем-то можно благодаря физической силе, обману, находке, традиции
и т.п. Владеть можно природными способностями и навыками. Владение является
индивидуальным, если владелец – отдельный человек. Владельцем может быть
группа людей, семья, род, племя, сообщество. Владение может быть кратковременным и долговременным, временным и
постоянным, в одном поколении и наследственным, отчуждаемым (передаваемым
другим) и неотчуждаемым.

Владение средствами существования,
добывания их, средствами самозащиты
и удержания за собой своих владений
есть абсолютно необходимое условие
существования людей и их объединений. Люди еще в древности открыли для
себя универсальные законы социальной жизни:
1) Чем больше твои владения – тем
надежнее твое существование.
2) Владения можно накапливать и передавать по наследству.
3) Для удержания владений нужна сила,
иначе их отнимут другие.
Стремление к увеличению, улучшению
и упрочению владений жизненными
благами стало (и остается) важнейшим
стимулом ожесточенной человеческой
активности и эволюции.
Особая разновидность владения – собственность. Она имеет такие признаки:
1) Владение чем-то таким, что отделимо
от владельца (отчуждаемо от него), что

1944 г. на Краснознаменном Балтийском –
капитан второго ранга
М. А. Белуш, капитан
третьего ранга Н. И. Гладышев, к апитан-лейтенант В. П. Гуманенко
и др.
В числе первых награжденных были командующий Азовской военной
флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков, адмиралы Н. Е. Басистый,
В. И. Платонов. Орден
Ушакова II с тепени
получили 194 награжденных, в т.ч. 12 частей и кораблей
ВМФ.
Орден Ушакова I степени изготавливался из платины и имеет вид выпуклой пятиконечной звезды, лицевая
сторона которой выполнена в виде
расходящихся лучей. В середине
ордена – золотой круг, покрытый
голубой эмалью с полированным
погрудным изображением адмирала
Ушакова. В верхней части круга по
окружности – надпись золотыми буквами «Адмирал Ушаков». Круг обрамлен ободком, выполненным в виде
троса. Из-под круга выступает изображение якоря с якорной цепью. В нижней части на якорь и якорную цепь
наложено изображение лавровой и
дубовой ветвей, на их соединении –
серп и молот. Якорь и якорная цепь
черные, оксидированные, а лавро-дубовые ветви, серп и молот – золотые.
Размер ордена – 56 мм между противоположными вершинами лучей звезды.
Орден Ушакова II степени отличается от
может стать владением другого владельца.
2) Владение узаконенное. Владение по
праву. Право (юридический закон) само
по себе не приносит то, что становится
собственностью. Но чтобы стать собственностью, оно должно быть узаконено, объявлено законным или приобретенным в рамках законов. Украденная
вещь, например, становится владением
вора, но не становится собственностью,
если такое воровство запрещено законом. Отсюда, собственность есть явление общества, а не любого сообщества.
Она предполагает наличие права и государства.
Юридические законы (документы),
согласно которым владение становится
собственностью, разделяются на общие
и индивидуальные. Первые охраняют
владение гражданами какими-то категориями объектов, не индивидуализируя
их. Например, предметы быта. При этом
предполагается возможность как-то
доказать, что эти вещи принадлежат
определенным лицам. Во втором случае
документами фиксируется конкретно,
что именно и каким индивидуальным

ордена I степени тем, что лучи звезды
изготавливаются из золота, буквы надписи «Адмирал Ушаков», изображение
Ушакова, серп и молот – серебряные.
Изображение лавро-дубовых ветвей
отсутствует. Размеры орденов Ушакова
I и II степеней одинаковые.
В расцветке орденской ленты использованы цвета Андреевского военно-морского флага: для I степени –
шелковая муаровая лента белого
цвета с продольной голубой полосой
5 мм посередине, вдоль краев ленты
голубые полосы 1,5 мм; для II степени –
шелковая лента белого цвета, вдоль
краев ленты – голубые полосы 5 мм.
Орден Ушакова носится на правой стороне груди.
Орден сохранен в системе наград Российской Федерации.
Всеволод Козорез,
ветеран
Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР
личностям принадлежит. Например,
земельные участки, дома, дорогие вещи,
деньги в банках, акции и др.
Собственность является персонифицированной, если собственники – конкретные личности или группы таких
личностей (например, семья). Собственность является не персонифицированной, если собственник – объединение
людей, каждый из которых не есть
собственник части собственности объединения. Члены такого объединения
могут меняться, а объединение остается собственником. Например, колхозы, совхозы. Они являются собственником каких-то ценностей, хотя члены
его по отдельности собственниками не
являются. Собственность может быть
временной и постоянной, с правом
передачи другим и без него, с правом
предпринимательства и т.д.
Таким образом, большое число разнообразных форм владения, так или иначе
узаконенных юридически, называется
общим словом «собственность». Различие этих форм отражается в законодательстве.
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чужого Мариуполя. Можно заставить
народ стать на колени под дулом автоматов, но невозможно уничтожить память,
невозможно переписать историю.

Стойкий Мариуполь
Мариуполь сопротивляется. Стиснув
кулаки до белых костяшек, смотрят его
граждане на тех, кто выбрал «пожити
по-новому» и бегает в своих похоронных венках по затейливым флешмобам.
У новой администрации города с креативностью все в порядке: тусовка ЛГТБ в
патриотических перьях, самый большой
трезубец из тушек в вышиванках, тысячи
желто-голубых шаров – и все это под
зорким присмотром камуфляжников в
натовских ботинках. Почему-то этот пир
свидомизма нуждается в охране!
В сущности, на одной территории в
166 кв. км сосуществуют два Мариуполя. Один – город трудовой и воинской славы, достойный памяти славных
предков. Другой – новый послемайданный проект, который усиленно пытаются
сколотить украинофильные аниматоры.
Их немного, этих пламенных сыновей,
а большей частью – дочерей «независимой Украины». Но они, при полном владении админресурсом, создают довольно
красочные «патриотические» шоу.
Вот уже 2 года интенсивной украинизацией Мариуполя занимается Оксана
Гринько – историк, преподаватель
«новогреческого» языка, с 1996 г. по
2005 г. работала информационным,
а затем и главным редактором в ООО
«Лавенсари» (радио «Лавенсари», «Русское радио» в Мариуполе). Да, именно
передачи «Русского радио» готовила
пани Гринько! Русскоязычная, плохо
разговаривающая даже на суржике,
иногда вставляющая в свои речи фразы
«на мове», – на большее ее лингвистических способностей не хватает. Оно и
понятно – после того, как с разницей в
пару месяцев в Мариуполе нашли фрагменты останков мамонта и назначили
Оксану Гринько заведовать отделом
культуры и туризма, город штормит и
качает тотальная украинизация.

ПОГОДА

То, что Мариуполь – город многонациональный и всегда славился бережным
отношением к идентичности своих
жителей, забыто. «Мариуполь – цэ

Украйина!» – вдалбливается в головы,
лезет в глаза, вливается в уши. Не дай
Бог забудут такие непокорные и неблагодарные жители, кому они обязаны
сегодняшним страхом, безнадежностью
и разгулом криминала. Хотя в параллельном Мариуполе иные представления о настоящем. Пани Гринько восхищалась теми, кто устроил в Мариуполе
кровавое побоище весной 2014 г., называя их в своих немногочисленных статьях «смелыми людьми».
«Смелые люди» – это те нацисты, которые
9 мая 2014 г. разогнали колонну демонстрантов. О трагедии 2 мая в Одессе
помнят все, а о бойне 9 мая 2014 г.,
когда в Мариуполе нанятые олигархами
нацгвардейцы, при одобрительном
невмешательстве ахметовских «общественных дружин охраны порядка»,
расстреляли мирных жителей и поддержавших их правоохранителей, СМИ вспоминают значительно реже. Пятитысячная
колонна мирных жителей выдвинулась
от драмтеатра на площадь Комсомола,
где состоялся митинг в честь Дня Победы
в Великой Отечественной войне, как внезапно началась зачистка мирных безоружных граждан и милиционеров, вставших на их защиту. Украинские снайперы
и автоматчики даже не давали оказать
помощь раненым! О реальном числе
жертв трагедии неизвестно до сих пор!
Вот какими «героями» восхищается
Оксана Гринько. И «вкус» ее Украины –
соленый привкус человеческой крови!
А «звук» – автоматные очереди и удары
дубинок по телам несогласных! Подвалы
СБУ Мариуполя переполнены «сепаратистами», на самом деле – простыми
мариупольчанами, не согласными с
нацистским произволом и насильственной украинизацией.
В городе за 3 года сформировался пул
профессиональных патриотов, которые
и создают всю эту желто-голубую иллюзию «Мариуполь – это Украина!». Если
зайти на городской сайт Мариуполя, то
от обилия красочных фотографий, где
запечатлены тысячи радостных людей

Донецк

в вышиванках и с украинской символикой, можно подумать, что город рад
сложившемуся положению вещей и
активно вливается в счастливое, камуфляжное будущее Украины. Этот параллельный, виртуальный Мариуполь
создается по строгим лекалам национализации. Так уже было при немецких захватчиках, которые так же отдали
гуманитарную сферу на откуп всей
этой местной шароварщине. Ничего
нет нового. В 1942 г. – портреты героев
вермахта, в 2017 – чубатых атошников.
Почти 75 лет назад – фюрер Гитлер, в
наше время – недофюрер Порошенко.
Трагедия и трагический фарс… Только
кому легче от этого? Все так же гибнут
люди, все так же уродуются детские
души! А как говорил классик, весь мир
не стоит слезы одного ребенка! Но разве
понимают это все эти однороги, гринько,
назаренко, земы – аниматорши «украинского» Мариуполя? Именно они калечат
неокрепшую психику подростков, проповедуя мифы о «вражеской России».
Именно они пытаются стереть из памяти
правду о Великой Отечественной войне,
подменив великую освободительную
миссию советского солдата на галеты и
американскую тушенку по ленд-лизу!
Недавно в Мариуполе праздновали очередной День города. Разумеется, главным организатором и вдохновителем
«торжеств» была Гринько. Направленность развлечений – исключительно в
национальном украинском колорите.
Даже распиаренные «звезды» эстрады –
политически правильные и сознательные свидомые патриоты. Все те же
вышиванки, венки, флаги, чествование
медальками и грамотами «героев».
Главное – убедить высоких западных
кураторов в правильности их курса на
создание националистической Украины.
Как говорится, картинка – прежде всего.
Но город не сдается! Даже под зорким
присмотром сбушных стукачей и вооруженных «гвардейцев». Люди помнят, что
10 сентября 1943 г. город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, и именно эту памятную дату празднуют потомки героев Красной армии!
Не к месту тут вся эта разноцветная националистическая шелуха. Эти трезубцы
с флагами – символы параллельного,

Ирина Полякова
Вышел в свет третий
выпуск журнала
«Фактор понимания».
Подписной индекс
издания 28065.
Журнал выходит
1 раз в квартал.
Стоимость 1 номера – 100 руб.
Спрашивайте в отделениях
«Почты Донбасса».

Войны пульсация. Бои. Затишья редки.
Многоголосье переклички. Счёт потерь.
За эти земли погибали наши предки,
И мы не вправе уступить и пядь земель.
Политы щедро алой русской кровью,
Железом вспаханы, засеяны поля.
Душой – наружу. Дрожь ведёт к немногословью.
Ниц опрокинулась и замерла Земля...
Но добровольцев пополняются отряды.
Душою – русских. Речь – на разных языках.
Не за поклон, не за призы, не за награды –
Рассеять гидру оживающую в прах.
Брат по оружию... Есть кто ль родней и ближе
Того, с кем общая судьба, паёк, окоп?
Он мог бы дома быть... В Мадриде ли, в Париже...
Не окунаясь в окровавленный потоп.
Вчера протягивал мне руку серб с улыбкой.
Улыбку завтра ту увижу ли опять...
Не всё потеряно в действительности зыбкой,
Когда идут такие парни воевать.
Марианна Гежинская
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Трудное время переживает Донбасс.
Но именно в дни этой огромной человеческой трагедии мы понимаем, что нас
никому не разорвать на части. Никогда
временно подконтрольные Украине
области не станут плясать под дудку украинских бандеровцев-националистов!
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Мариупольцев поддержали граждане
Донецкой Народной Республики –
именно там прошел праздник со слезами
на глазах, где чествовали память наших
ветеранов-освободителей. В Донецке на
митинге по случаю празднования годовщины освобождения Мариуполя от
фашистов собрались как дончане, так и
оказавшиеся в изгнании мариупольчане.
А в это самое время в оккупированном
неонацистами Мариуполе были расклеены листовки «Мариуполь не сдается!».
Кто-то скажет: «Малость!». Да только
попробуйте сами это сделать в оккупированном городе. И именно из таких «мелочей» и создается большое сопротивление. Главное – не сдаваться и верить в
НАШУ победу!
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