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Дорога жизни
в Ленинград
Владимир Додонов

СЛУГИ И ИХ ЗАСЛУГИ
П

еречитывая материалы газеты самого раннего периода, не могу не отметить существенной разницы в авторских
материалах. В 14-м году о Новороссии не
писал только ленивый. Статьи, очерки,
критика шли сплошным потоком. Конечно, отбор был, но чем дальше мы отдаляемся от исходной точки, тем больше
видна разница в качестве и понятно, кто
писал с верой и душой, а для кого события Русской весны были просто площадкой для самопиара.
Большое видится на расстоянии. И с этого расстояния уже можно точно определить, кто осмысливал, а кто просто
сотрясал воздух, подхваченный революционным рвением и желанием запечатлеть себя на страницах газеты.
Я не буду охватывать весь широкий
спектр авторов, мне интересны те, кто
действительно пытался заглянуть в будущее. Это не младореформаторы, это
люди в возрасте, опытные в политике
и социальной механике. Может быть,
они торопили события, ожидая, что
восставшие Донецк и Луганск смогут
оказать сильное влияние на остальные
ещё точно пророссийские области,
руководствуясь той ситуацией, когда
Украина находилась в постмайданной
прострации.
Когда надо было действовать согласованно и решительно, ожидая качественного улучшения нашей позиции и,
наоборот, возникновения условий для
скорой федерализации Украины и даже
её раскола. И желали создания второго
русского государства, суммируя экономические и политические возможности
русских областей.

И, наблюдая прошедшие в эти выходные
украинские выборы в местные советы,
становится очевидной та линия судьбы,
которая предписана этому нездоровому
государству.
Если в предыдущий, постмайданный
период их скрепляла общая идеология,
выраженная в мороке ненависти ко всему русскому, российскому, советскому,
в священной вере, что «заграница нам
поможет» и «теперь-то запануем!», и это
достаточно крепко связывало майданный электорат с радикальными партиями, поднявшимися из этого угара,
с общей тягой в сторону безусловной
унитарности и центральной власти под
лозунгом «Украина – едына». То сейчас
мы видим обратную картину: регионы
осознали, что от Киева ждать нечего.
То есть Киев высасывает ресурсы регионов, что тот насос, прожирает бюджет,
при этом порождает всё больший хаос
и неразбериху. Такой стиль управления
заставляет местные элиты всё чаще задумываться о федерализации. Хватит,
навоевались. Теперь они направлены
внутрь себя, про себя и для себя, объединяются вокруг своих мэров и созданных ими партиек.
Ни в одном украинском городе-миллионнике правящая партия и её кандидатуры не поднялись выше третьего
места. Это значит, что громадяне дошли
до такого края, когда уже каждому стало понятно, что марионетки, собранные
в Раде и на Банковой, абсолютно ничего
позитивного ни создать, ни даже предложить не могут. А времена нынче совсем не те, чтоб ждать с моря погоды.

Но фортуна обернулась иначе, ещё раз
подтвердив, что в современном мире
никакой «раздельной» самостоятельности нет. Советский Союз был силён
именно своей внутренней союзной идеологией. Именно поэтому мы с первого
дня Русской весны нашу Новороссию
видели субъектом, краем Российской
Федерации.

Забавно, что пан Зеленский, при всех
известных переменных, на что-то надеялся. Понять можно: пытается делать искусственное дыхание своей дышащей на
ладан партии. Реально трудился, много
ездил, выступал, жестикулировал, применял актёрские приёмы, повышающие
внушаемость сказанного. Но это ситуацию не спасло.

Но если в 14-м году с прогнозированием нашего будущего всё было весьма
туманно, то перспектива Украины в авторских статьях просматривалась достаточно чётко.

Похоже, не врут придворные политологи, рассказывая, что особо приближённые создали вокруг пана президента
отдельную информационную «камеру»,
в которой нет места плохим новостям.

Социологи отмечают рекордно низкую
явку избирателей. Процитирую слова
Ирины Верещук, кандидата в мэры Киева, депутата от «Слуги народа», человека, несомненно, знающего ситуацию.
«По округам я вижу, что люди не поддержали «Слугу народа» в целом. Я не говорю, что хорошо или плохо, но в целом
не поддержали. На это повлиял и коронавирус, экономический кризис и политический раздор. Рекордно низкая явка.
Конечно, решение принято и теперь
нужно делать выводы, но тем не менее
люди не пришли на участки практически совсем. Когда на участках, где значится 4000, приходит, условно говоря,
600 человек».
В целом по стране почти две трети украинцев не явились исполнять свой гражданский долг. Чего ходить, если никаких
перспектив нет? Ни одной из обещанных
Зеленским реформ – антикоррупционной, судебной, налоговой и прочих – не
проведено, они так и остались звонкой
предвыборной болтовнёй. Да и какая
разница, кто там сидит в креслах, если
кормятся они от всё тех же олигархов
и зарубежных спонсоров, которые
и формируют управляющие сигналы.
Если и попадёт в те коридоры каким-то
чудом порядочный человек, то будет сожран с потрохами.
Что касается самой правящей партии
и особенно её депутатской фракции, то
там уже вовсю готовятся к переформатированию. С их же слов, будут искать
крайних. Некоторые уже сидят на чемоданах, готовые к миграции в другие
фракции. Не могу сказать, утратит ли
фракция парламентское большинство,
хотя и такой риск есть, но в любом случае бегущие с корабля …пассажиры
успешно топят и так невысокий престиж
политической силы.
Провальные результаты «слуг народа»
почему-то никого не удивили. Зато дали
широкие возможности к сутяжничеству,
когда вдруг оказалось, что выборы,
к которым так давно и тщательно готовились, не отличаются качеством. Да,
невероятно много нарушений. Очень
много спорных результатов. Пролетающие кандидаты, особенно из «слуг»,
готовы заваливать суды исками или
кулуарно делить цифры голосований
Продолжение на 5 странице

Наркоманы
в огороде
Игорь Карамазов

Кровавые
выборы в США
100 лет назад
Сергей Харламов

Олигархи
и выборы
Александр Яблоков

Телепрограмма
2 – 8 ноября
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Алчевске похоронили комбата
Алексея Маркова

В Алчевске на Аллее Славы, где похоронены бойцы бригады «Призрак»
и ее основатель и первый командир
Алексей Мозговой, состоялись похороны командира 14-го БТрО НМ ЛНР
«Призрак», подполковника Народной
милиции ЛНР, члена Совета командиров
Союза добровольцев Донбасса Алексея
Геннадьевича Маркова, позывной «Добрый». Он погиб в результате ДТП вблизи Луганска 24 октября 2020 года. Алексей Марков – сибиряк, уроженец Омска,
выпускник физматшколы и университета в Новосибирске, физик-ядерщик по
образованию, жил в Москве. На Донбасс
приехал добровольцем в самом начале
войны. 27 октября бойцы и жители ЛНР
проводили в последний путь своего командира и защитника.
День флага в ДНР

25 октября в День Государственного
флага ДНР жители Республики, а также
представители Народной дружины приняли участие в праздничной эстафете,
которая стартовала утром в Новоазовске, Дебальцево, Снежном, Амвросиевском р-не, Горловке, Докучаевске.
111 участников на всех маршрутах пробегали по 5 км и передавали флаг Республики своим товарищам. Общая
дистанция эстафеты – порядка 450 км.
Финишировали участники в Донецке на
площади им. Ленина. В честь праздника
жители Республики развернули огромный триколор как символ мужества,
славы, подвигов наших защитников
и трудовых побед мирных граждан.
В ДНР совершенствуют процесс
выдачи паспортов
В рамках электронной очереди более 200 тыс. граждан заявили о своем
желании получить паспорт гражданина Республики. К концу года планируется выдать более 300 тыс. паспортов.
На 23 октября с заявлениями о приеме
в гражданство РФ обратились 190 тыс.
граждан, из которых паспорта гражданина РФ получили более 160 тыс. Помимо Миграционной службы, жители ДНР
могут подать документы на вступление
в гражданство РФ в пунктах приема
граждан в отделениях ГП »Почта Донбасса» в Донецке, Макеевке и Горловке.
В каждой территориальной единице
Миграционной службы находятся сотрудники, которые оказывают консультационную помощь, проводят проверку
документов граждан. Согласно законодательству, процедура дактилоскопирования является обязательной при
получении паспорта. Рассматривается
вопрос об открытии центров, где граждане смогут осуществить дактилоскопипование по заранее выданным талонам, до подачи заявления о получении
паспорта гражданина ДНР. Это позволит
сократить время приема документов
в Миграционной службе. Информация
по работе Миграционной службы МВД
ДНР по тел.: (071) 099-49-49 или 494.
Диспетчерские службы
по проблемам с теплоснабжением
В ДНР стартовал отопительный сезон.
Отопление подается по всем магистралям. Но из-за высокого уровня износа
сетей возникают аварийные ситуации
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или из-за завоздушивания внутридомовых отопительных систем не во все
дома поступает тепло. Во всех городах
при городских администрациях работают оперативные диспетчерские службы,
куда можно обратиться в случае возникновения проблем, связанных с некачественным теплоснабжением.

и др. На сегодня кукурузы обмолочено
с 22,3 тыс. га (76%), подсолнечника –
43,2 тыс. га (85%).На 26 октября засеяно 92015 га (88%): озимая пшеница –
90295,8 га (89%), озимая рожь – 599,7 га
(33%), озимый ячмень – 1119,8 га (57%),
озимый рапс – 154,6 га (30,4%), озимый
горох – 128,3 га (85%).

Пищевая и перерабатывающая
промышленность ДНР
В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в ДНР около
120 предприятий, на которых работают
14 тыс. человек. За 8 мес. 2020 г. предприятия демонстрируют 9%-ный рост
в денежном выражении к показателям
прошлого года. Поголовье птицы увеличилось на 7,2%, производство яиц –
на 7,7%, подсолнечного масла, кондитерских изделий – на 30%, макаронных
изделий – на 21%, молочной продукции – на 6,7%, мясных и колбасных изделий – на 3,6%. Открыты 2 предприятия
по переработке мяса (ООО »Фермерский дом» и ООО »Макеевский колбасный комбинат»). Для расширения
ассортимента ООО »Енакиевский производитель» восстановило техоборудование по переработке молокопродуктов, на ООО »Саншайн» заканчивают
монтаж новой линии по производству
кондитерских изделий. Еленовский хлебокомбинат получил квоту на экспорт
муки. Завершается работа по распределению остатка квот, вносятся изменения в нормативные акты, чтобы иметь
возможность организовать быстрый
экспорт муки частными мукомольными
предприятиями ДНР.

В центре Донецка идет ремонт
участка водовода
На улице Артема (от бул. Шевченко до
пр. Гурова) в Донецке начались работы
по реконструкции участка водовода
(495 м). Работы ведутся для улучшения
качества водоснабжения, поскольку
участок давно нуждался в ремонте.
Их окончание запланировано на декабрь. Всего в текущем году будут проведены работы на 21 объекте сферы
водоснабжения/водоотведения.

Дороги к КПВВ в Счастье и Золотом
Министр инфраструктуры и транспорта ЛНР А. Басов сообщил, что ремонт
и обустройство подъездных дорог
к строящимся КПВВ на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого
полностью завершат к 10 ноября. «Особое внимание в текущем году было уделено участкам автодорог, которые примыкают к строящимся пунктам пропуска
«Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». После окончания к 10 ноября
работ по строительству пунктов пропуска будут восстановлены и подъездные
пути к ним в полном объеме».
Минтранс ЛНР сообщает
Правительством ЛНР выделены бюджетные средства для приобретения
дорожной лаборатории, а также семи
единиц техники, которые в следующем году будут использоваться для
ремонтно-восстановительных работ на
дорогах. Дорожная лаборатория приобретается впервые за всю историю
существования Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР и даст возможность проводить паспортизацию
всех автодорог Республики.
Минтранс ЛНР. Итоги работы
В 2020 г. подразделениями ГУП «Луганский автодор» и подрядных организаций полностью завершен капремонт
четырех участков автодорог международного и междугороднего значения.
Это автодорога Т-13-20, связывающая
Георгиевку с Ровеньками, участок,
который не ремонтировался долгие
годы. Полностью завершены работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке 3,2 км автодороги М-04 Луганск – Изварино в р-не
села Придорожное Краснодонского
р-на. Закончено восстановление участка автодороги Н-21 Луганск – Красный
Луч – Макеевка – Донецк по н.п. Лутугино протяженностью 900 метров. В Перевальске восстановлен 1 км участка
автодороги М-04, соединяющий город
с Алчевском. Ранее сообщалось, что
специалисты дорожных служб ЛНР
с начала года отремонтировали около
180 км дорог.
Минагропром ДНР сообщает
По состоянию на 23 октября убрано
77% от посевных площадей поздних
зерновых культур и 86% – технических. Всего уборке подлежат более
83,1 тыс. га культур, из них: поздних зерновых – 31,3 тыс. га (убрано 24 тыс. га);
технических – 51,8 тыс. га (убрано
44,4 тыс. га). Предстоит убрать кукурузу, просо и сорго, из технических культур – подсолнечник, сою, горчицу, лен

В больницах ДНР работают
студенты медуниверситета
Более 700 студентов старших курсов
медуниверситета работают в больницах ДНР. «Вакансии среднего медперсонала нам помогает закрывать медуниверситет. Студенты старших курсов
с удовольствием идут работать», – сообщил и.о. министра здравоохранения
А. Оприщенко.
Центр экстренной медпомощи ДНР
получил новые автомобили
Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф ДНР получил 7 новых
автомобилей, оборудованных согласно
всем предписаниям реанимационной
скорой помощи. Два автомобиля будут
распределены в Республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР и по одному
авто – в обособленные структурные
подразделения Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево и Тореза. В ближайшее
время ожидается прибытие еще одной
партии автомобилей – реанимобилей.
Проект «Волонтер» завершил сбор
помощи пострадавшим от пожаров
«Когда из-за погодных условий в разных городах ЛНР начались пожары и от
огня пострадали жилые дома, мы объявили сбор вещей, посуды и постельного
белья. Буквально на следующий день на
эту просьбу откликнулось большое количество луганчан, нам привезли очень
много вещей. К счастью, пожары прекратились, сейчас сбор вещей приостановлен. Мы оказали помощь всем, кто
в ней нуждался», – сообщила помощник
координатора проекта А. Дробязкина.
Собранные вещи были доставлены пострадавшим от пожаров жителям Красного Луча, а также поселков Шахтерский
и Энгельсово.
Донецкая школьница победила
в конкурсе «Победа – одна на всех!»

ной форме рассказывается об истории
и достопримечательностях городов
и поселков Донбасса, задаются контрольные вопросы для осмысления
полученной информации. Содержится
информация и о населенных пунктах
Донбасса, временно подконтрольных
Украине. Иллюстрации к статьям выполнили студенты Донецкого художественного колледжа С. Колесник,
М. Баркалов, Р. Радионов, Д. Яковлев,
а на обложке и форзаце – картины члена Союза художников ДНР Е. Кириченко.
Выставка о событиях на Донбассе
открылась в Москве

Московский Дом национальностей
открыл выставку победителей третьего тура конкурса «Я – очевидец»
в рамках международной программы
«Терроризм – угроза цивилизации».
На выставке представлены фотографии, детские рисунки, живописные работы победителей конкурса «Я – очевидец» – свидетельства последствий
войны и описывающие подвиг простых
людей, отстаивающих свое право на
жизнь, суверенитет и территориальную
целостность Отчизны. Документальные
свидетельства собраны добровольцами из общественных, а также образовательных организаций. Активную помощь оказали Общественные палаты
ДНР и ЛНР.
Международная конференция
в ДонНАСА
20-21 октября в Донбасской академии
строительства и архитектуры в режиме онлайн проходила Международная
научно-техническая конференция «Поведение бетонов и железобетонных
конструкций при наличии нагрузок и тепловлажностных воздействий различной
длительности». Свои доклады представили специалисты из России, Белоруссии,
Узбекистана, а также преподаватели ДонНАСА доценты Сергей Машталер, Андрей
Волков и Андрей Недорезов. По результатам форума будет издан электронный
сборник научных трудов.
Соревнования по кикбоксингу
в Донецке
24-25 ноября в Донецке состоялись
открытый кубок и первенство ДНР по
кикбоксингу среди юниоров и взрослых. В них приняли участие 99 спортсменов из Донецка, Макеевки, Енакиево, Шахтерска и Горловки. На турнире
выступили спортсмены возрастных категорий 2002–2003 г.р., 2001 г.р. и старше. По итогам соревнований победители и призеры награждены грамотами
и медалями.
Турнир по художественной
гимнастике в ДНР

Ученица 10 «А» класса школы № 20 Екатерина Городецкая стала победительницей Международного конкурса для
школьников «Победа – одна на всех!»,
приуроченного к 75-й годовщине Великой Победы. Ее исследовательская
работа, посвященная подвигу гвардии
сержанта Василия Курченко, отобрана среди 35 лучших работ участников
конкурса. Участниками проекта стали
школьники 14-17 лет из 14 стран, охват
проекта – почти 9 тысяч участников из
300 зарубежных школ. В своих работах
они представили результаты поиска сведений о соотечественниках, героически
сражавшихся на фронте или работавших
в тылу в 1941–1945 гг. Екатерина стала
одной из пяти победителей, награжденных путевкой в «Артек» на 2021 г.
В Донецке издали книгу об истории
родного края для школьников
Министерство культуры издало иллюстрированную книгу для детей «С чего
начинается Родина», где в увлекатель-

24-25 октября в Донецком высшем училище олимпийского резерва
им. С. Бубки прошел Республиканский
турнир по художественной гимнастике «Розы Донбасса». Зарегистрированные к участию 320 спортсменок были
разделены на категории во избежание
большого скопления людей с целью
недопущения распространения коронавирусной инфекции. Победители
соревнований получили медали, грамоты и памятные призы. Сильнейшие
спортсменки будут иметь возможность
попасть в сборную команду ДНР и представлять ее на соревнованиях в России.
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Учебные сборы саперов МЧС ДНР
27 октября в Пролетарском р-не Донецка на учебном полигоне состоялись
ежегодные учебные сборы с личным составом отряда пиротехнических работ
Республиканского спасательного центра
МЧС. Цель сборов – отработка навыков
саперов и предоставление им соответствующего допуска к выполнению работ
по разминированию местности. Занятия
проведены на тему «Подрывные работы
в грунтах и скальных породах».
МЧС ЛНР
Сотрудники МЧС ЛНР извлекли из
высохшего русла реки Ольховая около 200 ед. боеприпасов современного
производства, в т.ч.: 6 гранат Ф-1, запалы
к ручным гранатам 9 шт., более 170 патронов различного калибра. Все взрывоопасные предметы были изъяты и доставлены к месту санкционированного
уничтожения и ликвидированы. Обнаружили боеприпасы жители н.п. Роскошное Лутугинского р-на.
МГБ ЛНР
Сотрудниками МГБ в результате
проведенных оперативно-разыскных
мероприятий вблизи линии боевого
соприкосновения обнаружен замаскированный тайник с вооружением диверсионно-разведывательной группы противника. Из схрона изъяты два РПГ-22,
РПГ-18, автомат Калашникова 7,62 мм,
магазин к АК 47, более 600 патронов,
а также девять гранат. Ведется работа
по установлению лиц, причастных к закладке тайника.
В ЛНР найден тайник
В дежурную часть Артемовского РОВД
МВД ЛНР поступило сообщение о том,
что в подвальном помещении одного из
домов Луганска обнаружены боеприпасы. На месте происшествия обнаружены
и изъяты 5 гранат, 6 запалов, 1 противопехотная мина, 4 выстрела к гранатомету, 2 магазина и 1 приклад к автомату,
15 кг артиллерийского пороха, 900 патронов, 400 г пластида, тротиловая шашка весом 75 г, 4 электродетонатора, 1 дымовая шашка, 1 зажигательный патрон.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР, проводится проверка.
Житель ЛНР осужден за ложное
сообщение о теракте
«МГБ ЛНР установлено, что мужчина
намеренно сообщил правоохранительным органам Республики заведомо ложную информацию о готовящемся на территории центрального рынка г. Луганска
теракте. За совершенное преступление
суд приговорил жителя Республики к одному году лишения свободы», – сообщи-

ла пресс-служба МГБ ЛНР. В соответствии
со ст. 246 УК ЛНР за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность в виде
лишения свободы сроком до 5 лет.
В ДНР шпион осужден на 16 лет
Установлено, что гражданин Дзыцюк В.Н. в ноябре 2015 г., находясь на
территории Украины, был привлечен
к негласному сотрудничеству сотрудником ГУР МО Украины. С декабря 2015 г.
по март 2017 г. он собирал и передавал
иностранной разведке сведения относительно мест дислокации подразделений
вооруженных сил ДНР посредством интернета. Он был включен в состав одной
из групп, входящих в структуру террористического сообщества, созданного
при участии ГУР МО Украины, и прошел обучение приемам сборки взрывных устройств. После обучения, в мае
2017 г., незаконно переместил через
госграницу ДНР с территории Украины
2 взрывных устройства для осуществления терактов на территории Республики. Приговором Апелляционной палаты
Верховного Суда ДНР осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы.
Сводка НМ ДНР
21 октября. Обстрелам со стороны
ВФУ подверглись направления: Донецкое – 3 н.п., Мариупольское – Ленинское.
Враг применил гранатометы, стрелковое
оружие. Зафиксирован взрыв на позициях 36-й обрмп ВФУ в р-не н.п. Водяное.
22 октября. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – Яковлевка,
Мариупольское – Ленинское. Враг применил минометы, стрелковое оружие.
23 октября. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 3 н.п., Мариупольское – Дзержинское. Враг применил минометы, гранатометы, стрелковое
оружие. Зафиксировано 7 взрывов на
позициях украинских боевиков. В р-не
н.п. Водяное зафиксировано проведение ВФУ инженерных работ.
25 октября. Обстрелу из стрелкового
оружия подвергся н.п. Коминтерново на
Мариупольском направлении.
26 октября. В р-не н.п. Зайцево зафиксирована работа БПЛА ВФУ. Боевики
56-й бригады ВФУ проводили инженерные работы на позициях в р-не н.п. Пески.
27 октября. Обстрелу из гранатомета
подвергся н.п. Ленинское на Донецком
направлении.
С 16 по 23 октября боевики ВФУ совершили 27 огневых провокаций в направлении Яковлевки, Ленинского, Минерального, Спартака, пос. ш-ты «Трудовская»,
Каштанового, Жабуньков, Талаковки
и Коминтерново.

юридическая компания
«ТЕРЕНТЬЕВ И ПАРТНЕРЫ»
(Агентство недвижимости «АЛИНА»)
 Купля-продажа недвижимого имущества
 Оформление документов к осуществлению сделок для
нотариуса (техпаспорт, регистрация права собственности,
оценка)
 Восстановление правоустанавливающих документов,
в т.ч. в судебном порядке
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИИ!
Тел.: (071) 488-24-98; (050) 936-50-70
александр-терентьев.рф, недвижимостьднр.рф

ФИЛИАЛУ № 1 ООО «ПИК-ЦЕМЕНТ+» ДЛЯ РАБОТЫ
НА АМВРОСИЕВСКОМ ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ ТРЕБУЮТСЯ:
 ведущий маркшейдер;
 секретарь-помощник руководителя;
 электрослесарь (слесарь) дежурный
по ремонту оборудования в карьерах –
5 р., 4 гр. по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках до
и выше 1000 В (Карьеры);
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(технологического и обеспыливающего) – 4 р., 4 гр. по электробезопасности,
допуск до и выше 1000 В (Карьеры);
 электромонтер по обслуживанию
подстанций – 4 р.‚ 4 гр. по электробезопасности, допуск до и выше
1000 В (подстанция Карьеры);
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(технологического и обеспыливающего) – 5 р., 4 гр. по электробезопасности,
допуск до и выше 1000 В (Энергоцех);
 электромонтер по обслуживанию
подстанции – 4 р.,4 гр. по электробезопасности, допуск до и выше 1000 В
(подстанции Промплощадки);
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(технологического и обеспыливающего) – 5 р., 4 гр. по электробезопасности,
допуск до и выше 1000В (подстанции
Промплощадки);
 инженер по автоматизации систем
управления производством
(КИП, А и связь);

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (технологического и обеспыливающего) – 4 р.,
3 гр. по электробезопасности, допуск
до и выше 1000 В (КИП, А и связь);
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (технологического и обеспыливающего) – 5 р.,
4 гр. по электробезопасности, допуск
до и выше 1000В (КИП, А и связь);
 рентгеномеханик – 6 р.
(КИП, А и связь);
 мастер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования – 5 гр., по электробезопасности, допуск до и выше
1000 В, допуск к работе на высоте (отделение Помол);
 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (газовая
служба);
 мастер цеха отгрузки готовой
продукции;
 кладовщик цеха отгрузки
готовой продукции;
 водитель БелАЗа;
 электромонтер по ремонту
электрооборудования;
 машинист экскаватора;
 машинист бульдозера;
 машинист погрузочной машины;
 машинист сырьевых мельниц;
 машинист насосных установок;
 помощник машиниста сырьевых
мельниц;
 составитель поездов;
 слесарь-ремонтник;
 оператор центрального пульта.

Официальное трудоустройство, конкурентная зарплата и соцпакет гарантированы. Осуществляется доставка из Донецка, Макеевки, Иловайска, Кутейниково,
а также из Шахтерска и Тореза. Заработная плата выплачивается дважды в месяц
без опозданий.
Справки по телефону: (071) 344-58-87.
Ждем резюме на почту: jobs@pikcement.ru или office@pikcement.ru.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД!
ГП «Почта Донбасса» проводит подписку на газету

«Новороссия»
Во всех отделениях связи! Подписной индекс 28000
По вопросам оформления и доставки
обращайтесь по тел. 450
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Телепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 16:35 Д/с "ЕХперименты"
06:30 Д/с "Мир природы"
07:10, 17:00 Т/с "Великолепный
век"
09:00, 19:00 Калейдоскоп мультфильмов
09:30 Д/с "Мировой повар"
10:20 Д/с "Код доступа"
11:00 Т/с "Охота на дьявола"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00 Х/ф "Гостья из будущего"
14:10 М/ф "Земля до начала
времен"
15:15 "Время юмора"
15:55 Т/с "Бедная Настя"
19:30 Х/ф "Русская игра"
21:00 Т/с "Склифосовский"
22:30 Х/ф "2067: Петля
времени"
00:15 Т/с "Проповедник"
01:00 Т/с "Мир Дикого Запада"
03:00 Т/с "Салем"
04:00 Технический перерыв
05:20 Д/с " Топ Гир"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Уже утро
09:00 Темы недели
09:35 Афиша
09:40 Народный
контроль
10:00 Д/ф
11:00 Темы дня
11:25 Т/с "Сваты"
13:00 Темы дня с сурдопереводом
13:30 Д/ф
14:00 Новости международные
14:10 Т/с "Сваты"
15:50 Афиша
16:00 Темы дня
16:30 Д/ф
17:00 Темы дня
17:30 Темы недели с сурдопереводом
18:10 Новости международные
18:45 Афиша
19:00 Темы дня
19:30 Открытая студия
19:50 Точка зрения
20:00 Правительство. Рабочие
моменты
20:30 Темы дня
21:00 Х/ф "Кандагар"
22:40 Темы дня
23:05 Т/с "Домашний арест"
00:15 Т/с "Мамы чемпионов"
01:00 Т/с "Ольга"
02:00 Темы дня
02:30 Открытая студия
03:00 Темы дня
03:30 Т/с "Сваты"
05:00 Темы дня
05:20 Т/с "Сваты"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 "Благовест"
09:30 "Политкухня"
11:00 "Тема"
11:30 "Дела государственные"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Ласточка"
15:00 "Панорама"
15:20 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 Т/с "Знахарь"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский
футбол"
20:45 Футбольный матч
21:50 Т/с "Герой по вызову"
23:00 "Панорама"
00:00 Т/с "Тень за спиной"
02:00 Т/с "Тонкие материи"
02:30 Т/с "Коп"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Герой по вызову"
06:00 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"Вести"
09:00 Вести недели
09:40 Ералаш
09:50 Х/ф "Веселое волшебство"
10:55 Мультфильм
11:00 Х/ф "Веселое сновидение, или Смех сквозь
слезы"
12:00 Здесь и сейчас
13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30,
23:30, 01:30, 03:30, 05:30
Вести
14:00, 15:40, 05:40 Открытая
студия
14:30 Т/с "Рая знает все"
16:00 Сейчас и здесь.
Женщины
18:00 Т/с "Метод Лавровой"
19:15 Мнение
20:10 Совушкины сказки
20:30 Местное время

22:00 Х/ф "Хождение по
мукам"
00:05 Т/с "Годунов"
02:00 Т/с "Неподкупный"
03:40 Т/с "Тайны следствия"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека"
12:40, 18:40 "60 Минут"
14:55 Т/с "Московская борзая"
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:20 Т/с "Зови меня мамой"
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
02:20 Т/с "Каменская"
04:05 Т/с "Гражданин
начальник"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 01:10 "Время покажет"
14:10 "Гражданская оборона"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:35 "Мужское /
Женское"
18:40 "На самом деле"
19:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Тобол"
22:30 "Док-ток"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 "Познер"
02:45, 03:05 "Наедине со всеми"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05 Д/с "Нулевая
мировая"
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 15:40 Т/с
"Позывной "Стая"-2
18:30 "Специальный
репортаж"
18:50 Д/с "Битва оружейников"
"Дивизионные пушки"
19:40 "Скрытые угрозы"
"Альманах №40"
20:25 Д/с "Загадки века" "Луис
Корвалан. Операция
"Доминго"
21:25 "Открытый эфир"
23:05 "Между тем"
23:40 Т/с "Россия молодая"
03:10 Х/ф "Вторжение"
04:40 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
------------------------------------------

ВТОРНИК

3 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 16:35 Д/с "ЕХперименты"
06:30 Д/с "Мир природы"
07:10, 17:00 Т/с "Великолепный
век"
09:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 21:00 Т/с "Склифосовский"
11:00 Х/ф "Охота на дьявола"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00 Х/ф "Гостья из будущего"
14:10 М/ф "Земля до начала
времен 2"
15:15 "Время юмора"
15:40 Т/с "Бедная Настя"
19:30 Х/ф "Шеф"
22:30 Х/ф "Война"
00:20 Т/с "Проповедник"
01:00 Т/с "Мир Дикого Запада"
03:00 Т/с "Салем"
04:00 Технический перерыв
05:20 Д/с " Топ Гир"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Уже утро
09:00 Темы дня
09:20 Афиша
09:25 Д/ф
10:10 Новости международные
10:20 Точка зрения
10:30 Открытая студия
10:55 Афиша
11:00 Темы дня
11:30 Т/с "Сваты"
12:30 Д/ф
13:00 Темы дня с сурдопереводом
13:30 Д/ф
14:00 Новости международные
14:10 Т/с "Сваты"
15:50 Точка зрения
16:00 Темы дня
16:30 Открытая студия
16:45 Новости международные
17:00 Темы дня
17:30 Д/ф
18:00 Правительство. Рабочие
моменты
18:15 Новости международные
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18:30 Парламентский вестник
19:00 Темы дня
19:30 Новости международные
19:50 Точка зрения
20:00 Минюст: Вопросы и
ответы
20:30 Темы дня
21:00 Х/ф "Буду помнить"
22:30 Темы дня
23:00 Т/с "Домашний арест"
00:10 Т/с "Мамы чемпионов"
01:00 Т/с "Ольга"
02:00 Темы дня
02:30 Парламентский вестник
03:00 Темы дня
03:30 Т/с "Сваты"
04:30 Д/ф
05:00 Темы дня
05:20 Т/с "Сваты"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Наследие"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский
футбол"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Ласточка"
15:00 "Панорама"
15:20 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
17:00 "Панорама"
17:30 "Международная панорама"
18:00 Т/с "Знахарь"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Наследие"
21:50 Т/с "Герой по вызову"
23:00 "Панорама"
00:00 Т/с "Тень за спиной"
02:00 Т/с "Тонкие материи"
02:30 Т/с "Коп"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Герой по вызову"
06:00 "Благовест"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"Вести"
09:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30, 01:30, 03:30,
05:30 Вести
09:25 Ералаш
09:35 Х/ф "Солнце в кармане"
10:40 Мультфильм
11:00 Х/ф "Веселое сновидение, или Смех сквозь
слезы"
12:00 Здесь и сейчас
13:05 Местное время
13:45, 19:15 Мнение
14:00, 15:40, 05:40 Открытая
студия
14:30 Т/с "Рая знает все"
16:00 Сейчас и здесь.
Женщины
17:50 Служба спасения
18:00 Т/с "Метод Лавровой"
19:00 Параллели
20:10 Совушкины сказки
20:20 Т/с "Россия молодая"
22:00 Х/ф "Хождение по
мукам"
00:05 Т/с "Годунов"
02:00 Т/с "Неподкупный"
03:40 Т/с "Тайны следствия"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека"
12:40, 18:40 "60 Минут"
14:55 Т/с "Московская борзая"
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:20 Т/с "Зови меня
мамой"
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:00 Д/ф "США-2020. Накануне"
01:55 Т/с "Каменская"
04:00 Х/ф "Призрак"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:30 "Модный
приговор"
12:15, 01:10 "Время покажет"
14:10 "Гражданская
оборона"
15:15, 04:20 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:40 "На самом деле"
19:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Тобол"
22:30 "Вечерний Ургант"
23:30 Х/ф "Под одной
крышей"
02:45 "Наедине со всеми"
------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 10:05 Д/с "Подлинная
история русской революции"
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Д/с "Подлинная
история русской революции"
18:30 "Специальный репортаж"
18:50 Д/с "Битва оружейников"
"Реактивные системы"
19:40 "Легенды армии" Фарит
Шагалеев
20:25 "Улика из прошлого"
21:25 "Открытый эфир"
23:05 "Между тем"
23:40 Т/с "Россия молодая"
03:15 Х/ф "Два года над пропастью"
04:50 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Семен
Лавочкин"
05:30 Х/ф "Большая семья"
------------------------------------------

СРЕДА

4 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 16:35 Д/с "ЕХперименты"
06:30 Д/с "Мир природы"
07:10, 17:00 Т/с "Великолепный
век"
09:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 21:30 Т/с "Склифосовский"
11:10 Х/ф "Охота на дьявола"
12:00 Т/с "Кухня"
13:00 Х/ф "Гостья из будущего"
14:10 М/ф "Земля до начала
времен 3: В поисках воды"
15:50 Т/с "Бедная Настя"
19:00 Калейдоскоп мультфильмов
19:20 Х/ф "Ненавижу лето"
22:30 Х/ф "Терминатор"
00:10 Т/с "Проповедник"
01:00 Т/с "Мир Дикого Запада"
03:00 Т/с "Салем"
04:00 Технический перерыв
05:20 Д/с " Топ Гир"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы дня
07:20 Х/ф "Минин и Пожарский"
09:25 Афиша
09:30 Д/ф
10:00 Минюст. Вопросы и
ответы
10:20 Точка зрения
10:30 Парламентский вестник
10:55 Афиша
11:00 Темы дня
11:30 Х/ф "Кавказская пленница или новые приключения Шурика"
13:00 Х/ф "Стена" 1.2с
15:50 Точка зрения
16:00 Темы дня
16:30 Х/ф "Крым"
18:10 Д/ф
19:00 Темы дня
19:30 Открытая студия
19:50 Точка зрения
20:00 Служу Республике
20:30 Темы дня
21:00 Х/ф "Гагарин. Первый в
космосе"
22:50 Темы дня
23:15 Т/с "Домашний арест"
00:25 Т/с "Мамы чемпионов"
01:10 Т/с "Ольга"
02:00 Темы дня
02:30 Служу Республике
03:00 Темы дня
03:20 Х/ф "Крым"
05:00 Темы дня
05:30 Х/ф "Кавказская пленница или новые приключения Шурика"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Наследие"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Международная панорама"
14:00 Т/с "Ласточка"
15:00 "Панорама"
15:20 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 Т/с "Знахарь"
19:30 "Панорама"
20:00 "Дела государственные"
20:20 "Большое интервью"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Наследие"
21:50 Т/с "Герой по вызову"
23:00 "Панорама"
00:00 Т/с "Тень за спиной"
02:00 Т/с "Тонкие материи"
02:30 Т/с "Коп"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Герой по вызову"
06:00 Православный Д/ф
------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "12 стульев"
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"Вести"
09:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30, 01:30, 03:30,
05:30 Вести
09:25 Ералаш
09:35 Х/ф "Сто дней после
детства"
11:00 Мультфильм
12:00 # ИскусствоДома
13:45 Х/ф "Три толстяка"
15:40 Х/ф "Евдокия"
17:45 Х/ф "Василиса"
20:10 Совушкины сказки
20:20 Т/с "Россия молодая"
22:00 Х/ф "Хождение по
мукам"
00:05, 02:00 Х/ф "1612:Хроники
смутного времени"
03:40 Х/ф "1812.Уланская
баллада"
05:40 Вспомнить все
-----------------------------------------РОССИЯ 1
06:00 Х/ф "Любовь с испытательным сроком"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Абриколь"
17:00 Вести. День народного
единства
17:30 "Петросян-шоу"
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф "Холоп"
23:40 Х/ф "Миллиард"
01:40 Х/ф "На районе"
03:25 Х/ф "Дабл Трабл"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 03:15 "Мужское /
Женское"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
06:30 Х/ф "Будьте моим мужем"
08:05 Х/ф "Укротительница
тигров"
10:15 Х/ф "Полосатый рейс"
12:15 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
14:00 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
15:50 Большой праздничный
концерт
17:55 "Голосящий КиВиН-2020"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Тобол"
22:30 "Большая игра". Спецвыпуск
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 "Иммунитет. Шансы на
выживание"
01:00 "Наедине со всеми"
01:45 "Модный приговор"
02:35 "Давай поженимся!"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:30, 08:15 Х/ф "Александр
Невский"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:55 "Кремль-9" Галина Брежнева
12:10 "Кремль-9" "Яков Сталин.
Голгофа"
13:15 "Кремль-9" "Василий
Сталин. Взлет"
14:05 "Кремль-9" "Василий
Сталин. Падение"
14:55 "Кремль-9" "Смерть
Сталина. Свидетели"
15:55 "Кремль-9" "Георгий
Жуков. Охота на
маршала"
16:50 "Кремль-9" "Коменданты"
18:15 "Кремль-9" "Дача
Сталина. Секретный
объект № 1"
19:00 Х/ф "Неслужебное
задание"
21:05 Х/ф "Взрыв на рассвете"
22:55 Т/с "Россия молодая"
03:00 Х/ф "Ночной патруль"
04:35 Д/ф "Фатеич и море"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

5 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 16:35 Д/с "ЕХперименты"
06:30 Д/с "Мир природы"
07:10, 17:00 Т/с "Великолепный
век"
09:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 21:00 Т/с "Склифосовский"
11:00 Х/ф "Охота на дьявола"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00 Х/ф "Гостья из будущего"
14:10 М/ф "Большой злой лис
и другие сказки"
15:50 Т/с "Бедная Настя"
19:00 Х/ф "Гагарин: Первый в
космосе"
22:40 Х/ф "Убить Билла 2"
00:30 Т/с "Проповедник"
01:00 Т/с "Мир Дикого Запада"
03:00 Т/с "Салем"
04:00 Технический перерыв
05:20 Д/с " Топ Гир"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Уже утро
09:00 Темы дня
09:20 Афиша
09:30 Д/ф
10:00 Служу Республике
10:20 Точка зрения

10:30
10:55
11:00
11:30
13:00

Открытая студия
Афиша
Темы дня
Т/с "Жуки"
Темы дня с сурдопереводом
13:30 Д/ф
14:00 Новости международные
14:10 Т/с "Жуки"
15:45 Фейков. Net
15:50 Точка зрения
16:00 Темы дня
16:30 Открытая студия
17:00 Темы дня
17:30 Д/ф
18:00 Новости международные
18:15 Точка зрения
18:30 Парламентский вестник
19:00 Темы дня
19:30 Новости международные
19:50 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Темы дня
21:00 Х/ф "Ключ времени"
22:35 Темы дня
23:00 Т/с "Домашний арест"
00:10 Т/с "Мамы чемпионов"
01:00 Т/с "Ольга"
02:00 Темы дня
02:30 Парламентский вестник
03:00 Темы дня
03:20 Т/с "Жуки"
05:00 Темы дня
05:20 Т/с "Жуки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Наследие"
10:00 "Панорама"
10:30 "Тема"
11:00 "Большое интервью"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Тема"
14:00 Т/с "Ласточка"
15:00 "Панорама"
15:20 Х/ф "Мой генерал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 Т/с "Знахарь"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Наследие"
21:50 Т/с "Герой по вызову"
23:00 "Панорама"
00:00 Т/с "Тень за спиной"
02:00 Т/с "Тонкие материи"
02:30 Т/с "Коп"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Герой по вызову"
06:00 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"Вести"
09:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30, 01:30, 03:30,
05:30 Вести
09:25 Ералаш
09:35 Х/ф "Утро без отметок"
10:35 Мультфильм
10:50 Х/ф "Осенние колокола"
12:00 Здесь и сейчас
13:15 Отдел по борьбе с
бандитизмом
13:45, 19:15 Мнение
14:00, 15:40, 05:40 Открытая
студия
14:30 Т/с "Рая знает все"
16:00 Сейчас и здесь.
Женщины
18:00 Т/с "Метод Лавровой"
19:00 Параллели
20:10 Совушкины сказки
20:20 Т/с "Россия молодая"
22:00 Х/ф "Хождение по
мукам"
00:05 Т/с "Годунов"
02:00 Т/с "Неподкупный"
03:40 Т/с "Тайны следствия"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека"
12:40, 18:40 "60 Минут"
14:55, 02:20 Т/с "Рецепты
семейного счастья"
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:20 Х/ф "От печали до
радости"
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
04:05 Т/с "Гражданин
начальник"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 01:10 "Время покажет"
14:10 "Гражданская оборона"
15:15 "Давай поженимся!"
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Продолжение, начало на 1 странице
с другими участниками забега. Ну а для
чего, вы думали, все эти орды «малопроцентных» самовыдвиженцев, однофамильцев и прочей ботвы в бюллетенях?
Для реализации «честных выборов» посредством подкупа и взаимовыгодных
договорённостей.
Выборы также показали пану президенту, что назначенные им губернаторы областей, не проявившие должного
рвения, никакие ему не друзья и потому
их надо гнать с позором. Кто, по-вашему, был обязан обеспечить админресурс
и «правильное» голосование по округам
с сокрушительной победой партии власти? Скоро эти посаженные чины посыпятся, как орехи с дерева.
Да и вообще, перестановок будет много. Вот только на кого менять? Никакой
своей команды у бывшего шоумена как
не было, так и нет, ну кроме персонала
шоу-предприятия «Квартал». Да и то –
спорно. Из бывших актёров, бизнесменов и рекламщиков так себе соратники,
даже я это знаю. Но те вроде все уже
трудоустроены в партийных и властных

структурах. В крайнем случае советниками или кураторами чего-нибудь.
Этот ресурс выбран до дна и, видимо,
Зеленскому придётся идти за кадровым
пополнением в цирк или набирать комиков по объявлению. Хорошие будут
губернаторы: весёлые, артистичные,
с анекдотами. Шучу, конечно, но все же
ничего лучше, чем известное «шило на
мыло», украинцев не ожидает.
А вот известного экс-депутата нестандартной ориентации «скотиняку» Олега
Ляшко – помните такого? – прокатили
мимо кассы. Он проходил кандидатом по одномандатному округу на образовавшуюся в Раде вакансию. Его
пролёт – большая трагедия для всего
прогрессивного человечества. С таким
депутатом никакие «Кварталы» даром
не нужны, достаточно смотреть на его
репризы в Раде.
Вопросом депутатства занимался непосредственно новый его владелец – Ринат Леонидович, сам, лично. Но при всей
суперподдержке миллиардера кандидат пришёл к финишу вторым. Украинские СМИ захлёбываются от предвкушения того, как страстно Олежка будет

отрабатывать возложенные патроном
надежды, но, думаю, ему уже не светит.
Нет, мне, правда, жаль. Идея была хорошая. Запустить Ляшко в Раду – это как
гранату в бордель закинуть.
Мне вот интересно всё-таки, чего украинское панство себе думает дальше
делать? Запад будет из штанов выскакивать, железным кулаком удерживая
нэньку в нынешнем состоянии, которое
хорошо описано образом осла и морковки на верёвочке. Годы проходят, а никакой стабилизации даже на горизонте
не видно.
Вирус, экономический кризис, повышение коммуналки, рост цен, безработица, пустые фонды, продолжающаяся война, внутренние политические
раздоры, социальная усталость и ещё
море негативных факторов – это совсем
не то, что предлагал горячий патриот,
весь такой живчик учитель Вася Голобородько из известного агитационного
сериала.
Почти полтора года назад Вася проснулся президентом Зеленским. Что там
было в сериале? Олигархи и политики

Война как повседневность
Война своим движением уничтожает
все, что стоит на ее пути.
Александр Зиновьев
Война – это силовое решение задач целеполагания: нанести поражение противнику. Ее познавательный срез имеет
два уровня – теоретический и практический. Первый является определяющим и ведущим. Пока мы не узнаем и не
поймем, что представляет собой объект в его комплексном виде (в нашем
случае – война), мы не сможем узнать
и понять истинное его лицо. Второй
уровень – практический. Он выполняет
подсобные, уточняющие функции первого уровня. Их совокупность сводится

не только к знанию – обоснованному
суждению, а главным образом, к пониманию – положению, которое и обосновано, и в этом есть убеждение.
Таким образом, познать объект означает
понять его. Этот фактор служит ключом
к открытию законов возникновения
и существования нашего жития-бытия –
причины всех его причин. Они поясняют, что всем человечеством правят
законы его биосоциальности, которые
обусловлены природой людей. В нашем
случае это люди и их общества, а они
стремятся к своему самосохранению
и самоупрочению.
Одним из важнейших средств для этого
являются людские устремления к возвышению своих позиций. Причин тому
много. В частности, увеличение общества означает увеличение его социальной значимости и новых возможностей
своего дальнейшего существования.
Пример тому – возвращение Крыма
в родную гавань, внешняя политика нынешней Турции, намерения ЛНДР обрести довоенные территории.
Масштабные тенденции к расширению
подкрепляются целым рядом других
стимулов. Основные из них – стремление

сделать свое окружение однородным
и себе подобным. Исключить сопоставления своего образа жизни с другими.
Забраться повыше, подчинить их и заставить работать на себя (принцип курятника). Отсюда постоянно действующая установка проникать во все углы
и щели, куда есть возможность при(про)
ткнуться. Доминирование над другими
людьми и обществами вытекает также из
природы руководства и управления ими.
Они стремятся включить в сферу своего
влияния всех, все и вся. Навязать требуемую для них формулу поведения. Созданная система давит на людей помимо
их воли, а люди в порядке самозащиты

халтурят, обманывают. И сами давят друг
на друга. Скажем, игнорирование конторами ЖКХ ДНР Гражданского кодекса,
отношение продавцов к покупателям.
Или война США за передел геополитического пространства. Причем чужими
руками.
Согласно законам биосоциальной эволюции и эгоистического расчета, транснациональные корпорации и блок НАТО
разрушают систему власти национальных государств.
Проявления первого закона отчетливо
прослеживаются также в люфтах и мутациях человеческого взаимо(без)действия. Оно определяется тем, чего люди
и их объединения хотят, вытворяют или
что их вынуждают вытворять. А хотят
и вытворяют они всяко-разно. Возьмите,
к примеру, отношения людей и стран на
постсоветском пространстве.
Согласно второму закону каждый
человек (группа) ведет себя в соответствии со своими животными инстинктами и интересами. Последние
редко совпадают с другими. Поэтому
их стыковка становится проблемой заинтересованных сторон, порождает
между ними конфликты и социальную

напряженность. Которые в свою очередь выступают как предвестники разнокалиберных по масштабу и характеру
войн: «холодные», «горячие», «теплые»
и «гибридные».
Первые – коммунальные разборки между «я – мы – они». Ближней иллюстрацией здесь может служить изнурительная
борьба республиканского населения
за свои социальные права и гарантии
(пока добьешься – убьешься).
Вторые – уничтожение противника предельными средствами.
Третьи – периодические прерывания
«мирного существования» смертоносным огнем.
Четвертые – применение т.н. мягкой
силы (битвы умов) при поддержке всевозможных силовых средств. В частности, это развал СССР, раскол Донбасса,
Грузия, Украина, Нагорный Карабах,
Киргизия. А также схватки властных
и мафиозных группировок между собой. Примеры этих и многих иных войн
можно множить до бесконечности, поскольку биосоциальные законы, подобно земному притяжению, присутствуют
в людских массах всегда.
Так что всякого рода войны, происходящие постоянно в разных в местах, – это
явления обычной жизни больших скоплений людей (человейников). Социальная же сущность этих войн сокрыта
в социальной организации воюющих.
Она решающий фактор их победы и/
или поражения. Стремление же партнеров-противников «уклониться» оборачиваются их социальной кастрацией
(санкции, терроризм, рейдерство, шантаж, вымогательство, грабеж, дезинформация, аресты, госперевороты, цветные
революции и т.д. и т.п.).
Управляемый хаос (энтропия) современных войн служит знаковой
формой повседневного содержания
человеческого поведения и несет
в себе самом свою гибель. И чтобы
выжить, люди вынуждены биться насмерть. Иначе не выживешь. Об этом
свидетельствуют разномасштабные
«игры» людьми, сведение их творческого потенциала к уровню бабуинов,
а также дороги, усыпанные костями
оступившихся.
Как следствие, извращение бытия
и здравого смысла стало антигуманной
нормой цивилизации. Она обозначила
эпоху вырождения человека разумного
и замещение его путем одурачивания
чипизированным человеком – функцией с выморочной цифровизацией.
Тем самым люди превращаются в роботообразных существ с искусственными
страстями и примитивными мыслями
(гомопады). Кроме того, ныне среди землян каждый седьмой – душевнобольной.
Такие и подобные им – удобный расходный материал любой войны.

дружно обижали бывшего учителя, но
он ездил по стране к простым людям, отказывался подписывать кабальные соглашения с ЕС, сажал пачками злодеев,
а потом уходил в отставку, сам был судим за организацию переворота, сидел
в тюрьме, а выйдя на волю, изумлённо
разглядывал почти тридцать незалежных государств на месте бывшей Украины. Собственно, на этом и наступил
счастливый конец сериала.
Нельзя не подчеркнуть хорошей профессиональной работы сценаристов
сериала, верно предугадавших почти
все негаразды, с которыми столкнётся их «народный пан президент». Неся
в себе «виртуальный» опыт Васи, Зеленскому вроде бы есть что учитывать
в своей президентской работе. Но
украинцы так любят спортивный бег
по граблям. Похоже, этот круг и есть
их линия судьбы, которую они сами
и выбрали.
Хорошо, что мы в этом не участвуем.
Будьте здоровы.
Дмитрий Дезорцев
Подтверждением вышесказанному может служить планетарная и уникальная
в своем роде эволюционная война нового типа – глобализация. Ее завлекательные образы трансформировались
в отталкивающие оскалы всех видов
больших и малых войн. А на войне как на
войне. Бомбы глобализации ее организаторы расчетливо взрывают в узлах непримиримых противоречий (Армения –
Азербайджан; Белоруссия – Евросоюз
и другие). Очередным, но не последним
доказательством тому может служить
вулканический кризис коллективного
Запада. По принципу домино он повлек
за собой финансово-экономическое
расстройство былого мироустройства.
А чтобы узнать, что ожидает нас на этом
пути, загляните в книгу А.А. Зиновьева
«Глобальный человейник».
Как видим, война – это мир бесчеловечных будней. Это заурядная жизнь миллионов людей. Все существующее в ней
возможно, но не все существующее необходимо. Поясним. Война – необычайно сложное, запутанное, изменчивое,
противоречивое и многогранное явление в коммунальных отношениях между
людьми («аршином общим не измерить»).
Люди привыкли к насилию, к войне, она
стала их второй натурой.
Дело в том, что мир (перемирие) и война зарождаются друг в друге. И тем
обусловливают один другого. Каждый
из них служит источником для другого.
Мало того, начало одного означает конец другого (как вдох-выдох). И наоборот. Образно издревле это звучит так:
«Хочешь мира – готовься к войне».
Словом, они обратно пропорционально
взаимозависимы в том или ином контексте в соотношении: на один год мира
приходится два года войны. Для жителей ЛНДР такая зловещая арифметика
обрела привычную повседневность.
Как говорится, времена не выбирают,
в них живут и умирают.
Вот уже седьмой год (и конца-края не видно) война собирает неумолимую скорбную жатву. По официальным данным, она
уже унесла более 15 тысяч жизней. Смертность гражданского населения в три
раза превышает рождаемость. Выросли
и пошли в школу дети, не знающие мира.
В пасти военных напастей оказались разорванные семьи, жизни и судьбы миллионов людей. Количество перемещенных
лиц не поддается подсчету. 70% территории Донбасса – под Украиной. Исход
же своего неопределенного положения
люди видят и ищут в(с) России(ей).
Сегодня, как и вчера, источники и механизмы войн прут и прутся отовсюду
не только где-то в далеком мироздании,
но и здесь, у нас. Так что знать, понимать
и учитывать их – жизненная необходимость нынешних и грядущих дней. Иначе потеряем и себя, и Республику.
Николай Кузнецкий
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Наркоманы в огороде
Нет прохода и давно
В мире от нахалов.
Мразь и серость пьет вино
Из чужих бокалов.
В.С. Высоцкий
В последний месяц Нелох как ударенный раздает интервью направо и налево. На встрече с журналистами четырех
хохлотелеканалов он, явно под воздействием стимулирующих препаратов,
мощно погрузился в необозримые глубины подсознания. Но вначале вполне
объективно поведал о реальном положении дел в державе. Вкратце это можно описать двумя предложениями из
известного анекдота:
– Что, аккумулятор сел?
– Да. А также кончились антифриз, бензин и масло.
Поэтому Украина не может обойтись
без траншей МВФ. «Экономика страны выстроена таким образом, что
прожить без западных денег мы не
можем, и речи быть не может об отказе от них». Правильнее сказать, не
выстроена, а разрушена. Ведь Упадочная – единственная из постсоветских
лимитрофов страна, где с 1991 года ВВП
не вырос. И МВФ зрадно задерживает
последний транш. Видно, помнит, куда
его так отважно послал герой сериала
«Слуга народа». К тому же есть негодяи
внутри страны, которые работают против государства, «чтобы стабильности
в Украине не было». Впрочем, называть фамилии вредителей отказался,
чтобы не раскалять предвыборную
атмосферу.
И тут же поделился изобретенным
лично способом, как завершить войну на Донбассе. Этому должны посо-

действовать привлечение инвестиций
и введение свободной экономической
зоны (СЭЗ) на подконтрольной Киеву части Донбасса. «У меня есть ощущение, что придут большие деньги,
которые смогут сделать все, чтобы
Донбасс рос… И люди в ЛНР и ДНР
будут видеть, что жить в свободной
Украине лучше».
Пока же желающих принести деньги
в разрушенный нациками и временно
подконтрольный им регион, где идет
война, нет дорог и инфраструктуры,
не наблюдается. Может, самим начать
с соседних Днепропетровской и Запорожской областей и попробовать сделать их «процветающими и привлекательными»? К слову, введение СЭЗ на

неподконтрольной Киеву части Донбасса хрипатый клоун не считает возможным. Можно подумать, кого-то колышет,
что он там считает про нас.
Но Зельцман в каждом выступлении
продолжает уповать на чужого дядю.
Да и сама идея не нова. Попытка создать
на границе с Крымом город-сад, чтобы крымчане обзавидовались и стали
слезно проситься обратно, накрылась
гидностью.
После перерыва в съемках интервью он,
очевидно, приняв очередную дозу, с пафосом провозгласил: «Я сегодня занимаюсь тем, чтобы возродить полностью
государство Украина, самостоятельное,
работоспособное. Украина должна быть
сильной в Европе». И он создает страну,
которая будет реальным игроком не
только в сельском хозяйстве, а и во всех
других направлениях.
И тут же грозно предъявил подписантам Будапештского меморандума, что
Украина может поступать по своему
усмотрению, если не будут выполняться гарантии безопасности. Правда, стратегию действий (точно как план Б по
Донбассу) решил пока не раскрывать.
Но вот незадача: в меморандуме нет
ни слова о таких гарантиях. Там только
обязательства не применять ядерное
оружие против Украины и оказать помощь, если она станет объектом угрозы
с применением ядерного оружия. А мы
еще удивляемся, что хохлы не в состоянии прочитать 11 пунктов Минских соглашений. Они даже 6 пунктов «святого»
Будапештского меморандума освоить
не в состоянии.
К тому же этот документ (ни к чему не
обязывающий) не ратифицировали парламенты стран-подписантов. Только недавно узнал, почему
этого не сделал Киев. К моменту
подписания меморандума 5 декабря 1994 года Украина уже была
безъядерной державой. После
подписания Лиссабонского протокола в 1992 году все ракеты
с ядерным оружием были вывезены в Россию. В качестве компенсации хохлы получили 500 миллионов долларов и ядерного топлива
для АЭС из РФ на 160 миллионов.
В случае подписания Будапештского меморандума они рассчитывали
на очередные ништяки от американцев,
но обломались. В итоге в Раде у Кучмы
спросили, «где гроши», и отказались
ратифицировать меморандум. И кто им
после этого доктор?
Во время того же интервью Зельцман,
не осознавая того, вскрыл сам себя.
«Недавно я смотрел, как кто-то из политиков говорил: «У нас будет как в Италии». Это поверхностный человек».
Запамятовал, ведь этот «кто-то» – он
сам, в одном из интервью предупредил: «Если не выдержат наши медики,
будет то, что в Италии». Мало того, что
шут, так еще и поверхностный, и с памятью как у аквариумной рыбки. Пообещал, что если людям нечего будет
есть, то откажется от президентской

Спасибо, не надо!
выборов! Разумеется, абсолютно демократичных,
прозрачных и чистых,
как первая любовь, –
в Вашингтоне не дадут
соврать. И ладно бы это
было сугубо их внутреннее дело, но…

На Украине творится настоящий переполох: шутка ли, только что по всей
стране прокатилась волна местных

Но украинский президент расчувствовался
настолько, что решил обратиться к гражданам Народных Республик: «После полной деоккупации,
восстановления вполне
безопасных условий для
жизни и политической работы, после
вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований

пенсии. Он не в курсе, что на Украине
таковой нет? Кучма и Кравчук получают
депутатские.
В конце интервью огласил вопросы для
своего так называемого опроса в день
выборов. Три из пяти – о пожизненном
сроке для коррупционеров, про СЭЗ на
Донбассе и сокращение количества депутатов в Раде – ни о чем и без последствий. Самым главным Клоун считает
вопрос о легализации якобы медицинского каннабиса. Он считает, что поддержка его прогрессивной идеи станет
мощным аргументом для нардепов, чтобы одобрить соответствующий закон.
Смысл вопроса о Будапештском меморандуме, по его мнению, – чтобы все
выполняли взятые на себя обязательства, а речь о восстановлении ядерного
потенциала не идет. Ну прямо от сердца
отлегло. Представляете неадекватного
паяца при ядерном чемоданчике с большой красной кнопкой? Может, Нелох
что-то понимает в наркотиках, но с Будапештским меморандумом немножко
сложнее. Просто под это дело он рассчитывает вопреки внеблоковому статусу создать британскую морскую базу.
Проведение опроса в день выборов не
будут финансировать ни из бюджета, ни
олигархические структуры. Надо понимать, спонсорами опроса выступят международные наркокартели.
Сегодня Зелебоба стал объектом насмешек даже у своих коллег по юмористическому цеху. Максим Галкин записал
пародию на президента-хохмача и его
пять вопросов, причем на мове. Забавно, но знойный кацап Галкин владеет
соловьиной лучше, чем пламенный хохол Зеленский. Имитация получилась
годная. Не хватало только музыкального
сопровождения на рояле.
Галкин в образе Зеленского поинтересовался, можно ли ставить депутатов в угол,
стоит ли сократить население Украины
до 300 депутатов, можно ли легализовать каннабис для больных чиновников
и стоит ли выводить на международное
обсуждение соблюдение первого закона
Ньютона. Во время озвучивания вопросов он постоянно уходил за шторку нюхнуть кокаина точно так, как отлучается во
время своих пресс-конференций Нелох
под предлогом справить нужду.
Полиция в лице советника Авакова попросила избирателей не переносить
свои эмоции на волонтеров, которые
призваны проводить опрос, инициированный Нелохом, то есть не бить их. Задействованные в опросе добровольцы
(за тысячу гривен) поведали, что процедура не требует предъявления документов граждан, желающих поучаствовать
в опросе. А это значит, один человек мог
отвечать неограниченное количество
раз. Что касается подсчетов, то волонтеры проводят их самостоятельно и передают итоги куратору. При этом признали, что не только сами, но и многие
избиратели не понимают значения всех
вопросов, особенно про СЭЗ и Будапештский меморандум.
Уже в начале сего завораживающего
действа волонтеры выложили в интернет его первые результаты. Не самые
и сил государства-агрессора будут проведены выборы». О чем же мрие пан
Зеленский?
Наверное, чтобы жители Донбасса смогли лично прочувствовать все прелести
сегодняшних украинских выборов после «децентрализации»: почти четыре
тысячи только зарегистрированных
нарушений, уверенные победы набивших всем оскомину мэров, участие
и победы кандидатов с судимостями,
подкупы избирателей, дебоши и погромы на избирательных участках…
И все это под сладкоголосый хор
о «живой демократии», «народовластии» и «свободе выбора».
Воротите нос от такой практики? Не делайте поспешных выводов. Например,
то, что победили все те же несменяемые мэры, вовсе не говорит о коррумпированности выборов. О нет,

редкие варианты ответов: «Пошел
на…» и «Пішов на…, наркоман». Трогательное единение сепаров и украинствующих патриотов продемонстрировало поистине всенародную любовь
к президенту. Нелох получил конкретный адрес, куда ему следует удалиться,
причем в двух вариантах – на русском
и на мове.
Очевидно, что итоги всеукраинского опроса были определены заранее
и только ожидалось их опубликование
по окончании выборов. И вот результаты экзитпола от социологической группы «Рейтинг»: 81% респондентов проголосовал за пожизненное заключение за
коррупцию в особо крупных размерах,
создание СЭЗ на Донбассе поддержали 45%, за сокращение депутатов до
300 – 95%, за легализацию каннабиса – 70%, право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом,
поддержали 78%.
Из всего перечисленного выполним
только четвертый пункт, ради которого
все и затевалось. Но если легально забить косячок марихуаны, то толпы инвесторов, отталкивая друг друга, ломанутся на Донбасс, англо-американские
войска, исполняя свои обязательства по
Будапештскому меморандуму, ринутся
отвоевывать Крым, а Раду оптимизируют до 300 депутатов за счет пожизненных посадок остальных – и можно
панувать.
Пять вопросов от директора цирка
«Украина» – это все, что вы хотели знать
про обдолбанных клоунов, но стеснялись спросить.
Игорь Карамазов
это, наоборот, хорошо: избираются те,
кто «не будет представлять сепаратистских угроз для страны»! Да и сами
выборы – после «децентрализации».
Вы разве не этого хотели? Так получите, распишитесь! Ну а если вы
не согласны с тем, что коррупция
и беспредел лучше несогласия с постмайданной политикой, то отправляйтесь по адресу «чемодан – вокзал –
Россия».
Видимо, примерно это подразумевал
украинский президент, изрекая свои
напыщенные слова в адрес распрощавшихся с постмайданными реалиями людей. Что ж, реклама получилась, если
честно, так себе…
Как говорится, спасибо, не надо!
Евгений Смирнов
г. Днепропетровск
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Олигархи и выборы
Попробуем взглянуть на итоги местных выборов с точки зрения туземных олигархов. Они почти все активно вложились в электоральную гонку
и получили очень интересные «дивиденды». Больше всех попал на деньги богатейший человек нации Ринат
Ахметов. Подоили его на славу и доят
до сих пор.
Ринат Леонидович отличается удивительной невезучестью, когда речь заходит о политических проектах. Все, что
он финансирует, превращается в редкое дерьмо. Невольно вспоминаешь
древнееврейский миф про чувака, у которого была уникальная особенность:
все, к чему он прикасался, моментально становилось органическим гуано.
Возможно, он был не еврей. Допустим,
грек. Или немец. Нет, не немец. У тех все
рационально было. Пока не появились
китайцы.
Аналогично и Ахметов. Он был главным
спонсором избирательной кампании
«слуг народа». Все его медиа работали
на партию Зеленского и Ляшко. О выборах «золотого петуха» Рината Леонидовича расскажем отдельно. Так вот, Савик Шустер в своем шоу ублажал «слуг»
и лично дорогого начальника так, что
даже неудобно становилось за профессию журналиста. Не помогло. «Зеленые» вернулись к своим истокам и готовятся возвращаться к работе в цирке
в качестве замены дрессированным
животным. На Украине строго запрещено использовать настоящих зебр, верблюдов и кроликов в цирковых выступлениях. Мы продвинутая европейская
держава, поэтому можно с этой целью
задействовать человекообразных.
Но это еще не все траты Ахметова. Как-то
поздно вечером в уютный особняк олигарха с пуленепробиваемыми унитазами на Киевской дамбе приехал первый
помощник Зеленского Сергей Шефир.
Его «мерс» припарковался на заправке,
к которой подъехал «бентли» и увез основателя «95-го квартала» в нутро особняка. В итоге Ахметов стал беднее на
100 млн грн. (текущий курс – 28,35 грн.
за 1 доллар).
Полученные средства были пущены на
проведение так называемого опроса
президента. Из пяти вопросов олигарха интересовал один. Не про легализацию конопли, а про создание
в Донецкой области свободной экономической зоны (СЭЗ). Для идиотов,
которыми «зеленые» считают избирателей, создание зоны преподносили
как «способ достижения мира на востоке страны». Сделаем на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области налоговый рай типа Панамы,
и на «оккупированных территориях»
люди увидят украинское экономическое чудо. Скинут оковы кремлевской пропаганды и потянутся обратно
на Батькивщину.

На самом деле смысл зоны заключался в облегчении налогового бремени
для структур холдинга Ахметова. В селах и заброшенных хуторах Донецкой
области массово регистрировались
вертикально интегрированные компании Рината Леонидовича. В покосившемся нужнике размещалось головное предприятие ДТЭК, в сарае – СКМ
и так далее. Оставалось придать этой
афере видимость общенационального
плебисцита.
Однако «зеленые» оказались настолько тупыми, что просто распилили бюджет, выделенный для опроса. Сначала
щипнул Шефир для себя и друга Зеленского, потом глава офиса президента
Андрей Ермак, его заместитель Кирилл
Тимошенко и дальше по пищевой це-

улыбке. Пора уже и на покой. Предоплата за партийный хлам Кыцюндера была
проведена в США.

восстановить статус-кво. Клялся самым
дорогим, что у него есть (даже боюсь это
называть), что порвет всех.

Помните историю о том, как Юлия
Владимировна получила почти
150 млн грн. в качестве «компенсации
за политические репрессии»? Вы думаете, это Федоровича совесть заела?
Нет. Деньги за продажу «Батькивщины»
отмыл Ахметов через техасскую юридическую контору. А в конце лета бабушка
получила основную часть. Там вообще
сложная схема. Хитрованы из «Батькивщины» продавали партию по частям, то
есть по региональным организациям,
чтобы увеличить ее прибавочную стоимость. Ахметов безропотно платил.

Выборы встали Ринату Леонидовичу
в тугую копеечку. Даже Тимошенко возили на округ. Агитировать за «радикала». Можете себе представить, как низко
пала Юлия Владимировна… Со «слугами» тоже договорились. Те специально
выставили против Ляшко самого слабого кандидата. Вроде все было на мази,
и Олежка даже объявил себя победителем, но… Сказалась карма олигарха. Ляшко так надоел всем, что народ
готов был проголосовать даже за клоуна из «зеленых»! В результате некий
Анатолий Гунько стал опережать «радикала» на 10-15 голосов. Столько денег вложено, даже клип сняли с Ляшко
в стиле маразмирующего Поплавского.
И вдруг – Гунько!

В итоге Юлия Владимировна выступила
на местных выборах очень достойно.
В некоторых сельсоветах за нее проголосовали по привычке. В результате

Естественно, стали возбуждать уголовные дела по поводу фальсификации результатов выборов. МВД и СБУ откликнулись крайне оперативно. Еще бы! Такие
бабки можно срубить. Деньги за «содействие» взяли все. Однако кому-то показалось мало, поскольку подсчет застопорился. Бабло, конечно же, побеждает.
Но цена заведения клоуна в Раду получается какая-то уж слишком неприличная.

почке. В конце оказался диджей «95-го
квартала» с ником Гагарин, которому
вообще достались крохи. На них он
наклепал картонных урн, нанял малолеток через интернет и благополучно
завалил всю затею. В валидность (такое
умное слово употребил глава партии
«слуг» Александр Корниенко) опроса
не верят даже шимпанзе из Киевского
зоопарка.

Ринат Леонидович вполне может сформировать большинство в поселковом
совете Фастовского района. Весьма выгодное вложение средств. Капитализация проекта просто зашкаливает. Приплюсуйте сюда белые рубашки Алексея
Кучеренко – кандидата от бабуси и олигарха на пост мэра Киева. Он в этих рубашках висел по всей столице. Пятое
или седьмое место по итогу.

Более того, олигарха опять стали разводить на деньги. Типа меньше 50%
участников президентского опроса
проголосовали за создание СЭЗ. Наглость просто фантастическая. Начался скандал. Кому-то что-то вставили.
Отнесли в офис сумку. В результате популярность зоны стала стремительно
повышаться и догонять пункт про медицинскую коноплю. Или марихуану.
Я слабо разбираюсь в грибах, которые
употребляет ближайшее окружение
Зеленского.

Но это еще не все! Грандиозная и очень
затратная электоральная битва развернулась в 208-м мажоритарном округе
Черниговской области. Там проходили
досрочные выборы в Раду вместо выбывшего депутата Валерия Давыденко.
23 мая он был найден в своем офисе
возле Бессарабского рынка. Чистейшее
самоубийство: два выстрела в голову
(один – контрольный). После смерти
Валерий Давыденко еще закрыл дверцу
стиральной машинки (дело происходило в туалете). Никаких сомнений у экспертов не возникло.

Но «слуги» и «опрос» далеко не последние траты богатейшего человека
первобытной нации. Летом этого года
Ринат Леонидович, будучи в легком помешательстве, купил Юлию Тимошенко
вместе со всей ее партией «Батькивщина». Юлия Владимировна собиралась на
пенсию. Образ секс-бабушки ей очень
дорого обходился. Наклониться нельзя,
чтобы губы не расплылись в идиотской

А Черниговская область – это малая родина ручного петуха Рината Леонидовича Олега Ляшко. «Радикальная партия»
Ляшко потерпела сокрушительное поражение во время парламентских выборов 2019 года, подтвердив репутацию
олигарха как человека, заточенного на
неосмотрительную трату денег. Олежка
прибежал к своему кормильцу с идеей

Менее эпично, но все же эффектно
пролетел на местных выборах трубный
олигарх, друг Элтона Джона и Сороса
Виктор Пинчук. По просьбе демократов
США он оплачивал кампанию партии
«Голос». В качестве кандидата на должность мэра Пинчук выдвинул шоумена
Сергея Притулу. Такой же рогуль, как
и безвременно закончивший политическую карьеру лидер «Голоса» Слава
Вакарчук. Был ведущим отборочного
конкурса на «Евровидение», в ходе которого измерял черепа кандидатов на
предмет расового соответствия. Если
петь не умеешь, но носишь вышиванку
и можешь относительно в тему прокричать «СУГС!»* – значит, годен.
Конечно же, «Голос» Сороса – Пинчука
пролетел по всем параметрам. Притула
проиграл, но не очень огорчился, поскольку заранее слупил с Пинчука предоплату за аренду.
Пожалуй, единственным олигархом, который частично отбил свои вложения
и сделал заявку на будущие парламентские выборы, стал Игорь Валерьевич Коломойский. Он не стал финансировать
кучу проектов, сконцентрировавшись
на одном – партии «За будущее». Акцент
был сделан на отъем голосов «зеленых».
Окончательные итоги еще не подведены, но в целом по стране «Майбах» Коломойского набрал до 7-8% плюс несколько мэров. Почему «Майбах»? Потому что
вложился в рекламу Игорь Валерьевич
очень круто. Дорогой проект. Но, похоже, сработал.
* СУГС – «слава Украине, героям слава».
Александр Яблоков

Рехвормированное образование
На фото учебник по украинскому языку
для 3-го класса со встроенной рекламой, как в интернете, и контрольные
вопросы к ней. Только в бумажном издании никакой блокировщик рекламы не
поможет. Интересно, когда в учебниках
для старших классов появятся реклама
пива, наверняка в скором будущем – легализованных наркотиков или хотя бы
картинки оголэных дивчат с их координатами и расценками? Ну, чтоб все «государство в смартфоне», как президент
Зеленский обещал.
А пока рехворма по отуплению нации
проходит весьма успешно. Потому что
сегодняшние украинские учебники
изобилуют историческими и даже биологическими ляпами и ошибками. И это
даже не звезда современных голливудских боевиков Киану Ривз на фотоснимке 1932 года в украинском учебнике

по истории для 10-го класса. И даже не
британский киноактер Бенедикт Камбербэтч в роли Гамлета в учебнике по
литературе.
Реклама в школьном переплете – это
совершенно другой уровень. Уровень
наплевательства на образование и будущее детей. Наплевательство с одобрения министерства образования и науки.
В одном можно не сомневаться: следующее поколение аграрной сверхдержавы
будет по-прежнему прекрасно спиваты.
В поле, усеянном коноплей.
А пока на Украине зарабатывают как могут. Министерство образования продает учебники и тут же получает барыш за
рекламу. Чистый навар. До такого даже
самые предприимчивые не додумались.
Видать, не лукавит народ, говоря, что
«когда хохол родился, еврей заплакал».

Киану Ривз на фото 1932 года

Киану Ривз, 2010 год
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Болгария вертится на американском шесте
Как стало понятно из заявления министра обороны США, во время своего визита в прошлом месяце министр
обороны Болгарии выразил готовность
к переброске американского бронетанкового полка (или его части) из
Германии в Болгарию. Для того, чтобы
воинский контингент США был ближе
к России, которую в Вашингтоне считают
врагом просто потому, что она придерживается собственных интересов и не
позволяет грабить себя и разрушать, как
в 1990-е годы.
Также известно, что во время того же
визита Болгария и США подписали дорожную карту, в которой намечен план
стратегического сотрудничества на ближайшие 10 лет. Фактически это сотрудничество – в противостоянии России,
которая, кстати, является нашим соседом в Черноморском регионе. И как-то
нелогично и неправильно ссориться
с соседом, если он не причиняет тебе
вреда и не желает тебе зла.
Короче говоря, наша страна явно вертится на шесте американских интересов. А наше отношение к заокеанскому

«большому брату» отличается государственным слабоумием. Есть что-то патологическое в нашей готовности позволять другим вытворять с нами все, что
им вздумается. И не замечать, что предпринятое вредит нашему (и не только
нашему) развитию.
30 лет назад Америка начала внушать
нам, что необходимо закрыть четыре
реактора в Козлодуе, хотя ультиматум об их закрытии выдвинула не она,
а ЕС. Америка привила нам «ценности»,
такие как приватизация, свободный
рынок, уменьшение контроля государства над бизнесом, что в конечном итоге привело нас к бедности, зловещему
социальному неравенству, классовой
конфронтации и прежде всего к демографическому погрому.
В последнее время Америка делает все,
что заблокировать российские проекты АЭС «Белене» и газопровод «Южный
поток», чтобы мы стали еще более энергетически бедными и зависимыми. США
просто пытаются навязать нам свой газ,
который не может быть дешевле российского. Вашингтон также пытается
лишить более дешевого российского
газа и ЕС, атакуя «Северный поток – 2».
Но Болгарии будто бы все равно, она совсем не прочь вертеться на шесте вредной для нее политики США.

В течение многих лет Америка осаждает Россию с запада и юго-запада из-за независимой политики
Путина. Вашингтон так ратует за
свободу, что объявил себя врагом
свободы Кремля проводить независимую политику. Допустим, это
его решение. Но почему Болгария
толкается в толпе врагов свободы
и добровольно берет на себя роль
дрессированной обезьяны цирка
«большого брата»?
Последние 30 лет войдут в историю как
время, в которое Америка исполняла
свою сатанинскую роль: во имя демократии и свободы устраивала перевороты против демократических и независимых правительств, разрушала
государства и дестабилизировала регионы. Российский Кавказ, Ирак, Сирия,
Ливия, Украина, а теперь и Беларусь –
жертвы этой политики. Что еще должно
произойти, чтобы наши правители поняли, что для Болгарии такое сотрудничество опасно?
Наконец, эти бронетанковые части,
которые, очевидно, к нам придут, будут развернуты с идеей замены гена
истории и нашей национальной памяти (в этом вся идея данного «партнерства»). В нашей новейшей истории
Россия дважды выводила нас из морга

истории: в 1877–1878 годах, когда освободила нас от османского ига, и в конце
1940-х годов, когда не допустила того,
чтобы Болгарию разорвали на части
страны, воевавшие против Гитлера.
Поддерживаемые, кстати, той же Америкой. Однако в двух мировых резнях
мы оказались в лагере русских врагов.
И теперь мы делаем это в третий раз
в условиях конфронтации, в которой
назревает новая резня.
К сожалению, провидение не прошло
мимо нас. Болгары – самая быстро тающая нация в Европе. Разве мы не горим
на костре истории из-за этого адского бесчестия по отношению к нашему
спасителю?
Юри Михалков
газета «Дума», Болгария, 23.10.2020

Кровавые выборы в США 100 лет назад

В Соединенных Штатах намечаются,
возможно, самые «жаркие» президентские выборы. Противоречия достигли
пика. Не исключено, что в случае неоднозначных результатов страна может
стать ареной для кровавых митингов
и даже подобия гражданской войны –
настолько сильно идеологическое различие между соперниками. Пока между
кандидатами идет битва компроматов
и слов. Но были времена, когда проблема привлечения голосов на выборах
решалась совсем топорно. 100 лет назад
мафиозные группировки силой принудили жителей города Сисеро голосовать
за их кандидата.
Вызов мафии
Начало 1920-х сегодня воспринимается
как романтическое время, когда государство пыталось бороться с авантюристами, запрещало выпивку, а бравые
мечтатели в ответ легко обводили вокруг пальца служителей порядка. Реальность, как всегда, сильно отличается от
картинки в фильме.
В 1923 году в Чикаго место мэра занял
Уильям Девер – член Демократической
партии, заявивший, что собирается покончить с разгулом преступности в городе. Действительно, в то время с Чикаго по уровню разгула преступности мог
соперничать разве что Нью-Йорк. Ведь
в то время самый крупный город штата
Иллинойс стал пристанищем для известного сицилийца из Бруклина Аль Капоне. Он приехал туда в 1921 году в составе
группировки Джонни Торрио. Два года
они подминали под себя алкогольный
бизнес, бордели и бары, построив мультимиллионную империю в кратчайшие
сроки.
Уильям Девер попытался переломить
ситуацию: бесконтрольный рост банды
вызывал постоянные стычки на улицах.

Полиция ежедневно находила
трупы ненужных свидетелей
и кровавые следы уличных
разборок. Поначалу Торрио
и Капоне с пренебрежением
смотрели на усилия молодого
демократа: все ключевые посты в полиции были куплены,
политики защищали их бизнес
и все шло как по маслу. Но тут
на пост главы полиции пришел
Морган Коллинз. В свои 56 лет,
несмотря на семью, детей
и очень небольшое количество
реально верных ему полицейских, он за месяц вычистил всех
коррумпированных «синих носов» и принялся за мафиозные
группировки.
Коллинз отличался необычайной принципиальностью, которую некоторые
даже ставили ему в вину: он не хотел
и не мог заниматься делами как-то иначе, кроме как четко следуя букве закона,
и неважно, моральным или абсурдным
было его решение. Он считал такую тактику единственно возможной против
чикагских ОПГ. Проблема была лишь
в том, что в США в то время к мафиозным
группам относились чуть более снисходительно: все внимание правоохранительных органов было сосредоточено
на отлове коммунистов. В 1920-е годы
в США посадили около 10 тысяч граждан, среди которых в основном студенты и профессора, интересовавшихся
социалистическими идеями. А мафиозные ОПГ зачастую помогали следователям выслеживать «красных» в обмен на
«крышу».
Несмотря на процветающий бизнес,
Аль Капоне и его подельники решили
перебраться в Сисеро – городок в 12 километрах от Чикаго. Самый близкий из
возможных, чтобы не терять связи с бизнесом, но уже принадлежащий к другой
юрисдикции – там Коллинз и Девер достать Капоне и Торрио не могли.
Действующего мэра Сисеро, республиканца Джозефа Кленху, долго уговаривать не пришлось. Это был «свой
парень», который очень обрадовался
таким большим гостям в своем городе
и мизерному проценту с бизнеса, который приносил мафии по несколько сотен тысяч долларов еженедельно. Более
того, Кленха мог похвастаться тем, что,
будучи представителем республиканцев, фактически держал в подчинении
всю двухпартийную машину в городе.
Он управлял Сисеро уже три срока подряд и сдавать позиции не собирался.

Голоса – силой
Сисеро – классический провинциальный американский пригород. В то время
там жили люди с доходом ниже среднего, а градообразующим предприятием
был завод электроники, в основном телефонных аппаратов – Hawthorne Works.
В начале века для США была характерна
низкая явка на местных выборах: забот
было намного больше, чем думать над
выбором из двух зол. Для стотысячного
городка явка в 12 тысяч активных избирателей, из которых половина – работники завода, была вполне нормальной.
Поэтому Кленхе и местным республиканцам удавалось держать выборы под
контролем. Но мэр Девер и его неуемная энергия испортили все карты. Вскоре в городе появилась чикагская команда политиков-демократов, которые
организовали предвыборный штаб и начали борьбу за кресло мэра на выборах
1924 года. Нарушенный статус-кво заставил Кленху запаниковать и обратиться за помощью к Торрио и Капоне.
Джонни Торрио был мозгом мафиозной
группы, а вот Аль Капоне и его родственники – мускулами. И мускулами серьезными. Аль Капоне удалось привлечь
в общей сложности 800 человек и за два
дня до назначенных на 1 апреля выборов начать избирательную кампанию:
бравые молодчики бродили по улицам
Сисеро и силой убеждали местных жителей проголосовать как надо на грядущих выборах.
Газетчики сообщали, что несколько бандитов во главе с Фрэнком Капоне, братом знаменитого мафиози, ворвались
в штаб демократов, угрожали кандидату
от демократов Фрэнку Херту, перевернули там все вверх дном, забрали бумаги, листовки и скрылись в неизвестном
направлении. На настрой демократов
это, впрочем, не повлияло.
Захват избирательных участков
«Если вы чувствуете запах пороха при
въезде в населенный пункт, значит,
вы в Сисеро», – писали газеты наутро
1 апреля. Начало выборов ознаменовалось захватом нескольких избирательных участков людьми Аль Капоне.
Они просто заходили в помещения
с пушками, рылись в избирательных
ящиках и выкидывали бюллетени с галочками за Херта.
А всех, кто приходил оставить свой голос, сначала ждал допрос с пристрастием. И если человек отвечал, что пришел
голосовать за демократов, или говорил,

что голосует за республиканца Кленху,
а голос все равно ставил за демократа,
его жестоко избивали, а бюллетень рвали на части.
Но были и мелочи, которые немного волновали семью Капоне: кое-где
бойцы переусердствовали, перестарались. На одном участке пришлось
прострелить ноги активисту Демократической партии. Еще одного борца за
честные выборы затолкали в багажник
и перевезли в надежное место в Чикаго. Впоследствии к нему прибавились
еще семеро: Капоне считал, что без них
выборы пройдут спокойнее. Наблюдатели от оппозиции были благополучно
изгнаны со всех без исключения участков. По мнению Капоне, им совершенно
незачем было там находиться. В общем,
все шло нормально, хотя проблемы, конечно, были. Три трупа на маленький
город только за первую половину дня –
это, что ни говорите, многовато!
Звонки в местную полицию разбивались
о глухое молчание подкупленных копов,
которые не выезжали на место и только
подтирали следы за перестаравшимися
бандитами. Одного офицера, пришедшего проверить ситуацию на участке,
обезоружили и избили. Затем кто-то догадался позвонить в Чикаго.
Репортер Джозеф Клен вспоминал, что
на 47-й авеню вдруг появились около
12 черных машин. Это были федеральные полицейские без формы, которыми
руководил сержант Уильям Кьюзак. Завидев группу во главе с Фрэнком Капоне, они выскочили из машин и стали без
предупреждения стрелять в бандитов.
В ходе перестрелки Фрэнк погиб, еще
двое «высокопоставленных» гангстеров,
Дэйв Хедлин и Чарльз Фишетти, были
серьезно ранены. Бандитские отряды
остались без лидера и смешались.
Фрэнка Капоне похоронили с большими почестями: 5000 человек пришли
проститься с таким важным человеком.
Похоронную процессию охранял все тот
же отряд под командованием сержанта
Кьюзака – на этот раз полиция прибыла
в форме.
Федералам удалось арестовать по меньшей мере 12 бандитов, но на ход выборов это уже повлиять не могло. Разгромно победил Кленха, и прикормленные
республиканцы оставались у власти
еще больше 10 лет, даже после ареста
Аль Капоне в 1931 году. Следующие
Продолжение на 11 странице
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16:00, 03:35 "Мужское /
Женское"
18:40 "На самом деле"
19:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Тобол"
22:30 "Док-ток"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 "Иммунитет. Токсины"
02:45, 03:05 "Наедине со всеми"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 18:30 "Специальный
репортаж"
08:45, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с
"Разведчицы"
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Битва оружейников" "Бронированные
поезда"
19:40 "Легенды телевидения"
Сергей Капица
20:25 "Код доступа"
21:25 "Открытый эфир"
23:05 "Между тем"
23:40 Х/ф "На войне как на
войне"
01:25 Х/ф "Это было в
разведке"
02:55 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова"
04:20 Х/ф "Белый ворон"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

6 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:00, 16:35 Д/с "ЕХперименты"
06:30 Д/с "Мир природы"
07:10, 17:00 Т/с "Великолепный
век"
09:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 21:00 Т/с "Склифосовский"
11:00 Т/с "Охота на дьявола"
12:00 Т/с "Кухня"
13:00 Х/ф "Гостья из будущего"
14:15, 19:00 Калейдоскоп мультфильмов
15:45 Т/с "Бедная Настя"
19:30 Х/ф "О, счастливчик!"
22:30 Х/ф "Джентльмены"
00:40 Концерт
02:30 Х/ф "Сайлент Хилл 2"
04:00 Технический перерыв
05:00 Д/с " Топ Гир"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Уже утро
09:00 Темы дня
09:20 Афиша
09:30 Д/ф
10:00 Минюст: Вопросы и
ответы
10:20 Точка зрения
10:30 Новости международные
10:55 Афиша
11:00 Темы дня
11:25 Т/с "Жуки"
13:00 Темы дня с сурдопереводом
13:30 Образовательный
вектор
14:00 Новости международные
14:10 Т/с "Жуки"
15:30 Новости международные
15:50 Точка зрения
16:00 Темы дня
16:30 Д/ф
17:00 Темы дня
17:30 Парламентский вестник
18:00 Д/ф
18:30 Образовательный
вектор
19:00 Темы дня
19:30 Точка зрения
20:00 Открытая студия
20:30 Темы дня
21:00 Х/ф "30 свиданий"
22:20 Темы дня
23:00 Т/с "Домашний арест"
00:15 Т/с "Мамы чемпионов"
01:05 Т/с "Ольга"
02:00 Темы дня
02:20 Открытая студия
03:00 Темы дня
03:20 Т/с "Жуки"
05:00 Темы дня
05:20 Т/с "Жуки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Наследие"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республика"
11:00 "Дела государственные"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Тема"
14:00 Т/с "Ласточка"
15:00 "Панорама"
15:20 Х/ф "Мой генерал"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "12 часов"
19:30 "Панорама"

20:00
21:00
21:50
23:00
00:00

"Политкухня"
Т/с "Наследие"
Т/с "Герой по вызову"
"Панорама"
Х/ф "Обитаемый остров:
Фильм первый"
02:30 Х/ф "Орда"
04:00 Т/с "Начнём всё сначала"
06:00 "Тема"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"Вести"
09:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30, 01:30, 03:30,
05:30 Вести
09:25 Ералаш
09:35 Х/ф "Казаки-разбойники"
10:40 Мультфильм
10:45 Х/ф "Город мастеров"
12:00 Здесь и сейчас
13:45, 19:15 Мнение
14:00, 15:40, 05:40 Открытая
студия
14:30 Т/с "Рая знает все"
16:00 Сейчас и здесь.
Женщины
17:50, 01:00 Спецрепортаж
18:10 Т/с "Метод Лавровой"
20:00 Путь Визенталь
20:10 Совушкины сказки
20:30, 00:05 Голос Республики
22:00 Х/ф "Хождение по
мукам"
02:00 Т/с "Неподкупный"
03:40 Т/с "Тайны следствия"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека"
12:40, 18:40 "60 Минут"
14:55 Т/с "Рецепты семейного
счастья"
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:20 "Юморина-2020"
00:40 Х/ф "Миллиард"
02:35 Х/ф "Дуэлянт"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:40 "Модный
приговор"
12:15 "Время покажет"
14:10 "Гражданская оборона"
15:15, 03:30 "Давай поженимся!"
16:00, 04:10 "Мужское /
Женское"
18:40 "Человек и закон"
19:45 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 Д/ф "Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки"
01:55 "Наедине со всеми"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 08:20 Х/ф "Разные
судьбы"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:45, 10:05, 13:20 Т/с "Разведчицы"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с "СМЕРШ.
Легенда для
предателя"
18:40 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
20:55, 21:25 Х/ф "Сумка инкассатора"
23:10 "Десять фотографий"
Вячеслав Никонов
00:00 Х/ф "Сицилианская
защита"
01:45 Х/ф "Александр
Невский"
03:30 Х/ф "Большая семья"
05:20 Х/ф "На войне как на
войне"
------------------------------------------

СУББОТА

7 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:00 Д/ф
07:45 М/с "Черный плащ"
09:00 Х/ф "Чародейка"
10:30, 16:00 Калейдоскоп мультфильмов
11:00 Т/с "Сториз"
11:50, 21:10 "Время юмора"
13:00 М/ф "Леонардо: Миссия
Мона Лиза"
14:20 Х/ф "Сердце дракона"
17:30 Х/ф "Надо мною солнце
не садится"
19:00 Х/ф "Звездные войны:
Пробуждение силы"
22:00 "Киномир на
Новороссия ТВ"
00:00 Х/ф "Порок на экспорт"
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/с " Топ Гир"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы дня
07:30 Открытая студия
07:45 Афиша
07:50 Д/ф
08:30 Х/ф "Хэппи-энд"
10:30 Точка зрения
10:55 Афиша
11:00 Темы дня
11:25 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
12:45 М/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч"
14:00 Темы дня
14:20 Х/ф "Территория"
17:00 Темы дня
17:20 Д/ф
18:00 Темы дня
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:40 Народный контроль
20:00 Темы дня
20:30 Д/ф
21:00 Х/ф "Бегущий
по лезвию"
22:55 Темы дня
23:15 Х/ф "Авантюристы"
00:45 Д/ф
02:00 Темы дня
02:15 Х/ф "Счастье в конверте"
04:00 Темы дня
04:15 Х/ф "Стена" 1.2с
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 Д/ф "Часовой"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:15 Д/ф "Основной элемент"
09:45 "Смотрите, не пропустите"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Родня"
13:00 "Панорама"
13:30 "Благовест"
14:00 Д/ф "Теория заговора"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "После дождичка в
четверг"
17:00 "Панорама"
17:20 Д/ф "Основной элемент"
17:30 Х/ф "Любовь и голуби"
19:30 "Панорама"
20:00 "Смеяться разрешается"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Тарас Бульба"
23:00 "Панорама"
00:00 Х/ф "Обитаемый остров:
Схватка"
02:30 Х/ф "Запах вереска"
04:00 Т/с "Начнём всё сначала"
06:00 "Благовест"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 13:30, 15:30, 17:30,
19:30, 21:30, 23:30, 01:30
Вести
06:30 Кстати
07:15 Вспомнить все
07:40 Мнение
08:15, 13:55 Мультфильм
08:35 Спецрепортаж
09:30 Детское время
12:30 Голос Республики
13:40, 17:40 Путь Визенталь
15:00 Республика мастеров
15:40 Х/ф "Дело "пёстрых"
18:00 Д/ф "Романовы"
18:50, 00:05 Параллели
20:10 Совушкины
сказки
20:20 Х/ф "Одноклассницы"
22:00 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
02:00 Х/ф "Властелин колец"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. СУББОТА"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.
СУББОТА
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Тест"
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
12:30 "Доктор Мясников"
13:35 Х/ф "От печали до
радости"
15:40 Х/ф "Холоп"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Чужая сестра"
01:05 Х/ф "Сила любви"
04:20 Х/ф "Два мгновения
любви"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. СУББОТА"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос
взрослому"
11:10, 12:15 "Видели видео?"
13:55 "На дачу!"
15:10 "Угадай
мелодию"
15:55 "Кто хочет стать миллионером?"
17:25 "Ледниковый
период"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"

23:00 Х/ф "Углерод"
00:55 "Наедине со всеми"
01:40 "Модный приговор"
02:30 "Давай поженимся!"
03:10 "Мужское / Женское"
04:15 Х/ф "Ищите женщину"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:55, 08:15 Х/ф "Похищение
"Савойи"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
"Дрессировщица Татьяна
Мащенко"
09:30 "Легенды кино" Ия
Саввина
10:15 Д/с "Загадки века"
"Обмен дипломатами"
11:05 "Улика из прошлого"
"Золотая лихорадка в
СССР: по следам самородка"
11:55 "НЕ ФАКТ!"
12:30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ"
"Грозный - Хой"
13:15 "Специальный репортаж"
13:35 "СССР. Знак качества"
14:25 "Морской бой"
15:35 Д/ф "Призраки острова
Матуа"
16:50 Д/ф "12 жизней Отто
Шмидта"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25, 20:30, 22:35 Т/с
"Позывной "Стая"-2
00:30 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
02:20 Х/ф "Разные судьбы"
04:00 Х/ф "Сумка инкассатора"
05:25 Х/ф "Неслужебное
задание"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 ноября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:00 Д/ф
07:45 М/с "Черный плащ"
09:00 Х/ф "Ведьмы"
10:40 Калейдоскоп мультфильмов
11:00 Т/с "Сториз"
11:50, 21:00 "Время юмора"
13:00 М/ф "Путешествие на
Луну"
14:35 Х/ф "Трансформеры:
Последний рыцарь"
17:00 Х/ф "Тайна печати
дракона"
19:00 Х/ф "Аванпост"
22:00 Х/ф "На гребне волны"
00:00 Х/ф "Превосходство
Борна"
02:00 Х/ф "Гости"
03:30 Технический перерыв
05:00 Д/с " Топ Гир"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы дня
07:15 Д/ф
07:45 Х/ф "Время первых"
10:00 Темы недели
10:40 Народный контроль
11:00 Темы дня
11:15 Поле битвы – искусство
11:30 М/ф "Илья Муромец и
Соловей Разбойник"
12:45 М/ф "Три Богатыря и
Шамаханская Царица"
14:00 Темы дня
14:20 Х/ф "Горько"
17:00 Темы недели
17:40 Народный контроль
18:00 Темы дня
18:15 Х/ф "Горько 2"
20:00 Темы дня
20:15 Афиша
20:30 Д/ф
21:00 Х/ф "Мулан"
22:50 Темы дня
23:05 Х/ф "Интердевочка"
01:30 Д/ф
02:00 Темы дня
02:15 Х/ф "Выкрутасы"
04:00 Темы дня
04:10 Д/ф
05:00 Х/ф "Кома"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 Д/ф "Основной элемент"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы 2"
09:00 "Смеяться разрешается"
09:45 "Смотрите, не пропустите"
10:00 "Благовест"
10:30 "Тема"
11:00 Т/с "Нет жизни без тебя"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Фиксики против
кработов"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "Дела государственные"
20:20 Д/ф "Основной элемент"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Спитак"
23:00 "Панорама Недели"
00:00 Т/с "12 часов"
02:30 Х/ф "Калина красная"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Теория заговора"
06:00 "Тема"
------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00, 03:30, 05:30 Вести
06:25 Х/ф "Усатый нянь"
08:00 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Спецрепортаж
10:30 Кушать
подано!
10:45 Мама может
11:00 Глубинка
11:30 Ай да любо!
12:00 В гостях
хорошо
12:15 Здорово-здорово
12:30 # ИскусствоДома
13:10 Мультфильм
14:30 Х/ф "Пока бьют часы"
16:00 Х/ф "Колье Шарлотты"
19:30, 23:20 Вести недели
20:10 Совушкины сказки
20:20 Х/ф "Любовь вне
конкурса"
00:05 Х/ф "Частное лицо"
03:35 Х/ф "Дело "пёстрых"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
06:00 Х/ф "Я буду рядом"
08:00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора"
13:10 Х/ф "Легенда №17"
15:50 Х/ф "Снежная
королева"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер"
01:30 Д/ф "Великая Русская
революция"
03:15 Х/ф "Два мгновения
любви"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Ищите женщину"
06:55 "Играй, гармонь
любимая!"
07:40 "Часовой"
08:10 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"

10:15 "Жизнь
других"
11:15, 12:15 "Видели видео?"
13:55 Х/ф "Батальон"
16:20 Юбилей ансамбля
"Ариэль"
18:00 "Горячий лед". Фигурное
катание. Кубок России
2020. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир
19:00 "Три аккорда"
21:00 "Время"
22:00 "Метод 2"
00:00 Х/ф "Лев"
01:50 "Наедине
со всеми"
02:35 "Модный приговор"
03:25 "Давай
поженимся!"
04:05 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Взрыв
на рассвете"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная
приемка"
10:45 "Скрытые угрозы"
"Альманах №39"
11:30 Д/с "Секретные материалы" "Накормить
Ленинград. Секретная
операция партизан"
12:20 "Код доступа"
13:10 "Специальный
репортаж"
13:50 Т/с "Стреляющие горы"
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:45 Д/с "Сделано в СССР"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Похищение
"Савойи"
01:30 Х/ф "Вторжение"
03:00 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
04:10 Х/ф "Ночной
патруль"
05:45 Д/с "Оружие Победы"

Вышел свежий номер
Требуйте во всех киосках печати!
Следующий выпуск – 12 ноября 2020 г.

ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
в войсковую часть внутренних войск Министерства внутренних
дел Донецкой Народной Республики (в г. Горловка)
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:
возраст от 18 до 50 лет;
положительная характеристика с последнего места работы,
службы или учебы;
пригодность к военной службе по состоянию здоровья;
полное среднее, профессионально-техническое или
высшее образование; отсутствие судимости.

ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
И УСЛОВИЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
можно получить по телефону: +38 (071) 330-24-01.
Звонить: понедельник - пятница с 09:00 до 17:00.

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
приглашает добровольцев
в возрасте от 18 до 55 лет
Военнослужащим гарантируется:
вещевое довольствие;
своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).
Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей
молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00, (071) 301- 40- 33
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Афиша Донецка
Государственный
академический
музыкальнодраматический театр
им. М.М. Бровуна

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

ул. Артема, 74а
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

Все запланированные спектакли переносятся по техническим причинам.
Переносы спектаклей планируются с учетом дней недели. О датах будет сообщено
дополнительно.
По всем вопросам обращайтесь в колцентр театра по тел.: 521 (ежедневно
с 10:00 до 17:00).

30 октября Пятница 17:00
(перенос с 18 апреля)
ИОЛАНТА
П. Чайковский. Опера в 2-х д.

1 ноября Воскресенье 11:00
БУРАТИНО
А. Рыбников. Мюзикл в 2-х д.
1 ноября Воскресенье 11:00
(перенос с 18 апреля)
МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
Дж. Пуччини. Опера в 2-х д.

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

5 ноября Четверг 17:00
ПИРАМ И ФИСБА
Дж. Ф. Лэмп. Опера-пародия в 1-м д.

1 ноября Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ
С. Маршак

7 ноября Суббота 17:00
(перенос с 8 апреля)
БОЛЕРО…ШАХ/МАТ,
ТАНГО… ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
М. Равель, А. Пьяццолла
Одноактные балеты

7 ноября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
А. Толстой (пьеса Ю. Жигульского)

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Намек, наводящий на мысль
5. Завзятый человеконенавистник
10. Грубая рабочая одежда
11. Состояние благополучия
12. Не воробей, с языка слетает
13. Стервятник в форме
14. Каркас корабля
15. Военный завхоз
16. Река, давшая название океану
18. Линия родства
19. Узкий залив в скалах
21. Шофер на дальние расстояния
23. Английский физик, изобретатель
трансформатора
25. Финансовый воротила
28. Мастер-гример
29. Клавишно-пневматическое
пианино
32. Железная подколесная балка
34. Церковный служитель
35. Луковая веревка
36. Абсолютная верность
утверждения
37. Мастер перевоплощения
38. Запутанная ситуация.

г. Макеевка, ул. Ленина, 64
+38 (062) 326-46-01,
tuzmakeevka.wixsite.com
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 Грузчики, переезды.
Тел.: (071) 371-32-37; (050) 161-37-25.
 ЧП «ПЕРЕХОД» (ИК 24453539) сообщает
о реорганизации юридического лица путем
преобразования в ООО «ПЕРЕ-ХОД». Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу:
ДНР, 83052, г. Донецк, пр. Ильича, д. 64.

Изменение в расписании
спецрейса Новоазовск – Донецк
Спецавтобус осуществляет рейсы:
• Понедельник • Среда • Пятница
Время отправления:
• Новоазовск (магазин «Каскад») – 03:30
• Тельманово (АС) – 04:15
• Старобешево (АВ) – 05:00
Прибытие в Донецк (ул. Ф. Зайцева, 46в) – 05:30.

Желающие сдать купленный билет:
 обратитесь в театральную кассу
(с 9:00 до 17:00, без перерыва и выходных,) с чеком, билетами, с заявлением,
ксерокопией паспорта и идентификационного кода.
Берегите себя и своих близких,
не спешите сдавать билеты: все
наладится и мы сыграем для вас все
спектакли!
Мы продолжаем работать, репетиции
идут, все новое и лучшее впереди!

6

11

8

9

26

27

14

15

16

19

7

12

13

17

18

20
21

22

24
25

28

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ В № 43 (319)

Объявления

Но есть и хорошие новости: спектакли
не отменяются, а будут перенесены
на другие даты, о чем сразу будет сообщено дополнительно. Купленные билеты не пропадут и будут действительны.
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29

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Инсталляция 2. Летаргия 3. Нектар
4. Трамплин 5. Водоросли 6. Леший
7. Стадион 8. Питомец 9. Доработка
18. Квартал 19. Лизинг 20. Платина
21. Экзорцист 23. Секрет 25. Резервация
27. Лейтмотив 29. Ряженка 30. Отметка
33. Опись 35. Чеснок 36. Пицца 37. Тяга
39. Сыч.

В связи со сложившейся ситуацией принято решение до особого
распоряжения приостановить показы спектаклей в рамках мероприятий
по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции.

ОТМЕНЯЮТСЯ следующие программы:
31 октября БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
8 ноября СИМФО-ДЖАЗ И ЛАТИНА
13 ноября ОРФЕИ ХХ ВЕКА
29 ноября ADIEMUS
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23

Дорогие наши зрители!

ПЕРЕНОСЯТСЯ следующие программы:
29 октября ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ –
на 3 декабря 17:00
1 ноября КОНЦЕРТ С УЛЫБКОЙ –
на 4 декабря 17:00
7 ноября НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ –
на 14 ноября 16:00
14 ноября МУЗЫКА СОЛНЕЧНОЙ
ИСПАНИИ – на 12 декабря 16:00
27 ноября и 28 ноября С ОТКРЫТЫМ
СЕРДЦЕМ. LARA FABIAN – на 15 января
17:00 и 16 января 13:00
28 ноября BUDDY RICH TRIBUTE –
на 31 января 16:00

32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Имплантат 5. Велосипед 10. Сват
11. Карандаш 12. Автор 13. Абордаж
14. Порей 15. Помело 16. Лирик
17. Эмиссар 22. Дисциплина
24. Инкубатор 26. Кристалл
28. Монотеизм 31. Яйцо 32. Либретто
34. Зачет 37. Трапеция 38. Нотация
39. Сенат 40. Алабама 41. Ямал 42. Очаков.

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

1 ноября Воскресенье 16:00
(перенос с 23 сентября)
ANIMAL PLANET
Концерт для всей семьи

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пресса, выходящая по графику
2. Сотрудник МЧС
3. Человекоподобный робот
4. Материк с наибольшими
запасами пресной воды
5. Небесный камень
6. Заря вечерняя
7. Автор книг о коротышках
8. Ползунок, регулирующий ток
9. Беспричинно отлынивающий
от выхода на работу
17. Странная, удивительная вещь
18. Торговая польза
20. Усердие трудоголика
22. Устранитель серьезной аварии
23. Лучшая подруга короля
24. Показанное спортсменом время
26. Месяц выпускных балов
27. Болотная зыбь
30. Внушаемый сон
31. Ужасное чудовище
33. Иностранный разведчик
34. Вид соглашения.

Республиканский
академический
театр юного зрителя

30 октября Пятница 17:00
ПРИНОШЕНИЕ ГОСПОДИНУ БАХУ
Наталья Чеснокова (орган, Донецк)

31 октября Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Ц. Пуни. Балет в 3-х д.

Приносим извинения за неудобства.
С уважением, администрация

Государственная
академическая
филармония
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26 октября ушел из жизни Николай Петрович Рагозин
кандидат философских наук, доцент, почетный профессор ДонНТУ, депутат Народного Совета ДНР 1-го созыва,
один из основателей Гражданского конгресса Украины –
партии, ставившей во главу угла защиту русскоязычных
граждан и интеграцию с Россией.
Рагозин был выдающимся ученым в области социальногуманитарных наук, имел большое количество научных
публикаций, был редактором серии книг, посвященных
проблемам прав человека и гражданского образования,
сыграл существенную роль в становлении Донецкой
Народной Республики, был настоящим коммунистом.
Земля пухом Вам, Николай Петрович.
Редакция газеты «Новороссия»
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голос жителя пустынной Миннесоты
равен трем голосам жителей Калифорнии), отсутствие единства при подсчете голосов, разные избирательные
бюллетени в разных уголках страны,
«мертвые» избиратели, которым приходят избирательные листы по почте,
и многое другое.

Не секрет, что избирательная система
США несовершенна. В ней много изъянов: выборщики, не отражающие плотность населения в штатах (из-за чего

Впрочем, сам Сисеро до сих пор страдает от коррупции и засилья потомков
бандитских группировок. Президент
города Бетти Лорен Мальтизе, вдова

после ареста Капоне выборы республиканцы проиграли. Журналисты писали,
что по улицам Сисеро буквально текли
реки из избирателей-демократов.

муниципального чиновника Фрэнка
Мальтизе, известного журналистам
по сохранившимся связям с ОПГ, попала в тюрьму за многомиллионную
страховую аферу с административными зданиями. Ее преемник Рамиро
Гонзалес сначала пообещал вычистить городской муниципалитет от
кумовства и родственников, сидящих
на зарплате, но затем сам попался
на конфликте интересов, протащив
на хлебные должности десять своих
родственников.

Нынешний президент города Ларри
Доминик нанял на работу целых двадцать родственников. Доминику пришлось выплатить несколько сотен тысяч
долларов, чтобы замять дело о домогательствах. Кто же выбирает в Сисеро
таких людей? Неужели горожане настолько привыкли доверять речам кандидатов? Или они просто до сих пор,
спустя сотню лет, не могут голосовать
свободно?
Сергей Харламов

Дорога жизни в Ленинград
22 октября 1942 года – героическая
оборона острова Сухо (Дорога жизни). К этому времени Ленинград уже
находился в кольце блокады. Свободным оставался лишь путь по Ладожскому озеру – знаменитая Дорога жизни.
По ней зимой на грузовиках, а весной,
летом и осенью на судах везли в Ленинград продовольствие, вооружение
и боеприпасы. По ней эвакуировали
раненых, население и исторические
ценности. С ней были связаны походы наших подводных лодок, тральщиков, торпедных и сторожевых катеров.
От устойчивости этой коммуникации
зависела обороноспособность фронта,
Балтийского флота и Ленинграда.

были учтены уроки первых месяцев войны, поэтому корабли держали постоянную радиосвязь со штабом флотилии
и с гарнизоном острова Сухо.
На острове оборудовали наблюдательный пост, радиостанцию, в сентябре
1942 года установили трехорудийную
батарею 100-мм пушек и несколько
пулеметов. Батарея обеспечивала противодесантную оборону и защищала
наши конвои от ударов кораблей противника. Планировалось дальнейшее
усиление обороны, однако сделать это
не успели. Гарнизон острова состоял из
98 моряков, пришедших с кораблей и из
морской пехоты Балтфлота.

сигнальщики заметили на горизонте
суда, быстро приближавшиеся к острову Сухо. Вскоре можно было различить
быстроходные катера и десантные баржи, всего 30 вымпелов. На острове сыграли боевую тревогу. Суда стали охватывать остров полукольцом и открыли
интенсивный артиллерийско-пулеметный огонь, в результате которого была
сбита антенна радиостанции и гарнизон
острова остался без связи.
В это время из-за мыса появился находившийся в дозоре у острова тральщик ТЩ-100. Он сообщил о нападении
врага в штаб Ладожской флотилии
и с близкой дистанции стал расстре-

Захват острова Сухо позволил бы противнику контролировать этот важный
район, и каждый наш корабль, шедший
в Новую Ладогу или в Ленинград, подвергался бы воздействию фашистов.
Фактически это означало бы перекрытие Дороги жизни в Ленинград. Это была
уже третья попытка немцев захватить
остров. Во время первых двух из-за
штормов и туманов они не смогли даже
подойти к нему. Для овладения этим
крохотным кусочком суши немцы разработали целую операцию под кодовым названием «Бразиль». В ней были
задействованы почти все имевшиеся
в наличии плавсредства, большие людские резервы и авиация.
Остров Сухо в битве за Ленинград
Сухо – искусственный остров в виде подковы размером 90 на 60 м. Расположен
в 37 км к северу от порта Новая Ладога,
где во время войны находилась главная
база Ладожской флотилии. Его насыпали в начале XVIII века по приказу Петра I. В 1891 году для обеспечения судоходства по озеру и входа в реку Волхов
здесь возвели высокое каменное здание
маяка. Во время Великой Отечественной
войны этот островок стал важным опорным пунктом, с которого можно было
держать под контролем значительный
район южной части Ладожского озера,
трассы Дороги жизни, подходы к Волховской губе и порту Новая Ладога.
Для защиты Дороги жизни Балтика послала свои корабли, из которых была
сформирована Ладожская военная флотилия. Командовал ею капитан 1 ранга
Виктор Сергеевич Чероков, человек
с большим боевым опытом. С воздуха
трассу прикрывала истребительная
и штурмовая авиация флота, а также
Ленинградского и Волховского фронтов.
Над Ладогой постоянно происходили
воздушные бои, которые во время движения конвоев принимали особенно
ожесточенный характер.

жестокий бой. Огнем орудий и пулеметов, в рукопашном бою небольшой гарнизон сдерживал натиск противника.
Но силы были слишком неравными.
Наступил критический момент. Именно
о нем Гусев позднее писал в донесении: «Идет сильный рукопашный бой.
Батарею бомбят самолеты. У нас из
70 осталось 13, раненых 32, остальные
пали. Побили много фашистов…». Однако немцам удалось закрепиться на
острове.
Окруженные врагами, израненные,
уставшие от невероятного напряжения боя, длившегося около двух часов, защитники героически отстаивали свой рубеж. Они знали, что это бой
за Ленинград, за его водную дорогу,
питающую город всем необходимым,
и верили, что помощь придет. Многие из них погибли, но они помогли
отстоять Ленинград.
В 9 часов утра наши самолеты нанесли
первый бомбово-штурмовой удар по судам противника. С юга к месту боя уже
подходили корабли Ладожской флотилии. Вновь загремела артиллерийская
канонада. Начался разгром вражеской
флотилии. В это время горсточка защитников Сухо бросилась в атаку на растерявшихся немцев. Смелый натиск увенчался полным успехом.

Операция «Бразиль»
В конце августа 1942 года Гитлер поручил отрезать Ленинград от Ладоги. Наступление назначили на 14 сентября, однако оно было сорвано упреждающим
наступлением Ленинградского и Волховского фронтов. Гитлер был взбешен
провалом этой операции и потребовал
перерезать Дорогу жизни. Командование группы армий «Север» разработало
операцию «Бразиль». Ее ключевым моментом был захват острова Сухо, находившегося на пути следования наших
кораблей с грузами между портами
Новая Ладога и Осиновец по так называемой Большой трассе, связывавшей
блокированный Ленинград с Большой
землей.

Вплоть до весны 1942 года главным
противником Ладожской флотилии
была вражеская авиация. Затем сначала финны, а потом и немцы перебросили
на озеро несколько катеров и минных
заградителей, создав свою флотилию
с базой в городе Лахденпохья. Наконец
в июне 1942 года сюда были доставлены
четыре итальянских торпедных катера
и 15 немецких десантных барж типа «Зибель». Вооружение тяжелых барж состояло из трех 88-мм орудий и двух 20-мм
автоматов, легких – из одной 37-мм пушки и двух 20-мм автоматов.

В рамках операции «Бразиль» противник рассчитывал артиллерийским
огнем и внезапной высадкой десанта
быстро подавить сопротивление гарнизона острова и превратить его в свой
сильный форпост в южной части Ладоги. Это позволило бы ему полностью
контролировать всю деятельность Ладожской флотилии и нарушить транспортные коммуникации в районе Волховской губы, особенно по Большой
трассе из Новой Ладоги в осажденный
Ленинград. Именно поэтому противник
бросил на остров такие большие силы
и так отчаянно, не считаясь с потерями, пытался добиться успеха. С такой
же ожесточенностью и упорством гитлеровцы действовали и на юге против
нашей Азовской флотилии.

Участившееся появление вражеских катеров в районе маяка на острове Сухо
заставило усилить оборону острова.
Еще с декабря 1941 года здесь постоянно находились в дозоре 2-3 корабля.
При организации корабельных дозоров

Первые выстрелы
Занималось хмурое осеннее утро
22 октября. Над темными просторами
ладожских вод стлались низкие тучи
и серая пелена тумана, срывался мелкий дождь со снегом. В 7 часов 10 минут

ливать катера противника. В 7 часов
17 минут открыла огонь батарея острова Сухо. В самом начале боя были подбиты три десантные баржи, уничтожен
десантный катер и повреждено два
десантных судна.
Тяжело приходилось и защитникам
острова. Были разрушены командный
пункт и дальномерный пост, появились погибшие и раненые. Несколько ранений получил и комендант
острова старший лейтенант Иван
Константинович Гусев, но продолжал
руководить боем.
Решающая фаза боя
Суда противника подошли так близко,
что артиллеристы вели огонь прямой
наводкой. И вдруг картина боя изменилась. Немцы решили расправиться
с беспокоившим их тральщиком, и несколько десантных барж перенесли
свой огонь на него. Беспрерывно маневрируя, тральщик какое-то время
уходил от прямых попаданий. На помощь подоспел катер МО-171 – «морской охотник», патрулировавший в это
утро на Ладоге. Командир катера, маневрируя под огнем девяти вражеских
судов, прикрыл тральщик дымзавесой
и открыл огонь по вражеским кораблям
и самолетам.
В это время туман рассеялся и сразу появились «юнкерсы». От их бомбово-штурмовых ударов загорелись маячные постройки, один за другим выбывали из
строя защитники острова. В 8 часов утра
под прикрытием артиллерийского огня
и авиации к острову Сухо направились
быстроходные суда с десантом. Наши
моряки встретили их пулеметным огнем, но противнику удалось высадить
на остров 50-70 человек. Завязался

В панике, бросая оружие и раненых,
немцы беспорядочной толпой побежали к лодкам. Большинство их было
перебито и утонуло в Ладоге, и лишь
немногим удалось достичь своих судов.
В 9 часов 20 минут на острове Сухо не
оставалось ни одного захватчика, а его
флотилия стала полным ходом уходить
на северо-запад. Наши корабли и авиация до 16 часов преследовали и атаковали противника. Из 30 вражеских судов
16 были уничтожены, а остальные имели
серьезные повреждения.
***
Операция «Бразиль» с треском провалилась. Участники обороны острова
Сухо торжествовали. Сражения такого масштаба обычно называют боями
местного значения. И с формальной
точки зрения такое определение верно: количество участников этого боя по
меркам Великой Отечественной войны
не так уж и велико. Но значение этого
локального боестолкновения было для
судеб Ленинграда громадно.
Немцы хорошо усвоили этот урок
и больше ни разу не пытались сунуться к острову Сухо, ставшему одним из
несокрушимых бастионов обороны Ленинграда. Разгром фашистского десанта стал кульминационным моментом
продолжавшейся все лето ожесточенной борьбы за Дорогу жизни. Массированные бомбежки ладожских портов,
частые налеты на караваны, наконец,
неожиданный удар по Сухо – все это не
принесло противнику желаемого результата. Наша флотилия полностью господствовала в водах Ладоги и обеспечила бесперебойное движение грузов
по Дороге жизни.
Владимир Додонов
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Территория смыслов, чувств, переживаний…
У меня такое ощущение, что все люди,
которые что-то пытаются делать доброе
для Донбасса, – это люди порядочные,
увлеченные, энтузиасты, которые не
о себе думают.
Донецк для меня – это территория смыслов, территория чувств, территория переживаний. Я запомнила Донецк гостеприимным, светлым, теплым, зеленым

городом. Я запомнила его ярким и счастливым… Я не могу представить себе Донецк разбитым, хотя вся хроника кричит
об этом. Поэтому все, что связано с этим
краем, с этой особенной страной, с этой
особенной территорией независимости, – это подвиг! То, что они борются
за свою честь, за свою независимость.
Все-таки та черная чума, которая ползет
из Киева, – это абсолютно чудовищно.
Конечно, было очень много сказано
о первопричине, о разнузданности той
националистической волны, которая

началась не сегодня, и не вчера, и не
в 2014 году. Причина в том, что в России проморгали возникновение этого
чудовища. Правда, оно никогда не находилось в глубоком сне, оно и в советские времена проявлялось. Но была
советская система, советская идеология,
были соответствующие нормы советского общества, нормы многонационального государства, которые, безусловно,

теряли надежду. Их хорошо «кормили»
западные доброжелатели в виде госдепа и других. Подпитка была постоянная.
Когда были созданы все условия, чтобы
разрушить Советский Союз, Украина
воспользовалась предложением придурковатого нового руководителя нашей
страны, Бориса Ельцина: «Берите свободы, берите демократии сколько хотите».
Это была та самая ситуация, которой, кто
не хлопал ушами, делал все возможное
и готовился к ней давно, они воспользовались. Ну и, конечно, «доброжелательная» помощь – поддержка со стороны
Запада. Совершенно очевидно то, что это
движение было не изнутри, не из народа.
Это было привнесенное политическое
заболевание – коричневая чума.

соблюдались. И поэтому этой нечисти
на Западной Украине не давали возможности развернуться и поднять голову.
Но эта «гидра» не дремала.

Все процессы, которые происходили
на территории Украины, были интересны для Запада тем, чтобы попробовать
еще раз, так сказать, в полевых условиях, как поведет себя фашизм в XXI веке.
Это была лаборатория, испытательный
полигон, на котором прокатывали еще
один сюжет. То, что однажды и в начале
XXI века снова возникло в Германии,
было очень удачно экстраполировано
на Украину с целью посмотреть, как это
будет работать дальше. И мы видим, как
это работает дальше.

Дело в том, что этот процесс начался не
только на Украине. Установка на раскол
Украины и России ведется давным-давно. Не зря на Западе присутствуют многочисленные колонны сепаратистов,
украинских националистов, которые
смотрели в прошлое. Для них прошлое
с кровожадным бандерой было их «светлым» прошлым. Поэтому они никогда не

Я всей душой, всем сердцем желаю
последовательности, верности духу
и осознания той необыкновенной, сложной миссии, которую взяла, взвалила на
свои плечи Донецкая Народная Республика. То противостояние, которое они
и мы наблюдаем со стороны окружающего мира, то, как Крым и Донбасс всегда увязывают в один геополитический

В ДНР утвержден порядок выдачи документов,
подтверждающих статус участника боевых действий
Глава ДНР подписал Указ № 368 от
21.10.20 »Об утверждении Порядка выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий и члена
семьи погибшего при защите ДНР».
Указ запускает процедуру, в соответствии с которой комиссии, создаваемые
при органах государственной власти,
будут рассматривать обращения граждан и принимать решения по вопросу
выдачи документов. Основная нагрузка
ложится на систему военных комиссариатов, на которые возложена задача
по работе с лицами, принимавшими
участие в боевых действиях по защите
Республики и не имеющими статуса военнослужащих. Несмотря на то что точные данные о количестве участников
Народного ополчения отсутствуют, прорабатывается программа финансирования расходов, связанных с поэтапным
предоставлением участникам боевых
действий и членам их семей соцльгот
и гарантий.

ПОГОДА

Начало реализации программы планируется в следующем году. Государство
сделало еще один шаг в направлении

фактической легализации статуса участников боевых действий, в т.ч. участников Народного ополчения, которым
Республика обязана своим существованием. Теперь предстоит большая
и сложная работа. Также предстоит установить имена всех неизвестных героев
этой войны, отдать дань памяти погибшим, поддержать их семьи.

подтверждено свидетельскими показаниями двух свидетелей, которые имеют
статус участника боевых действий. Решение уполномоченных органов может
быть обжаловано в суде.

Все это говорит о высоте заявки, и ей
нужно соответствовать. Не нужно идти
ни на какие компромиссы. Только последовательно, только твердо и убежденно
нужно отстаивать свою свободу и независимость. Ведь это не каприз – движение, которое возникло по выделению
и отделению ДНР в независимую республику, в молодую республику.
А если вспомнить историю Советского
Союза, в самом-самом начале Ленин
говорил: «Наша молодая республика –
в кольце врагов». Этот образ абсолютно
соответствует той жизни, тем переживаниям, которыми живет и в которых
сражается Донецкая Республика. И она
независимая – это нужно помнить!
А что касается негодяев и мерзавцев,
окопавшихся в Киеве и вокруг него, –
это же мракобесная нечисть. Наступит
день, и они исчезнут, исчезнут, как ночной кошмар. Сейчас они в дремучей
и кромешной тьме.
Ольга Зиновьева
сопредседатель Зиновьевского клуба
МИА «Россия сегодня»

А знаете, как пахнет старый свитер,
Завёрнутый в ашановский пакет?
Его вчера прислал в посылке дед,
Ещё туда вложив варенья литр,
Переживая, что на стороне,
В краю далёком, где-то на чужбине
Замёрзну я и не поем в обед.
Война ведь в «щирій неньці» Украине…
Достану свитер, связанный давно,
Его ещё со школы не носила.
Такой родной, обыденный и милый,
И потому надену всё равно.
Он ведь ютился в мамином шкафу,
Забытый, но не выкинутый всё же,
Дыша лавандой и надеясь, что
Его недолгий век ещё не прожит.
Узор знаком до петельки прекрасно.
Я помню на веранде «вечори»,
Когда вязала мама чёрный с красным –
«Два кОльори мої, два кольорИ».
Теперь цвета его, увы, не в моде,
Не любит чёрно-красное Донбасс.
Добавлю сини – будет «по погоде»,
Что столько лет царит в сердцах у нас.

Выдачу документов, удостоверяющих
статус участника боевых действий либо
члена семьи погибшего защитника,
осуществляют уполномоченные органы – силовые ведомства, где военнослужащий проходит (проходил) службу.
В отношении лиц, проходивших службу
в составе ополчения, решение принимает военный комиссариат. Для организации выдачи документов в уполномоченных органах создаются комиссии,
которые рассматривают заявления.

Его надену, не скрывая грусть,
Вдыхая запах, вспоминая маму.
Себе твержу за разом раз упрямо,
Что всё же обязательно вернусь.
Вернусь к родным, любимым и знакомым,
Оставив в прошлом горести войны.
Всё потому, что пахнет свитер домом
И он в цветах моей родной страны.

Порядок устанавливает перечень документов, которые прилагаются к заявлению для подтверждения статуса
УБД. Кроме того, в случае отсутствия
подтверждающих документов участие в боевых действиях может быть

Донецк

узел, говорит о верности единственно
правильного решения и в случае воссоединения Крыма с Россией, и в случае
гордого заявления Донецкой Республики о своей независимости от беснующегося Киева.
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