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Проблемы
фермеров –
проблемы
страны
США и их путь
к мировому
господству.
Часть 4
А. А. Тимохин
В последнюю декаду украинские и
проукраинские небратья резко активизировались в генерации и распространении разного рода побрехушек.
Большая часть их бодро расходится
посредством интернета и украинских СМИ, а остатки сливаются через
слухи и болтовню излишне доверчивых граждан. То ли в учебных заведениях СБУ выпускники проходят практику, то ли госдеп подсыпал свежих
идей на апробирование, о происхождении этой чернушной волны можно
спорить, но то, что старое украинское
определение «брехать, як дыхать»
в очередной раз подтвердило свою
актуальность, – несомненно.
Самый популярный вид фейков (подделок) касается, конечно же, Главы
Ре с пу б л и к и . В о с п о л ь з о в а в ш и с ь
лазейками в организации официального сайта, «светлые эльфы» принялись штамповать липовые указы
и распоряжения. Долго они там не
задержались, но разве это важно?
Главное получить заведомую «картинку» с компьютера и начать трубить на всю вселенную об ужасах
ДНР и учиняемом там беспределе –
отъеме паспортов, развороте пенсионеров на пропускных пунктах и т.д.
Особенно порадовал в этой клоунаде
номер с «руководящими указаниями» по обеспечению «всенародной
личной любви под роспись» к Захарченко.
А я вам так скажу. В Республиках
полно вну тренних проблем. Но,
странное дело, укрики про них знают
и молчат в тряпочку. Боятся привлекать к ним лишнее внимание, а то, не
дай Бог, начнем на них акцентироваться и искоренять. А это ж зрада
какая. Поэтому, строго по канонам
информационных войн в редакции
пана Геббельса, будут заниматься
продуцированием брехни. А от
реальных проблем, наоборот, всячески отводить внимание. Впрочем, как
и от достижений.
Поэтому будьте осторожны, не гло-

тайте наживку, как бы убедительно
она ни выглядела. Если новость явно
направлена на вызов острой реакции, целиком ли, или в какой-то
своей части, не торопитесь принимать её за чистую монету. Подождите
денёк-другой, дайте эмоциям остыть,
а большим начальникам высказаться,
и всё станет на свои места. А если
у вас остались сомнения, найдите
время сходить на приём к своему
окружному депутату и получить его
разъяснения.
Немалый резонанс вызвали заявления министра иностранных дел ЛНР
о том, что придётся возвращаться в
Укропию и смена вывески (названия
государства) ничего не значит. Мол,
таких шагов ждёт всё мировое сообщество. Допускаю мысль, что кто-то
чего-то задолжал «мировому сообществу», но лично я у них ничего взаймы не брал. Уверен, что и вы тоже.
К счастью, эту мысль разделяет и
Глава ЛНР Игорь Плотницкий, который (как ранее и Александр Захарченко) выступил с жёстким комментарием на заявление своего министра.
Конечно, уместно задаться вопросом,
почему у его подчинённого, находящегося на высоком государственном
посту, настолько противоположные
взгляды и чем обосновывается необходимость в таких чиновниках. Главы
обоих государств прямо сказали, что
в нынешних условиях вектор движения Республик один, и это – Россия.
Украина ровно ничего не сделала и
не делает для выполнения Минских
соглашений. Если мы у себя полемизируем о целях этих соглашений,
то укры совершенно не способны
принять даже их средства. В результате нас всё больше относит от щенэвмэрлых к родной сторонке.
Состоявшееся же на днях очередное «чаепитие» в закрытом кабинете между Владиславом Сурковым
и Куртом Волкером было вполне
предск азуемым по результатам.
Американцы накропали кипу бумаг

относительно своего видения размещения войнотворческих сил, но всё
мимо. Из скупых сообщений государственных СМИ стало известно, что из
почти трёх десятков предложенных
заокеанскими дипломатами пунктов
предложений (вот бы почитать!),
лишь три смогли привлечь интерес
российской стороны. Остальные
были отметены, с финальной резолюцией, что на нынешнем этапе ничего
не меняетс я. Америк анцы этим
явно не расстроены. Им торопиться
некуда, главное – изображать кипучую деятельность. Так и сказали: «ОК,
мы ещё чего-нибудь напишем».
И наиболее интересное, на мой
взгляд, событие. Попалось на глаза
ежегодное выступление английской
премьерши Терезы Мэй, транслировавшееся в этот вторник. Государство, которое она представляет,
крайне трудно заподозрить в любых
проявлениях симпатии к России, а уж
тем более к нам. Но что-то там меняется, однозначно. Конечно, выступление началось с негатива. Сперва
премьер традиционно наругала злых
и коварных русских за все грехи
человеческие, но потом внезапно
сменила гнев на милость и заявила,
что нужно больше отдавать внимания налаживанию межгосударственных связей с нашим Отечеством.
У меня даже закралось подозрение,
не читают ли они там нашу газету
и особенно публикуемую сейчас
в несколько частях статью о мировом американском господстве. Что
это с ними? Британцы очень ушлый
и подкованный в вопросах политики
народ, прекрасно всё понимают,
способны к долгосрочному многоходовому планированию и, что
называется, сидят на стуле ровно –
судорожные движения на мировой
сцене им совсем не свойственны.
И тут вдруг такой внезапный поворот
в риторике. Руководитель британского МИДа Борис Джонсон, знатный
русофоб, анонсируется к поездке в
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Порядка 60% продукции предприятий
ДНР экспортируется в страны ближнего
зарубежья
«Мы экспортируем около 60% продукции
ДНР в Россию, страны ближнего зарубежья,
Таможенного союза», – заявил министр промышленности и торговли А. Грановский.
Министр отметил, что лидерами по экспорту продукции являются машиностроение и
металлургия. В свою очередь пищевая промышленность ориентирована на внутренний
рынок.
Промоакция в торговых сетях ДНР
11 ноября в торговых сетях Донецка стартовала промоакция, связанная с популяризацией системы добровольной сертификации «Стандарт Донбасса». Это знак качества
ДНР. Производители ДНР, которые уверены
в качестве своих товаров, обращаются в
ГП «Донецкстандартметрология» на соискание сертификата, их продукция проходит
жесткие лабораторные испытания для получения документа «Стандарт Донбасса».
Уже около 60 видов продукции предприятий
Республики получили этот сертификат качества. Со временем мы подойдем к тому, что
его получение будет обязательным, чтобы
производители соблюдали все заявленные
техусловия и стандарты при выпуске продукции.
В Совете Федерации РФ наградили студента из ДНР

В Москве в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», посвященного чествованию детей и
подростков, совершивших героические и
мужественные поступки, был удостоен награды и наш соотечественник, житель г. Горловка Антон Тарасов. Глава СФ Валентина
Матвиенко, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и глава МЧС РФ Владимир Пучков
вручили юноше медаль за спасение людей
и проявленное мужество в чрезвычайной
ситуации. События ночи с 21 на 22 января
2015 г. решили судьбу 16-летнего парня.
В 3 часа ночи пос. им. Комарова (Курганка)
подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. После взрыва кровля дома, где
жила его семья, рухнула вниз. Маленькая
сестра Лиза (2009 г. р.) оказалась под завалами, отца привалило балкой перекрытия,
он не мог выбраться самостоятельно, у мамы
было кровотечение от полученных осколочных ранений на спине. Антон, передвигаясь
лежа, начал освобождать сестру от завалов.
Артобстрел продолжался. На помощь Антону
прибежал его друг и сосед Михаил Макеев,
вместе они достали отца из-под рухнувшей
балки. Во время спасения родных Антон был
ранен в ногу. После этих событий он решил
быть врачом. Сейчас он обучается в ДНМУ
им. М. Горького в г. Донецке. Все награжденные в Москве дети, помимо медалей и почетных грамот, получили памятные подарки
из рук Героев России, Советского Союза, членов Совета Федерации и других почетных
гостей.
Донецкие педагоги приняли участие в
научно-практической конференции в Москве
С 31 октября по 6 ноября в Центре непрерывного художественного образования Московского института открытого образования
проходила Российская (с международным
участием) научно-практическая конференция «Искусство в школе как подготовка к
жизни и труду», ХХIV Ежегодная мастерская
Б. М. Неменского. Впервые активное участие
в работе конференции приняли педагоги-художники ДНР. К участию в конференции
были приглашены педагоги образовательных организаций общего и дополнительного
образования, детских художественных школ
и школ искусств, преподаватели высшей
школы и системы среднего профессионального образования.
Экологи ЛНР выполнили план по очистке рек
По состоянию на 13 ноября план мероприятий по экологическому оздоровлению по-
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верхностных вод ЛНР на 2017 г. выполнен в
полном объеме, а по некоторым пунктам показатели значительно превысили запланированные. Всего за время выполнения плана
устранено 110 заторов на реках Лугань, Большая Каменка, Ольховая и Белая. Русла рек
расчищены на протяженности 16,3 км при
запланированном показателе 15,6 км. Проведена расчистка береговой линии русел рек
и водоемов общей протяженностью 92,1 км,
что вдвое превышает плановый показатель.
Очищено прибрежных полос на площади
542,027 га, что превышает запланированный показатель в 3 раза. При этом убрано
342,3 куб. м мусора.
Яблоневый сад в Тельмановском районе
Первый в Республике яблоневый сад начал заполняться молодыми деревьями весной этого года. Тогда было высажено 35 тыс.
яблонь на площади 10 га. Это стало историческим событием. Теперь же площадь сада
составляет 100 га.
В память о легендарных командирах
выпущены памятные знаки
В память о легендарных командирах ДНР –
Арсене Павлове «Мотороле» и Михаиле Толстых «Гиви» по заказу ЦРБ ДНР изготовлены
Памятный знак №3 и Памятный знак №4. Памятные знаки выпущены ограниченным тиражом в 1000 экз. каждый. Для их изготовления
использован латунный сплав – артиллерийская гильза нынешней войны. Памятные знаки продаются в комплекте, стоимость 800 руб.
«Добротолюбие» – дошкольным учреждениям Перевальска и Зоринска
10 ноября государственные дошкольные
образовательные учреждения «Юбилейный»
в Перевальске и «Буратино» в Зоринске от
благотворительного фонда «Добротолюбие»
получили мультимедийные комплексы, которые дадут возможность по-новому подходить к проведению занятий, сделают их
еще более интересными и увлекательными.
Ранее мультимедийные комплексы получили
детские сады Краснодонского и Лутугинского р-нов, а также 44 дошкольных учреждения
столицы ЛНР.
Новая лава на шахте им. Фрунзе
На шахте им. Фрунзе ШУ «Ясеновское»
СП «Ровенькиантрацит» филиала №2
ЗАО «Внешторгсервис» введена в эксплуатацию лава №13 «панельная» пласта h8. Длина
лавы составляет 314 м, длина выемочного
столба – 1530 м. От лавы ожидают прироста
добычи свыше 2000 т в сутки. Запасы забоя
составляют 1305 тыс. т.
Ремонт шандоров на водохранилище
предотвратил подтопление близлежащих
поселений
ГУП ЛНР «Лугансквода» отремонтировало шандоры на Яновском водохранилище
в Антрацитовском р-не, что позволило предотвратить подтопление близлежащих к
водоему населенных пунктов. Ремонт проводился совместно с МЧС ЛНР и подрядной
организацией, специализирующейся на таких работах. Яновское водохранилище является источником питьевого водоснабжения,
первоначально оно было построено в 1931 г.
для Штеровской ГРЭС. Во время Великой Отечественной войны в 1941 г. оно было разрушено, а в 1950 г. восстановлено и сдано в
эксплуатацию.
ВСУ срывают работу миссии ОБСЕ
11 ноября в целях проведения зеркального патрулирования в р-не н.п. Саханка
в 11:10 прибыл патруль СММ ОБСЕ. От наблюдательной группы СЦКК «Безыменное»
для своевременного реагирования на возможные угрозы безопасности патруля прибыли представители РФ и ДНР. Около 12:40
патрулирование СММ ОБСЕ было прекращено в связи с началом артобстрела с направления Широкино, представляющего угрозу
для жизни личного состава патруля. Всего в
период с 12:40 до 13:40 было зафиксировано
15 разрывов артбоеприпасов 82 мм. Работы
по проведению техобслуживания видеокамер в р-не н.п. Широкино представителями
СММ ОБСЕ закончены не были.
Более 500 человек пропали без вести
за время конфликта на Донбассе
По оперативным данным, по состоянию на
10 ноября украинской стороной удерживаются 462 человека, в т.ч.: 264 человека, нахождение которых на украинской территории
подтверждено; 195 человек, информация по
которым отсутствует или уточняется украинской стороной; 3 человека, по которым

запрос украинской стороне подан впервые.
На прошлой неделе в аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР не поступало
заявлений о пропаже без вести. По состоянию на 10 ноября в списке лиц, пропавших
без вести, числятся 509 человек. Возможно,
они также находятся в украинском плену.
Инструкторы НАТО обучают разведчиков ВСУ
«По данным нашей разведки стало известно, что вблизи с. Александровка Станично-Луганского р-на в лесном массиве
располагается база, охраняемая спецподразделениями ГУР МО Украины численностью
до 30 человек, с хорошим техоснащением и
экипировкой. На данной базе располагается
разведподразделение одной из стран блока
НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ», – сообщил подполковник
НМ ЛНР А. Марочко.
Минобороны Украины назначило ставленника США руководителем «АТО»
Новым командующим сил «АТО» на Донбассе назначен командующий высокомобильными десантными войсками, экс-командир
95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ
генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он
планировал задания силам «АТО» при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 г.
Это очередное подтверждение того, что США
полностью руководит ВСУ и расставляет своих ставленников на руководящие должности, т.к. Забродский в 2005-2006 гг. проходил
обучение в колледже командования армии
и объединенного командования начальников штабов США. Ситуация на линии соприкосновения с новым назначением точно не
улучшится, т.к. Забродский непосредственно руководил обстрелами жилых районов
на Донбассе, пользуясь знаниями и навыками, полученными им в ходе американского
обучения. А за убийство мирных жителей в
Славянске и иные военные преступления
удостоен звания героя Украины. Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР А. Марочко.
Сводка НМ ЛНР
8 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись р-ны н.п. Калиново, Логвиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое, Сокольники, Красный Лиман, Пришиб, Желобок. Огонь
велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения
БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
Мирный житель ранен в результате обстрелов с. Пришиб со стороны ВСУ. Повреждены
5 домостроений.
9 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Сокольники, Красный Лиман, Лозовое,
Раевка, Желобок. Огонь велся из минометов
120 и 82 мм, ЗУ-23-2, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
10 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Калиново, Логвиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и
стрелкового оружия.
11 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Первомайск, Фрунзе, Калиново, Логвиново, Калиновка, Долгое, Желобок, Сокольники. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм,
вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
12 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Калиново, Лозовое, Нижнее Лозовое,
Сокольники, Логвиново, Калиновка, Молодежное, а также окрестности памятника князю Игорю. Огонь велся из минометов 120 и
82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и
стрелкового оружия.
13 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Алмазная, Калиново, Фрунзе, Логвиново,

Калиновка, Долгое. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
14 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
Калиново, Фрунзе, Красный Яр, Логвиново,
Желобок, Пришиб, Санжаровка, Сокольники,
Долгое. Огонь велся из минометов 120 и 82
мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового
оружия.
Со 2 по 9 ноября украинские боевики 80 раз
нарушили режим прекращения огня. Всего по
территории Республики выпущено 1445 снарядов, мин и гранат. Приказы на открытие
огня отдавали военные преступники командиры ВСУ Грузевич, Зубанич, Драпатый, Шворак.
Сводка НМ ДНР
8 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись направления: Донецкое – 8 населенных пунктов, Мариупольское – 4 н.п.,
Горловское – Зайцево, противник применил
артиллерию, ПТУР, минометы, различные
виды гранатометов и стрелковое оружие.
В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили двое военнослужащих ДНР.
9 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 10 н.п., Мариупольское – 4 н.п., Горловское – Зайцево, противник применил танки, минометы, вооружение
БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
10 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 14 н.п., Мариупольское – 4 н.п., Горловское – Зайцево и р-н ш-ты
Изотова, противник применил артиллерию,
ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. Повреждены
2 дома в Коминтерново, 5 н.п. остались без
электроснабжения.
11 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 13 н.п., Мариупольское – 5 н.п., Горловское – 2 н.п., противник
применил артиллерию, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. Военный преступник подполковник
Мамедов Е. Б. отдал очередной преступный
приказ на открытие огня из артсистем 152 мм
по жилым р-нам Коминтерново.
12 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 10 н.п., Мариупольское – 3 н.п., Горловское – 3 н.п., по которым
противник применил минометы, различные
виды гранатометов и стрелкового оружия.
С направления н.п. Пищевик противник открыл огонь по н.п. Октябрь с применением
минометов 120 мм, выпустив до 10 мин. Одна
попала в трансформаторную подстанцию,
в результате чего н.п. Октябрь полностью
обесточен.
13 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 11 н.п., Мариупольское – 5 н.п., Горловское – 3 н.п., по которым
противник применил артиллерию, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
14 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 16 н.п., Мариупольское – 4 н.п., Горловское – 5 н.п., противник
применил артиллерию, РСЗО, минометы,
различные виды гранатометов и стрелковое
оружие.
Со 2 по 9 ноября противник 263 раза нарушил режим прекращения огня и применил по
территории Республики 2154 артиллерийских, танковых снарядов и мин 120 и 82 мм.
В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб 1 мирный житель и 5 получили ранения.
Разрушения получили 30 домостроений в Киевском р-не Донецка, 1 дом в н.п. Трудовские,
а также по 1-му домостроению в Зайцево и
Крутой Балке. При защите Республики двое
военнослужащих получили ранения. Погиб
один военнослужащий ДНР.
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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.

Пригородные поезда между ДНР и ЛНР
По многочисленным обращениям пассажиров с 13 ноября 2017 г. назначаются пригородные поезда:
№ 6501 Дебальцево – Мануиловка
Отправление из Дебальцево - 06:10
(Депрерадовка 06:34-06:35), прибытие в
Мануиловку - 07:00.
№ 6502 Мануиловка – Дебальцево
Отправление из Мануиловки - 07:40
(Депрерадовка 08:05-08:06), прибытие в
Дебальцево - 08:30.
№ 6503 Дебальцево – Мануиловка
Отправление из Дебальцево - 18:10
(Депрерадовка 18:34-18:35), прибытие в
Мануиловку - 19:00.
№ 6504 Мануиловка – Дебальцево
Отправление из Мануиловки - 19:30
(Депрерадовка 19:55-19:56), прибытие в
Дебальцево - 20:20.

№ 6073 Дебальцево – Фащевка
Отправление из Дебальцево - 05:50
(Чернухино 06:16-06:17), прибытие в
Фащевку - 06:40.
№ 6074 Фащевка – Дебальцево
Отправление из Фащевки - 07:05 (Чернухино 07:28-07:29), прибытие в Дебальцево - 07:55.
№ 6075 Дебальцево – Фащевка
Отправление из Дебальцево - 17:20
(Чернухино 17:46-17:47), прибытие в
Фащевку - 18:10.
№ 6076 Фащевка – Дебальцево
Отправление из Фащевки - 19:05 (Чернухино 19:28-19:29), прибытие в Дебальцево - 19:55.
Уважаемые пассажиры! С расписанием движения пригородных поездов
вы можете ознакомиться на станциях
и вокзалах, а также на официальном
сайте Министерства транспорта ДНР.

Сделай выбор уже сегодня!
жизни уменьшается на 8-12 лет.
К сожалению, табак – чуть ли не единственный легальный потребительский
товар, способный причинить вред
любому, кто подвергся его воздействию.
Сейчас на планете проживает более
1 млрд курильщиков, и у большинства
присутствуют все компоненты табачной
зависимости – физическая, психологическая и социальная. Табакокурение
опасно тем, что оно не только приводит к формированию стойкой табачной
зависимости, но и способствует развитию целого ряда смертельно опасных
заболеваний – рака, инсульта, инфаркта, атеросклероза, гипертонии, болезней дыхательной, пищеварительной,
мочеполовой систем, аллергии.
Ежегодно в 3-й четверг ноября (в
текущем году – 16 ноября) мировая
общественность отмечает Международный день отказа от курения.
Это вызвано тем, что сегодня эта
вредная привычка, представляющая
серьезную угрозу для здоровья людей,
в связи с высокими темпами распространения приобрела масштабы глобальной эпидемии и стала одной из
самых острых проблем XXI века.
По данным ВОЗ, ежегодно эта пагубная
привычка становится причиной почти
6 млн смертей в мире, причем более
5 млн – среди курильщиков и более
600 тыс. – среди некурящих, т.е. людей,
которые регулярно подвергались воздействию табачного дыма. Сегодня
табакокурение признано одной из разновидностей бытовой наркомании. Всемирная организация здравоохранения
признала никотин медленно убивающим наркотиком, к которому чувствительны все ткани, органы и системы
организма. Доказано, что организм
курильщика потребляет из одной выкуренной сигареты в среднем 2 мг никотина, а всего одна выкуренная сигарета
отнимает у курильщика 5,5 минуты
жизни, что за год составляет 31 день:
в результате продолжительность его

Сбор творческих работ для участия в
фотоконкурсе продлен и проводится
до 8 декабря 2017 г.
Конкурс проводится по двум возрастным группам: от 16 до 35 лет и от 35 лет
и старше в двух номинациях: «Пейзаж»
и «Архитектура и панорама населенного пункта». Победители конкурса
будут награждены денежными премиями и дипломами.

На конкурс принимаются фотоработы с
изображением пейзажей, архитектурных и панорамных видов населенных
пунктов Донбасса, без изображения
людей крупным планом на переднем
фоне.
Для участия нужно подать заявку на
электронный адрес: onmr3@lib-dpr.ru с
пометкой «Фотоконкурс». Тел. для справок: (062) 305-36-71; (099) 660-43-23.

Первый помощник в отказе от курения – самоосознанный выбор. При этом
нужно помнить, что безопасных способов курения не существует: так, электронные сигареты также вызывают
зависимость, а при курении кальяна
его дым проникает глубоко в легкие в
гораздо больших количествах.
Помните, что жизнь без курения – это
путь к здоровью, а альтернатива ему –
здоровый образ жизни. Для многих
Международный день отказа от курения может стать началом освобождения от этой вредной привычки. Поэтому делайте правильный выбор уже
сегодня, а не когда из уст врачей прозвучит страшный диагноз.
Донецкий городской центр здоровья

Как позвонить из ДНР
в Россию
Республиканский оператор
связи «Феникс» предоставляет своим
абонентам услугу «Звонки в Россию».
У пользователей есть возможность
общаться с российскими родственниками и друзьями, при этом стоимость
звонка составляет всего 5 руб. за
минуту.
Чтобы позвонить из ДНР в Россию, на
телефоне надо вести следующую комбинацию цифр: +7 (международный
код), затем код города (если звонок осуществляется на стационарный телефон)
или мобильного оператора (Билайн,
Мегафон и т. д.) и нужный вам номер
телефона. Важно обратить внимание,

Открытый фотоконкурс
«С чего начинается Родина»

Несмотря на то, что курение табака –
не единственная причина развития
онкологических заболеваний, отказ от
этой пагубной привычки даже у пожилых людей дает несомненные положительные результаты: снижается риск
возникновения опухолей, инфарктов и
инсультов, особенно при соблюдении
первичной профилактики в виде здорового питания, достаточной физической активности и ответственного отношения к собственному здоровью.

что для успешного звонка на вашем
счету должно быть минимум 10 руб.
В России же действует единый телефонный номер для соединения с абонентами «Феникса» в ДНР в формате:
+7 (863) 3082501. После чего, следуя
голосовым подсказкам, нужно набрать
желаемый номер «Феникса» в стандартном формате, то есть код 071, а далее
номер телефона. Тарификация вашего
собеседника происходит по тарифу
звонка по России согласно условиям
обслуживания абонентов мобильного
оператора или фиксированной связи
Российской Федерации. Для абонентов
«Феникса» входящие звонки из России
бесплатны.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому
и Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:
• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья.
ГАРАНТИИ:
• выплата ежемесячного денежного содержания (от 15000 руб. и выше);
• продовольственное и вещевое обеспечение;
• полный социальный пакет.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а
или по телефонам: (062) 257- 35-00; (071) 301-40- 33
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
07:00 М/ф "Семейка Крудс.
Начало"
07:40, 11:35, 13:05, 16:45, 18:30,
21:15, 00:15 События
Новороссии
08:05 Т/с "Последний из
Магикян"
10:00, 04:40 Д/ф "Все как у
зверей"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:10 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Сезон охоты 3"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
22:30 Х/ф "Любовь и голуби"
00:45 Х/ф "Прометей"
02:45 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 "Наркомовский
обоз"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Чкалов"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Планета обезьян:
Война"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Ледокол"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Наркомовский
обоз"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 "Звезда Республики" 3-й
сезон
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Ждите неожиданного"
19:30 "Панорама"
20:15 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
21:00 Т/с "Безопасность"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицейского"
01:00 Х/ф "Третья ракета"
02:30 Х/ф "Домовой"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Безопасность"
06:05 Д/ф "Церковь в
истории"
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 Тема дня
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня

длиною в жизнь"
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
17:40 Студенческие новости
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
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
03:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:15, 04:10 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:20 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Крылья империи"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
02:25, 03:05 Х/ф "Зубная фея 2"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:25, 13:15,
14:05 Т/с "Война на
западном направлении"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Подводный флот"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Битва в Кремле. Отстранение Ленина"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Право на выстрел"
01:46 Х/ф "Молодая гвардия"
05:05 Д/ф "Последний бой
неуловимых"
------------------------------------------

ВТОРНИК

21 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Семейка Крудс.
Начало"
07:25, 21:10 Проект "7 вопросов
юристу"
07:45, 11:30, 13:05, 16:55, 18:30,
21:30, 00:00 События
Новороссии
08:05 Т/с "Последний из
Магикян"
09:30, 04:40 Д/ф "Все как у
зверей"
11:00 Проект "Часовые
истории" О людях,
создающих нашу
историю
11:45 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, на
передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Монстры против
пришельцев"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:45 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "Оскар"
00:30 Х/ф "Узник замка Иф"
04:00 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
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Наркомовский обоз"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Чкалов"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
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 "Пираты Карибского
моря: Мертвецы не
рассказывают сказки"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Время первых"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Наркомовский обоз"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Опасные связи"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Ждите неожиданного"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Безопасность"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицейского"
01:00 Х/ф "Ленинград"
02:30 Х/ф "Второй фронт"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Безопасность"
06:05 Д/ф "Защита веры"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10 На наш взгляд. Жизнь
Республики глазами
молодежи
12:30 Студенческие новости
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Слово
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
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 "Крик совы"
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Нереальная
любовь"
23:30, 01:30 Вести
03:30, 05:30 Вести - экспресс
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
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер"

23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
03:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный
приговор"
12:15, 17:00, 00:35 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крылья империи"
23:45 "Вечерний Ургант"
01:35, 03:05 Х/ф "Руби Спаркс"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с "Кулинар"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Охотники за нацистами". "Касплянская
полиция"
18:40 Д/с "Подводный флот"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Людмила Павличенко
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ночной патруль"
01:55 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы"
03:35 Х/ф "Ты должен жить"
05:15 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

СРЕДА

22 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "Часовые
истории" О людях,
создающих нашу
историю
07:00 М/с "Семейка Крудс.
Начало"
07:45, 11:10, 16:45 События
Новороссии
08:05 Т/с "Последний из
Магикян"
09:30, 04:40 Д/ф "Все как у
зверей"
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, на
передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Альфа и Омега:
Клыкастая братва"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
21:35 Проект "Часовые
истории" О людях,
создающих нашу
историю
22:30 Х/ф "Стиляги"
00:45 Проект "НЕФ 2.0"
01:00 Х/ф "Александр"
03:50 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 "Наркомовский обоз"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Чкалов"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости

19:30
20:00
20:30
21:00

Открытая студия
Служу Республике
Новости
Х/ф "Стражи Галактики.
Часть 2"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Высоцкий: Спасибо,
что живой"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Чкалов"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Наркомовский обоз"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Опасные связи"
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 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Ждите неожиданного"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по
применению"
21:00 Т/с "Безопасность"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицейского"
01:00 Классика кино. Х/ф
"Восхождение"
02:30 Х/ф "Авантюристы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Безопасность"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
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
02:00 Х/ф "Нереальная
любовь"
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
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
03:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "Модный
приговор"
12:15, 17:00, 00:35 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крылья империи"
23:45 "Вечерний Ургант"
01:35, 03:05 Х/ф "Немножко
женаты"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"

08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с "Кулинар"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Поддубный"
17:35 Д/с "Москва фронту"
18:40 Д/с "Подводный флот"
19:35 "Последний день"
Евгений Леонов
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "..А зори здесь тихие"
03:55 Х/ф "Когда я стану великаном"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

23 ноября
-----------------------------------------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
07:00 М/с "Семейка Крудс.
Начало"
07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 00:00
События Новороссии
08:05 Т/с "Последний из
Магикян"
09:30, 04:40 Д/ф "Все как у
зверей"
11:30 Проект "Часовые
истории" О людях,
создающих нашу
историю
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Тарзан 2"
15:35 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, на
передовой. Военные
профессии. Учения
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Сваты"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Легок на помине"
00:20 Х/ф "Starперцы"
02:00 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 "Наркомовский обоз"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Белорусский
вокзал"
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 "Человек-паук:
Возвращение домой"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Гонка"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Белорусский
вокзал"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Наркомовский обоз"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Опасные связи"
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"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием

5

№166 16 НОЯБРЯ 2017
Продолжение, начало на 1 стр
Москву. Тот самый лохматый Джонсон,
который весной этого года демонстративно сорвал встречу в Кремле,
обфыркав поддержку Россией Сирии.
Очень веровал, что после этого Россия сдаст Башара Асада с потрохами.
Но что-то не срослось, и вдруг стало
предельно ясно, что некоторые судьбоносные вопросы решаются не в
Вашингтоне, а в Москве. Прочув-

ствовав это, палата общин нахлобучила английское правительство, и
вот Джонсона отправляют на покаяние. Ну а что? Повинную голову меч
не сечёт, а в новом формирующемся
многополярном мире отваливающемуся от Евросоюза Туманному Королевству очень нужны союзники, а не
враги.
Коснётся ли это нас? Уверен, что да.
Янки тоже будут пытаться разыгры-

вать свою партию до упора, используя
весь арсенал уловок и методик, а значит, нам на всех уровнях очень важно
действовать сплочённо, отстаивая
свои завоевания, не теряя поставленной цели. Укры страстно хотят, чтобы
весь остальной мир воспринимал нас
бандитским образованием, управляемым безграмотными марионетками,
несущим хаос, коррупцию, живущим
не по человеческим законам, а по
праву сильного, силой оружия же и

Деградация мозга
С каждым днем все больше людей жалуется на проблемы с мозговой деятельностью – на все возрастающую
рассеянность (т.е. невозможность
концентрировать свое внимание,
собираться с мыслями для решения
каких-то задач), на сложности с запоминанием информации, на физическую
невозможность читать большие тексты, не говоря уже про книги.
И просят дать им что-нибудь для улучшения мозговой деятельности в целом
и памяти в частности. Причем, как это
ни парадоксально, данная проблема
характерна не только и не столько для
пожилых людей, ослабевать мозгами
которым вроде как «положено по возрасту», сколько для людей среднего и
моложе среднего возраста. При этом
многие даже не интересуются, почему
так происходит, – автоматически списывают это на стрессы, усталость, нездоровую экологию, на тот же возраст
и т.п., хотя все это даже близко не является причиной. Среди моих пациентов
есть те, кому далеко за 70, но кто не
имеет вообще никаких проблем ни с
памятью, ни с мозговой активностью.
Так в чем же причина?
А причина состоит в том, что, несмотря
ни на какие доводы, никто категорически не хочет отказаться от постоянной,
круглосуточной т.н. «подключенности
к информации». Другими словами,
ускоренная утрата ваших мозговых
функций началась в тот самый знаменательный день, когда вы решили быть
постоянно «на связи». И нет никакой
разницы – вынудила ли вас к этому
служебная необходимость, изнывание
от безделья или элементарная боязнь
быть «не на уровне», т.е. боязнь прослыть белой вороной, чудаком в среде
себе подобных.
Еще в 2008 г. было известно, что
среднестатистический пользователь
интернета прочитывает не более 20%
текста, размещенного на странице, и
всячески избегает больших абзацев!
Более того, специальные исследования показали, что человек, постоянно
подключенный к сети, текст не читает,
а сканирует как робот – выхватывает
отовсюду разрозненные куски данных,
постоянно перескакивает с одного
места на другое, а информацию оценивает исключительно с позиции «поделиться», т.е. «а можно ли это «откровение» кому-нибудь переслать?». Но не с
целью обсудить, а, главным образом, с
целью вызвать эмоции в виде анимированной «отрыжки», сопровождающейся короткими репликами и возгласами в СМС-формате.
В ходе исследований выяснилось, что
страницы в интернете, как уже говорилось, не читаются, а бегло просматриваются по шаблону, напоминающему латинскую букву F. Пользователь
сначала считывает несколько первых
строк текстового содержимого страницы (иногда даже полностью, от
начала до конца), затем перескакивает
на середину страницы, где считывает
еще несколько строк (как правило, уже
лишь частично, не дочитывая строки
до конца), а затем быстро спускается
к самому низу страницы – посмотреть,
«чем дело кончилось».
Поэтому наиболее эффек тивным
способом подачи информации рядовому интернет-пользователю явля-

е тс я ото б р а ж е н и е
информации в виде
перевернутой пирамиды (т.е. согласно
принципу «чем
ниже – тем меньше»)
с обязательным выделением к лючевых
слов (чтобы потребители информации
понимали, что важно,
а что – не очень) и
раскрытием не более
одной мысли за абзац.
То лько так можно
задержать внимание
на странице максимально долго. Если же
по мере спуска вниз
по с транице плотность информации не
убывает или, того хуже, увеличивается
(как, например, в этой статье), то на
таких страницах задерживаются лишь
единицы.
Мое личное мнение такое.
Интернет – это реальный наркотик.
А что такое наркотик? Это совершенно
бесполезная вещь, без которой любой
человек может прекрасно жить до тех
пор, пока не попробует. А когда попробует, то зависимость возникает пожизненная – наркомания не лечится.
На проблемы с восприятием информации жалуются люди всех рангов и
специальностей – от высококвалифицированных университетских профессоров до сервисных работников
по обслуживанию стиральных машин.
Подобные жалобы можно особенно
часто услышать в академической
среде, т.е. от тех, кто по роду деятельности вынужден плотно и ежедневно
общаться с людьми (обучать, читать
лекции, принимать экзамены и т.д.) –
они сообщают, что и без того низкий
уровень навыков чтения и восприятия
информации у тех, с кем им приходится работать, год от года падает все
ниже и ниже.
Большинс тво людей испытывает
колоссальные затруднения при чтении
больших текстов, не говоря уже про
книги. Даже блог-посты более 3-4 абзацев уже кажутся большинству слишком
трудными и нудными для восприятия,
а потому скучными и не заслуживающими даже элементарного вникания.
Вряд ли найдется человек, который
не слышал бы популярного сетевого
высказывания «слишком много букв –
не осилил», которое обычно пишут
в ответ на предложение прочитать
что-то длиннее пары десятков строк.
Получается замкнутый круг – писать
много нет смысла, поскольку это
почти никто не будет читать, а сокращение объема передаваемой мысли
приводит к еще большему скудоумию
не только читателей, но и писателей.
В результате имеем то, что имеем, –
массовое отупение.
Даже люди с хорошими (в прошлом)
навыками чтения говорят, что после
целого дня метания по интернету и
лавирования среди десятков и сотен
электронных писем, они физически не
могут начать даже очень интересную
книгу, поскольку чтение уже одной
только первой страницы оборачивается настоящей пыткой.
Чтение попросту «не идет», прежде

навязанному. Именно в эту точку они
и будут бить раз за разом.
А чтоб этого не было – зависит только
от вас. Мы – государство порядка, где
закону должны подчиняться абсолютно все его граждане. Без исключений. И не забывать – мы все на
войне.
Дмитрий Дезорцев

мусора и ежедневная загрузка мозга
т.н. полезной информацией. Процесс
этот чрезвычайно сложный, а для многих людей так и вовсе невыполнимый.
Для многих поезд, как говорится, уже
ушел.
Еще раз, коротко.
Гаджеты, обеспечивающие вашу постоянную подключенность к информации/
интернету – смартфоны, айпады и пр.,
без которых вы теперь даже в туалет
сходить не можете, – делают вас практически дебилом с вялым, апатичным,
с еле соображающим мозгом, который не способен думать и анализировать. Но, как и всякий наркоман, вы,
конечно же, убеждены в обратном – в
том, что эти мыльницы делают вашу
жизнь нереально яркой, насыщенной,
удобной и т.п., а вас лично – «сильно
продвинутой личностью», которая
всегда в курсе всего.

всего, потому, что:
а) не получается заставить себя перестать сканировать текст, отыскивая в
нем ключевые слова,
б) совершенно не усваивается сложный
синтаксис, свойственный большинству
классических, высокосодержательных
или наукоемких произведений, который полностью отсутствует в обмене
телеграфной «СМС-отрыжкой».
В результате этого одно предложение приходится перечитывать по
нескольку раз! Наиболее откровенные
люди так прямо и говорят: «Я противен/противна сам(а) себе».
Но это еще далеко не все. Из-за постоянной подключенности к интернету
резко ухудшаются такие навыки человека, как способность возвращаться
к уже осмысленной некогда информации, анализировать прочитанное и
подключать воображение. Еще хуже то,
что в 80% случаев люди ходят в интернет за сомнительными развлечениями
либо черпают оттуда информацию,
имеющую не то что нулевую, а отрицательную культурную ценность.
При этом большинство людей (особенно молодых) привязаны к своим
гаджетам настолько, что при угрозе
оказаться отключенными от сети в
течение хотя бы одного дня испытывают не только психическую подавленность, граничащую с паникой, но
и реальную физическую ломку, напоминающую наркотическую. Не верите?
А ну-ка выключите свою мыльницу
совсем и попробуйте прожить без нее
хотя бы 2-3 дня.
Есть мнение, которое я вполне разделяю, что способность эффективно
в о с п р и н и м а т ь с л о ж н ы е те к с т ы ,
читать сложную литературу вскоре
с та н е т э л и та р н о й п р и в и л е г и е й ,
до с т у п н о й то л ь ко о со б о й к а с те
людей. Идея эта не нова, поскольку
еще Умберто Эко в романе «Имя
розы» предлагал пускать в библиотеку только тех, кто умеет и готов
воспринимать сложные знания. А все
остальные будут в состоянии читать
лишь вывески да интернет.
Короче говоря, никакие таблетки,
пищевые добавки, диеты, никакие
мозгоправы и т.п. не способны остановить деградацию мозга. Остановить
ее может только одно – прекращение
поступления в систему обработки
всевозможного информационного

Благодаря этим устройствам в ваш
мозг непрерывным потоком круглосуточно поступает всевозможный мусор,
который загаживает ваш «бортовой
компьютер» настолько, что вы годитесь лишь для выполнения самой примитивной, низкоквалифицированной
работы. Вы не в состоянии ни связно
говорить, ни писать, ни читать – ваша
речь косноязычна и наводнена словами-паразитами. Рассказывая кому-то
о чем-то, вы с трудом подбираете нужные слова, а слушая кого-то – быстро
теряете нить разговора и начинаете
скучать и зевать. Писать вы не можете,
поскольку практически в каждом
слове начинаете делать ошибки, а как
использовать знаки пунктуации – не
знаете даже приблизительно. Зато вы
круто делаете сэлфи (и прочие мусорные фото) и стучитесь к кому-нибудь в
Viber или WhatsApp.
Короче говоря, слушайте плохие новости: мобильную связь нужно использовать только и исключительно в
экстренных случаях. Например, вы
приехали в незнакомый город и не
можете найти встречающего – позвонить действительно нужно. Или опаздываете на важную встречу – позвонить реально необходимо, т.е. нужно
настроить ваш гаджет только на прием
или передачу необходимой профессиональной и деловой информации.
А остальное время гаджет должен
быть выключен. Впрочем, я представляю себе, как некоторым неуютно от
одной только мысли об этом.
Нужно быть готовым к тому, что окружение вас, мягко говоря, не поймет.
Наплевать и растереть. Помните, вы –
объект для информационного нападения и вам нужно защищаться. Как говорил президент CBS News Ричард Сэлант,
«наша работа – продавать людям не то,
что они хотят, а то, что нужно нам».
И, наконец, вам нужно заново учиться
читать книги. Настоящие бумажные
книги – понимаете? Не разглядывать
часами подслеповатыми глазами свою
мыльницу с экраном, а читать книги.
Будет тяжело, но вы попробуйте. Насиловать себя не нужно – в первый день
прочитайте полстраницы, на следующий – целую страницу, на третий
день – 1,5 страницы и т.д. Учтите, что
организм будет всячески этому сопротивляться – будет и тошнить, и ломать,
и тянуть заняться чем угодно, лишь бы
мозг не напрягался.
Удачи вам не желаю, поскольку вам
понадобится совсем не она.
А. Н. Стацкевич
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НАША ЦЕЛЬ
Павел Губарев
Недавно прочел пост у одного блогера,
который писал о том, что, дескать, ЛДНР
должны поставить целью устроить у
себя жизнь лучше, чем в/на Украине.
И это наша цель.
Лучше, чем в/на Украине, оно, конечно,
хорошо, и даже очень хорошо. Только
не нужно путать цель и средства.
Больше колбасы, возможностей, честнее правила игры и равные возможности для бизнеса, больше порядка и
меньше беспредела – все это средства.
Цель же наша – возвращение Украины
в общерусское цивилизационное пространство и восстановление его тер-

риториальной целостности! И эта цель
записана кровью в Славянске, донецком аэропорту, на Саур-Могиле... Помните нашу цель, цените кровь павших…
Конечно, систему государства ЛДНР
нужно настроить так, чтобы она обязательно была лучше, чем в/на Украине.
Это мощное средство в борьбе, когда
ты живешь красивее, богаче, свободнее. И один этот образ жизни ставит
тебя в преимущественное положение
перед врагом. Поэтому выстраивать
в государстве правовые механизмы,
улучшать условия для бизнеса, увеличивать достаток людей – это мощнейшее средство для достижения нашей
цели! Донбасс – Россия, и Украиной не
будет никогда!

Таких не берут в европейцы
Игорь Карамазов
Без Львова, города, который всегда был
верен Польше, нет польского народа.
Ян Жарин,
польский историк, сенатор от партии
«Право и справедливость»
В последнее время Украина умудрилась по разным поводам рассориться
со всеми ближайшими соседями – Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей. Да и с Молдавией не все обозначено. Скоро из союзников останутся три
шпротных рыбколхоза, но они слишком
малозначительны для всеобъемлющей
поддержки.
Когда укры гадили России, «западные
партнеры» не обращали внимания и даже
подстрекали да науськивали. Свидомые
решили, что теперь все можно, и стали
гадить уже самим партнерам. Но тут же
получили бумерангом по кастрюле.
Сегодня Россия игнорирует Польшу, и
она переключились на укров. Надо же
куда-то желчь изливать. Но в этом случае поляков можно понять. Им остобрыдло быть адвокатом Упадочной в Европе.
Ляхи столько поддерживали свидомых
во всех институциях ЕС, а им вместо
благодарности – Бандерой в ряшник.
И решили они попробовать себя в роли
генерального европейского прокурора.
1 ноября глава МИД Польши В. Ващиковский заявил, что «люди, которые носят
демонстративно мундиры СС «Галичина», в Польшу не въедут». Имелись в
виду административные процедуры по
запрету на въезд людей, демонстрирующих антипольские взгляды. А как же
безвиз, за который неистово скакали
на майдане? Список невъездных ожидаемо возглавил глава института национальной памяти имени Альцгеймера
В. Вьятрович. Кроме того, Ващиковский
поставил под вопрос запланированный
на декабрь визит президента Польши
в Киев. Дальнейшие события развивались стремительно.
4 ноября во время приезда во Львов с
рабочим визитом глава польских дипломатов устроил демарш перед музеем
«Тюрьма на Лонцкого». Он демонстративно развернулся на пороге и покинул
мероприятие после слов директора
музея о том, что в 1918 г. Польша оккупировала Львов.
6 ноября подключился вице-консул
Польши М. Запур. Во время посещения
Ровно в ответ на претензии местных
нациков он заявил, что в 1918 г. Львов
был польским городом, а большинство
населяющих его жителей были поляками.
А 7 ноября, выступая на польском
радио, Ващиновский отметил, что
поляки еще терпеливы, но другие европейские страны (Венгрия и Румыния)
уже начали действовать против интересов Киева. Например, венгры добились
отмены в декабре комиссии Украины –

НАТО, зато будет подобная встреча
с Грузией. Прозвучали и конкретные
требования – возвращение польской
общине церковного имущества костелов и приходских домов.
В этот же день президент Польши А. Дуда
выразил пожелание, что «люди, которые откровенно провозглашают антипольские взгляды, не будут занимать
важных должностей в украинской политике». В переводе с дипломатического
на русский – уберите Вьятровича и тогда
дальнейший диалог возможен. В ответ
раздался грохот падающих кастрюль,
предложение убрать этого полупокера
было воспринято свидомым обществом
в штыки. УкроМИД немедленно объявил, что никаких антипольских настроений не имеется. Но, как говорил корифей
остросюжетной литературы Д. Х. Чейз,
расскажите это птичкам.
Руководитель ОУН Б. Червяк (пардон,
Червак) пригрозил обломать Польше
зубы. А также отметил, что никаких уступок в вопросах исторической памяти
по отношению к ОУН, УПА и дивизии
СС «Галичина» не будет. Это же надо –
тупорылый и наглый в одной ряхе.
Депутаты от ВО «Сволота» (пардон, «Свобода») возопили, что заявления польских чиновников о запретах на въезд
патриотов, исповедующих антипольские взгляды, являются провокацией.
Дескать, именно эти херои защитили
Польшу от вторжения русских танков,
так что не надо усугублять.
Тему бронетехники поддержали их
побратимы из «Братства» Д. Корчинского. Эти потребовали говорить с
поляками с позиции силы, пригрозив
открыть коридор для русских танков.
А еще призвали Иран и КНДР заняться
совместным производством ядерного
оружия. Чтобы прямо не называть этих
патриотов дебилами, выражусь немножечко по-другому: интересно, что бы
сказал на это министр иностранных
дел РФ? И зачем идти на Польшу через
Донбасс, если из Калининграда рукой
подать? И зачем это России?

Почувствовав мощную поддержку,
Вьятрович лихо закусил удила. Возмутился, что тема Волыни вытеснила тему
Катыни, и на днях презентовал детскую
настольную игру «Украинская революция 1917-1921 гг.», где хохлоюгенд
будет играть в освобождение Львова
от поляков в 1918 г. Представляю, как в
следующем году нацики будут отмечать
столетие этого события. Реакцию ясновельможных несложно представить.
Так что Ващиковский, считая Вьятровича конченым подонком с антипольскими взглядами, все же был прав.
Несколько лет назад Вьятровича развернули на российской границе и объявили персоной нон-грата, после чего он
призвал всех отречься от родственников на территории России и перестать
туда ездить. Ждем таких же заявлений
по отношению к полякам.
А еще укропы хотят предъявить полякам счет за вклад в их экономику. Демографическая «дыра» и массовый отток
трудоспособного населения из Польши
в более продвинутые страны ЕС и на
более тучные хлеба привели к острому
дефициту рабочей силы. Так что теплые
польские хлева ждут своих прежних
обитателей. Однако у ляхов вызывает
беспокойство, что в миллионной толпе
гастарбайтеров просачиваются тысячи
оборзевших бандеровцев и участников
т.н. АТО. Они ведут себя агрессивно,
в нетрезвом виде задирают местное
население, завывают «щенявмерла» и
размахивают бандеровскими флагами.
Журнал Newsweek опубликовал результаты опроса в Польше, где самой
большой угрозой 55% респондентов
считают арабов, а 35% – укров. И уже
марши с лозунгами «Смерть украинцам»
и требованиями возвращения Львова
и Восточных кресов проводятся под
патронатом местных муниципальных
органов. А под раздачу разгоряченной
толпы попадают ни в чем не повинные
пейзане и штукатуры. Правда, перепадает и нацикам. Пару недель назад в
пьяной драке зажмурили двух бандер-

логов, которые махали черно-красной
тряпкой и обзывали ясновельможных
обидным для них словом «курва».
Поляки, впрочем, как и укры, считают,
что весь мир им должен. Но 6 триллионов евро репараций с Германии не
обломились. Требовать что-то с России
стремно, можно нарваться на очередной раздел. Вот и решили развести
своих подопечных с Окраины и вернуть Львов и Восточные кресы. Воевать
поляки не будут. Они хотят дождаться,
когда это псевдогосударство начнет
распадаться, а потом созвать конференцию Ялта-2 и вернуть свои территории, отданные украм во временное
пользование.
Как вариант, пойти по накатанной, воспользовавшись опытом РФ. Провести
на территории Галичины референдум за возвращение в состав Польши.
Уверен, что рогули, находящиеся в
вечном поиске пана и халявы, охотно
проголосуют за вхождение в ЕС хоть в
таком качестве. Но зачищать фауну от
нацистов полякам все равно придется.
Как говорят в народе, «доброе начало
полдела накачало». Пока счет в матче
«нэзгинэлы» – «щенэвмэрлы» ничейный. Ждем продолжения.
Что-то подсказывает, что, порешав с
Бандерой и Шухевичем, ляхи не остановятся. Следующим шагом они предъявят Богдана Хмельницкого. Поэтому
предусмотрительным выглядит решение властей Переславль-Хмельницкого убрать имя гетмана из названия
города.
***
Сюжет про укров не может быть полным без зрады, бумеранга и агентов Кремля. Институт национальной
памяти Польши выслал израильским
коллегам из национального мемориала истории холокоста «Яд Вашем» список украинских политиков, которые
прославляют и героизируют боевиков
УПА, виновных в совершении военных
преступлений в годы Второй мировой
войны. И предложили парламентариям
обеих стран ввести персональные санкции против всех политических деятелей, писателей и рядовых граждан,исповедующих нацистские взгляды.
А зрада зрадная заключается в том,
что списки предоставил не кто иной,
как экс-глава СБУ Валентин Александрович Наливайченко. Польская сторона отметила его вклад в выявление
врагов польского и еврейского народов. Видимо, ЦРУ, агентом которого
мы его считали все эти годы, перевело
его на связь с Моссадом и Агентством
разведки Польши. Досье от Наливайченко – это убойный бумеранг за голимые списки российской попсы, которой
запретили гастролировать в Упадочной.
Пару лет назад я смотрел документальный фильм на росТВ и изрядно повеселился, когда один политконсультант
заявил, что Тимошенко и Наливайченко – глубоко законспирированные
российские агенты. Кажется, я был
неправ.
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Харьков: страсти вокруг призыва
Беспредел под погонами
А говорят, что мобилизации в т.н. АТО
на территории Украины нет. На бумаге
ее нет, конечно, вернее, больше нет.
Зато есть призыв. Причем и для нижних
чинов, и для офицеров запаса. И проходит он в т.ч. и на территории Харьковской области.

«Без каких-либо прав к нам в офис
ворвалась полиция вместе с сотрудником харьковского военкомата, а
также оператором и двумя сотрудниками СБУ, которые скрылись от
наших камер. Они пытались вручить
мне повестку в военкомат. Очень
много полиции было, устроили цирк и
сказали, что долго меня ищут якобы.
Мы даже пытались вызвать полицию, но она не приехала. Таким образом, они пробыли у нас в офисе около
часа. Согласно действующему законодательству, повестки выдаются по
месту регистрации, поэтому у них
ничего не получилось», – утверждает
Имнадзе.

Все менявшиеся до переворота 2014 г.
власти обещали покончить с этим
пережитком имперского и советского
прошлого, существовавшего со времен военной реформы Александра ІІ.
И, надо сказать, уверенно шли в этом
направлении. И армию сокращали,
а вместе с ней план по призыву, и увеличивали количество подлежащих
брони, и привлекали народ к службе
сверхсрочниками, которые как-то
незаметно стали контрактниками.
А «страшный и кровавый» Янукович
наконец-то выполнил это обещание и
отказался от призыва вообще.
А потом, когда государственная власть
стала незаконной и развязала войну с
собственными согражданами, вернулась Украина не только к призыву, но
и к мобилизациям. Причем все 6 волн
проводились по принципу, неведомому даже сотрудникам самих военкоматов. И, разумеется, с откровенными
нарушениями прав человека.
Что я имею в виду? Во-первых, увеличение возраста военнообязанности
с 40 до 55 лет, чем нарушалось правило, бывшее «священной коровой»
даже во время обеих мировых войн.
Во-вторых, не было точной привязки
мобилизуемых к нуждам армии в
специалистах тех или иных родов
войск. Конечно, объявляли, например,
что нужны танкисты и артиллеристы,
но гребли всех, кого могли поставить
под ружье.
И, наконец, в-третьих, военкоматы
нарушали процедуру призыва, которая оставалась неизменной 140 лет.
То есть не только зазывали к себе с
помощью повесток и приводили уклонистов на медкомиссии с помощью
правоохранителей, а занимались облавами на потенциальных солдат и офицеров. Хватали наследники «подотдела
очистки им. П. П. Шарикова» в погонах
бедолаг и в супермаркетах, и на дискотеках, как-то в Харькове попытались
вручить повестку адвокату прямо в
зале суда. Даже на сессии харьковского горсовета депутатам пытались
раздать повестки. Военкоматы призывали в войска людей без должного
медицинского освидетельствования,
а также тех сограждан, кто не подлежал мобилизации даже по тогдашним
нормативным актам.
Является ли такая практика европейской? Да, в XVIII в. так забривали в прусскую армию и британский флот, спаивали в таверне и относили пьяного на
корабль или в казарму. Французы тогда

же так затащили на службу к королю
Фанфан-Тюльпана. Но вот уже 200 лет
там так не принято. И не только там.
Провинциальный детектив
Казалось бы, мобилизации нет, но есть
призыв, а привычки в военкоматах
не поменялись. В Киеве и Львовской
области снова облавы, а на Харьковщине – после того, как предыдущий
губернатор запретил, о такой практике
больше не слыхивали.
Нервничают сотрудники военкоматов.
15 тыс. юношей призывного возраста,
прописанные в Харьковской области,
по данным облвоенкома полковника
Юрия Калгушкина, уклоняются от
призыва на военную службу. В списке
разыскиваемых военкоматами находятся те, кто более года не приходит в
военкомат, изменив место жительства,
и их объявили в розыск. Подальше от
центра, там, где не стоит ждать проверяющих или прессы, случаются безобразия. Но тайное становится явным в
любом случае.
В городе Барвенково посреди бела
дня на глазах у взрослых и детей
9 ноября подрались местный военком Александр Щиковский и директор
музыкальной школы. Предмет раздора – повестка в военкомат для сына
директора. Отец поехал в военкомат,
чтобы попросить перенести приход
сына на другой день.
«Захожу – в кабинете стоит характерный запах алкоголя. Начинаю беседу,
слово за слово – возникает спор на
тему пьянства. Военные посчитали,
что это я пьяный к ним зашел. Предлагаю вместе проехаться к специалистам и пройти освидетельствование

на алкоголь, разворачиваюсь и направляюсь к выходу из кабинета. После
этих слов военком озверел и напал
на меня со спины. Посыпались удары
в лицо, по голове. К нему присоединились другие сотрудники военкомата,
набросились на меня толпой», – рассказывает он.
Директору музшколы с трудом удалось
вырваться, заскочить в свой автомобиль и приехать на работу. Однако
через несколько минут разборки продолжились уже в музыкальной школе.
«Я спустился на крик, смотрю – отец
с окровавленным лицом, все бегают,
суетятся. Тут стук в дверь. Открываю – врываются военком и его заместитель. Военком хватает меня за
шею, начинает душить и тянуть на
улицу. Я вырываюсь, меня бьют в лицо
и по ребрам. Дети перепуганы, родители в шоке, все кричат, военком орет
матом. В итоге мне просто пришлось
убежать», – рассказывает сам призывник и сообщает, что от призыва вовсе
не уклоняется. У него с детства проблемы со здоровьем, и в военкомат уже
не раз приносили кучу справок, подтверждающих болезнь. В итоге отец и
сын, а также коллектив музыкальной
школы написали заявления в полицию.
«Патриотам» закон не писан
Однако одно исключение в действиях
военкоматов все-таки было: в войска
не призывали уличных «патриотов».
Мол, кто из них хотел повоевать – шел
в добробаты, а те, кто не спешил в зону
боевых действий, – нужен в тылу на
обывателей наводить страх и парализовывать всякое желание протестовать.
И это правило выполнялось неукоснительно.

Он бабушку любил, а ВСУ – нет
Сие дивное событие произошло
недавно в Виннице.
22-летний паренек женился на
своей 80-летней двоюродной
бабушке. Невеста имеет инвалидность первой группы, поэтому в
ЗАГСе жениха и невесту приняли
вне очереди.
Новоиспеченный супруг тут же
стал опекуном законной жены.
Церемония была неторжественной. Зарегистрировавшись, молодые поспешили удалиться в неизвестном направлении.

И вот в Харькове это негласное правило нарушили. 9 ноября в харьковский офис партии «Рух нових сил» пришли представители военкомата, чтобы
вручить повестку координатору местной команды Саакашвили Ираклию
Имнадзе. Он рассказал, что связывает
происходящее со своей политической
деятельностью, а сотрудникам военкомата так и не удалось принудить его
взять повестку.

Журналисты, прибывшие осветить историю необычной любви,
застали довольного отца жениха
и… взбешенного военкома.
У представителя военкомата
оказалось своя версия события.
Согласно которой, отношения
между новобрачными развивались стремительно и роль военкомата была существенной. Ведь
только 25 октября парень получил повестку на мобилизацию,
а уже 31-го гордо явился в военкомат со свидетельством о браке.
Потому, дескать, есть все основа-

ния подозревать недополученного призывника в неискренней
любви к бабушке.
Теперь районный комиссар
злобно советует молодому мужу
беречь здоровье благоверной, но
обещает судиться, доказать фиктивность брака и отправить таки
хитреца в окопы.
И дело не только в упущенной
потенциальной взятке и невыполненных планах. Количество
одиноких бабушек грозит сделать
ситуацию катастрофической.

На следующий день военком области
Калгушкин проводил пресс-конференцию. Как сообщил он, офицер запаса
младший лейтенант Имнадзе живет и
работает в Харькове, но на воинском
учете стоит в Кривом Роге. По закону
военнообязанные должны сообщать
о смене места жительства в течение
10 дней. За нарушение этой нормы
полагается админответственность.
«Из сотрудников СБУ никого там не
было, а были представители полиции. Когда он отказался, военкомат
обратился в нацполицию, чтобы они
подтвердили, что он действительно
отказался получать повестку», – рассказал полковник Калгушкин.
Казалось бы, нынешняя украинская
власть построена не только на зверстве, но и на пиаре. А специалистов по
этому вопросу истории не учат должным образом. Не знают они, что власть
белых в Харькове, поначалу любимая
местными обывателями за прекращение реквизиций и украинизации, потеряла уважение именно из-за призыва
всех подряд в… Добровольческую
армию. Харьковцы готовы были снова
покориться большевикам, которые в
Красную армию не забривали тех, кто
этого не хотел.
В 80-е годы в СССР тоже совершили
фатальную ошибку, начав призывать
студентов и прерывая учебу в вузах.
Тогда же, при Андропове, была кампания по борьбе с нарушителями
трудовой дисциплины. И в банях, и в
поездах, и в кинотеатрах менты и дружинники хватали людей, чтобы выяснить, почему они в рабочее время
прохлаждаются. И это тоже поспособствовало тому, с какой радостью
население расставалось с КПСС. Ведь
эти «перегибы» люди еще помнят! Неужели нельзя спросить у старших товарищей, чего не надо делать?
Марк Старолисов
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США и их путь к мировому господству. Часть 4
Продолжение. Начало в № 163-165

атско-Тихоокеанский
регион. Надо втянуть
в бойню последнюю из
старых Великих держав – Японию, и втянуть так, чтобы она и
по Британии ударила.
Нескомпенсированная ничем слабость
Британии на Тихом
Океане, ее неспособность вести сразу две
больших войны с необходимым для победы
напряжением сил
привели бы к окончательному краху колониальных империй и
открыли бы для США
двери к мировому
господству.

А. А. Тимохин
В 1938 г. Уильям Буллит, посол США во
Франции, заявил в частной беседе
польскому послу в США Ежи Потоцкому следующее: «Для демократических стран будет желательно,
чтобы конфликт разгорелся именно
там, на востоке, между Германским
рейхом и Россией. Советский военный
потенциал пока неизвестен, и может
случиться, что Германия углубится
достаточно глубоко и будет обречена на длительную, изматывающую
войну. Только тогда демократические
страны должны будут атаковать
Германию и вынудят ее капитулировать».
Но силу немецкого удара не смог просчитать никто. Сначала Гитлер оккупирует Данию. Эта операция проводится
фактически без потерь, датчане не
хотят сражаться за себя. Затем происходит захват Норвегии. Потихоньку
немецкое присутствие начинает охватывать Англию. Англичане, пытавшиеся отстоять Норвегию, в остальном
держатся крайне пассивно. Они перебрасывают войска во Францию, но
ничего не предпринимают, предоставляя французам нести потери в ходе их
вялых вылазок на немецкую территорию. Логика англичан понятна – раз
не получилось в стороне отстояться,
так пусть хоть всю тяжесть войны несут
другие.
10 мая 1940 г. вермахт и люфтваффе
ставят точки над «i». Если до этого дня
Германия и Британия еще могли договориться, то после – практически нет.
План Манштейна, представлявший
собой зеркальное отражение плана
Шлиффена, сработал на все с то.
Немцы не только использовали куда
более передовую тактику, чем западные союзники, им еще и экстраординарно везло. Они были быстрее, чем
противник, везде, куда направлялись.
Вермахт массово использовал воздушно-десантные войска, которые успевали серьезно дезорганизовывать
оборону голландцев и бельгийцев и
удерживать важные объекты до подхода танков. Главный же удар немцев
практически полностью уничтожил
французскую армию, а вместе с ней и
Францию как государство.
Гитлер совершил фатальную ошибку,
дав англичанам уйти из Дюнкерка,
но даже в этом случае война для
Британии закончилась катастрофой.
Теперь у нее не было никаких инструментов на континенте, зато был противник, вполне способный разбить
Британскую империю и нанести ей
смертельный удар прямо в ее сердце.
Немцы, получив французское побережье, немедленно начинают воздушную
и подводную войну. К концу августа
1940 г. блокада Британских островов
была почти неизбежной, особенно с
учетом потерянных при эвакуации из
Дюнкерка эсминцев.
Американцам ос тавалось только
потирать руки и потихоньку начинать
пользоваться ситуацией. На этом пути
у Рузвельта была проблема в виде
мощного изоляционистского лобби,
но были и союзники, во-первых, промышленность, которая вполне могла
нажиться на войне, а во-вторых, мощнейшая еврейская диаспора, с ее
огромным влиянием. Аккуратно лавируя между этими силами, администрация Рузвельта начинает втягиваться в
эту войну пока в качестве невоюющего
союзника. Видя, что Британия находится в безвыходном положении, американцы сразу начинают действовать
крайне нагло.
Еще в мае, когда Гитлер добивал
англо-французов, американцы через
британского посла в Вашингтоне пред-

ложили англичанам передать США в
длительную аренду авиабазы в Тринидаде, Ньюфаундленде и на Бермудских островах. Черчилль отклонил
его, т.к. американцы не предлагали
взамен ничего такого, в чем Британия
экстренно нуждалась. В свою очередь,
когда британцы, чей флот уже подвергался избиениям со стороны немецких
подводников, попросили у США снабдить их эсминцами для обороны конвоев, США отказались, мотивируя это
тем, что «Акт о нейтралитете», действовавший на тот момент в США, не позволяет передавать воюющим сторонам
боевые корабли. Тем не менее путем
зондажа через второстепенных дипломатов стороны согласовали позиции и
2 сентября 1940 г. все-таки подписали
договор о следующем:
1. США передают Британской империи
50 старых, приготовленных к списанию
эсминцев.
Корабли были в абсолютно плохом
состоянии и существенно устарели
конструктивно. Британцы говорили
потом, что это самые плохие корабли
из когда-либо ими виденных. Бритты
были сильно недовольны и считали
сделку кабальной, но выбора не было,
Британия была на грани поражения,
конвоям была нужна защита.
2. Британская империя передает США
в аренду на 99 лет 17 крупных авиационных и морских баз в Атлантике, преимущественно в Карибском бассейне,
и Ньюфаундленде, а также несколько
вспомогательных баз.
Это был прорыв для американцев
и позор для англичан. Американцы
получили военную инфраструктуру,
существенно расширившую их возможности по наступательной войне
в Атлантике. Это стало началом того
процесса, который позже приведет к
5000 баз по всему миру. Ценой же стали
50 кораблей, которые и так пришлось
бы отправить на слом в силу устаревания и износа. Британская империя
впервые отдавала стратегически важные земли, не получая других взамен.
Отдавала своей бывшей колонии, у
которой в руках была жизнь Британии.
В этот момент 50% американского
плана оказалось выполнено. Британия
была втянута в войну, которую самостоятельно выиграть не смогла бы
иначе, чем путем войны на истощение,
которая сама по себе была смертельно
опасной для Британии. Зависимость
Британии от США была просто огромной. Колониальные владения континентальных стран Европы или вообще
остались без метрополий, или – в случае Франции – остались без легитимных метрополий. Старый мир трещал
по швам.
В этот момент основной фокус американского влияния переносится в Ази-

Так в итоге и вышло,
но прежде чем продолжить рассмотрение американских
действий в их игре против остального человечества, необходимо рассмотреть такое ключевое для мировой истории событие, как нападение
Германии на СССР. Ошибки прошлого
необходимо изучать, чтобы никогда их
не повторить.
Как уже было сказано ранее, заключив
с Гитлером пакт и отодвинув креатуру
британцев – Литвинова – от внешней политики, Сталин одним махом
разрушил все планы англичан, разрушил настолько хорошо и сильно, что
бриттам самим пришлось вставать под
удар – ибо иначе им светило появление русско-немецкого блока в Евразии, чего они допустить не могли.
Обезопасив на время СССР от войны
с Германией, Сталин начал формировать стратегическое предполье, поэтапно занимая территории, когда-то
входившие в состав Российской империи. И вот тут была сделана ошибка,
имевшая фатальные последствия и для
СССР, и для русского народа.
Давайте обратимся к более давней
истории, чтобы понять суть стратегической обстановки в Европе в середине 1940 г.
В 1812 г. войска тогдашней объединенной Европы под командованием
Наполеона Бонапарта вторглись в Российскую империю. Наполеон сделал
это потому, что Россия де-факто вышла
из континентальной блокады, которую Наполеон ввел против Англии.
Не имея возможности разбить англичан на море или путем высадки на Британских островах, Наполеон решает
вырубить Россию и полностью изолировать англичан от значимых для
них торговых партнеров. Результаты
известны. Англичане немедленно прекратили свою квазивойну против России и объединили с ней усилия, чтобы
русскими руками решать свои проблемы в Европе.
Теперь давайте сравним эту ситуацию
и ситуацию 1940 года.
Гитлер покорил континентальную
Европу почти полностью. Британия
продолжает воевать. Высадка в Британии, во-первых, чрезвычайно опасна,
во-вторых, это по сути будет тасканием
каштанов из огня для Америки. Более
того, непонятно, что будет делать СССР.
Кусок Румынии – единственного союзника Германии, имевшего нефть, –
русские уже захватили. По поставщику никеля – Финляндии – уже били.
А если они ударят в спину, когда Германия будет втянута в штурм Британских островов? Как будет вести себя
Англия, если СССР не станет? Война
между СССР и Германией будет для нее
желаемой и спасительной. Не этого ли
ждут англичане? Разведка показывает
высокую концентрацию войск Красной армии в западных районах страны
(разведка Наполеона с 1811 г. показы-

вала то же самое), зачем они там?
В итоге в 1940 г. в Европе сложился тот
же самый «силовой треугольник», что
и в 1812-м. Единая континентальная
империя – очень сильная, но не способная захватить Британские острова.
Британия, которая находится с этой
империей в состоянии войны. И Россия/СССР – серьезный политический
игрок, который явно не встает ни на
чью сторону, но если встанет, то эта
сторона критически усилится.
Гитлер так же, как и Наполеон, хочет,
чтобы эта третья сила была на его
стороне. Наполеон пробовал породниться с Романовыми и втянуть Россию полностью в континентальную
блокаду. У него не получилось. Гитлер
сделал попытку втянуть СССР в «Ось».
В сентябре 1940 г. Гитлер направил
Сталину письмо с предложением поделить Иран и Индию. В середине октября Риббентроп пригласил Молотова
на переговоры в Берлин. За день до
приезда Молотова в ноябре 1940 г. Гитлер приказал готовить план нападения
на СССР (директива №18). Но это был
приказ о проведении предварительного планирования. Решение о том, как
действовать по отношению к СССР, Гитлер планировал принять, опираясь на
результаты переговоров с Молотовым.
Немцы предложили СССР вступить в
пакт. Они сделали это очень криво,
пытаясь обложить СССР ограничениями, которые не дали бы давить
на немецкого союзника – Японию, и
сдержать дальнейшее распространение советского влияния на Балканах.
С другой стороны, Гитлер полностью
согласился со всеми советскими интересами на Балтике, включая фактическую сдачу Советскому Союзу Финляндии.
И вот тут ни Сталин, ни Молотов не
смогли понять, что происходит, почему
Гитлер ведет свой зондаж и чего он в
итоге хочет. Они не просчитали ситуацию, и это имело для СССР фатальные
последствия. В момент, когда Гитлер
решал для себя, будет ли СССР его союзником, Молотов, во-первых, не принял
его предложение, во-вторых, начал
настаивать на фактической передаче в
зону влияния СССР Болгарии и, в-третьих, что было самой страшной ошибкой, попросил отозвать немецко-итальянские гарантии безопасности для
Румынии, которые Гитлер и Муссолини
дали, когда под немецким давлением
Советскому Союзу была переданы Бессарабия и Северная Буковина.
Э то было прис тавлением пис толета к немецкой голове. В Румынии
была единственная немецкая нефть.
В момент, когда Германия была занята
борьбой с англичанами, Молотов
попросил перестать защищать немецкую нефть. Они ни до чего не договорились, и, самое страшное, Молотов
фактически попросил Германию передать в руки СССР свою «дыхательную
трубку». Это совершенно очевидным
образом выглядело как попытка поставить Германию под контроль СССР,
пока она была связана войной на
Западе.
Гитлер думал месяц. Война с СССР привела бы к тому, что Германия оказалась
бы втянутой в войну на два фронта –
то, против чего он ранее категорически выступал. Это также противоречило тому геополитическому правилу,
которое он сам же вывел в «Майн
Кампф», – лучше вместе с Англией против России, в крайнем случае с Россией
против Англии, но никогда не против
обеих. Тем не менее 18 декабря Гитлер
отдает приказ о начале операции «Барбаросса», ту самую директиву №21.
СССР – колосс на глиняных ногах.
Танки и боевая техника – старье,
немцы видели эти Т-26, БА-И и ГАЗ-АА в
Продолжение на 11 стр
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Чубурковым
18:30 Т/с "Ждите неожиданного"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Рождённая
звездой"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Жена полицейского"
01:00 Х/ф "Придел ангела"
02:30 Х/ф "Рябиновый вальс"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая
звездой"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
17:40, 21:05 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Крик совы"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Кавказская
пленница!"
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
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Доктор Рихтер"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!"
03:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный
приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крылья империи"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:35 На ночь глядя
01:30, 03:05 Х/ф "Миллион
способов потерять
голову"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с "Кулинар"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Горячая точка"
16:35 "НЕ ФАКТ!"
17:10 Д/с "Охотники за нацистами". "Алекс "Лютый"
18:40 Д/с "Подводный флот"
19:35 "Легенды кино" Георгий
Вицин
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". "Пиночет"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Дело Румянцева"
02:05 Х/ф "Рано утром"
04:05 Д/ф "Тайна гибели "Титаника"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

24 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Семейка Крудс.
Начало"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45, 18:00, 00:00
События Новороссии
08:05 Т/с "Последний из

Магикян"
09:30, 04:40 Д/ф "Все как у
зверей"
11:10 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
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, 18:00 "Калейдоскоп
мультфильмов"
15:30 Д/ф "На пределе"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:30 Проект "7 вопросов
юристу"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции
"Свободный Донбасс" об
актуальных международных политических
проблемах, а также
касающихся жизни
нашего государства
22:30 Х/ф "Телепорт"
00:30 Концерт
02:20 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 "Привет от Катюши"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Привет от Катюши"
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 "Чудо-женщина"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Дом у озера"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Берегись автомобиля"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Опасные связи"
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 "Закон. Инструкция по
применению"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "К тёще на блины"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Рождённая
звездой"
21:50 Т/с "Свиридовы"
23:00 "Панорама"
00:05 Классика кино. Х/ф "Иди
и смотри"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Служили два товарища"
04:00 Т/с "Опасные связи"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10 Спецрепортаж
12:20 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 "Сумасшедшие
гонки"
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
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Кривое зеркало
души"
03:15 Т/с "Поцелуйте невесту!"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:15 "Модный
приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "Дэвид Гилмор: Широкие
горизонты"
01:50 Х/ф "Не пойман - не вор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф "..А зори
здесь тихие"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Дело
Румянцева"
14:35 Д/с "Русские снайперы.
100 лет меткости "
18:40 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
20:45, 23:15 Т/с "Узник замка
Иф"
01:45 Х/ф "Доживем до понедельника"
03:55 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
05:00 Х/ф "Поддубный"
------------------------------------------

СУББОТА

25 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35, 18:00 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:00, 04:00 Д/ф "Сто чудес
света"
09:30 Х/ф "Жили-были мы"
11:15 Проект "Пушистое ..."
11:30, 18:20, 21:30, 00:25
События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции
"Свободный Донбасс" об
актуальных международных политических
проблемах, а также
касающихся жизни
нашего государства
14:00 М/ф "Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек"
15:40 Проект "7 вопросов
юристу"
16:05 Х/ф "Тор"
18:35 Проект "Часовые
истории" О людях,
создающих нашу
историю
19:30 Х/ф "Затмение"
21:00 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, на
передовой. Военные
профессии. Учения
21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:45 Х/ф "Три дня на побег"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Десять негритят"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Лего Фильм:
Бэтмен"

14:00
14:30
15:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:30
23:30
02:00
02:30
05:00
05:30

Новости
Открытая студия
Х/ф "Трон: Наследие"
Новости
Культурный диалог
Темы недели
В ответе за Республику
Новости
Х/ф "Темна башня"
Новости
Х/ф "Секретный агент"
Темы недели
Х/ф "Ледокол"
Новости
Х/ф "Холодное лето
53-го"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна
история"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф
"Отец солдата"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Один народ, одна
история"
18:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Спираль"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Солнечный удар"
02:30 Х/ф "Молчание моря"
04:00 Т/с "Опасные связи"
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 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
12:15, 01:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Х/ф "Принц и нищий"
15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
15:35 Мультфильм
16:30 Х/ф "Сумасшедшие
гонки"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:45 Посмотрим!
21:30, 04:00 Х/ф "Пятый
элемент"
23:40 Кстати
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Мистер и миссис
Смит"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Наваждение"
18:40 "Стена"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Качели"
01:00 Х/ф "Родня"
03:05 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
11:00 "Владимир Конкин.
"Наказания без вины не
бывает!"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20, 15:10 Х/ф "Поделись
счастьем своим"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"

23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:35 Х/ф "Френни"
01:20 Х/ф "Большие надежды"
03:25 Х/ф "Дерево Джошуа"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Усатый нянь"
07:30 Х/ф "Ученик лекаря"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
Борис Федотов
09:40 "Последний день"
Евгений Леонов
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Падение всесильного
Ягоды"
11:50 "Улика из прошлого".
"Последняя тайна
Гитлера"
12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка".
"Газовая война. Начало"
14:15, 18:25 Т/с "Ночные
ласточки"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым
23:20 "Десять фотографий"
Надежда Бабкина
00:05 Х/ф "Табачный капитан"
01:50 Х/ф "Контрабанда"
03:40 Х/ф "Военно-полевой
роман"
05:15 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:00, 04:00 Д/ф "Сто чудес
света"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Питер Пэн"
11:25, 13:05, 15:30, 21:00, 01:00
События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, на
передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Эмоджи фильм"
16:05 Х/ф "Тор 2: Царство
тьмы"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Новороссии"
19:00 Х/ф "Телохранитель
киллера"
21:25 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного
полотна"
23:05 Х/ф "Терминатор: Да
придет спаситель"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Х/ф "Поддубный"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 М/ф "В поисках Дори"
14:00 Новости
14:30 Т/с "Гардемарины,
вперед!"
18:00 Новости
18:30 Т/с "Гардемарины,
вперед!"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Трансфоремы:
Последний рыцарь"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Москва, я терплю
тебя!"
03:00 Темы недели
03:30 Х/ф "Гонка"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Любовь с ограничениями"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Ждите неожиданного"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Необыкновенное
путешествие Серафимы"
17:00 Х/ф "Эхо греха"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 Д/ф "Уроки русского"
20:45 "Звезда Республики" 3-й
сезон
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Шаолинь"
02:30 Х/ф "Реальный папа"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"

06:05 Д/ф "Звёзды о небе"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10, 03:35 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 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 Х/ф "Бронзовая птица"
15:40, 03:40 Посмотрим!
18:00, 23:00 Непокоренные
18:15 На наш взгляд. Жизнь
Республики глазами
молодежи
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:15 Х/ф "В джазе только
девушки"
01:00 Х/ф "Левиафан"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45, 03:05 "Сам себе
режиссёр"
07:35, 03:55 "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 с
Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:00 Х/ф "Привет от аиста"
17:00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных
талантов "Синяя птица"
18:00 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Действующие лица
с Наилей Аскер-заде.
Рамзан Кадыров"
01:25 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Х/ф "Добровольцы"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Добровольцы"
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Честное слово"
11:10 Смак
12:15 "Теория заговора"
13:00 "Творческий вечер
Константина Меладзе"
14:35 "Михаил Ульянов.
Маршал советского
кино"
15:35 Х/ф "Ворошиловский
стрелок"
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга"
01:30 Х/ф "Пляж"
03:40 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:10 "Код доступа". "Пиночет"
12:00 Д/ф "Остров Матуа"
13:15 Д/с "Битва оружейников". "Дивизионные
пушки"
14:00 Д/с "Битва оружейников". "Средние танки"
14:55 Д/с "Битва оружейников". "Тяжелые танки"
16:00 Х/ф "Тихая застава"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны"
20:20 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Баллада о солдате"
01:20 Х/ф "Без видимых
причин"
03:00 Х/ф "На семи ветрах"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк.
Натка"
05:35 Х/ф "Ночной мотоциклист"
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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

18 ноября Суббота 16:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ
Концерт в 2-х отделениях

17 ноября Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действии
18 ноября Суббота 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова
Для детей и взрослых

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

Редакция с благодарностью примет в дар шведскую
стенку для реабилитации нашего коллеги,
получившего тяжелое ранение.
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11.
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.
● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.
● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР серия ЦБ
№03100 от 03.07.2017 г. на имя Колентьева Валерия
Юрьевна считать недействительным.
● ООО ПКП «ФЕРМАТА ЛТД», идент. код 23185539,
сообщает о смене наименования на ОБЩЕСТВО C
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФЕРМАТА
ЛТД» и о смене местонахождения. Новый адрес:
ДНР, 83087, г. Донецк, Куйбышевский р-н,
пр. Богдана Хмельницкого, д. 2А.

19 ноября Воскресенье 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

26 ноября Воскресенье 16:00
СИНЕМАФОНИЯ
«Донбасс-квартет»

25 ноября Суббота 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ,
ЗВЕЗДОЧКЕ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
З. Билярска

28 ноября Вторник 16:00
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самодур 2. Итака 3. Гербарий
5. Бивак 6. Арлекин 7. Салат 8. Чугун 9. Отруби
11. Алатау 14. Хронограф 15. Аллегория 16. Смотр
17. Метис 18. Агнец 20. Каста 24. Анализ 26. Мотодром
28. Бездна 29. Новичок 30. Нагорье 32. Лепет 33. Лунка
35. Рвань 36. Наезд.

Объявления:

18 ноября Суббота 11:00
ПОЛТОРЫ ГОРСТИ
Н. Осипова

25 ноября Суббота 16:00
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Государственная дань
2. Спортивный кружок
3. Бумажная купюра, выпущенная
в 1917 г.
4. Бюрократический музыкальный
инструмент
5. Примитивное осветительное
устройство
6. Богопротивный бред
8. Место встречи реки с морем
10. Извещение о денежной операции
12. Высказывание недовольства
13. Большая группа водных растений
16. Недостоверные истории
18. Остатки на сжатом поле
9. Злой дух
26. Огородные дары
28. Отряд общественной охраны
29. Философская недоверчивость
31. Вексельное поручительство
32. Сплав меди с другими металлами
33. Азимут в навигации
34. Ораторское воодушевление
36. Райская дева у мусульман.

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

24 ноября Пятница 17:00
VIVAVIVALD!
Ансамбль старин. музыки «Барокко»

23 ноября Четверг 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
И. Бергман
Сцены из семейной жизни в 1-м д.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №165
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Светило 4. Рыбалка 7. Смерч
9. Осанка 10. Уловка 12. Дырка 13. Кварк 14. Хуторянка
16. Ситро 17. Мойка 19. Латук 21. Горизонт 22. Нигилист
23. Радар 25. Самец 27. Румба 31. Филателия 34. Велюр
36. Недуг 37. Звание 38. Кювета 39. Тропа 40. Крыльцо
41. Подобие.

22 ноября Среда 16:00
ОСЕННИЙ КАРНАВАЛ

19 ноября Воскресенье 18:00
«БИОГРАФИЯ» (г. Москва)
По мотивам пьесы М. Фриша
Драма

Крестословица
Новороссии

19 ноября Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ
А. Аришин
Муз. сказка в 2-х действ.
---------------------------------------------------------

19 ноября Воскресенье 16:00
МУЗЫКА ВЕЛИКОЙ БРИТАНИИ
Камерный оркестр «Виола»

22 ноября Среда 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон
Мелодрама в 2-х д. без антракта

16 ноября Четверг 17:00
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ
А. Крым
Самый добрый спектакль

18 ноября Суббота 15:00
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА
САМА ПО СЕБЕ
По мотивам Р. Киплинга
В. Баскин
Муз. спектакль в 2-х действ.

19 ноября Воскресенье 12:00
КИНО-МУЛЬТИ-ШОУ
Концертн. оркестр духовых
инструментов

19 ноября Воскресенье 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

24 ноября Пятница 17:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК
Дж. Россини
Опера в 3-х действиях

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Любимец, пользующийся особым
доверием
4. Коллективная форма народной
мести
7. Животное отряда земноводных
9. Состояние острой потребности
11. Человек, отвергнутый обществом
14. Барный музыкант
15. Показная храбрость
17. Сухой символ боеготовности
20. Пляжное кресло
21. Русский промышленник, оружейник
22. Почва для рассады
23. Древнерусский пограничный пост
24. Соглашение между лицами
25. Античный краснобай
27. Бессодержательный официальный ответ
30. Медицинская ткань
35. Развращение малолетних
37. Неподъемная книга
38. Легкий женский халат
39. Постановочное действие
40. Экономическая депрессия

16 ноября - 18 ноября 17:00
ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

18 ноября Суббота 18:00
«БИОГРАФИЯ» (г. Москва)
По мотивам пьесы М. Фриша
Драма

19 ноября Воскресенье 16:00
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ
«Ромео и Джульетта»,
«Лебединое озеро»
П. Чайковский

Республиканский
академический театр
юного зрителя
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117
+38 (062) 335-71-54
filarmonia-donetsk.ru
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● ООО «НЬЮТЕРМ»,
идент. 1.
кодЛюбимец,
31330837,пользующийся
сообщает о
о горизонтали:
особым доверием 4. Коллективная форма народной мести
смене местонахождения.
Новый
адрес: ДНР,9.83050,
7. Животное отряда
земноводных
Состояние острой потребности 11. Человек, отвергнутый обществом
г. Донецк, Ворошиловский р-н, бул. Пушкина, д. 30.

14. Барный музыкант 15. Показная храбрость 17. Сухой символ боеготовности 20. Пляжное кресло 21.
Русский
промышленник,
оружейник
● ООО «ПРАВИЛО ДВУХ
М», идент. код
50020935, 22. Почва для рассады 23. Древнерусский пограничный пост 24.
Соглашение
между лицами 25.
Античный
сообщает
о смене местонахождения.
Новый
адрес: краснобай 27. Бессодержательный официальный ответ 30.
ДНР, 83017,
г. Донецк, Калининский
р-н,
Медицинская
ткань 35. Развращение
малолетних 37. Неподъемная книга 38. Легкий женский халат 39.
ул. Овнатаняна,
д. 4, оф. 308.
Постановочное
действие 40. Экономическая депрессия.
По вертикали:
1. Государственная
дань 2. Спортивный кружок 3. Бумажная купюра, выпущенная в 1917 г.
● Утерянную
печать для документов
ООО
4.
Бюрократический
музыкальный
инструмент
5. Примитивное осветительное устройство 6.
«ДОНУГЛЕСНАБ», идент. код 50015003, считать
недействительной.
Богопротивный бред 8. Место встречи реки с морем 10. Извещение о денежной операции 12. Высказывание
недовольства 13. Большая группа водных растений 16. Недостоверные истории 18. Остатки на сжатом поле
9. Злой дух 26. Огородные дары 28. Отряд общественной охраны 29. Философская недоверчивость 31.
Вексельное поручительство 32. Сплав меди с другими металлами 33. Азимут в навигации 34. Ораторское
воодушевление 36. Райская дева у мусульман.
По горизонтали: 1. Наперсник 4. Восстание 7. Лягушка 9. Желание 11. Изгнанник 14. Тапер 15. Бравада 17.
Порох 20. Шезлонг 21. Демидов 22. Грунт 23. Застава 24. Договор 25. Ритор 27. Отписка 30. Марля 35.
Растление 37. Фолиант 38. Пеньюар 39. Спектакль 40. Стагнация.
По вертикали: 1. Налог 2. Секция 3. Керенка 4. Волынка5. Свечка 6. Ересь 8. Устье 10. Авизо 12.
Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!

11

№166 16 НОЯБРЯ 2017
Продолжение, начало на 8 стр
Польше. Техника на технологическом
уровне конца 20-х. Воюют кое-как,
что хорошо показала Финляндия, где
СССР решил свои скромные задачи с
огромными потерями. Военачальники
выбиты в ходе чисток 1937 г. Народ
запуган этим же 1937 годом и умирать
на войне желания не имеет.
Если не сейчас, то никогда. Выбить с
площадки СССР, и у англичан пропадут все надежды на победу или ничью.
Они пойдут на мир, а отвоеванные
у русских земли заселят немецкие
колонисты. Так это видел бывший

ефрейтор рейхсвера.
Гитлер знал, что в Британии ему
много кто симпатизирует. Он видел в
англичанах родственную его национал-социализму силу. Он верил в то,
что у него получится вывести англичан из войны, если они потеряют свой
последний шанс – русских. И тот же
Гитлер, ослепленный своими расовыми теориями, отказывался верить
в реальный военно-промышленный
потенциал СССР. Он просто отбрасывал те сведения, которые ему поставляло ОКХ (Командование сухопутными
войсками, структура, несшая основ-

Сокирки
72 года

1945 - 2017
На пороге областной больницы стояла хрупкая девчонка, на вид лет 20,
не более. Прижимая к уху запотевший мобильник, почти плача просила
кого-то: «Ну поймите, машина нужна
именно с носилками, у деда нога оторвана полностью, сам не может ходить
вообще». Непонимание на том конце
трубки выводили говорившую из себя:
«Да какой протез, рана еще не зажила,
всего 10 дней прошло, как их дом разбомбило и его покалечило. К тому же
старику уже 94. Да на Лидиевку, в интернат для престарелых».

Подопечные смирно ждали в душной
палате. Жилистый старик Николай
Иванович, после мощного обстрела
поселка Октябрьский сразу ставший одноногим и бездомным, и его
сухонькая хлопотливая супруга Антонина Николаевна. Старика уложили на
носилки, а вот поднять их девушка со
старушкой не смогли. Николай Иванович черно пошутил: «Я, конечно, на одну
ногу легче стал, но вам со мной не справиться». Помог водитель, заталкивая в
машину носилки, по-хозяйски спросил:
«А вещи их где?». Девчонка, вздохнув,
ответила: «Да нет у них ничего, все имущество в хлам разнесло».

Стали привыкать к своему новому
положению. Старушка отказалась от
услуг медсестры и сама обрабатывала
культю мужа. Положенную еду приносила из общей столовой в свою комнату.
Однажды Николай Иванович, доедая
жидкую гречневую кашу с тушенкой,
мечтательно произнес: «Ах, Тоня, если
бы сюда твоих огурчиков маринованных, так хочется». Супруга сделала вид,
что не обратила на эти слова внимания,
но решила добыть для мужа своих огурчиков, чего бы ей это ни стоило, ведь от
их дома осталась куча развалин, а вот
летняя кухня почти не разрушена, значит, уцелел и погреб.

В доме престарелых прибывших встретили, как положено, по-казенному.
Пожилая докторша бумаги проверила скрупулезно. Поняв, что медлить
больше нельзя, Николай Иванович
выдохнул мучавшую его просьбу: «Доктор, миленькая, вы только нас в одну
комнату поселите, не разлучайте, ведь
мы 70 лет, как женаты!». Та миролюбиво
ответила: «По положению, у нас супруги
в одной комнате проживать должны».

Сославшись на вызов в комиссию по
оказанию помощи пострадавшим в
результате военных действий, Антонина Николаевна отправилась домой
на Октябрьский. До поселка почти 3 км.
Шла пешком, никакой транспорт туда
не ходил. Родное пепелище оплакивала
недолго, раскисать некогда, работать
нужно. Окна летней кухни вылетели
вместе с лудками, стена с входной дверью развалилась, засыпав ляду погреба
толстым слоем рыжей жужалки. Деревянный сарай сгорел дотла, но уцелели
огородные инструменты. Из-под черных головешек Антонина Николаевна
извлекла покореженную огнем лопату
с обгоревшим держаком. Расчистила
ляду и, подняв ее, опустилась в прохладу
погреба. Не один обстрел пережили они
здесь, а вот в последний спрятаться не
успели.

Взгляд ее упал на мужа. Тот, вытянувшись

Зимой 1941 г. потери РККА будут
исчисляться миллионами убитых и
миллионами же пленных – в десятки
раз больше, чем у немцев. РККА потеряет почти всю имевшуюся в западной
части страны боевую технику. СССР
потеряет почти все производство

Продолжение следует…

час она очень боялась обстрела, самой
погибнуть не страшно, страшно его
одного оставить. Понимала: о ее выходке
муж знать не должен, ему еще инфаркта
не хватало, ведь Октябрьский почти под
постоянным огнем. На ходу и нехитрое
вранье придумала: «Скажу, что на гуманитарку кто-то свою закупорку отдал».

Неожиданно взял жену за руки, разглядывая их, тихо спросил:
– А откуда у тебя след от побелки нашей
летней кухни?

Всего через 2 часа подъехала пыльная скорая. Вытащили носилки, на
них виднелись пятна крови. Девушка
поморщилась, а уставший водитель раздраженно рявкнул: «Раненых сегодня
столько, что после каждого их мыть
задерешься. Давай своих подопечных
скорее, у меня еще куча вызовов будет,
слышь, как, сволочи, лупят».

Поселились. Антонина Николаевна присела на скрипящий стул и осмотрела
их новое и явно последнее жилище.
В маленькой комнатке 2 кровати, 2 стула,
стол, шифоньер с оторванной дверцей.
Над окном немые часы без батарейки,
наверное, остались от прежних обитателей. На столе 2 граненых стакана на
тарелке из толстого фарфора с надписью «общепит». Женщина с горечью
подумала: «Все старое и отжившее, как
мы сами».

Ситуация с Наполеоном повторилась
один в один.

алюминия, примерно половину производства зерна, важнейшие промышленные предприятия, территорию с
населением около 70 миллионов человек, стратегические города и регионы
в бассейне Черного моря, почти потеряет Балтику, а немецкие пехотинцы
будут сражаться на окраинах Москвы –
там, где сейчас Юго-Запад, они выйдут
к тогдашней городской черте... И всего
этого не хватит для победы – так же,
как Наполеону не хватило выигранного генерального сражения у Бородино и захвата Москвы.

Николай Иванович, с наслаждением хрустя огурцами, проговорил:
– Ну надо же, вкуснючие, как у тебя.

на кровати, непонятно чему улыбался.
Стараясь скрыть иронию, старушка
спросила:
– Коль, чему это ты лыбишься?
Старик насмешки не уловил и с детским
простодушием ответил:
– Тому, что мы вместе, ведь они же бюрократы бездушные, запросто могли поселить тебя в женской, а меня в мужской
палате. Честно сказать, я этого сильно
боялся.
– Да куда же я от тебя денусь, – наиграно
сердито проворчала Антонина Николаевна, но простые слова мужа, как всегда,
облегчили ее душевную боль.
– Вот уже оптимист неисправимый, –
рассмеялась она и с серьезной озабоченностью добавила:
– Надо сказать, чтоб тебе сетку на кровати подтянули, может, спина меньше
болеть будет.

Положив телефон в карман стареньких
джинсов, девушка прислушалась. Грохот артиллерийской канонады не утихал. Стреляли вроде бы и далеко, но тело
улавливало колебания от каждого
взрыва и сердце при этом противненько
замирало. С досадой посетовала на саму
себя: «Пятый месяц, как по нам стреляют,
а я до сих пор не могу привыкнуть».

ную нагрузку по подготовке и ведению
наземной войны). Да ОКХ и само знало
немного – ведомство Лаврентия Берии
смогло скрыть самую важную информацию о советской экономике.

Женщина схватила с полки две банки
огурцов и банку синеньких по-грузински, они мужу тоже очень нравились.
По улице не шла, а почти бежала, сей-

Та обомлела. В глину для побелки она
всегда добавляла много синьки, чтобы
стены были небесно-голубыми, никто
другой в округе такого не делал. Мгновенно муж понял все, глядя на жену
широко раскрытыми от ужаса глазами,
прохрипел:
– Тоня, ты была там? А вдруг снова снайпер, и меня рядом нет! Ты подумала об
этом? – и затрясся в беззвучном рыдании.
Пережитое, с неподвластной времени
остротой, овладело сознанием Николая
Ивановича.
Август 1943 г. Бои за высоту 277,9, воспетую в былинах и народных песнях,
называемую Саур-Могилой. Крохотный
промежуток между боями. Младший
сержант Николай Тимченко сидел на
дне окопа, с блаженством слушал робкое стрекотание одинокого кузнечика
и диву давался: «Как же этой козявочке
удается выживать в таком аду?». Невыносимо хотелось спать, а еще больше
пить, последние капли воды выпил
после очередной атаки. Ждали нового
приказа о наступлении. Высота, которую называли ключом к освобождению
Донбасса, казалась неприступной.
Совсем рядом сержант услышал шорох
и легкое позвякивание металла. Открыл
слипающиеся глаза и увидел ползущую
по окопу девушку-связистку с катушкой провода на спине. Она подползла
ближе, с трудом переводя дыхание.
Затем, скинув ношу, со словами «не
могу больше, хоть на минуту спину распрямить» поднялась во весь свой невысокий рост, и выгоревшая ее пилотка
оказалась чуть выше бруствера окопа.
Игривый солнечный зайчик скользнул
по пилотке. Николай мгновенно понял
все и резким ударом сшиб девушку на
дно окопа.
На краю бруствера, как раз напротив
того места, где только что была голова
связистки, поднялся легкий фонтанчик
серой пыли.
– Что это? – недоуменно спросила
девушка.
– Снайпер фашистский хотел тебя подстрелить.
– Да ладно», – недоверчиво протянула
она.
– Вроде как первый день на фронте, – с
раздражением проговорил Николай и
добавил:
– Не веришь, смотри.
Затем снял свою пилотку и, надев ее на
саперную лопатку, поднял над окопом.
Мгновенно раздался легкий свист пули
и в просолевшей от пота пилотке появилась маленькая дырочка. Девушка,
немного успокоившись, притянула солдата к себе, крепко поцеловала его в
губы и с жаром прошептала:

– Выходит, ты мой спаситель?
От неожиданной ласки у Николая
голова пошла кругом. Тоня, чуть помедлив, спросила:
– Сержант, а правда, говорят, что с
вершины Саур-Могилы в ясную погоду
можно увидеть Азовское море?
– Вот как возьмем ее, так и посмотрим,
но ясной погоды не получится, небо
вон все черное от дыма.
В серых глазах Тони вспыхнул веселый
огонек, непонятно чему счастливо улыбаясь, она прошептала:
– Смотри, как они здесь оказались?
Неподалеку, у края окопа лежал маленький кустик потрепанных степных цветов. Соломенные стебельки высохли
и почернели от гари, а вот маленькие
цветы в форме топорика горели живым
темно-синим огоньком. Николай тоже
расплылся в улыбке:
– Да это же сокирки, у нас на Полтавщине их так называют. Видно, взрывной
волной сюда забросило.
– У нас в Сибири такие не растут, – с
горечью выдохнула девушка.
Им не удалось посмотреть вдаль
с Саур-Могилы, во время изнурительных боев за взятие высоты Николай и
Тоня были тяжело ранены, но после
госпиталя сержант нашел спасенную им
девушку. В 1944 г. молодые люди поженились…
Руки Антонины Николаевны сильно
тряслись. Пузырек валерьянки громко
стучал по краю стакана. Со слезами она
проговорила:
– Коля, миленький, выпей. Я обещаю,
что больше никогда не пойду туда.
И с неистовой мольбой добавила:
– Только ты не переживай так.
Воспоминания понемногу оставляли
старика, он заикаясь проговорил:
– Ведь ты же пойми, это фашисты, все
равно – гитлеровские ли, бандеровские, они не щадят никого.
Сухонькой рукой жена вытирала с
морщинистой щеки мужа мелкие слезинки. Вспомнив что-то, она просияла:
– А знаешь, там, у дороги, я сокирки
видела, в сгоревшей траве уцелели,
ну прямо как те, у Саур-Могилы, помнишь?
Галина Пономарева
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Проблемы фермеров – проблемы страны
Максимальное
самообеспечение
яв ляетс я одной
из самых важных
государственных задач любой
страны. Особенно
это касается производства продукции сельского
хозяйства и всей
пищевой отрасли в целом.
На протяжении четверти века мы
видели, как украинская власть целенаправленно подминала и уничтожала ресурсы Донбасса, отдавала их
на откуп корпорациям и олигархам,
мало интересующимся нуждами населения и потребностями региона в
целом. С обретением независимости
Донбассу жизненно необходимо вернуть свои производственные потенциалы, максимально мотивировать
земледельца к труду, дать ему уверенность и правовые гарантии, возможность реализации долгосрочных
вложений, перспективы роста прибыли. Несомненно, для этого требуется целый ряд реформ, призванных
максимально быстро и эффективно
запустить сельское хозяйство, обеспечивающих тем самым продовольственную безопасность Республик, а в
дальнейшем и выход на передовой
уровень экспорта.
Для реализации этой задачи депутат
Народного Совета ДНР от фракции
«Свободный Донбасс» Екатерина
Губарева подготовила законопроект «О внесении изменений в Закон
«О налоговой системе ДНР». Проект предусматривает ряд поправок
в действующее законодательство,
основанных на замечаниях и предложениях предпринимателей Новоазовского района в сфере сельского
хозяйства.

Екатерина Губарева уверена, что такие
поправки в действующее сельскохозяйственное законодательство будут
способствовать повышению экономических показателей и развитию
отрасли в целом.
Подготовка законопроекта велась с
весны 2017 г. За это время проведен
ряд встреч с аграриями для определения и систематизации ключевых
проблем в развитии сельского хозяйства, прошло расширенное совещание
депутатов фракции «Свободный Донбасс» с представителями министерства агропромышленной политики по
вопросу упрощения налогообложения
фермеров, а также состоялась встреча
сельхозпредпринимателей с министром агропромышленной политики
Владимиром Антоновым и замминистра доходов и сборов Алексеем Ковалевым.
Так, например, парламентарий предлагает ввести фиксированный налог
для фермеров, работающих на площади до 50 га, а также упростить налоговую отчетность. По мнению депутата,
ранее необходимость в повышенной
нагрузке по отчетности была обусловлена решением задач по продовольственной безопасности и учету объема
производства пшеницы. На сегодняшний день статистика в этой сфере уже
собрана и необходимости в сохранении отчетной нагрузки больше нет.
Законопроект предусматривает изменение отчетного периода с 1 квартала
до 1 года. Производственный цикл в
сельском хозяйстве составляет год,
а отчеты сегодня требуют предоставлять за каждый квартал. Согласование
отчетного периода с особенностями
производственного цикла позволит
фермерам систематично распределять
вложение средств – как в сырье, так и в
дальнейшее развитие бизнеса.

Кроме того, законопроектом предлагается разрешить фермерам на валовые
расходы предприятия относить 100%
затрат на обслуживание и ремонт сельскохозяйственного транспорта, а не
лишь 10%, как это происходит сейчас.
Напомним, что сегодня износ сельскохозяйственного автопарка составляет
более 80% и является серьезной проблемой для аграриев. Предложенная
корректировка создаст благоприятные условия для обновления техники.
Для поддержки и развития малого и
среднего фермерства планируется
введение фьючерсных контрактов.
Государство заблаговременно будет
заключать договоры с сельхозпроизводителями на гарантированную
закупку будущего урожая по оговоренной цене. Это создаст уверенность
в завтрашнем дне и позволит отечественному производителю планировать рост и расширение своего бизнеса.

РЖД запускают поезда в обход Украины
Первыми будут поезда из
Москвы в Кисловодск, Анапу,
Новороссийск, Адлер и
обратно, а также 2-этажный
состав из Санкт-Петербурга
в Адлер и обратно. Загрузка
направления в летний период,
как планируется, будет до
190 поездов в сутки, большая
часть которых – это пассажирские составы дальнего следования.

ПОГОДА

С 15 ноября «Российские железные
дороги» запускают первые пассажирские поезда по железной дороге в обход
Украины.

Стоимос ть с троительс тва
железной дороги Журавка –
Миллерово в обход Украины оценивалась около 56 млрд рублей.
До этого поезда, следующие на рос-

Донецк

сийский юг, шли по территории Украины. «До войны доходы от российского
транзита через данный участок
составляли порядка 200-300 млн долл.
в год. Многие ж/д маршруты, оставшиеся на территории Украины, просто
будут простаивать. Люди, которые
обслуживали такие маршруты, останутся без работы. Таким образом,
ущерб для Киева значительно больше
озвученных 200 млн долл. США», – рассказал депутат Народного Совета ДНР
от фракции «Свободный Донбасс» Сергей Сверчков.
Напомним, что 2-путную электрифицированную линию на участке Журавка –
Миллерово начали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 г.

Время «Ч» уже назначено.
Что с того, что в сотый раз?
Суеты житейской всячина –
Всё на после. Не сейчас.
Замерла листвы трясавица –
Убаюкал ветер клён.
А ноябрьский воздух плавится,
Ожиданьем накалён.
Ждёт минуты откровения
Мыслей пёстрый пелотон,
И последнего мгновения
Ждёт в патроннике патрон.
Светит солнышко неоново
Сквозь корявых туч заслон.
Чиркнет смеха приглушённого
Всплеск короткий, сгинув вон.
Неизвестностью беременно,
Утро стелется в войну…
Кто назвал так преждевременно
Гробовою тишину?..
Не хватает жизни – мизера,
Чтобы дрогнули весы…
А с экрана телевизора
И газетной полосы,
Заготовлены заранее,
Совершая правый суд,
Из далёкого всезнания
Толкования идут…
		Владимир Буров
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