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Террористический интернационал людоедов
Добрый день, уважаемые сепаратисты.
Поговорим о таком виде насилия, как
терроризм. Идея терроризма стара,
как мир, и использовалась в качестве
аргумента слабого соперника в споре с
сильным: мол, ты мне свой закон, который мне не по нраву, а я – нож в спину
в подворотне тебе и твоим близким.
Грязно, но политические цели вполне
себе достигались. Идея совершенствовалась, оттачивались методики. И если
раньше ее использовали одиночки или
небольшие группы непримиримых,
начиная от древнееврейских сикариев и заканчивая народовольцами и
латинскими герильяс, то сейчас услугами организаторов массового террора
с удовольствием пользуются целые
финансово-государственные альянсы,
с помощью спецслужб создавая даже
государства, а иногда и искусственные
народы, одержимые вирусом ненависти. Рецепт прост и результативен:
побольше денег, религиозных разночтений, исторических обид на соседей
и жадности.
В ХХ веке хорошую эффективность
показали разницы в замерах черепов
и черт лица – за кратчайший исторический период немцы, до того считавшиеся сравнительно мирным простоватым
народом увлеченных трудяг, почти полностью превратились в людоедствующий арийский клан доледникового происхождения. Спасибо нашим дедушкам,
которым хватило воли и душевных сил
низвергнуть созданное чудовище.
Но гидра, конечно же, оказалась многоголовой. Разработчики германского
мероприятия хоть и понесли поражение на полях сражений, тем не менее
собрали громадный опыт по методикам
сравнительно быстрого превращения
людей в дрянь. Ведущие специалисты
«немецкого проекта» были заботливо
вывезены в безопасные места, где продолжили свою дальнейшую работу
по формированию оружия массового
поражения – уничтожения сознания.
Ну вот согласитесь, трудно себе представить, что такое возможно. Мирная
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страна, промышленность, сельское
хозяйство, народный фольклор, общая
добродушная обстановка… Десяток
лет – и инфернальная жажда убивать
всех инакомыслящих, ненавидеть
до дрожи. О ком это я? О немцах? Да
нет, конечно. Не заглядывая в далекую черную Африку, где с воспитываемым терроризмом тоже все в порядке,
совершенно очевидны два пылающих
очага ненависти: бывшее государство
Украина и Ближний Восток. И там, и там
налицо не особо скрываемые манипуляции общественным сознанием, прямые действия по раскачке болезненных точек, финансирование радикалов.
Украинство изначально формировалось как враждебная имперской России
«пропольская», «протурецкая», «пронемецкая» искаженная модель поведения русского народа, малороссиян с
целью дальнейшего внесения раскола
в славянский мир. Существуя на деньги
западных грантов, сепаратистское движение украинства духовно подкармливалось и от католической церкви,
яростно заинтересованной в идеологическом растлении новообразованных
«европейцев». Но все это цвело себе
потихоньку в западных областях. Что же
тогда произошло с двумя поколениями
советских людей и одним украинским,
внезапно почувствовавшими себя теми
же доледниковыми арийцами?
О менталитете украинцев ходит много
анекдотов: про недалекость, зависть,
жадность, лень, склонность к обжорству и любовь к самогону. Можно как
угодно относиться к подобному юмору,
но в целом все это – формирование
комплекса неполноценности. Именно
с этого началась обработка немцев в
преддверии восшествия бесноватого
фюрера. Немец – тупой толстый Ганс со
своей капустой и сардельками, в идиотской шляпе с пером. Ни к чему, кроме
физического труда, неспособный. И
вот на этой почве начинает расти ненависть ко всему окружающему, умело
обхаживаемая опытными садовниками.
Украинство, проигравшее открытую

идеологическую битву в середине прошлого века, нашло иные пути, тихой
сапой проникши во власть, обозначив
себя как стержень народности. Национализм потек в души широким потоком.
Нескольких лет не прошло с момента
ельцинского предательства, а обществу
уже было заявлено с самой высокой
державной трибуны: Украина – не Россия! Ничего общего, ничего братского,
только длинный перечень высосанных из пальца обид да возведенные
до рамок религии голодоморы. Ну и
телевизор, конечно. Четверть века ежедневных «телепузиков», со скорбными
лицами вещающих об ужасных кознях
и подлостях со стороны русских, кому
угодно сотрет сознание. И это лишь то,
что на поверхности.
В Галиции и окрестностях уже вовсю
строятся лагеря для спецподготовки
ударных групп националистов. На основе
фанатских футбольных клубов создаются отряды физического воздействия.
В тиши кабинетов выращиваются командиры с выездом на обучение и практику
в страны высшего сорта. И на все это хватает денег. Спонсоры оплачивают все.
И вот в час «Х» страна Украина дружно
переодевается в коричневое. Хайль,
Фюрер! Причем не имеет значения, кто
на самом деле фюрер, главное, как я
писал выше, есть поток денег и полномочий – можно убивать, грабить, насаждать свои бесчеловечные порядки,
все будет списано на текущие расходы
и революционную целесообразность.
Фашистская Укропия. Именно так.
Националистские дрожжи были заложены в заранее подготовленную среду,
эффект получился феерический.
Ну а смысл? Я уже говорил ранее, что
для Сценаристов смыслом был Крым.
Важнейший стратегический объект,
непотопляемый авианосец, высокие
горы – сладкая мечта любого завоевателя. Место, с которого можно было
бы контролировать практически всю
европейскую часть России. Наставить
там военных баз, поставить скрытые
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
О создании призывных комиссий
Глава ДНР А. Захарченко подписал распоряжение «О создании в октябре-декабре
2015 года призывной комиссии ДНР и призывных комиссий в городах и районах, в районах городов». На призывную комиссию ДНР
возложена организация контрольного медицинского освидетельствования граждан, а
также руководство и контроль деятельности
призывных комиссий в городах и районах,
в районах городов Республики. На призывные комиссии городов и районов возложены
обязанности по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу и принятии одного из
решений о предоставлении отсрочки, об освобождении от призыва граждан на военную
службу, о зачислении в запас, об освобождении от исполнения воинской обязанности. С
полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте ДНР в разделе
«Законодательство».

Луганская академия внутренних дел
(ЛАВД) имени Э.Дидоренко возобновила
обучение курсантов на заочном отделении
В октябре была организована и проведена
вступительная кампания. Поступило более
500 заявлений, и около 400 учащихся было
принято. При этом процесс обучения начался только 16 ноября в связи с тем, что материально-техническая база вуза находилась
в ненадлежащем состоянии. «Некоторые
учебные корпуса до сих пор являются поврежденными из-за боевых действий, потому отбор был начат именно на факультет заочного
отделения, отметил ректор ЛАВД В.Глазков
Ремонтные работы на территории академии продолжаются. Он подчеркнул, что вуз
работает как хорошо отлаженная, набирающая темп система благодаря профессиональной компетентности и энтузиазму сотрудников.
Донецкий дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов продолжает свою деятельность
В последнее время в публикациях ряда
украинских СМИ появилась информация о
бедственном положении граждан пожилого
возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах на территории Донецкой и
Луганской Народных Республик. Реальное
положение дел комментирует директор донецкого дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов Н. Лямзина. «На
сегодня у нас проживают 193 человека. Это
инвалиды Великой Отечественной войны,
участники войны и приравненные к ним, инвалиды 1-й, 2-й группы и престарелые люди.
Прибывают они в дом-интернат согласно их
личному заявлению, желанию и находятся
здесь на постоянном проживании. Всего
дом-интернат рассчитан на 505 человек. Как
правило, большинство проживает в двухместных комнатах. У нас есть общее и гериатрическое отделения для людей, требующих постоянного внимания и особого ухода.
Обслуживают наших подопечных медицинский персонал, врачи, санитары, уборщицы и
другие. Медикаментов у нас достаточно. Мы
получаем гуманитарную помощь и практически ни в чем не нуждаемся».
Украина по-прежнему отказывается
возвращать в ЛНР 270 воспитанников
детдомов
Эти дети были отправлены на оздоровление в Одессу в начале лета 2014 года. Представители украинской стороны на контакты
не идут и отказываются возвращать даже тех
детей, которые имеют родственников в Республике.
В ДНР создан Координационный совет
по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи
Главная задача Координационного совета –
в согласованности действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных организаций, войсковых частей, средств
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массовой информации в решении вопросов,
связанных с патриотическим воспитанием
молодежи, допризывной подготовкой юношей и т. д. Cоздана рабочая группа по подготовке единой Программы патриотического
воспитания молодежи в ДНР.

Спасен архив международного аэропорта Донецка
В административное здание управления
документообеспечения и архивного дела
ДНР 18 ноября были доставлены архивные
документы предприятия «Международный
аэропорт Донецк» и фирмы «Донбассаэро».
Они были вывезены из разрушенного боевыми действиями здания на территории аэропорта. Большинство документов удалось
спасти. Сами работники аэропорта, несмотря
на то, что это место до сих пор простреливается ВСУ, погрузили документы в машины. На
очереди архив завода «Точмаш».
Жители ДНР выступили против уничтожения олигархами Харцызского трубного
завода
19 ноября, в городе Харцызске состоялся
стихийный массовый митинг протеста. Около 10 тысяч граждан Республики собрались
возле Харцызского трубного завода на массовую акцию, чтобы противодействовать
попыткам украинского олигарха Курченко
уничтожить завод, демонтировать оборудование и распилить предприятие на металлолом. В акции приняли участие представители всех социальных и возрастных категорий.
Было много молодежи, людей среднего возраста, пенсионеров.
На шахте им. Кирова введена в эксплуатацию новая лава
20 ноября на шахте им. Кирова ГП «Макеевуголь» введена в эксплуатацию новая
8-я восточная лава пласта h10-верхний. Все
оборудование лавы — повторного использования, оно было с высоким уровнем качества отремонтировано силами Макеевского
и Красногвардейского ремонтно-механических заводов, а также непосредственно на
самой шахте. Лава готова давать в среднем в
сутки 1 тысячу и более тонн энергетического
угля, который будет отправляться на электростанции ДНР. При имеющихся запасах
лава рассчитана на 1-1,5 года работы. Лава
рабочая, оборудование хорошее, но требуются проходчики, горнорабочие очистного
забоя, электрослесари, сказал начальник
участка А. Григоренко.

Почетный гость Международного фестиваля «Звезды мирового балета» Иосиф
Кобзон в Донецке
Герой ДНР, первый Народный артист ДНР,
Народный артист Советского Союза Иосиф
Кобзон 22 ноября приехал в Донецк. Это его
пятая поездка на родину после начала боевых действий. В этот раз легенда советской
эстрады пребывает в столице Донбасса в качестве почетного гостя ХХI Международного
фестиваля «Звезды мирового балета», который проходит в эти дни в Донецке на сцене
«Донбасс Опера». Перед большим гала-концертом фестиваля Иосиф Кобзон в «Донбасс
Опера» дал для своих земляков концерт.
«Сегодня я буду исполнять перед жителями
Донбасса военные песни. Мы должны отдать
должное тем людям, которые в своем молодом возрасте с оружием в руках идут против
врагов», — сказал он.
Луганские врачи приняли участие в
работе XIX Российского онкологического
конгресса
В работе форума, проходившего в Москве,
помимо ведущих российских онкологов,
приняли участие врачи из Румынии, Италии,

Белоруссии, Казахстана, ЛНР и ДНР. В ходе
конгресса обсуждались новые направления
и методики профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. В частности, в рамках форума обсуждались темы
ранней диагностики и лечения меланом и
опухолей кожи, последние достижения иммунотерапии опухолей, опухолей молочной
железы, онкоурологии, онкоортопедии, психологической поддержки в онкологии и многие другие.
ВСУ вывозят с Луганщины лес для личного обогащения
«Части ВСУ, которые находятся в тылу, занялись собственным обогащением. По данным
нашей разведки, установлено, что колонны
автомобильной техники, которые дислоцируются в Беловодском районе, точнее, в
районе аэропорта бывшего, направлялись в
район Старобельска, причем груженые они
были не военным имуществом, а отборным
лесом», - рассказал зам. начальника штаба
Корпуса Народной милиции полковник И.
Ященко. Напомним, что ранее старшина пограничных войск Украины Сергей Сергеев,
добровольно перешедший на сторону ЛНР,
сообщал о том, что на Луганщине военнослужащие ВСУ занимаются мародерством.
Отключение «Лайф» не вызвало массового перехода жителей Луганска к другим
операторам
Когда связь «Лайф» исчезла, был небольшой ажиотаж: покупали пакеты «МТС-Украина», но сегодня все вошло в прежние рамки», рассказала продавец торговой точки. Стартовый пакет МТС как стоил 65 рублей, так и
стоит. К тому же многие думают, что могут
отключить и «МТС», поэтому переходят на
местный «Лугаком», который стоит 120 руб.,
поделилась сотрудница сервисного центра
«МТС». Ранее замминистра связи ЛНР заявлял, что проблемы со связью оператора
«Лайф» связаны с нарушением подачи электроэнергии на базовые станции кампании,
восстановление которой зависит от действий ее представителей.

Мастер-класс по древнерусской вязи
прошел в ЛГАКИ им. Матусовского
Мастер-класс состоялся в рамках проекта
«Эстет». Его провела заведующая отделением изобразительного искусства колледжа
академии Анжела Лукавецкая-Радченко. Она
не только рассказала об истории славянской
письменности, но и наглядно представила
эволюцию букв с XI столетия до наших дней.
Особый акцент был сделан на декоративное
письмо – вязь. В этом стиле был написан первый Псалтырь, и такая техника письма пользуется популярностью в наши дни.
В Донецке состоялась пресс-конференция делегации представителей итальянских партий и общественных объединений
Организатором мероприятия выступило
МИД ДНР. Участники делегации из Венеции
посетили места разрушений, увидели все
своими глазами. В делегации присутствует представитель партии «Лига Севера»,
которая категорически выступает против
санкций в отношении России. Президент
«Комитета Независимого Венето», национальный секретарь свободного профсоюза
Палмарино Дзокателли сказал: «Мы поддерживаем вашу борьбу с самого ее начала и благодарны за приглашение, которое
позволило нам увидеть правду. Жители
Венето хотят покончить с оккупацией наших территорий НАТО. И мы желаем вам
в скором будущем стабильности, мира и
процветания».
Сотрудники МВД ЛНР обнаружили
тайник со 146 минами
Об этом 23 ноября на аппаратном совещании Совмина сообщил министр внутренних дел ЛНР И. Корнет. Ранее Корнет
отмечал, что за год работы Министерства
сотрудники органов внутренних дел обнаружили и обезвредили шесть тайников
с оружием, которые были заложены ВСУ и
спецслужбами Украины.

За прошедшую неделю в результате обстрелов ВСУ погибло 8 человек
По сообщению пресс-службы омбудсмена
ДНР, с 13 по 20 ноября 2015 года в результате
обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике погибло 8 человек, из них 2 гражданских и 6 военнослужащих ДНР. Госпитализировано с различными степенями тяжести 3
человека, из них 2 гражданских и 1 военнослужащий.
МГБ ЛНР задержало диверсанта, подорвавшего ж/д пути в Лутугино и электроопору в Хрящеватом
Об этом рассказал министр госбезопасности Л. Пасечник. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гр. Украины Жемчугов Владимир
Павлович, 1970 года рождения, прописанный в г. Красный Луч, фактически проживающий в Грузии, причастен к совершению
нескольких террористических актов по подрыву линии электропередач и ж/д полотна
на территории Республики. Вербовка Жемчугова была осуществлена военнослужащими
ВСУ весной 2015 года в Киеве, где ему был
присвоен псевдоним и отработано задание
по сбору информации в отношении передвижения личного состава и военной техники
ополчения ЛНР. При подрыве линии электропередач диверсант лишился конечностей
рук и зрения. В настоящее время с Жемчуговым продолжается работа, работают следственные подразделения МГБ, он находится
в больнице под присмотром врачей. По информации МГБ, за год с начала деятельности
ведомства сотрудники выявили и обезвредили более 30 агентов иностранных спецслужб.
Сводка штаба корпуса Народной милиции ЛНР
23 ноября. Из стрелкового оружия ВСУ
был обстрелян населенный пункт Сокольники. По счастливой случайности никто не
пострадал
Сводка МО ДНР
18 ноября. С позиций украинских подразделений и нацбатов обстрелам подверглись
н.п. Зайцево, Спартак, Жабуньки и р-н аэропорта с применением минометов 120 и 82
мм, БМП, БТР и стрелкового оружия.
19 ноября. По территории Республики выпущено 46 снарядов из орудий 122 мм, более 40 мин из минометов 120 и 82 мм, а также обстрел велся из БМП, БТР и стрелкового
оружия. Обстрелам подверглись районы н.п.
Зайцево, Широкая Балка, шахта 6-7 «Горловка», Спартак и Белая Каменка. Интенсивному
артиллерийскому обстрелу подвергся н.п.
Озеряновка.
20 ноября. Обстрелам подверглись районы н.п. Михайловка, Озеряновка, Гольмовской, Железная Балка, пос. Гагарина, Старомихайловка, Александровка, Саханка с
применением минометов 82 и 120 мм, БМП,
БТР и стрелкового оружия. По территории
Республики за ночь было выпущено более
100 мин. Потерь среди военнослужащих армии ДНР и мирного населения нет.
21 ноября. С позиций ВСУ обстрелам подверглись районы н.п. Широкая Балка, Жабичево, Спартак и пос. ш-ты «Октябрьский
рудник» с применением минометов 120 и 82
мм и стрелкового оружия. За ночь было выпущено более 20 мин.
22 ноября. С позиций ВСУ обстрелам подверглись районы н.п. Жабуньки, Железная
Балка, Старомихайловка, а также Петровский
р-н, Спартак и аэропорт с применением артиллерии, минометов, БМП и стрелкового
оружия. За сутки выпущено более 40 мин 120
и 82 мм. Отмечается применение артиллерии 122 мм, выпущено 5 снарядов по Петровскому р-ну Донецка.
23 ноября. Зафиксировано 23 нарушения
режима прекращения огня со стороны ВСУ.
По территории Республики выпущено более
100 мин, обстрелам подверглись р-ны шахты 6-7 Горловки, Зайцево, Широкая Балка,
Жабуньки, Лозовое, Саханка, Новоселовка,
Петровское, Спартак и район аэропорта с
применением минометов 120 и 82 мм, а также танков, БМП и БТР. Среди Вооруженных
сил ДНР потерь нет, ранены двое военнослужащих
24 ноября. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Железная и Широкая Балка, Михайловка, Гагарина, Жабичево, Верхнеторецкое, Спартак, Петровский и
Куйбышевский районы, а также аэропорт г.
Донецка с применением танков, минометов,
ЗУ, БМП, БТР и стрелкового оружия. За сутки по территории Республики из минометов
калибра 120 и 82 мм было выпущено более
60 мин.
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Продолжение, начало на 1 стр
ракетные установки, завести флот. Это
даже не пресловутое подбрюшье России, это уже практически нож у горла. И
ведь Они практически туда уже пришли.
Ступили обеими ногами, подняли флаги.
И самое главное – там некого жалеть.
Одно дело рисковать ценным населением, например, Великобритании, проводя там непонятную ракетную активность, совсем другое – Украина, ну кто
этих укров будет считать? Миллионом
больше, миллионом меньше.
И вот Крым, самая вкусная изюминка
всего этого действа, уплыл. Поверьте,
Донбасс Им не нужен никакой. Все
прекрасно представляют, что никакой
Украиной он и раньше особо не был и
в будущем не будет никогда. Он лишь
средство для бодания, мало-мальского
оправдания нахождения порошен-

ковского клана при власти и выпуска
пара для сбродной армии. Благодаря
ему шизофреническая часть общества
верует, что все еще борется за светлые
идеи мазепианства. И обязательно победит, а как же иначе. А потом уже сразу и
Крым вернет. Тоже без людей. Для баз,
ракет и шестого флота США.
Но подозреваю, что украинская военная карта уже бита. Те «шестерки», что
остались, будут использованы на убой.
Просто чтоб Россию в тонусе держать.
Тыкать палкой в шерсть.
Влияние террора усиливается. Вот уже
и Турция, старая добрая туристическая
мекка, показала свое истинное лицо.
«Удар в спину» – так назвал наш Президент действия турецких ВВС, сбивших
российский военный самолет на территории Сирии, где наша страна проводит

узаконенную Совбезом ООН операцию
по очистке территории суверенного
государства от террористических банд.
Никакой случайности в этом не вижу.
Провокация, спланированная на правительственном уровне: наш самолет
поджидали. Чего этим добился президент Турции Эрдоган? Показал, что у
ИГиловцев теперь есть авиация? Плохая идея. Шашни турок с бармалеями
известны давно, а то, что гостеприимная
турецкая земля радостно принимает их
на лечение и отдых, вообще не секрет ни
для кого. Если это часть многоходовки, а
это наверняка она, то ожидаю в ближайшее время еще подобные инциденты.
Втянуть Россию в Третью мировую со
стороны скорбной разумом Украины
у Настоящих Террористов не вышло. В
дело включили турок. По всей видимости, их, как и укров, тоже не жаль. Эрдоган с этим согласился. Не знаю, что ему

за эту подлость наобещали. Наверное,
Крым, Краснодарский край и Сирию в
придачу, не меньше. В любом случае,
турки почувствуют на себе ответственность за погибшего русского пилота.
Что можно сказать о развивающейся
ситуации? Дай Бог здоровья и уверенности нашему Президенту да здравых мыслей международному политическому
сообществу.
Может быть, им удастся спасти мир.
Ну и в пору подумать о ведении в СМИ
разделов «террориальной обстановки»
наподобие метеосводок: «в пятницу сгущается фронт фанатиков…». В общем,
друзья, будьте бдительнее, помогайте
друг другу. Яд террора – страх, а противоядие – наша сплоченность.
Дмитрий Ди

Преступление и наказание. Ответит ли украинская
хунта за военные преступления на Донбассе?
Виктория Любимова
Жители Донбасса знают о бесчеловечных военных преступлениях укронацистов, бесчинствующих на нашей родной
земле. Преступления, совершенные
по приказу украинской хунты, бесчисленны: погибшие мирные жители, покалеченные дети, разрушенные дома,
издевательства над женщинами и захваченными пленными. По предварительным данным, свыше восьми тысяч мирных жителей были убиты в этой войне,
из них 81 ребенок, а сколько пропало
без вести, трудно предположить.
В Донецкой Народной Республике
создана и работает Временная комиссия, которая собирает информацию и
фиксирует факты преступлений, совершенных украинскими карателями на
Донбассе. Министерство иностранных
дел ДНР также принимает активное участие в расследовании этих злодеяний,
сотрудничая как с российскими пра-

возащитниками, так и с иностранными
гражданами, заинтересованными в
справедливом наказании военных преступников.

Так, совсем недавно
ДНР посетил Дамьен
Вигье, французский
адвокат, специализирующийся на праве вооруженных конфликтов.
Д. Вигье принял участие в заседании круглого стола, который
состоялся 23 ноября
2015 года. На мероприятии также присутствовали Министр
иностранных дел ДНР
А. Кофман, председатель Совета адвокатов
ДНР А. Жигулин, заместитель председателя
Временной комиссии
при Народном Совете
ДНР по расследованиям
военных пре- ступлений украинского
правительства на территории Донецкой
Народной Республики В. Бердичевский,
профессор-криминалист А. Моисеев.

Дамьен Вигье сказал, что основной целью
его визита в Республику стала возможность увидеть своими глазами, как живут
жители Донбасса, донести информацию
до своих соотечественников и помочь
гражданам ДНР защитить свои права в
международных правовых инстанциях –
Международном уголовном суде и
Европейском суде по правам человека.
Необходимо достучаться до западного
общественного мнения и рассказать, как
нынешняя украинская власть осуществляет геноцид собственного народа.
Приезд в Республику иностранных
гостей из Европы, в том числе и господина Вигье, говорит о том, что информационная блокада прорывается и в
Европе есть люди, которым небезразлична судьба Донбасса.
В завершение встречи гостю из Франции вручили сделанную из фрагмента
неразорвавшегося снаряда пальму
Мерцалова – символ, напоминающий о
войне на Донбассе.

Интердвижению Донбасса – 25 лет
23 ноября 2015 года в Донецком
национальном университете состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию основания
Интернационального Движения Донбасса. Имея твердую политическую
платформу, базирующуюся на идеях
интернационализма и социальной
справедливости, Движение внесло
существенный вклад в развитие республиканского самоосознания Донбасса.
Интердвижение стало своеобразным
связующим звеном между наследием
Донецко-Криворожской Республики и

современной ДНР.
Торжественную встречу открыл декан
исторического факультета К.В. Черкашин. В числе приглашенных гостей на
мероприятии присутствовал депутат
Народного Совета ДНР, член ОД «Свободный Донбасс» Мирослав Руденко.
Он отметил грядущий неизбежный крах
псевдогосударственности Украины,
которая стала на путь национализма
и потакания колониальной политике
Запада. Мирослав Руденко выразил
благодарность всем участникам Интер-

национального Движения Донбасса,
которые способствовали возрождению
и развитию идеи русского единства на
героических землях нашего края.
«Жители Донбасса имеют свою неповторимую индивидуальность, для них
обостренное чувство справедливости,
неприятие национализма, Православие, Русский Дух являются основными
жизненными ориентирами», – подчеркнул Мирослав Руденко.
Глеб Дыбов

Голод, война, разруха подождут, главное – права геев…
Сергей Ратник
Украина, судя по всему, даже не семимильными шагами, а просто галопом
бежит в Европу. По крайней мере,
очень-очень надеется, что ее там ждут.
На такие выводы наталкивает очередной Закон № 3442, подписанный накануне Порошенко. Его незамысловатое
название «О внесении изменений в
Кодекс законов о труде Украины относительно гармонизации законодательства
в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза» скрывает под собой
много интересного. По сути, этими
поправками запрещается всякая дискриминация лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В новом Законе так
и написано:
«Запрещается любая дискриминация
в сфере труда, в частности, нарушение
принципа равенства прав и возможностей, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от
расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и

иностранного происхождения, возраста,
состояния здоровья, инвалидности,
подозрения или наличия заболевания
ВИЧ/СПИД, ...».
Учитывая менталитет украинцев, отныне,
нужно понимать, для работодателей на

Украине могут начаться черные дни.
Уволил нерадивого работника, а он в
ответ, мол, я гей/лесбиянка и айда в суд.
Опять-таки не взял работника на работу
и – аналогичная ситуация. Можно предположить, что отныне начнутся массовые
обострения и у всяких местных неадекватов и вымогателей. Могут начать буйствовать такие граждане, как николаевский
сумасшедший Анатолий Ильченко. У него
и справка, кстати, имеется о психическом
заболевании. Николаевские чиновники
уже давно нервно крестятся при упоминании этой фамилии, а теперь, видимо,
пришла пора переживаний и для работодателей. Ильченко в Николаеве известен
своими неординарными пикетами госучреждений и судебными исками к самым
различным организациям. И, что самое
парадоксальное, суды ему удается выигрывать. Псих психом, а законы он знает
лучше, чем чиновники. Помнится, ему
удалось через суд обязать уже покойного
мэра города Владимира Чайку говорить
только на государственном украинском
языке. А может быть еще интересней.
Захотел какой-то предприимчивый украинец заработать денег, пришел наниматься на работу, а его квалификация
низкая и ему в приеме отказали, а он идет

в суд и пишет иск, что ему отказали из-за
его сексуальной ориентации. И будет у
нанимателя два варианта: или до суда
возместить моральный ущерб потерпевшему, или тот его по судам затаскает.
Напоминаем, что, согласно последним
исследованиям Государственной службы
Украины по вопросам противодействия
ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний, в Украине
проживает около 200 тысяч геев и лесбиянок, а всего население, по данным этой
же службы, составляет 48 миллионов
человек. Получается, что геев и лесбиянок 0,41% от общего количества населения, но их интересы почему-то выше
интересов большинства.
Может, украинскому правительству так
интересны права этих 0,41% потому, что
большинство из его состава сами входят
в эти проценты?
Поздравляем украинцев с тем, что их
власть не может справиться с падением
экономики, тотальным обнищанием
населения, развязала гражданскую
войну на Донбассе, но зато в первую
очередь решает проблемы сексуальных
меньшинств.
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Образование – не формальность
Марта Ветрова
Сегодня в условиях становления Республики остро встал вопрос об обеспечении нашего государства необходимым
количеством специалистов и квалифицированных рабочих. Заводы, фабрики,
шахты, фермерские хозяйства нуждаются в полноценном укомплектовании
соответствующими кадрами. Важно
понимать, что подготовка таких кадров
начинается уже со школы. Поэтому
сегодня необходимо уделять максимум
внимания именно качеству школьного
образования.
Каждый учащийся имеет свой потенциал, определенные наклонности,
талант. Выявление, а главное – развитие
этого потенциала и является приоритетной задачей педагога. Ученики все разные: один талантлив в сочинении стихов,
другой любит столярные работы, третий
обожает спортивные занятия. Ребенок
с раннего возраста обязательно проявляет склонность к какому-то роду деятельности. И проявление этой склонности не должно ускользнуть от внимания
опытного педагога.
Действующая система образования
предусматривает градацию уровня

знаний учеников по баллам. Это очень
полезно и удобно для обнаружения
склонностей учащихся к определенным
сферам деятельности и наукам. Но, к
сожалению, за время так называемой
«независимости» Украины система оценок приобрела другую, очень нелицеприятную сторону – дискредитацию
учеников посредством оценивания
успеваемости. Нередко она даже становилась предметом спекуляций для недобросовестных учителей, стремящихся
при помощи манипуляций оценками
ученика и психологического давления
на его родителей поправить свое материальное положение. У некомпетентных
педагогов это дошло до крайности, когда
«отличник» по определению – «хороший
человек», а «троечник» и «двоечник» –
«плохой».
Довольно часто именно такой варварский подход «педагогов» приводил к
самым катастрофическим последствиям
в дальнейшей жизни выпускников таких
учителей. Мы видим немало примеров
«выброшенных на обочину» людей: наркоманов, алкоголиков, людей с криминальными историями.
Не меньше и тех, кто в погоне за «престижными» оценками выбрал ошибоч-

ный жизненный путь, стремясь овладеть
профессией и должностью, к которым
не имел предрасположенности. Одни,
пройдя через огромное количество
стрессов, правдами и неправдами заполучив желаемый пост, все равно не
чувствуют себя уверенно, не ощущают
себя полноценными и счастливыми,
поскольку они – плохие специалисты,
от них вреда всегда больше, чем пользы.
Другие же, не достигнув желанной цели,
получают огромный комплекс неполноценности и рискуют закончить свою
жизнь «на обочине». Все это – те самые
ошибки учителей, которые не сразу
заметны, но в конечном счете обходятся
человеку очень дорого.
И было бы полбеды, если бы эти оплошности заканчивались на уровне личной
драмы какого-то конкретного человека.
Из-за недобросовестного подхода преподавателей к оценочной системе образования сегодня мы получили общество,
где все стремятся занять исключительно
руководящие должности или, по крайней
мере, работать в «теплом чистом офисе»
каким-то непонятным менеджером. Мы
имеем общество, где непрестижно быть
рабочим завода, фабрики или заниматься сельским хозяйством, и зачастую
человек даже стесняется занимаемой им

Миссия выполнима
С гуманитарным визитом в Донецкой
Народной Республике пребывает делегация депутатов немецкого Бундестага.
В конце прошлой недели заместитель
главы фракции «Левой партии» Вольфганг Герке, депутат и член фракции,
член парламентской ассамблеи Евросовета Андрей Хунко, а также референт
фракции Мишель Шлик посетили Горловку.
Делегация немецких депутатов, прибывших в Горловку, передала адресный
гуманитарный груз городскому территориальному медицинскому объединению «Семья и здоровье» на общую
сумму в 95 тысяч евро. В качестве гуманитарной помощи в детскую больницу
доставили медпрепараты, которые
главный врач больницы Денис Таранов
просил в первую очередь: антибиотики,
жаропонижающие и противовоспалительные средства, обезболивающие,
перевязочный материал, диагностические средства, а также строительные
материалы. В эту же заявку горловских
медиков включены и потребности детских больниц Красного Луча и Антрацита. Часть гуманитарной помощи
сотрудники ТМО «Семья и здоровье»
передали школе №14 и интернату для
инвалидов.
Акция по сбору помощи для жителей
Донбасса началась в Германии еще

несколько месяцев назад.
Н е р а в н оду ш н ы е н е м ц ы
жертвовали от двух-трех
до нескольких тысяч евро.
Далее предстоял нелегкий
путь в Республику. Украинские власти всячески препятствовали, настаивали на
доставке гумпомощи только
через украинскую территорию. Однако, по словам
самих депутатов, они не
стали рисковать: Украина не
гарантировала безопасного
пути. В итоге представители
парламентарии въехали на
Донбасс со стороны России.

должности, например, тракториста.
Безусловно, такое общество нежизнеспособно, и через определенное время
оно просто самоуничтожится. Поэтому
сегодня жизненно важно возвращение
тезиса, существовавшего в Советском
Союзе: рабочему человеку – везде почет.
Начиная с раннего возраста необходимо
жестко пресекать любое унижающее
или тем более презрительное отношение к рабочим профессиям. Ведь лучше
быть квалифицированным пекарем
или сантехником, чем посредственным
директором. И конечно же, дискредитация учащихся по успеваемости не
только неприемлема, но и преступна.
выборы, а представители нашей фракции обязательно приедут на них в качестве наблюдателей. Несмотря на политику, мы должны оставаться в первую
очередь людьми, помогать друг другу в
сложные времена».

Cлева направо: Вольфганг Герке, Андрей Хунко,
Мишель Шлик, в центре - Галина Филатова

В Горловке депутаты в первую очередь отправились в ту самую детскую
больницу, для которой предназначалась гуманитарная помощь. В кабинете главного врача Дениса Таранова
их ожидали руководители администрации города и горловские депутаты Народного Совета ДНР. Здесь же
решили провести и пресс-конференцию.
«Наша акция является не политической, а чисто гуманитарной, – начал
диалог Вольфганг Герке. – Мы хотим,
чтобы жители Горловки и Республики
в целом жили в спокойствии и мире.
Чтобы в вашем городе появлялось на

свет все больше детей и чтобы быстрее
закончилась война».
«А я хочу добавить, – продолжил Андрей
Хунко, – что очень многие в Германии
сочувствуют вам и поддерживают. Они
вполне понимают, что на самом деле
здесь происходит. Поверьте, мы далеко
не единственные в Германии, кто готов
откликнуться на вашу беду. Но они так
же, как и мы в свое время, не знают, как
сюда эту помощь привезти. Наша миссия стала своего рода «первой ласточкой», и я думаю, что теперь это будут
уже совсем иные объемы помощи.
Надеюсь, что Минск-2 состоится в
полной мере и на Донбассе пройдут

Отвечая на вопросы присутствующих,
главврач больницы Денис Таранов
подчеркнул, как необходима была эта
помощь лечебному учреждению. Здания комплекса трижды подверглись
обстрелам со стороны силовиков Украины. Строительные подрядные организации теперь смогут установить новые
окна и наконец-то закончить ремонт
отопительной системы одного из корпусов объединения, и в этих стационарах
появится долгожданное тепло. Благодаря помощи жителей Германии детская
больница сможет два месяца оказывать
экстренную и плановую помощь нуждающимся в ней детям. «Спасибо всем
неравнодушным, добрым, щедрым
людям Германии от всего нашего коллектива, от мамочек и деток!», – сказал в
завершение Денис Геннадиевич.
Депутаты бундестага в сопровождении
Дениса Таранова и депутата Народного
Совета ДНР Галины Филатовой, которая, к слову, проработала здесь более
десяти лет, обошли отделения и палаты
больницы, пообщались с медперсоналом и пациентами. Они также лично
увидели разрушения, которые нанесла
зданиям больницы война.
Руслан Васильев, фото автора

Льготы на приобретение лекарств
Обращаем внимание граждан Донецкой Народной Республики: льготы на
приобретение лекарственных средств,
которыми вы пользовались до войны,
остались без изменений. Приобретение лекарств бесплатно или на льготных условиях осуществляется в аптеках по рецептам, выписанным врачами
лечебно-профилактических учреждений по месту вашего жительства.
Бесплатно приобрести лекарства при
амбулаторном лечении по рецептам
врачей имеют право следующие категории граждан:
1. Ветераны войны.
2. Ветераны труда.
3. Лица, пострадавшие вследствие
Чернобыльской катастрофы.
4. Пенсионеры из числа колхозников,
рабочих, служащих, которые получают
пенсию по возрасту, по инвалидности
и по случаю потери кормильца в минимальных размерах (за исключением

лиц, получающих пенсию на детей в
случае потери кормильца).
5 Дети до 3-х лет.
6. Дети-инвалиды до 16-ти лет.
Лица, имеющие право на отпуск
лекарств с оплатой 50% их стоимости:
1. Инвалиды 1-й и 2-й групп по трудовому увечью, профессиональному или
общему заболеванию .
2. Инвалиды с детства 1-й и 2-й групп.
3. Дети от 3-х до 6-ти лет.
Заболевания, при амбулаторном лечении которых лекарства отпускаются
бесплатно: онкологические заболевания; гематологические заболевания;
диабет (сахарный, несахарный); ревматизм; ревматоидный артрит; пузырчатка; системный острая волчанка;
системные, хронические, тяжелые
заболевания кожи; сифилис; лепра;
туберкулез; аддисонова болезнь; гепатоцеребральная дистрофия; фенил-

кетонурия; шизофрения и эпилепсия;
психические заболевания (инвалидам
1-й и 2-й групп, а также больным, работающим в лечебно-производственных
мастерских психоневрологических и
психиатрических заведений);
после операции протезирование клапанов сердца; острая перемежающаяся порфирия; муковисцидоз; тяжелые
формы бруцеллеза; дизентерия; гипофизарный нанизм; после пересадки
органов и тканей; бронхиальная астма;
болезнь Бехтерева; миостения; миопатия; мозжечковая атаксия Мари;
болезнь Паркинсона; инфаркт миокарда (первые шесть месяцев); ДЦП;
СПИД, ВИЧ-инфекция; послеоперационный гипотиреоз, в т.ч. по поводу
рака щитовидной железы; гипопаратиреоз; врожденная дисфункция коры
надпочечников.

вляется только при амбулаторном
лечении основного заболевания, по
которому больным предоставлены
льготы.

Бесплатный отпуск лекарств по перечисленным заболеваниям осущест-

Марта Ветрова

Если вы столкнулись с недобросовестным отношением в аптеках по вопросу
льготного приобретения лекарственных препаратов, обращайтесь в любую
приемную депутата в вашем районе.
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Полный мрак

о вступлении Украины в
ЕС. «Безвизовый режим» –
прямое тому подтверждение… Но сейчас не об этом.

Сергей Ратник
«Послушай, человеческий детеныш, –
сказал медведь Балу, – я учил тебя
Закону Джунглей, но у бандерлогов нет
Закона. Бандерлоги – отверженные.
У них нет собственного наречия, они
пользуются украденными словами. У
них не наши обычаи. У них нет памяти.
Они уверяют, что они великий народ, но
падает орех, и они все забывают об этом.
Бандерлогов много, они злы, грязны,
не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление,
чтобы в джунглях их заметили. Они все
собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать
обычаи, но никогда не выполняют задуманного. Мы не пьем там, где пьют бандерлоги, не двигаемся по их дорогам, не
охотимся там, где они, не умираем там,
где умирают бандерлоги».
Р. Киплинг. «Большая книга джунглей»
Еще несколько дней назад многие были
уверены, что нет более страшного
зверя, чем обезьяна с гранатой. Теперь
же после вакханалии с подрывами
опор линий электропередач на крымско-херсонской границе буквально каждый смог убедиться – бывает зверь еще
страшнее. И зовется этот ужасный зверь
украинским радикалом. И ладно, если
бы эти укропатриоты, руководствуясь
своей животной злобой, вредили бы
лишь себе, так они же своими действиями умудрились привести к энергетическому коллапсу не только в ненавистном для них Крыму, но и, по сути, чуть не
поставили весь мир на грань экологической катастрофы.
Сейчас, когда, по официальным данным
Министерства энергетики РФ, ни много
ни мало, а почти два миллиона потребителей остались без электроэнергии,
говорить о моральных ценностях этих,
с позволения сказать, человеков совершенно не хочется. Всем здравомыслящим людям и так все ясно… Важнее же
сейчас понять всю критичность ситуации, создавшейся на Украине. Ведь
гарантии того, что завтра эти же радикалы, в очередной раз выйдя из-под
контроля официального Киева, назло
россиянам не подорвут, скажем, АЭС,
никто не даст. Тем более что их выходка
с подрывом четырех линий электропередач сродни этому. Дело в том, что
энерголинии Украины имеют конечную
архитектуру, согласно которой генерируемая энергия доставляется конечным

потребителям. Таким образом, переброска генерируемых мощностей другим
потребителям является проблематичной, скажем, в случае обрыва основных и вспомогательных линий передач.
Поскольку же быстро уменьшить объем
генерируемой мощности ввиду инертности не представляется возможным,
то происходит аварийное отключение.
По данным Укрэнерго, именно это и
произошло. «Все эти события привели
к необходимости дополнительного аварийного отключения от электрической
сети двух блоков на тепловых электростанциях – Приднепровской и Углегорской и аварийной разгрузке атомных
электростанций Украины на 500 МВт. Это
Запорожская АЭС и Южноукраинская
АЭС. Хочу отметить, что такие аварийные разгрузки АЭС – это очень опасно»,
– заявил первый заместитель директора
национальной энергетической компании Укрэнерго Ю. Касич.
Если уйти от невыговариваемых для
рядового гражданина формулировок
атомщиков, то создавшуюся ситуацию
можно описать несколькими строчками: если бы, не приведи, Господи, не
сработала автоматика или вовремя не
среагировали операторы станций, то
мог бы произойти второй Чернобыль. То
есть перегрев реактора, начало неконтролируемой реакции, а следом – большой бабах. И бабах этот будет аукаться
очень долго не только детям укропатриотов, но и жителям других стран, в
том числе и Европейского Союза, куда
так стремится вся эта свора. Понятное
дело, что цивилизованные европейцы
нервно крестятся при упоминании о
подобных выходках и, следовательно,

Друг врага – враг
ВВС Турции сбили российский военный
самолет Су-24. Министерство обороны РФ обнародовало схему поражения
бомбардировщика ракетой с турецкого F-16, согласно которой самолет,
вопреки заверениям турецкой стороны,
не нарушал воздушное пространство
этой страны.
Незадолго до этого было официально
подтверждено, что крушение российского пассажирского авиалайнера А321
над Синаем – это результат теракта. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отреагировал
максимально жестко: «Убийство наших
людей на Синае – в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И
мы не будем вытирать слез с нашей души
и сердца. Это останется с нами навсегда.
Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать
это без срока давности, знать их всех
поименно. Мы будем искать их везде,
где бы они ни прятались. Мы их найдем
в любой точке планеты и покараем…»
И дальше, по пунктам: «боевая работа
авиации в Сирии должна быть усилена
таким образом, чтобы преступники
поняли, что возмездие неизбежно», а
МИДу поручается обратиться «ко всем
нашим партнерам» – «мы рассчитываем
на всех наших друзей». При этом Россия
будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматриваю-

щей право государств на самооборону.
А все, кто попытается оказать содействие преступникам, «должны знать,
что последствия от попыток такого
укрывательства будут лежать полностью на их плечах».
Совершенно ясно, кто является главным
виновником произошедшего. Да, ИГ –
террористическое «Исламское государство». При этом следует понимать, что
ИГ и прочие террористические образования Ближнего Востока действуют не
сами по себе. В той или иной мере они
поддерживаются Турцией, Саудовской
Аравией, Катаром и США.
Что нам о них известно?
Турки наживаются на нефти, контрабандно продаваемой им «Исламским
государством» по демпинговым ценам,
и используют террористов ИГ для ослабления курдов.
Саудиты спонсируют в Сирии суннитские вооруженные отряды, действующие против правительственной армии,
и играют главную роль в финансировании исламских экстремистов чуть ли
не по всему земному шару, включая и
российский Северный Кавказ. Заодно
саудиты доминируют в Организации
стран-экспортеров нефти, имея самую
большую квоту добычи нефти из всех ее
стран-участниц.

Давайте лучше представим
себе следующую ситуацию.
Скажем, где-то в Берлине
разъяренная толпа подорвала
ЛЭП, а затем не пускала бы
ремонтные бригады на место
ЧП. Сразу возникает вопрос:
сколько пройдет времени
с момента подрыва ЛЭП до
разгона всей этой толпы и
определения всех этих бандерлогов (язык не поворачивается называть таких особей
людьми) на казенные харчи?
Думается, не более часа. На
Украине же, стремящейся
в Европу, не то что кого-то
задержать или разогнать,
но и доставить на место ЧП
ремонтные бригады даже не могут. Так,
приехавшим нацгвардейцам и полициантам радикалы дали по зубам, и первые
удалились восвояси.
Хоть какое-то адекватное блеяние от
премьера Яценюка на тему возможного
начала ремонтных работ, и то лишь
тех линий, которые снабжают Украину,
можно было услышать только спустя
трое суток после громкого высказывания МИД Германии: «Атаки на общественную инфраструктуру на Украине,
также для обеспечения Крыма электричеством, являются преступными актами.
Мы ожидаем, что они будут таким образом восприниматься ответственными
украинскими должностными лицами и
будут расследованы», – заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Видимо, не последним аргументом
для блеяния Яценюка стала и ответная реакция Российской Федерации
на усиление военного присутствия на
границе Крыма со стороны Украины.
Прямым тому подтверждением является переброска личного состава 79-й
аэромобильной бригады из Николаева
в Херсонскую область. По имеющейся
информации, РФ подогнала к границе с
Крымом танки и РСЗО «Град». Интересно,
рискнут ли радикалы пойти вперед и
испытать на собственной шкуре настоящую мощь армии Российской Федерации? Или снова будут только волать о
присутствии российской армии на Донбассе и о том, что «Крым – цэ Украйина!»?
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Мустафа Джемилев заявил о том, что
электроснабжение Крыма будет восстановлено в течение нескольких дней. Об
этом, как передает РБК-Украина, он сказал на пресс-конференции в Киеве.
«Через три-четыре дня одна из четырех
поврежденных опор линий электропередачи будет приведена в рабочее
состояние и подача электроэнергии в
Крым возобновится», – сказал Джемилев. Он добавил, что соответствующее
распоряжение он дал координатору
«энергетической блокады» полуострова
Ленуру Ислямову.
Что это тогда был за выпад со стороны
укрорадикалов, и для чего он был нужен,
остается в таком случае за гранью понимания здравомыслящих людей. Ведь
помимо отключения света в Крыму под
угрозой оказалось и нормальное электроснабжение, как минимум, двух областей самой Украины – Николаевской и
Херсонской. Хотя, конечно, можно предположить, что это был один из методов давления официального Киева на
Кремль, поскольку прекращение поставок российского газа на Украину – дело
нескольких дней. Такое мнение, как
пишут РИА-новости, высказал Министр
энергетики России Александр Новак.
Причиной этому станет отсутствие предоплаты.
Несколько дней назад глава «Газпрома»
Алексей Миллер отмечал, что предоплата за российский газ до сих пор не
поступила. Последний транш за газ был
получен от Украины 5 ноября. Миллер
отмечал, что Украина в настоящее время
отбирает очень маленький объем газа.
Но даже при таких объемах предоплаченного Украиной газа осталось на
несколько дней.
Если к тому же учесть, что Донецкая Народная Республика отказалась
поставлять на Украину уголь, то зима у
украинцев будет очень веселой. Во всяком случае, температура в квартирах от
температуры на улицах будет мало отличаться.
«Поставки угля остановлены на Украину.
Будут остановлены все, которые не были
остановлены, потому что до этого были
остановлены только поставки энергетических углей. Насколько я понимаю,
переговоры зашли в тупик, ситуация
будет усугубляться», – сказал Министр
транспорта ДНР Семен Кузьменко.

Между тем во вторник один из лидеров
меджлиса крымско-татарского народа,
депутат Верховной Рады Украины

Причину этого решения он не уточнил.
Министр добавил, что «тут меньше политики, тут больше экономики».

Катарцы живут в маленьком эмирате,
который за счет экспорта нефти и газа
превратился в страну с самым высоким
средним доходом на душу населения в
мире. Это лилипутское, но крайне амбициозное суннитское государство «сидит
верхом» на огромном «мешке» нефтедолларов. А также занимает активную
антисирийскую и антироссийскую позицию, открыто поддерживая суннитскую
оппозицию президенту Башару Асаду в
Сирии и тайно, через исламские благотворительные фонды «Джамийят Катар
аль-Хейрия» и «Шейх Идд аль-Хейрия», финансируя такие организации,
как «Аль-Каида», «Братья мусульмане»,
«Исламское государство» и «Джабхат-ан-Нусра». Золотая мечта Катара –
провести от себя в Турцию через территорию Сирии газопровод, который смог
бы составить серьезную конкуренцию
российским газовым интересам в Европе.

По итогам выступления на встрече G20
Владимир Владимирович Путин сообщил следующее: «Я продемонстрировал
нашим коллегам наши снимки из космоса, из самолетов, на которых ясно
показано и видно, какие масштабы приобретает незаконная торговля нефтью
и нефтепродуктами – колонны автомашин-заправщиков растянуты на десятки
километров, так что с высоты 4-5 тысяч
метров они уходят за горизонт. Выглядит это просто как нефтепроводные
системы». Всем было понятно, что эти
«системы» ведут в Турцию – больше просто некуда. Но Владимир Владимирович
публично уточнять, кто покупает у террористов нефть, не стал. И Эрдоган тогда
промолчал. Тогда.
«Мы их найдем в любой точке планеты и
покараем…». Это – карт-бланш. Причем
оформленный строго в рамках закона.
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Елена Томилова
Великий русский полководец, генералиссимус, граф Рымникский (1789), князь
Италийский (1799) Александр Васильевич Суворов родился 13 (24) ноября
1729 года (или 1730 года). За полвека
своей карьеры он не знал ни одной неудачи на поле боя. Причем большинство
из сражений были выиграны при значительном численном преимуществе
противника. О Суворове написаны тома
биографии. Он вызывал восхищение и
зависть. Одаренный человек с сильной
волей и незаурядными способностями.
Он был меч России, бич турок и гроза
поляков. О нем ходили легенды.
Александр Суворов появился на свет в
семье генерала армии. Поэтому свою
дальнейшую судьбу не выбирал. Год
рождения точно не известен. Отец его,
Василий Иванович, славился своим
суровым нравом, и он пристально следил за воспитанием сына. Поэтому при
достижении необходимого возраста
определил отпрыска в военное училище. Больше всего Александр любил
историю, кроме того, выучил семь языков. В детстве у будущего военачальника было слабое здоровье, но он регулярно закалялся и укреплял его. В 1742
году был зачислен в Семеновский полк
лейб-гвардии.
Первый чин Суворов получил, стоя в
карауле
Семеновский полк нес караульную
службу в Петергофе. Стоя на посту у
Монплезира, Суворов так старательно
и ловко отдавал честь императрице, что
та, проходя мимо, решила уточнить, как
его зовут, и протянула солдату серебряный рубль. Суворов заявил, что на посту
брать денег не положено, а Елизавета
Петровна оставила монету у его ног и
повелела забрать при смене караула.
На следующий день рядового Суворова
произвели в капралы, а рубль, подаренный императрицей, он хранил всю
жизнь.
Боевую карьеру он начал в Семилетнюю
войну, где участвовал в многочисленных
боях и стычках. В это время Александр
Васильевич Суворов сумел показать
себя не только отважным офицером и
партизаном, но и талантливым руководителем. С 1761 года он с успехом распоряжался полком кавалерии. За отвагу,
доблесть и выдержку ему присвоили
новый чин. Так он стал полковником.
Становление карьеры полководца
пришлось на годы царствования Екатерины II
Шесть лет Суворов руководил Суздальским пехотным полком. В эти годы он
разработал и написал свой первый
труд «Полковое учреждение». В ней
подробно описывались главные правила воспитания и боевой подготовки
солдат. В 1768 году его вновь повысили
и присвоили ему звание бригадира. В
1769-1772 годах Суворов принимает
активное участие в сражениях против Барской конфедерации. За время
похода в Польшу результаты подготовки
солдат методами Суворова были очевидны. Его бригада смогла в кратчайшие
сроки пройти огромные расстояния,
при этом число заболевших было минимальным. В самой кампании также была
применена система подготовки и тактики, разработанная Суворовым. За многочисленные победы в боях он получил
первые свои награды и был произведен
в чин генерал-майора. Известно, что
именно действия полководца сыграли
решающую роль, существенно повлияв
на развитие целой кампании и приведя
к успеху.
Зачислить Суворова в великие русские
полководцы можно было уже за его действия во время двух войн с турками
В конце первой из них он управлял

Суворов, который бивал турок...
отдельным отрядом. Самыми известными операциями были победные
захваты крепости Туртукай и знаменитое сражение у города Козлуджи.
Там его усилиями была разгромлена
40-тысячная турецкая армия. Действия
полководца у Козлуджи во многом предопределили исход кампании и стали
важнейшим фактором успеха русского
войска. Интересно, что город с тех пор
называется в его честь – Суворово (расположен в 34 км от Варны).

ссылку, так как открыто выступал против введенных новым императором
прусских традиций и правил ведения
битвы. Невзирая на высочайшие приказы, он продолжал воспитывать и тренировать солдат по своим правилам. На
приказ о введении новой российской
военной формы Суворов отреагировал
замечанием: «Пудра не порох, букли не
пушки, коса не тесак: я не немец, а природный русак!». И это только одно из
известных публичных высказываний.

ска, вместо того чтобы отправляться
дальше во Францию, держали путь в
Швейцарию.

Однако в полной степени гениальность
Александра Васильевича раскрылась
во время второй войны с турками.
Именно на нее пришлись поистине блистательные победы Суворова. Первые
две из них – в 1789 году. 21 июля произошло знаменитое сражение у Фокшан,
когда Суворов вместе с 7-тысячным
отрядом поспешил на помощь австрийскому корпусу. Вместе они полностью
разгромили османское войско, превосходящее их численностью более чем
в четыре раза. А 11 сентября произошла битва на реке Рымник, когда турецкое войско, состоящее из 100 тысяч
солдат, наступало на небольшой корпус австрийцев. Тогда Суворов поспешил на помощь, менее чем за три дня
пройдя 100 километров. Возглавляя
отряд из 7 тысяч человек, полководец
проявил чудеса маневрирования, по
частям разгромив огромное вражеское
войско. Тогда потери османской армии
насчитывали 18-20 тысяч солдат, половина из которых – убитыми. Битва на
реке Рымник на века вписана в историю
русского воинского искусства. За успех
в ней Суворову присвоили титул графа.
Именно после этого сражения за ним
закрепилась слава непревзойденного
военачальника.

Ссылка Суворова в его имении Кончанском длилась приблизительно два
года, до 1798 года, когда политическая
и военная обстановка на континенте
обострилась. Россия вошла в антифранцузскую коалицию. Главы Австрии
и Англии настояли на том, чтобы Павел
I обратился за помощью именно к Суворову. Павел I написал ему: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время
рассчитываться. Виноватого Бог простит» и призвал обратно. Когда Суворов
вернулся в Петербург, Павел собственноручно надел на графа цепь ордена
Св. Иоанна Иерусалимского и знак
большого креста. «Боже, спаси царя!», –
воскликнул Суворов, на что Павел I
ответил: «Тебе спасать царей».

********

Взятие Измаила – сражение, ставшее
ярчайшей звездой в карьере Суворова.
Эта крепость была одной из мощнейших, она считалась неприступной, да
и была такой. Осаду Измаила осуществлял Потемкин, но после безуспешных
попыток ее штурма поручил это Суворову. Полководец более недели занимался подготовкой солдат, выстроив
тренировочный лагерь, имитирующий
ров и валы крепости. Измаил был взят
штурмом менее чем за 11 часов. Сражение вошло во всемирную историю как
самое кровопролитное, не имеющее
себе равных по потерям с обеих сторон.
Турецкие потери составили 29 тысяч
человек убитыми. Потери русской
армии составили 4 тысячи человек убитыми и 6 тысяч ранеными. Были захвачены все орудия, 400 знамён, огромные
запасы провианта и драгоценностей на
10 миллионов пиастров. Оно во многом
предопределило исход всей войны и
признано истинным подвигом Александра Суворова.
«Тебе спасать царей»
После русско-турецких войн Суворов
участвовал во многих сражениях, подтверждая свою славу. Однако с приходом к власти Павла I был отправлен в

Блестящим завершением карьеры полководца стали Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Первый из них и
сегодня изумляет своей
м о щ ь ю , с ко р о с ть ю
и маневреннос тью.
Итальянский поход
Суворова (1799 год) –
это общее наименование военных действий
объединенной армии
русских и австрийцев
против францу зов.
Стремительным маршем пройдя 85 верст
за менее чем двое
суток, Суворов полностью разбил французскую армию, не ожидавшую натиска. Этот
блистательный маневр
на века вошел в историю воинского искусства. По окончании
Итальянского похода
Павел I присвоил Александру Суворову звание генералиссимуса
и повелел, чтобы полководцу отдавались
такие же почести, как
и монаршей особе даже в присутствии
самого императора. Суворов же, став
четвертым генералиссимусом в истории России, воскликнул: «Помилуй Бог,
велика милость, велик чин: он меня
придавит! Недолго мне жить».
Тем временем взаимоотношения между
союзниками испортились. Австрийцы
опасались успехов русских полководцев, и после того как армия Суворова
освободила все территории, австрийцы
потребовали, чтобы русские вой-

Так начался знаменитый путь через
Альпийские вершины, штурм Чертова
моста и труднейшие переходы по горным хребтам. В этот раз Суворов победил не только неприятельские войска,
но и саму мощь природы. В этих боях
полководец и его солдаты проявили
подлинные чудеса героизма и отваги.

Суворов во всей своей непредсказуемости, неоднозначности и гениальности и сегодня остается одним из любимых национальных героев России.
Сохранилось столько басен и анекдотов о нем, что историки уже и не знают,
где правда, а где вымысел.
Великий русский полководец Суворов каждый день начинал и заканчивал молитвой, строго соблюдал посты,
прекрасно знал Евангелие, читал и пел
на клиросе за богослужением, был
знатоком чина церковной службы.
Суворов никогда не проехал бы мимо
церкви, не перекрестившись, а в комнате обязательно крестился на образа.
Перед каждой битвой он возносил
молитву к Богу и постоянно призывал
солдат: «Начинайте все
Божия благословения…
Молитесь Богу: от Него
победа!».
Суворов постоянно помогал офицерам, испытывавшим нуж ду, и был
милостив к нищим. Перед
Пасхой он тайно посылал
в остроги по 1000 рублей,
чтобы выкупить должников. У Суворова в доме
всегда жили несколько
престарелых крестьян
или инвалидов-солдат.
Как только Суворов в
своей белой рубашке
появлялся на поле боя,
войска, даже терпевшие до этого неудачу, с
новыми силами шли в бой.
Российский генерал-аншеф Отто Вильгельм Христофорович Дерфельден,
который знал Суворова
более 25 лет, говорил, что
Суворов – талисман, который «довольно развозить
по войскам и показывать, чтобы победа
была обеспечена».
Человек, в котором уживались аскетизм и отречение от всеобщих благ и
богатств с яростью и страстью к любимому делу. Удивительный человек по
своим нечеловеческим способностям и
силе воли. Гений. Про него нельзя сказать, что это история выдвинула его в
свое время и на свое место. Нет. Это он
творил историю. Историю своей жизни
и историю Великой России.
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О бандеровском романсе замолвите слово
Мирослав Руденко
В чем заключается главный секрет «нацибилдинга» украинских националистов?
Как привить одной части некогда единого
народа инфернальную ненависть к своим
историческим собратьям, а то и бывшим
согражданам? Что нужно сделать, чтобы
погрузить в состояние сна разума население целой страны?
Ответ на эти вопросы лежит в плоскости создания, культивирования и грамотного поэтапного внедрения в избранной
«для эксперимента» общности людей
особой разновидности националистической мифологии – мифологии ненависти
к своим собственным корням и истокам
и одновременно – национальной исключительности создаваемой буквально с
чистого листа «неонации».
Здесь идеологам «проекта» в теоретических наработках важно оттолкнуться от
ряда искажающих реальность лживых концептов, которые им услужливо предоставляют многовековые анналы западнической
русофобской мысли, и тут же подкрепить
их «неоспоримыми фактами» якобы собственного «исторического опыта».
И не важно, что в большинстве случаев
достоверность приводимых «фактов» не
дотягивает до уровня сельской байки или
исторического анекдота. Машина националистического мифотворчества уже
запущена и работает на полную мощность, оболванивая в первую очередь
доверчивую молодежь, насыщая ненавистью некритическое, падкое на сенсации
массовое сознание.
Предлагаем вам рассмотреть технологию свидомого мифотворчества на одном
простом примере – мифе о бандеровском
романсе.
«Белогвардеец», рожденный в СССР
«Четвертые сутки пылают станицы…»,
– так начинается знакомый многим, особенно в исполнении «главного белогвардейца России» Александра Малинина,
романс «Поручик Голицын». И хотя эти
лирические строки впервые прозвучали
не на территории белого Дона и не в
кругах русской эмиграции, а в Советском
Союзе, тем не менее для большинства из
нас они ассоциируются с судьбой Белого
движения и трагическими событиями
братоубийственной Гражданской войны
1917-1920 гг.
Споры об авторстве популярной песни
идут до сих пор. А вот время ее появления
и «творческое сообщество», приложившее к этому руку, секрета не составляют.
«Поручик…» является типичным городским романсом позднего «Белогвардейского цикла». Он родился в начале 60-х
годов в среде переживавших увлечение
«контрреволюционной романтикой»
золотых погон и аксельбантов советских
бардов.
Сенсация хуторского масштаба
Однако обывателю нынешней националистической Украины положено вдохновляться лишь «правильными героями».
И вот в русле перманентной борьбы с
«белыми пятнами истории» на информационные просторы «нэньки» выплескивается очередная сенсация.
Оказывается: «у російського романсу є
український аналог, відомий ще з кінця

40-х років. Найцікавіше те, що прототипом
відомого російського романсу стала пісня,
написана вояком Української Повстанської Армії», – сообщает некто Алексей
Кривошеев в своей статье под названием
«Бандеровско-белогвардейский романс».
Да, да – «український повстанець Микола
Матола написав пісню «Друже Ковалю» у
1949 році, а вже потім, в 60-ті роки, вона
була перекладена російськими виконавцями і стала «білогвардійською», – подхватывает это сочинение украинский сайт,
претендующий на освещение «исторической правды».
«Четверту добу уриваються плови, сльозиться у схроні зволожений мур…», –
вышибают скупую националистическую
слезу первые строки «бандеровского
хита». В таких условиях на фоне бесконечного ожидания «колы запалае Вкраина в
огни» происходит «розмова двох повстанців про нелегку боротьбу, яка майже не
має шансу на перемогу». Конечно же, в
нужный момент по законам жанра в тексте «всплывают» «московські полки» в
привязке к «чорним справам».
И самым удивительным образом:
«мелодія пісні один в один збігається з
мелодією російського романсу».
«Авторитетный» источник
Идеологическая направленность песни
сомнений не вызывает, «романтика
схрона» в ней передана «на отлично»
(скольких одурманенных ненавистью
молодых глупцов погнала она становиться
реальными военными преступниками «в
зоне «АТО»?), но все же возникает вопрос:
где современные авторы исторических
разоблачений черпают информацию и
почему прямо не называют ее источник?
Где хотя бы самое скромное доказательство того, что эту песню написал некий
повстанец в 1940-х годах?
Ведь статья Кривошеева, опубликованная в сети еще в феврале 2012 года, далеко
не первая на эту тему. «Утка» про то, что
«Поручика Голицына» «содрали» с «бандеровской» песни, запускалась в марте
и в декабре 2011 года. Наверное, если
задаться целью, то можно найти и более
ранние публикации. Их общим местом,
наряду с агитпроповским тоном подачи
информации, является полное отсутствие
ссылок на ее первоисточник.
Но, покопавшись в интернете, его все же
можно найти. Этим «авторитетным трудом» является даже не псевдонаучный
фолиант какого-нибудь «Литопысу УПА»,
а… газетная статья (!!!) 2006 года, посвященная колоритной личности – певцу,
музыканту, автору песен из Черкасс
Василю Лютому, человеку широко известному в тогда еще относительно узких кругах украинских националистов.
Вот тут-то мы с подачи «первооткрывателя» «сенсации» Алены Белозерской
и узнаем, что «Є в репертуарі Лютого
одна дивовижна пісня. Співається на
відому всім мелодію «Поручік Голіцин».
Василь розповідає, що справжній автор
її музики і слів – український повстанець Микола Матола, справжня назва –
«Друже Ковалю», і написана вона була у
1949 р., а вже потім «запозичена» північними сусідами». А впрочем, какого еще
«открытия» можно было ожидать от
свидомой нациствующей журналистки
и блогерши, а ныне самозабвенного
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певца «подвигов» «Правого сектора»?
Предсказуемый финал
Меж тем, развязка уже близка. Поскольку
дело за малым: следуя подсказке пана
Лютого, предсказуемо пренебрегшего
хоть сколько-нибудь правдоподобной
аргументацией своих утверждений,
узнать who is уже знакомый нам легендарный «повстанець Микола Матола»?
И вот на этом этапе наших поисков сторонников националистических мифов
ждет жесточайшее разочарование.
Потому что истории неизвестен иллюзорный поэт-повстанец Матола, самоотверженно кропавший «нетленные вирши» в
1949 году в обложенном спецгруппами
НКВД схроне. Однако хорошо известен
реальный Мыкола Матола – закарпатский
советский поэт, литературовед и журналист, родившийся ровно три года спустя,
в 1952 году. Конечно, к УПА этот человек
имел весьма опосредованное отношение.
По признанию жены поэта Марии,
Матола любил романс «Поручик Голицын», на основе которого и сочинил
свой цикл «Друже Ковалю» во второй
половине 70-х годов.
Тех, кому знакомы особенности современного постсоветского «креативного
класса» (его специфическая «совестливость» и «неполживость», страсть к поддержке всяческих майданов, «снежных
псевдореволюций» и других способов
оплевывания собственной страны в угоду
вожделенным, но не имеющим никакой
связи с реальностью «голубым мечтам»
про «европейский выбор»), не особо
удивят пристрастия закарпатского советского поэта. Наверное, таким образом он
стремился выразить свой протест против
«тоталитарного режима» за то, что тот
позволил ему получить соответствующее
бесплатное образование, работу и состояться в качестве поэта, литературоведа,
журналиста…
Тогдашняя «творческая интеллигенция»
(как и многие их нынешние собратья по
цеху) частенько любила фрондировать,
и смысл японской поговорки «кусающий
кормящую его руку целует пинающий его
сапог» стал доходить до большинства ее
представителей лишь после обретения
долгожданной «свободы», когда «ридна
дэржава» напрочь позабыла о всякой
культуре и ее служителях. К тому же целый
ряд коллег Матолы, вчерашних украинских советских писателей и поэтов, отметился куда большими идеологическими
кульбитами. Вспомнить хотя бы вдруг
резко ставшего завзятым украинским
националистом бывшего члена КПСС Яворивского с его «Вечными Кортелисами».
В общем, как бы того кому не хотелось,
факт остается фактом: «бандеровский
романс» всего лишь поздняя калька с
«Поручика Голицына».
По методу доктора Геббельса
Но вы ошибетесь, если подумаете, что
кто-нибудь из свидомых журналистов или
редакторов украинских информационных сайтов заметил эту, в лучшем случае,
грубую ошибку, а скорее – сознательный
(то есть свидомый) подлог.
Будто завороженные, они уже несколько
лет копируют друг у друга это потрясающее «открытие». Ведь какой замечательный повод для безмерного про-

явления чувства самой что ни на есть
«национальной гордости» и «праведного
гнева» на «северного соседа», которые
всегда должны распинать «истинного
украинца».
И зловредных «москалей» лишний
раз упрекнуть можно…
Вот так и катится по просторам украинского Интернета лавина мутных национально-свидомых сентенций, обрастая
новыми фантастическими подробностями
и далеко идущими «выводами»…
Конечно, можно было бы пройти мимо
этого случая, не придав ему особого значения. Мало ли еще какие «инфоповоды»
способно породить воспаленное воображение, если бы не одно «но». В подобных
«утках» и восторженно-одобрительной
реакции на них кроется сама суть подхода
«сознательного украинства» к истории и
культуре: никого не интересует правда,
главное – выдать желаемое за действительное и много-много раз об этом повторить. Потому что если очень хочется, то
можно…
Можно – создавать новые мифы, можно –
их некритически воспринимать, а затем
свято верить в эту чушь и восторгаться ею,
лелея нездоровые квазипатриотические
чувства.
Но «Бог шельму метит», поэтому рано
или поздно такие горе-патриоты садятся
в лужу. В наше время зачастую – в лужу из
собственной крови, став «расходным материалом» очередного Майдана или бесславно сгинув в интересах устоявшегося
дуумвирата – мировой гегемонии США и
украинских олигархов – в «зоне «АТО».
«Будьте бдительны!»
К сожалению, жители бывшей Украины
стали живыми свидетелями того, что националистические мифы и сенсации в духе
«Украина – родина слонов» на самом деле
обходятся очень дорого. Я искренне надеюсь, что, пройдя сквозь нынешние кровавые испытания, испив чашу националистических заблуждений до дна, народ
Южной Руси сделает правильные выводы,
найдет в себе силы отринуть диктат захвативших власть ставленников американского посольства, олигархов и их цепных
псов – украинских неонацистов. Следующий шаг к возрождению – освобождение
от свидомитских идеологических оков и
возвращение к своим историко-культурным основам. Ну а пока можно добавить
только одно: «Люди, будьте бдительны!».

ШИЗАНУТАЯ ВЫШИВАНКА
Не перестают удивлять и шокировать
сочинительства свидомых «историков»,
публикуемые в виде учебников истории для
«нэзалежных» школ и вузов
Ярким примером может служить опус
«Украинская нация» Мыколы Галичанца.
Сочинитель оного решил не мелочиться и
попросту придумал всю историю сам.
В его истории не существовало Киевской
Руси. Зато было немеряных размеров и величия государство «Вэлыка Украина». Задолго
до нашей эры. Сия держава воевала с настоящими древними греками и римлянами, простиралась от Германии до Урала и Кавказа.
Да- да, чеченская земля тоже принадлежала
«Вэлыкий Украине»! Омывалась «Украин-морем» (теперь оно называется Черным морем,
в результате деукраинизации какой-то, что
ли?) и имела столицу «Арийград» чуть южней
нынешней Полтавы (даже не Киев!).

Чуть позже...
Из того же учебника: оказывается, «у Гитлера душа болела
при виде страданий благородного украинского народа»!
Беспредельна шизофантазия
«историка»... Ай да Мыкола, ай
да Галичанець!
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00.

Перепелкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК,
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни:
понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный». Приемные дни: четверг,
пятница с 10:00 до 13:00

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, пр. Шевченко, 75, Калининская райадминистрация, к. 114.
Приемные дни: первая и третья среда
месяца с 10:00 до 13:00

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 221.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб.
124. Приемные дни: суббота с 10:00
до 14:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, 4.
Приемные дни: каждый четверг
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1.
Приемные дни: каждый вторник
с 12:00 до 16:00

Перечень нотариальных действий,
совершаемых в ДНР
на специальных бланках нотариальных документов Украины, заверяются
без проверки этих бланков в едином
реестре); подлинность подписи на
документах; верность перевода документов с одного языка на другой;

Согласно п. 5.1., 5.2. Временного положения о нотариате нотариусы Донецкой
Народной Республики:
• удостоверяют сделки, совершаемые в
соответствии с гражданским законодательством;

• удостоверяют факт того, что физическое или юридическое лицо является
исполнителем завещания; факт нахождения гражданина в живых; факт
нахождения гражданина в определенном месте;
• удостоверяют время предъявления
документов;
• передают заявления физических и
юридических лиц другим лицам;

Прием граждан, пострадавших вследствие военных действий
из числа военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,

• принимают меры к охране наследственного имущества;

• совершают исполнительные надписи;
протесты векселей; морские протесты;
• принимают на хранение документы.

Объявления:

• выдают свидетельства о праве на
наследство; о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов
в случае смерти одного из супругов;
о приобретении имущества с аукционов, в т.ч. если аукционы не состоялись;

будет осуществляться Министерством обороны ДНР с 11 ноября 2015 г. по адресу:
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Покрышева,1, остановка трамвая «Проспект Освобождения Донбасса».

Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
Центр выдачи всех видов документов. Нотариус.
Паспорт, з/паспорт, инн, справка
переселенца, пропуск, св-во о рождении/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др.
Ул. Университетская, 28.
Тел.: (095) 010-79-26
● Ищу работу вахтером, сторожем
(охранником), связистом (телефонистом), тел.: (071) 303-26-09; (093) 06571-60; (050)-822-69-87.
● Частное предприятие «ТЕЛИОС
ИНВЕСТ», идентификац. код 36695009,
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть
предъявлены в течение 2-х месяцев
по адресу: 83017, г. Донецк, Калининский р-н, б-р Шевченко, д.26.
● Частное предприятие «КОМПАНІЯ
ОРТУС ІНВЄСТ» идентификац. код
36694995, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х
месяцев по адресу: 83017, г. Донецк,
Калининский р-н, б-р Шевченко, д.26.
● Частное предприятие «АКТУАРИУС»
идентификац. код 37041241, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены в
течение 2-х месяцев по адресу: 83023,
г. Донецк, Калининский р-н, ул. Лабутенко, д. 16а.
● ОО «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА–НОРД» идентификац.
код 26082679, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х
месяцев по тел. (050) 822-50-45.
● Утерянный Устав ООО «ПСК ДОНБАСПРОМСТРОЙ», идентификац. код
33913133, в редакции от 28.11.2005г.,
рег.№12661020000014094, считать
недействительным.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации ЧП «МАРГОИС», идентификац. код 24164120, считать недействительным.
● Первичная профсоюзная организация государственного учреждения
«Институт физико-органической
химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», идентификац. код 52001709,
сообщает об изменении наименования на ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И УГЛЕХИМИИ ИМЕНИ Л.М. ЛИТВИНЕНКО»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.
● ООО «ОРИОН ПЛЮС», идентификац.
код 50007715, сообщает об уменьшении уставного капитала до 2970,00
рублей.
● Утерянный Устав ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОМ», идентификац. код
34749633, в редакции от 13.05.2010
г, рег.№ 13921050010000826, считать
недействительным.

• выдают дубликаты нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса;
• налагают запрет на отчуждение недвижимого имущества, имущественных
прав на недвижимое имущество;
• свидетельствуют верность копий
(фотокопий) документов и выписок из
них (копии документов, изложенных

● Утерянный Устав ООО «МСО», идентификац. код 37545664, в редакции от
16.05.2011г. считать недействительным.
● ООО «АЛЬТЕРНАТИВА–ЭНЕРГИЯ»,
идентификац. код 50013268, сообщает об изменении местоположения.
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк,
Калининский р-н, ул. Овнатаняна,
д.22а.

«НОВОРОССИЯ»

Контактный телефон: (095) 748-73-84

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91
E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

http://dnr-online.ru

знакомит кандидатов в усыновители с
информацией обо всех детях соответствующего возраста, которые находятся
на местном учете по усыновлению. Знакомство кандидатов с ребенком проходит в присутствии сотрудника отдела по
месту жительства ребенка. После установления контакта с ребенком кандидаты обращаются в отдел с заявлением
о желании усыновить ребенка. Решение
об усыновлении выдает суд по месту
жительства ребенка.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации физического лица-предпринимателя ЛАЗАРЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, серия АА02, № 44557 считать
недействительным.
● Утерянный Устав ООО «МЕТСРОЙОБЕСПЕЧЕНИЕ», идентификац. код
35484448, в редакции от 16.05.2011г.
считать недействительным.

Чтобы обеспечить граждан возможностью получения нотариальных услуг на
всей территории Республики и в то же
время не допустить монополизации,
Советом министров установлено квотирование численности нотариусов по
нотариальным округам: установлено 22
нотариальных округа, общая численность нотариусов – 233 человека.

В ДНР действует Временный
порядок усыновления детей

● Утерянную печать ООО «АГРОТРЕЙД
Б.П.К.», идентификац. код 50007359,
считать недействительной.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация
предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

• проводят опись имущества физического лица, признанного безвестно
отсутствующим или место пребывания которого неизвестно;

На сегодня Министерством юстиции
выдано 40 свидетельств о праве на
занятие нотариальной деятельностью, зарегистрирована деятельность
10 нотариусов в Донецком городском
нотариальном округе, 9 – в Макеевском, 2 – в Горловском, 3 – в Харцызском и 1 нотариус в Ждановском городском нотариальном округе.

С полным текстом документа можно
ознакомиться на официальном сайте
Донецкой Народной Республики в разделе «Законодательство».
Совет министров Донецкой Народной
Республики принял Постановление
№17-13 от 2 сентября 2015 года, которое
регламентирует Временный порядок
усыновления и осуществления контроля
условий проживания и воспитания усыновленных детей.
Документ содержит правила учета
детей, которые могут быть усыновлены,
и лиц, желающих усыновить ребенка.
А также регламентирует информацию,
которую получают кандидаты в усыновители о детях, процедуру знакомства
с ребенком; устанавливает правила
подачи документов в суд на усыновление ребенка, права и обязанности усыновителей, процедуру усыновления
ребенка одного из супругов, осуществление контроля над соблюдением прав
усыновленных детей, отмену усыновления (недействительность) и др.
Так, согласно Временному порядку,
право на усыновление ребенка имеют
лица, зарегистрированные и более 180
дней в год проживающие на территории ДНР. Лица, желающие усыновить
ребенка, должны подать заявление о
постановке их на учет в кандидаты в усыновители в отдел по делам семьи и детей
местной администрации. Данный отдел

В ДНР зарегистрировали более 60
кандидатов на усыновление детей
«На данный момент более 60 человек
являются кандидатами в усыновители,
которые подтвердили свое желание и
возможность усыновить детей», — рассказала советник Главы ДНР по правам
ребенка Я. Чепикова.
Ранее, в июне, руководитель государственной службы по делам семьи и детей
С. Майборода сообщила, что о желании усыновить ребенка официально
заявили более тысячи граждан, которые встали на соответствующий учет.
Однако строгую систему отбора удается
пройти немногим. Изъявить желание
стать усыновителем имеет право каждый, но впоследствии могут выясниться
моменты, которые не позволят ему быть
кандидатом в усыновители, может быть
дан отказ по состоянию здоровья и так
далее, пояснила Чепикова.
Как стало известно, в ДНР официально
усыновили детей 16 человек, первое
усыновление состоялось 19 июля. Госслужбой по делам семьи и детей для кандидатов на усыновление организованы
специальные курсы.
http://dnr-online.ru
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Афиша Донецка

6 декабря Воскресенье 16:00
Премьера
ХАНУМА
А. Цагарели
Музыкальная комедия-водевиль
в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.
Основная сцена

сцены из семейной жизни в 1-м действии
Продолжительность - 1.40 ч.
Малая сцена

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

28 ноября Суббота 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
А. Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

28 ноября Суббота 14:00
КАРМЕН
Ж. Бизе
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

29 ноября Воскресенье 14:00
ЖЕНИТЬБА
Н. Гоголь
совершенно невероятное событие
в 2-х действиях
Продолжительность - 2.45 ч.
Основная сцена

29 ноября Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
И. Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

29 ноября Воскресенье 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...
музыкальная программа
Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная

5 декабря Суббота 14:00
Премьера!
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Стоимость: 200, 240, 280 руб.

3 декабря Четверг 17:00
Премьера
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон
мелодрама в 2-х действиях без антракта
Продолжительность - 2 ч.
Малая сцена

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

4 декабря Пятница 17:00
ЛЕВУШКА
А. Крым
рассказ о счастье в 1-м действии
Продолжительность - 1.40 ч.
Экспериментальная сцена

Донецкий академический музыкально
драматичный театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

5 декабря Суббота 14:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
Р. Тома
триллер в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.
Основная сцена

27 ноября Пятница 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
И. Бергман

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

Если дата выплаты вашей пенсии выпадает на выходные или праздничные дни, то
выплата осуществляется в рабочий день, предшествующий выходному или праздничному. Своевременно обращайтесь за выплатой.

Пенсия по доверенности
Пресс-служба Центрального Республиканского Банка сообщает, что сотрудниками
банка не осуществляется выплата пенсий
и социальных пособий на дому. Если пенсионер или получатель социального пособия по медицинским показаниям и состоянию здоровья не может самостоятельно
явиться в отделение банка для получения
денежных средств, то ему необходимо
обратиться в соответствующее районное управление Пенсионного фонда или
Управление труда и социальной защиты

населения и подать заявление о получении пенсии или социального пособия на
дому. В этом случае доставка денег на дом
будет осуществляться сотрудниками ГП
«Почта Донбасса».
Также напоминаем, что выплата пенсии по
доверенности осуществляется только в
случаях, предусмотренных п. 1.5 Порядка
выплаты и доставки пенсий, утвержденного Указом Главы ДНР № 158 от 24.04.2015
года, а именно:

29 ноября Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ
Ш. Перро
5 декабря Суббота 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА
6 декабря Воскресенье 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э. Т. А. Гофман
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino
Цена билета – 40 руб.

5 декабря Суббота 15:00
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Гастроли Луганской филармонии
Произведения А. Бабаджаняна, Р. Паулса, Е.
Мартынова, русские и украинские народные песни, танцевальные композиции

26-30 ноября
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Реальная белка» (США, 2014)
11:40 «Парень с нашего кладбища» (Россия, 2015)
13:15 «KINGSMAN» (США, 2015)
15:30 «Воин» (боевик, Россия, 2015)
17:05 «Левша» (боевик, спорт, драма, 2015)
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:15 м/ф «Турбо» 3D (США, 2015) Цена
билета – 100 руб.
12:00 «Одной левой» (комедия, Россия, 2015)
13:25 «Воин» (боевик, Россия, 2015)
15:00 «Агенты А.Н.К.Л.» (боевик, комедия,
США, Великобритания, 2015)
17:10 «Ной» 3D (фэнтези, драма, США,
2014). Цена билета – 100 руб.

6 декабря Воскресенье 15:00
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
К 245-летию со дня рождения
Седьмая симфония
Концерт для скрипки с оркестром
-------------------------------------------------------------
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фундук 2. Лаконизм 3. Романс 4. Колено 5. Блесна
7. Толчение 8. Ячейка 12. Аллегро 13. Десница 19. Параграф
21. Фатализм 22. Засека 24. Буклет 25. Омоним 26. Ковчег
27. Микрон.

Выдача пенсии в Донецкой Народной Республики осуществляется через отделения Центрального Республиканского Банка и отделения связи «Почта Донбасса» в
день, определенный вам при назначении пенсии. Если по какой-то причине вы не
уточнили эту дату, вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд вашего района.

28 ноября Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА
Ю. Титаров

29 ноября Воскресенье 15:00
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ МУЗЫКА
Струнный квартет донецкой государственной академической филармонии
Произведения П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, С.С.Прокофьева, А.П.Бородина…

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Строение для торговли зерном в России
4. Контур предмета
6. Атомное ядро-мутант
7. Выступ на кости
9. Садовый цветок
11. Внезапная проверка
15. Публичная казнь еретиков или книг
17. Боксер легкой категории
18. Художественный оттиск с гравюры
19. Ярко-голубая краска
22. Памятник в виде столба
25. Драгоценный камень
27. Полный провал
28. Странствующий цирк
30. Поездки с концертами
32. Стиль краткого японского стиха

Вниманию пенсионеров!

22 ноября Воскресенье 11:00
МЕШОК ЯБЛОК
В. Сутеев

28 ноября Суббота 15:00
AVE MUSICA
Лауреат международных конкурсов
В. Слепенков
Концерт к 20-летию творческой деятельности. Арии из опер, оперетт, мюзиклов,
рок-опер, русские народные и неаполитанские песни

35. Лечебная прогулка
36. Блюдечко для варенья
37. Короткое рабочее совещание.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 62

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фильтр 6. Бестия 9. Дворняга 10. Стряпчий 11. Пастораль
14. Памфлет 15. Плетень 16. Трутень 17. Пинетка 18. Копирка
20. Буцефал 23. Фиброскоп 28. Суглинок 29. Вурдалак
30. Аффект 31. Игемон.

21 ноября Суббота 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет

-------------------------------------------------------------

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шахтная выработка с выходом на
поверхность
3. Обратная сторона
5. Колющее холодное оружие
8. Бразильский танец
10. Римский правитель эпохи четырехправия
12. Борцовский прием
13. Мобильный оператор ДНР
14. Крестьянские антресоли
16. Емкость для порохового заряда
20. Омолаживающий бег
21. Подобный вариант
23. Угол, измеряемый компасом
24. Наклонный шрифт
26. Судья в боксе
29. Публичный ученый спор
30. Заведомо длинная пафосная фраза
31. Внезапная подстава
33. Мастер по выделке мехов
34. Искусственная изоляция государства

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

32

34
35

36

37

По горизонтали:
• пребывание
пенсионера на стационар- • пребывание получателя в следствен1. Шахтная выработка с выходом на поверхность
Обратная сторона 5. Колющее холодное
ном лечении;
ном3.изоляторе;
оружие 8. Бразильский танец 10. Римский правитель эпохи четырехправия 12. Борцовский

прием 13.
Мобильный оператор
ДНР 14. Крестьянские
антресоли
16. Емкость
для порохового
• пребывание
военнослужащего
пенсио• прохождение
службы
в Вооруженных
заряда
20. Омолаживающий
бег 21. Подобный
вариант
23. Угол, измеряемый компасом 24.
нера на
лечении
в госпитале, санатории
силах
ДНР.
Наклонный
шрифт 26. Судья учреждев боксе 29. Публичный ученый спор 30. Заведомо длинная
или другом
военно-лечебном
Мастер по выделкена
мехов
34. Искусственная
нии; пафосная фраза 31. Внезапная подстава 33.Доверенность
получение
пенсии
изоляция государства 35. Лечебная прогулка
36. социального
Блюдечко для варенья
37. Короткое
или
пособия
должнарабочее
быть
совещание.
• пребывание
военнослужащего пенси- удостоверена соответственно:
онераПо
в вертикали:
пунктах дислокации военных
Строение для торговли
зерном в России 4.
предмета
6. Атомное
ядро-мутант 7.
частей,2.объединений,
учреждений;
• Контур
главным
врачом
(начальником)
Выступ на кости 9. Садовый цветок 11. Внезапная
проверкаучреждения
15. Публичная казнь
или
лечебного
ДНР, еретиков
ЛНР либо
книг 17. Боксер
легкой категории
18. Художественный
оттиск с гравюры
19. Ярко-голубая
• пребывание
пенсионера
в следственРФ, в котором
пенсионер
или получаном изоляторе.
тель социальной помощи находится
на стационарном лечении;
Срок действия доверенности на получение пенсии составляет один календар- • начальником военно-лечебного
ный месяц. Выплата социальных пособий
учреждения, его заместителем по
по доверенности допускается исключимедицинской части, старшим или
тельно в случаях, предусмотренных пундежурным врачом;
ктом 1.5 Указа Главы ДНР «Об организации
назначения и выплаты социальных посо- • командиром (начальником) воинской
бий на территории ДНР» от 29.04.2015
части, объединения, учреждения;
года № 162:
• начальником следственного изоля• пребывание получателя на стациотора.
нарном лечении;
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

30 ноября
-------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов”
07:35 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 «Домашняя кухня с
Ларой Кацовой»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Пингвиненок
Пороро: Большие гонки»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Кто я?»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Я остаюсь»
00:25 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 Новости спорта
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Батальоны просят
огня»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Образовательный вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
18:30 Новости спорта
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Бегущие в лабиринте 2»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Контригра»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж.
Республика
04:30 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
-------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Закон. Инструкция по
применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Колыбельная для
брата»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 «Молодежная инициатива»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Настоящая любовь»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Военный корреспондент»
02:00 Х/ф «Единичка»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»
06:30 Библейский сюжет
-------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Интерны»
06:50, 20:40 Т/с «Универ»

07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Территория заблуждений
10:00 Х/ф «Мужчина с гарантией»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:40, 02:00 Т/с «Вольф
Мессинг»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Чкалов»
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Любовь с
акцентом»
00:15 Д/с «Великая война»
-------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 17:30, 19:35 Местное
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:25, 21:00 Т/с «Тихий Дон»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23:55 «Честный детектив»
00:55 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность». «Прототипы.
Гоцман»
02:25 Т/с «Сын за отца»
04:20 «Комната смеха»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:25, 03:05 Х/ф «Кабинетный
гарнитур»
03:30 Т/с «Измена»
-------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Новости. Главное
06:40 Х/ф «Жди меня»
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф «Живые и
мертвые»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Кордон следователя Савельева»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Специальный репортаж»
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Чужие здесь не
ходят»
03:45 Х/ф «День счастья»
05:35 Д/с «Москва фронту»
--------------------------------------------

ВТОРНИК

1 декабря
-------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:10 Т/с «Бедная Настя»
12:10 «Домашняя кухня с
Ларой Кацовой»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»

17:00
18:45
19:00
19:30

Т/с «Великолепный век»
События Новороссии
Новости
Х/ф «О чем говорят
мужчины»
21:05 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Дорога на Берлин»
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов». 4
сезон, 2 серия
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Т/с «Батальоны просят
огня»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
18:30 Стратегия возрождения
18:50 Информбюро
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 На той стороне
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф «Даллаский клуб
покупателей»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Контригра»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 На той стороне
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж.
Республика
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
-------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти мужа»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:10 Т/с «Ковчег Марка»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Молодежная инициатива»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Чужое лицо»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Командир счастливой Щуки»
02:00 Х/ф «Цареубийца»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»
06:30 Библейский сюжет
-------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00, 00:10 Д/с «Великая война»
10:00 Х/ф «Любовь с акцентом»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Чкалов»
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Т/с «Вольф
Мессинг»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:40 Т/с «Универ»
22:00, 03:45 Х/ф «Классик»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести

09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Тихий Дон»
23:55 Вести.doc
01:35 «Другой атом». «Смертельные опыты. Электричество»
03:10 Т/с «Сын за отца»
04:05 «Комната смеха»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тест на беременность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
01:35, 03:05 Х/ф «Капоне»
03:35 Т/с «Измена»
-------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская императорская армия»
06:05 Д/ф «Красный барон»
06:55, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05
Т/с «Кордон следователя
Савельева»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Специальный
репортаж»
12:00 Ток-шоу «Процесс»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Легенды армии с Александром Маршалом»
20:00 Х/ф «Живет такой парень»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Юность Петра»
03:05 Х/ф «Балтийская слава»
04:55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России с
любовью»
--------------------------------------------

СРЕДА

2 декабря
-------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:10 «Домашняя кухня с
Ларой Кацовой»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 «Путь правды»
19:50 Х/ф «Неисправимый лгун»
21:05 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Все то, что сверкает»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 На той стороне
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Батальоны просят
огня»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Застава Жилина»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
15:50 Стратегия возрождения
16:00 Народный контроль
17:00 Новости

17:30 Т/с «Баллада о бомбере»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Служу Республике
20:00 Новости
21:00 Х/ф «Белый тигр»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Контригра»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Застава Жилина»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с «Баллада о бомбере»
-------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти мужа»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Ковчег Марка»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Королева красоты»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Зловредное воскресенье»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Молчание моря»
02:00 Х/ф «Две женщины»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Королева красоты»
06:30 Библейский сюжет
-------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00 Д/с «Великая война»
10:00 Х/ф «Классик»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15 Т/с «Чкалов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Т/с «Вольф
Мессинг»
17:40 Республика мастеров
17:50 Т/с «Небесные ласточки»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:40 Т/с «Универ»
22:00, 03:50 Х/ф «Курьер из
«Рая»
00:45 Д/с «Великие полководцы»
-------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Тихий Дон»
23:55 «Специальный корреспондент»
01:35 «Судьба. Закон сопротивления»
03:40 «Комната смеха»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тест на беременность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»

21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
01:35, 03:05 Х/ф «История
Антуана Фишера»
04:00 Т/с «Измена»
-------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Хроника Победы»
06:30 Д/с «Автомобили в
погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05
Т/с «Кордон следователя
Савельева»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 «Последний день»
20:15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «В начале славных
дел»
03:00 Х/ф «Мой боевой расчет»
04:55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России с
любовью»
--------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

3 декабря
-------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:20 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Маугли»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:50 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Королева бензоколонки»
21:00 Информационно-аналитическая программа
«Глав Радио»
23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Т/с «Батальоны просят
огня»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Эшелон»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Служу Республике
16:30 На той стороне
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Тропою знаний
18:55 От и До
19:00 Новости
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф «Фантастическая
четверка»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Контригра»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Открытая студия
-------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти мужа»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Ковчег Марка»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Серебряная пряжа
Каролины»
17:00 Панорама
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17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Тени прошлого»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Проверка на
дорогах»
02:00 Х/ф «Мальчик в полосатой пижаме»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
-------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 15:35,
17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35, 05:35 Погода
08:00 Д/с «Великие полководцы»
10:00 Х/ф «Курьер из «Рая»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 17:50 Т/с «Небесные
ласточки»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
15:00 Стоп-кадр
15:40, 02:00 Т/с «Вольф Мессинг»
17:40 Про игры
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:40 Т/с «Универ»
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
00:00 Территория заблуждений
03:55 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
-------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 13:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию
14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Тихий Дон»
23:00 «Поединок»
00:40 «Дмитрий Донской.
Спасти мир». «Тамерлан.
Архитектор степей»
02:40 Т/с «Сын за отца»
03:40 «Комната смеха»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 00:40, 03:00
Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию
13:10, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Тест на беременность»
00:00 «Вечерний Ургант»
00:55, 03:05 Х/ф «Хороший год»
-------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 05:30 Д/с «Хроника Победы»
06:30 Д/с «Автомобили в
погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05
Т/с «Кордон следователя
Савельева»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 Ток-шоу «Поступок»
20:15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Жаворонок»
02:00 Х/ф «Прорыв»
04:00 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь»
--------------------------------------------

ПЯТНИЦА

4 декабря
-------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Хортон»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:45 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Дама в очках и с
ружьем в автомобиле»
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Контригра»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Военная приемка
12:30 Новости
13:00 Т/с «Эшелон»
14:00 Новости
15:00 «Военная приемка»
16:00 Народный контроль
16:30 Стратегия возрождение
17:00 Новости
17:30 На той стороне
18:30 От сердца к сердцу
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Свадьба по обмену»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Контригра»
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Эшелон»
03:00 Новости
03:30 Образовательный вектор
06:00 На той стороне
-------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Спасти мужа»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Ковчег Марка»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Шаг с крыши»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Рождённая звездой»
18:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Физрук»
00:15 Х/ф «Шик»
02:00 Х/ф «Каменная башка»
04:00 Т/с «Боцман Чайка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Боцман Чайка»
06:30 Д/ф «Введение во Храм
Пресвятой Богородицы»
-------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 13:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35,
05:35 Погода
08:00 Территория заблуждений
10:00, 15:00 Совещание Главы
ЛНР с главами территорий
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Небесные ласточки»
12:50 Про игры

13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:30, 17:30, 03:30, 05:30 Вести
экспресс
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с «Я лечу»
17:40, 00:00 Открытое заседание Совета Министров
ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:40 Т/с «Универ»
22:00, 03:40 Х/ф «Счастье по
контракту»
02:00 Х/ф «Девчата»
05:15 Д/с «Вспомнить все»
-------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек»
16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
23:00 Х/ф «Ради тебя»
03:00 «Горячая десятка»
04:05 «Комната смеха»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Контрольная
закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:00 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Тест на беременность»
14:30, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос»
23:55 «Вечерний Ургант»
00:55 «Фарго». Новый сезон
02:05 Х/ф «Мелинда и
Мелинда»
-------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту»
06:25 Д/с «Автомобили в
погонах»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
14:05 Т/с «Краповый берет»
18:30 Д/с «Неизвестная война»
19:30 Х/ф «Отчий дом»
21:30 Х/ф «Родня»
23:30, 00:15 Х/ф «Возврата нет»
01:45 Х/ф «Говорит Москва»
03:45 Х/ф «В трудный час»
--------------------------------------------

СУББОТА

5 декабря
-------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «Мы из джаза»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Человек-амфибия»
11:10 События Новороссии
11:35 «Время юмора»
12:00 События Новороссии
12:30 Авторский проект «RED_
PROJECT Group»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:50 Информационно-аналитическая передача «Глав
Радио»
16:00 Лента новостей
16:15 М/ф «Монстр в Париже»
17:45 События Новороссии
18:35 Авторский проект «
RED_PROJECT Group «
18:50 Программа телепереда
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Охота на пиранью»
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Киномир
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Девчата»
09:30 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Ночной дозор»
14:00 Новости

14:30
15:00
15:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:00
00:30
01:00
01:30

Образовательный вектор
На той стороне
Х/ф «Дневной дозор»
Новости
Ваше здоровье
Темы недели
В ответе за Республику
Новости
От сердца к сердцу
Темы недели
Х/ф «Прометей»
Новости
Образовательный вектор
Х/ф «Фантастическая
четверка»
03:00 Народный контроль
03:30 Темы недели
04:00 На той стороне
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Девчата»
-------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Марафон для трёх
граций»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В плену времени»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Бык и Шпиндель»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Воин»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Хвост виляет
собакой»
02:00 Х/ф «Блокпост»
04:00 Т/с «Боцман Чайка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Боцман Чайка»
06:30 Благовест
-------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 01:00 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:45 Х/ф «Счастье по
контракту»
12:15, 00:15 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
15:50, 02:15 Х/ф «Легенда Зорро»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Т/с «Кухня»
20:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
22:15 Х/ф «Такси-3»
23:45 Д/с «Великие полководцы России»
04:30 Х/ф «Кухня»
-------------------------------------------РОССИЯ 1
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения»
10:25 «Личное. Александр
Михайлов»
11:20 «Две жены»
12:20, 14:30 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда»
16:45 «Знание сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мезальянс»
00:50 Х/ф «Любовь и Роман»
02:50 Х/ф «Сумасшедшая
любовь»
04:45 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если
любишь»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Нина Русланова. Гвоздь
программы»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
14:50 «Голос»
17:10 «Следствие покажет»

18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Большой праздничный
концерт в Кремле
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
00:10 Х/ф «Август»
02:30 Х/ф «Мальчишник»
04:30 «Модный приговор»
-------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Т/с «Ботаны»
14:00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
16:50 Д/с «Крылья России»
18:00 «Специальный
репортаж»
18:20 Ток-шоу «Процесс»
19:15, 23:20 Т/с «Война на
западном направлении»
04:40 Х/ф «Жеребенок»
05:30 Д/с «Хроника Победы»
--------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 декабря
-------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «Неподдающиеся»
07:50 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:10 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Финист Ясный
сокол»
11:00 События Новороссии
11:35 «Время юмора»
12:00 События Новороссии
12:30 Авторский проект «RED_
PROJECT Group»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Ранго»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Дневники принцессы 2: Как стать королевой»
18:00 События Новороссии
18:40 Авторский проект «RED_
PROJECT Group»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект
«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Золото»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Живет такой
парень»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Народный контроль
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Образовательный вектор
12:00 В ответе за Республику
12:30 Народный контроль
13:00 Темы недели
13:30 От сердца к сердцу
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Земля Санникова»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Не может быть»
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Форсаж 7»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Свадьба по обмену»
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Живет такой парень»
-------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в
царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Марафон для трёх
граций»
13:00 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Крепость. Щитом и
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мечом»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Бык и Шпиндель»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Весомое чувство»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Жаворонок»
02:00 Х/ф «Кавказский
пленник»
04:00 Т/с «Рождённая звездой»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
-------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 00:45 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
09:50 Х/ф «Вокзал для двоих»
12:15 Х/ф «Такси-3»
13:40, 02:00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти»
16:00 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
18:00 Т/с «Кухня»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
21:45 Д/с «Егерь»
00:00 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
04:25 Х/ф «Кухня»
-------------------------------------------РОССИЯ 1
05:30 Х/ф «Всё, что ты
любишь...»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Право на
любовь»
16:00 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
18:00 Х/ф «Жена по совместительству»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 Х/ф «Поцелуй бабочки»
03:00 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 04:20 «Контрольная
закупка»
05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если
любишь»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:50 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка»
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10, 15:15 Бенефис Геннадия
Хазанова
16:45 «Геннадий Хазанов. Без
антракта»
17:50 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод»
00:00 Х/ф «Босиком по
мостовой»
02:10 Х/ф «Буч и Сандэнс:
Ранние дни»
-------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Отчий дом»
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45, 22:35 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Краповый
берет»
13:00, 23:00 Новости дня
15:05 Х/ф «Выкуп»
17:10 Д/с «Броня России»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска»
23:20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
02:00 Х/ф «Любовь, предвестие
печали...»
03:55 Х/ф «Смятение чувств»
05:30 Д/с «Москва фронту»
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Кукольный спектакль для онкобольных детей
лых периодов болезни. Здесь с замиранием сердца ждут результаты анализов
те, кто так беспомощен сегодня. Кого-то
переполняют эмоции радости, потому
что результат анализов показал, что
болезнь отступает, а у кого-то бесконечная горечь на лице от длительного
ожидания выздоровления. Лечение
онкологических заболеваний – очень
длительный процесс, который может
затянуться порой на годы. Подумать
только, несколько лет превращаются в
одну сплошную больничную палату. Не
каждому взрослому такое под силу, что
говорить о детях.

Жизнь в детском онкогематологическом
отделении идет своим чередом, каждый день капельницы, уколы, таблетки.
Для маленьких пациентов с диагнозом
«онкологическое заболевание» Институт неотложной и восстановительной
хирургии им. В.К. Гусака стал вторым
домом, где вместе с родными и врачами
они преодолевают один из самых тяже-

В настоящее время в отделении больницы находятся двадцать два ребенка,
семеро из них находятся на дневном стационаре, остальные живут в больнице.
У детей разные стадии заболевания.
Есть те, кто совсем недавно поступил, а
кто-то на полпути к выздоровлению. Эти
дети прошли уже не один курс химиотерапии, но они полны оптимизма и очень
надеются на чудо.

«СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС» – ДЛЯ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ!
1. Вступить в Общественное движение
«Свободный Донбасс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные действия чиновников.

Общественное движение «Свободный Донбасс» выступает за права каждого гражданина Донецкой Народной
Республики, за честный труд, достойную оплату, бесплатные образование и
медицину, развитие молодого поколения, свободу слова и правдивую инфор-

мацию. Наша цель – построение нового
социального и экономически развитого
Государства. Наша идеология – народовластие и социальная справедливость.
Через онлайн-приемную ОД «Свободный Донбасс» вы можете:

Быстрое восстановление экономики
и инфраструктуры – это наша общая
задача. Ее решение становится возможным благодаря труду шахтеров и
металлургов, инженеров, сельских тружеников, предпринимателей – всех, кто
честно выполняет свою работу, не теряя
веры в будущее.
«Свободный Донбасс» – сила народного
доверия!
Онлайн-приемная Общественного движения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.

С 1 по 15 декабря 2015 года принесите

Актеры театра подарили ребятам сказочное «лекарство» по пьесе Владимира
Орлова «Цветное молоко». Уже не в первый раз они привозят спектакль прямо
в больницу. Во время представления
комната наполнялась детским смехом,
улыбались и родители.
После спектакля ребятам вручили
подарки – фрукты и канцтовары. По
просьбе медиков детскую онкогематологию снабдили электрическими чайниками. Неравнодушным людям, организовавшим это мероприятие, удалось
привлечь внимание к проблемам детской онкологии.
Виктория Любимова
Русский Мир закрывая собою,
Ты примерил терновый венец
И сегодня готовишься к бою,
На колени не ставший Донецк.
Ты прости мне, что нет меня рядом,
Я душою и сердцем с тобой.
С каждым вновь прилетевшим снарядом
Я такую же чувствую боль.
Проклинаю с трезубцами флаги,
Развязавшие эту войну,
За зеленые пачки бумаги,
Продав веру свою и страну.
Тех, кого своим братом считали,
С кем делили и радость и боль,
Кто под флаги нацистские стали
И воюют сегодня с тобой.
Что ж ты, Ненька, без слез и без стонов
Разменяла сынов на гробы.
Твой удел – быть рабой Вашингтона,
Мы ж такой не желаем судьбы.
Знаю, мир от дурмана очнется,
И ты выйдешь из пепла-угля,
Снова мирное время начнется
И просохнет от крови земля.

«Письмо Деду Морозу»
В ДНР стартует детский благотворительный республиканский проект «Письмо Деду Морозу». Дети со
всей территории ДНР могут написать письмо Деду Морозу. В нем обязательно нужно рассказать о своих
добрых делах и поступках, об успехах
и достижениях в школе, спорте, творчестве.

Поднять настроение и доставить минуты
радости больным детям и их родным
решили артисты Донецкого республиканского академического театра кукол
совместно с сотрудниками аппарата
Совмина ДНР и волонтерами Общественной организации «Воля народа
Донбасса».

письмо в ближайшее отделение связи,
запечатайте в специальный конверт с
пометкой «Письмо Деду Морозу» и опустите в особый новогодний почтовый
ящик. Не забудьте указать фамилию,
имя, отчество, возраст, телефон (телефон родителей) и электронный адрес.

Вновь на стройках завертятся краны,
Снова в штреки опустится клеть
И на теле затянутся раны,
Но душе еще долго болеть.

Авторы самых интересных и красочно
оформленных писем получат призы, а
все без исключения – подарки!

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»

И пусть давятся злобой бандеры:
Не помог ни тротил, ни свинец.
Станешь символом Русской Веры,
Станешь символом Новой Эры,
На колени не ставший Донецк!

ПОГОДА

обращаться по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7,
для заключения договора. Контактный телефон: (095) 748-73-84.

Луганск

Донецк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

NOVOPRESSA.RU
Рекомендованная цена - 6 руб.
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