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Возликуем же, 
ибо вновь сту-
пил на обильные 
черноземы сапог 
самого братского 
американского 
народа в лице 
вице-президента 
США хозяюшки 

Джо Байдена, предваряя скорый при-
ход национального украинского героя 
Санта Клауса, обещающего щедрые 
подарки.

На фоне традиционно усиливающейся к 
концу года ненависти широких украин-
ских масс к зайчику Арсению и «прези-
денту» Петру, приезд хозяюшки должен 
изображать из себя огромную успокои-
тельную таблетку, понижающую градус 
общественного кипятка. США Руиной 
довольны. Все идет по плану, общество 
скрежещет зубами в жестокой ненави-
сти к России и Донбассу, периодически 
пуская крокодиловы слезки, дымовая 
завеса Минских недоговоренностей 
плотно окутывает перемещения воен-
ной техники и обстрелы. Немножко, как 
нигде, цветет государственная корруп-
ция и недостаточно быстро проводятся 
моровые реформы, что несколько 
отдаляет скорое вступление украин-
ских индейцев в «золотой миллиард», 
но это обыденная текучка, которая под 
мудрым американским менеджментом 
легко преодолеется великой независи-
мой Укропией. Еще небольшой рывок, 
и население сможет совершенно бес-
препятственно пополнять собой оче-
реди ближневосточных мигрантов и 
не вылезать с турецких курортов меся-
цами. Осталось совсем чуть-чуть.

Опытный политик Байден толкнул 
мощную речугу в здании Рады перед 
укродепутатами. Все, как в учебнике: 
похвалил, пожурил, опять похвалил, 
погрозил России, погрозил нам, «тер-
рористам-сепаратистам», терзающим 
нэзалэжную, рассказал о том, «как это 
делалось в Америке» (жаль, не расска-
зал, куда делись миллионы коренного 
населения), и выразил уверенность, 
что «украинский эксперимент» будет 

доведен до конца (опять же, цели экс-
перимента не разъяснил). Депутаты 
периодически аплодировали в нужных 
местах, но какого-то особого восторга я 
не заметил: видать, денег Джо не при-
вез. 

Тем не менее и здесь таблетку под-
кинули тоже: несмотря на текущие 
задолженности, кредитовать Укропию 
можно. Это насчет украинской задол-
женности в три миллиарда долларов 
перед Россией, за которые Владимир 
Владимирович предлагал длительную 
рассрочку в обмен на солидных гаран-
тов в лице МВФ или финансово стабиль-
ных государств. Дураков не нашлось, 
сработал предсказуемый вариант: мол, 
не хотите – не платите, разбирайтесь с 
Россией самостоятельно. Кредиты кре-
дитами, а должок платежом красен. Еще 
одно очко в пользу Путина.

Самую же убойную фразу американ-
ского правительственного чиновника я 
приведу цитатой:

«Важно, чтобы были автономные, неза-
висимые штаты, которые решают 
свои проблемы собственными силами, 
имеют собственную образовательную 
систему, правительство, – в рамках 
объединенной Конституции».

Совершенно уверен, что под штатами 
политик подразумевал области. И что 
же получается? Самый надежный друг 
украинского народа предлагает то, за 
что на Украине сажают в тюрьму, – ту 
самую федерализацию, из-за которой, 
собственно, и разгорелся сыр-бор. И 
за что, спрашивается, хлопцы загиба-
лись? Это же Зрада нешуточная. Кол-
лективное бессознательное укропов 
набухло и напряглось. Редкие едкие 
высказывания на крупнейших сетевых 
пабликах направлены в основном на 
тех, кто слишком близко жался к боль-
шому боссу на официальных приемах 
в Киеве. Странным образом это оказа-
лись все те же Арсений с Пецей. 

При этом высказывания сепаратиста 
Байдена толерантно умалчивают. Или 
связывают с той же историей США, где 
децентрализация была краеугольным 

камнем всего государства. И ничего, 
оно нормально развивалось, исполь-
зуя колониальные ресурсы, удачное 
географическое положение, «отжа-
тую» у местного населения земельку. 
Несомненно, этот рецепт поможет 
любому государству, даже украин-
скому. Осталось засучить рукава и 
взяться всецело за работу. Ну и кор-
рупцию победить, конечно.

Никак не оправдавшееся данное еще 
в прошлом году клятвенное обеща-
ние украинского «президента» за 
несколько часов завершить граж-
данскую войну, стыдливо названную 
хунтой «АТО», видимо, привело аме-
риканское руководство украинскими 
территориями к мысли о том, что воен-
ный конфликт себя исчерпал как заве-
домо патовая ситуация. Украм слабо 
решить Донбасс и точка. Сбродная 
армия разлагается, правосеки уже не 
те, а любая попытка штурмануть может 
завершиться возвращением Славян-
ска или Мариуполя под крыло Респу-
бликанского гербового орла. После 
чего в правительственном аппарате 
Украины начнутся необратимые изме-
нения. 

На самом деле, несколько слов о феде-
рализации, произнесенные черто-
вым федералистом Джо в более чем 
получасовой речи, – ключевой посыл 
украм. Все остальное – всего лишь сло-
весная обертка опытного политика. 
Долго ли продолжатся нежные отно-
шения старого ковбоя с Арсением и 
Петром, не знаю, а вот то, что сейчас у 
правительственных укрочиновников 
мозги кипят от дум насчет реализации 
озвученного Байденом нового внезап-
ного курса и как его разъяснять пэрэ-
сичным рагуликам, сомнений нет. 

Ну и три путинских миллиарда тоже 
как-то решать надо. Не позавидуешь. 
Опять же свежая новость: наши корре-
спонденты сообщают, что пенсии ста-
рикам выдают новенькими гривнами, 
еще с запахом типографии. Работает 
станочек украинской инфляции. Что 
там еще Санта Клаус принесет своим 
подшефным, нам остается только дога-
дываться.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Донецке состоялось заседание градо-

строительного совета по вопросам вос-
становления мемориального комплекса 
«Саур-Могила» 

 Основные проектные решения согласова-
ны с Митрополитом Донецким и Мариуполь-
ским Иларионом, осталось утвердить их на 
официальном уровне. К земляным работам 
планируется приступить весной 2016 года. 
На совещании были рассмотрены вопросы 
улучшения благоустройства территории 
комплекса, создания специальных смотро-
вых площадок и пандусов для людей с огра-
ниченными физическими возможностями. 
Восстановление самого монумента является 
главной задачей проекта, поэтому стела на 
холме и статуи солдат будут восстановлены 
в том виде, в котором они были до войны. 
Единственным отличием будет несколько 
измененное благоустройство, поскольку на 
вершине холма появилось новое захороне-
ние защитников Донбасса – ополченцев, по-
гибших в боях за высоту летом 2014 года.

Донецкие школьники стали победите-
лями Интернет-олимпиады по русскому 
языку 

С 16 по 23 ноября академия постди-
пломного педагогического образования 
Санкт-Петербурга (МетаШкола) проводила 
Интернет-олимпиаду по русскому языку для 
учащихся 1-8-х классов. В ней приняли уча-
стие 137 донецких школьников, которые  по-
лучили дипломы и сертификаты: дипломами I 
степени награждены 22 участника; диплома-
ми II  степени — 36 участников; дипломами  III 
степени – 35 участников; сертификатами – 44.

В Донецке открылась выставка «Зимуш-
ка-зима» 

3 декабря в Донецком республиканском 
художественном музее состоялось откры-
тие выставки живописи и декоративно-при-
кладного искусства из фондов музея «Зимуш-
ка-зима», а также коллекция новогодних и 
рождественских открыток.

Комментарий МИД ДНР относительно ре-
шения испанского Конституционного суда 

2 декабря Конституционный суд Испании 
аннулировал резолюцию регионального 
парламента Каталонии о начале выработки 
плана действий, направленных на дости-
жение независимости региона к 2017 году. 
Центральное правительство Королевства 
Испания заняло позицию приверженности 
Конституции, согласно которой отделение 
регионов является невозможным. Данная 
реакция официального Мадрида весьма 
предсказуема, ибо отделение Каталонии су-
щественно ослабит экономический потенци-
ал государства. Министерство иностранных 
дел ДНР напоминает, что Испанию может 
ожидать печальный опыт Украины. Игнори-
рование интересов жителей Каталонии ус-
ложнит и без того непростую ситуацию на 
Европейском континенте.

Делегация из Франции в Донецке
3 декабря в ДНР прибыла делегация пред-

ставителей французской благотворитель-
ной организации «Спасем детей Донбасса» 
(«Urgence Enfants du Donbass»). А 4 декабря 
состоялась пресс-конференция по итогам 
визита. Гости получили всю необходимую 
информацию для регистрации благотво-
рительной организации  ДНР, а также ока-
зали помощь Центру социально-психоло-
гической реабилитации детей Донецка и 4 
детям, пострадавшим в результате боевых 
действий. «ДНР борется против власти, ко-
торая не является легитимной, и я считаю 
недопустимым тот факт, что в центре Европы 
женщины и дети страдают от бомб. Я возму-
щен действиями Украины … Донбасс сей-
час находится в конфронтации между двумя 
мирами, а в западном мире всегда говори-
ли, что все, расположенное на востоке – это 
зло и несправедливость, а на западе – мир, 
справедливость и демократия. А сейчас мы 
видим, что все наоборот: на Донбассе и в 
России – свобода, а на Западе – сплошной 
обман и царит неправда. И ничего из того, 

что происходит здесь, не транслируется на 
телевидении Франции», - сказал политолог, 
вице-президент и спикер благотворитель-
ной организации «Спасем детей Донбасса» 
Эммануэль Леруа.

В Донецке прошел праздник «Поверь 
в себя!»

3 декабря в Республиканском Дворце дет-
ского и юношеского творчества состоялся 
республиканский праздник, посвященный 
Международному Дню инвалидов. В этот 
день прошел гала-концерт победителей кон-
курса художественной самодеятельности де-
тей с ограниченными физическими возмож-
ностями «Поверь в себя», а также состоялось 
награждение победителей Республиканско-
го конкурса-выставки работ изобразитель-
ного искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Мы все можем!». Мероприятие 
состоялось в рамках акции «Растим патри-
отов».

Р усс к а я  П р а в о с л а в н а я  ц е р ко в ь 
Санкт-Петербургской епархии предоста-
вила гумпомощь Донецкой школе-интер-
нату №10

В гуманитарную помощь вошли санитар-
но-гигиенические средства, канцелярские 
товары, книги, художественная литература 
для детей и подростков. Помощь рассчитана 
для учеников 1-9-х классов. 

В Кировский район Донецка привезли 
стройматериалы из России 

3 декабря в Донецк в рамках акции «Всем 
миром» прибыла гуманитарная помощь из 
РФ от ООО «Спецпромстрой» и детского 
благотворительного фонда «Мира». В состав 
груза вошли строительные материалы для 
восстановления поврежденных домов в Ки-
ровском районе. В первую очередь начнут 
восстанавливать квартиры на поселках Аба-
кумова и Бирюзова, которые пострадали от 
обстрелов ВСУ. Об этом сообщил первый зам. 
главы администрации Кировского района И. 
Ляликов.

Торжественный митинг в честь Дня ге-
оргиевской ленты 

6 декабря в Донецке состоялся торже-
ственный митинг в честь Дня георгиевской 
ленты. Во время мероприятия военнослу-
жащие Вооруженных сил ДНР вынесли 
400-метровую георгиевскую ленту и прошли 
с ней вокруг стелы «Ангел мира». После этого 
участники митинга со словами «Мы – за мир» 
выпустили в небо десятки воздушных шаров 
черного и оранжевого цвета.

Донецкое клиническое территориаль-
ное медицинское объединение получило 
материалы для гемодиализа 

7 декабря представители Международ-
ного Комитета Красного Креста доставили 
гумпомощь в медицинские учреждения ДНР. 
«Мы привезли расходные материалы для 
трех отделений гемодиализа. В больнице 
Калинина для 90 пациентов, в Горловской 
больнице №2 - для 44 и в Первый военный 
госпиталь для 32 пациентов», - рассказала 
делегат по коммуникации МККК Сонелла. 
Необходимый груз доставили 2 грузовика 
общим весом 30 тонн. В составе этой колон-
ны 11 грузовиков. По словам заведующей 
сектором по адресной гуманитарной помо-
щи ЦУВ ДНР М. Кунчулии, это 140 тонн гиги-
енических наборов и продуктов питания, а 
также поступили строительные материалы в 
виде рубероида. 

Ключи от нового жилья в ЛНР 
Глава Совмина ЛНР вручил первым пяти 

семьям села Хрящеватое ключи от нового 
жилья, возведенного в рамках программы 
«100 домов». Председатель правительства 

отметил, что помимо частных домов в Респу-
блике также «полным ходом» идет восста-
новление учреждений, школ и детских садов. 
В результате обстрелов киевскими силовика-
ми летом 2014 года пострадало более 100 до-
мов в одном только Хрящеватом. 2 декабря 
Глава ЛНР И. Плотницкий вручил ключи от 
первых 4-х домов в Новосветловке. В рамках 
республиканской программы «2000 домов» 
планируется восстановить порядка 2000 ча-
стично пострадавших во время боевых дей-
ствий частных домостроений.  

Народный Совет ЛНР снизил пенсион-
ный возраст для женщин до 55 лет

Депутаты Народного Совета приняли во 
втором чтении закон, согласно которому 
«граждане, проживающие на территории 
ЛНР, имеют право на назначение пенсии по 
возрасту после достижения мужчинами 60 
лет, женщинами – 55 лет при наличии стра-
хового стажа не менее 15 лет». В документе 
также говорится, что эта норма будет приме-
няться на территории ЛНР с 1 января 2016 
года. 

ЛНР получила первое топливо от ново-
го поставщика ГСМ

Об этом сообщил и.о. директора государ-
ственного унитарного предприятия (ГУП) 
«Луганскнефтепродукт» И.Толок. «Уже на дан-
ный момент в ЛНР поступило 28 цистерн с 
топливом, из них 14 - с дизельным топливом 
и 14 - с бензином», - отметил он. По словам 
Толока, топливо было доставлено в Респу-
блику 2 декабря, деньги за него уже упла-
чены, и теперь необходимо время для его 
распределения по территории Республики. 
«Думаю, дней 12-13 потребуется». Ранее То-
лок сообщил, что ЛНР заключила договор с 
единым поставщиком топлива и определила 
4 субъекта хозяйственной деятельности, ко-
торые будут заниматься оптовой продажей 
ГСМ. Все топливо, ввозимое в Республику, 
будет самого высокого качества.

Планируется, что первоначальные цены на 
топливо на АЗС будут следующими: 92-й бен-
зин - 44 руб., 95-й - 46, дизтопливо - 47,5 руб.

Установка насосов из РФ поможет уве-
личить добычу воды в ЛНР

ГУП «Лугансквода» планирует до нового 
года произвести замену старых насосов в 10 
пунктах забора воды на более мощное обо-
рудование,  доставленное с  гуманитарным 
конвоем МЧС РФ. «При наличии всех рас-
ходных материалов до 4 декабря будет про-
изведена замена насосного оборудования 
на Хорошанском водозаборе, до 10 числа 
- на Славяносербской насосной станции II 
подъема и до 18 числа - на семи скважинах 
Ящиковского водозабора», - сообщили на 
предприятии. По данным компании, заме-
на насосных агрегатов позволит увеличить 
объемы забора воды для населения на 6,928 
тысяч кубометров воды в сутки. 

Более 150 водоемов ЛНР используются 
под разведение рыбы

Сегодня на территории ЛНР находятся 152 
водных объекта под рыбохозяйственную де-
ятельность. Этой деятельностью в Республи-
ке занимаются 107 арендаторов, сообщил 
министр природных ресурсов и экологиче-
ской безопасности ЛНР Ю. Дегтярев.

Представители ООН получили от ЛНР 
документы о военных преступлениях Ки-
ева 

Глава ЛНР И. Плотницкий отметил, что в 
настоящее время у представителей ООН 
уже есть сведения о преступлениях киевско-
го режима против народа Донбасса. «Но у 
нас существует еще информация, которая 
не имеет официального статуса, мы ее пока 
только собираем, и она тоже в ближайшее 
время будет им передана», - сообщил он. 3 
декабря состоялись встречи Плотницкого с 
руководителем управления ООН по коорди-
нации гуманитарных вопросов на Украине 
Барбарой Манзи и с главой мониторинговой 
миссии ООН по правам человека Фионой 
Фрейзер. В ходе встреч был рассмотрен круг 
вопросов, в частности, обмен пленными, ока-
зание гумпомощи различным категориям на-
селения, условия содержания заключенных.

Снайперы ВСУ убивают мирных жите-
лей ЛНР, чтобы спровоцировать бойцов 
Народной милиции

В ночь 7 декабря снайпер киевских сило-
виков с подконтрольного украинской сторо-
не берега Северского Донца открыл огонь по 
70-летней жительнице с. Пионерское Станич-
но-Луганского района. Женщина получила 
ранение в ногу и смертельное – в голову. 10 
ноября, в с. Пионерском жертвой украинско-

го снайпера стал боец 11 батальона террито-
риальной обороны Народной милиции ЛНР 
Александр Самсонов. После убийства Сам-
сонова группа прикрытия снайпера открыла 
шквальный огонь из пулемета и автоматов, в 
результате чего был ранен еще один боец На-
родной милиции. Снайперы киевских сило-
виков открывают огонь по мирным жителям 
и военнослужащим ЛНР, чтобы спровоциро-
вать их на открытие ответного огня. 

Киев продолжает перебрасывать тех-
нику и развернул госпиталь в Сватово 

Киевские силовики продолжают перебро-
ски военной техники к линии соприкосно-
вения, а также развернули полевой госпи-
таль, заявил замначштаба Корпуса Народной 
милиции полковник И. Ященко. «Так, из н.п. 
Сватово в направлении н.п. Рубежное отме-
чено движение 2-х САУ «Акация» и 2-х БМП. 
Данный вид вооружения, по нашим сведе-
ниям, предназначен для 24-й бригады ВСУ, 
которая дислоцируется в данном районе», - 
уточнил замначштаба. «Кроме того, в Сва-
тово ВСУ развернули военный мобильный 
госпиталь вместимостью до 200 мест, кото-
рый будет обслуживать отдельная автомо-
бильная санитарная рота численностью до 
120 человек», - сообщил Ященко. При этом он 
отметил, что необходимости развертывать 
военных госпиталь такой вместительности 
во время перемирия нет.

Сводка штаба корпуса Народной мили-
ции ЛНР 

5 декабря. Киевские силовики дважды 
обстреляли территорию ЛНР. В 14:20 со сто-
роны с. Троицкое из АГС-17 был обстрелян 
пгт Калиново. В 18:50 с того же направления 
огонь по Калиново велся из танковых ору-
дий.

6 декабря. Киевские силовики дважды об-
стреляли населенные пункты ЛНР, располо-
женные в Славяносербском районе. В 18:40 
зафиксирован обстрел дачного массива за-
вода им. Ленина из стрелкового оружия и 
РПГ со стороны Счастья. В 21:25 с позиций 
ВСУ, расположенных на 175-й высоте, обстре-
ляно с. Смелое из ЗУ-23-2, а также миномета 
82 мм. Жертв, пострадавших, разрушенных 
объектов нет.

7 декабря. Зафиксирован обстрел пос. 
Михайловка Первомайского р-на из АГС. Ин-
формация о возможных пострадавших и раз-
рушениях уточняется.

Сводка МО ДНР
2 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ с 

применением минометов, танков, БМП, РПГ 
и стрелкового оружия подвергались районы 
н.п. Михайловка, Зайцево, Жабуньки, Желез-
ная Балка, шахта «Глубокая», Спартак и район 
аэропорта Донецка. По территории Респу-
блики было выпущено более 30 мин из ми-
нометов 120 и 82 мм и 5 выстрелов из танка 
по шахте «Глубокая». В результате обстрела 
ранение получил один военнослужащий ар-
мии ДНР.

3 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ с 
применением минометов, БМП, РПГ и стрел-
кового оружия подвергались р-ны н.п. За-
иченко, Зайцево и Спартак. По территории 
Республики было выпущено более 20 мин из 
минометов 120 и 82 мм.

4 декабря. Обстрелам подвергались р-ны 
н.п. Зайцево, Спартак и Лозовое.

5 декабря. Обстрелам подвергались р-ны 
н.п. Зайцево, Спартак, Лозовое, Старомихай-
ловка и Заиченко. По территории Республи-
ки выпущено более 20 мин из минометов 82 
и 120 мм, также зафиксировано 15 обстрелов 
из танка. 

6 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п. Гольмовский, Озеря-
новка, Лозовое, Жабуньки, Новая Марьинка, 
Октябрь, Спартак, район аэропорта, шахты 
«6-7» и им.Гагарина с применением танков, 
минометов, БМП и стрелкового оружия. По 
территории Республики выпущено более 60 
мин калибра 120 и 82 мм.

7 декабря. С позиций украинских подраз-
делений и националистических батальонов 
по территории Республики выпущено более 
100 мин. Обстрелам подверглись р-ны н.п. 
Зайцево, Озеряновка, Широкая Балка, Старо-
михайловка, Жабуньки, Саханка, Заиченко, 
Сосновский, Спартак,  р-н Трудовских и аэ-
ропорта с применением минометов 82 и 120 
мм, танков, БМП и БТР.

8 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п Озеряновка, Желез-
ная Балка, Жабичево, Старомихайловка, 
«Вольво»-центр, шахты «6-7» и им.Гагарина 
с применением танков, минометов, БМП и 
стрелкового оружия. Было выпущено более 
40 мин 120 и 82 мм и зафиксировано более 
10 обстрелов из танков.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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«Звезда пленительного счастья»! Дека-
бристы. О них поставлены фильмы, напи-
саны книги, их именами названы улицы и 
город Пущино в Московской области. Что 
они сделали для России? За что удостои-
лись такой чести? А.С. Пушкин посвятил 
им стихи: «Во глубине сибирских руд … 
терпенье… И дум высокое стремленье». 
С высоким стремлением их дум трудно 
согласиться. Впрочем, судите сами.

Более 90% декабристов были масонами 
(архив КГБ), в том числе все руководители 
заговора. Идеология масонства – это иде-
ология избранничества, предполагаю-
щая господство над человечеством. Цель 
масонов – установление нового миро-
вого порядка, в котором господствующая 
роль будет принадлежать созданному 
ими мировому правительству. Движе-
ние декабристов, будучи масонским, 
выросло из наиболее опасного и тайного 
его ответвления – Ордена иллюминатов. 
Орден баварских иллюминатов – немец-
кое тайное общество, основанное в 1776 
году философом и теологом Адамом 
Вейсгауптом. Он называл свое общество 
Орденом совершенствующихся. Этот 
Орден должен был бороться с суеверием 
и невежеством, распространяя просве-
щение и нравственность. Для узкого 
круга посвященных конечная цель – 
замена христианской церкви деизмом 
и замена монархического правления 
республиканским. Утверждение о том, 
что масонство безвредно и даже полезно 
для государства, является ошибочным, 
так как почти все кровавые революции 
совершались с участием масонов. В Бава-
рии же разобрались в целях этой орга-
низации, и она в 1784-1787 годах была 
признана преступной. За членство в ней 
карали смертной казнью. После запрета 
в Баварии иллюминаты перемещаются 
во Францию под вывеской французской 
масонской ложи «Соединенные друзья», 
а потом – в Пруссию под вывеской тай-
ного союза «Тугендбунд» («Союз добро-
детели»).

Главной особенностью русского масон-
ства было то, что оно всегда являлось 
только филиалом масонских орденов 
Западной Европы, скрупулезно исполняя 
все инструкции своих руководителей. 
Переписка русских масонов со своими 
руководителями из-за рубежа, а также 
отчеты о проделанной работе свидетель-
ствуют о полном их контроле зарубеж-
ными центрами. Российские масоны по 
своей сути являлись агентами зарубеж-
ных правительств и, выполняя установки 
зарубежных центров, подрывали нацио-
нальные интересы России. Это была, как 
сейчас говорят, «пятая колонна». Яркий 
пример – декабрист М.С. Лунин, масон, 
русский помещик, перешедший в като-
личество, ярый космополит и русофоб. 
Особенно массовый характер связи с 
иллюминатами приобретают во время 
похода русских войск против Наполеона. 
Среди российских масонов, напрямую 
связанных с «Тугендбундом», исследова-
тели отмечают М.Ф. Орлова, основателя 
«Ордена русских рыцарей» (1814-1817 
гг.). Эта организация ставит своей целью 
учреждение в России конституционной 
монархии, но постепенно движется в сто-
рону большей радикализации. 

В 1816 году по прямому указанию «Тугенд-
бунда» российский полковник масон А.Н. 
Муравьев основывает тайное политиче-
ское общество «Союз спасения» (1816-
1818 гг.), с 1817 года – «Общество истин-
ных и верных сынов отечества». Все эти 
красивые названия были даны для того, 
чтобы ввести в заблуждение власть. В 
числе главных активистов тайного союза 
были будущие декабристы С.П. Трубец-
кой, подпоручики Н. Муравьев и М. Мура-
вьев-Апостол, И.Д. Якушкин. Чуть позже к 
обществу присоединились М.Н. Новиков 
и П.И. Пестель. Устав общества («Статут») 
был составлен П.И. Пестелем. «Статут» 
имел две части: открытую и закрытую. В 
открытой части целью Общества провоз-
глашались общечеловеческие ценности, 
в закрытой, только для посвященных, – 
введение в России представительного 
правления. Во главе «Союза спасения» 

стоял Верховный собор из «бояр» (учре-
дителей). Остальные участники делились 
на «мужей» и «братьев», которых пред-
полагалось группировать по «округам» 
и «управам». «Союз спасения» разраба-
тывал заговор с умыслом цареубийства 
Александра I в Москве осенью 1817 года 
во время службы в Успенском соборе 
Московского кремля. Разработчиком был 
масон И.Д. Якушкин. К счастью, в резуль-
тате внутренних разногласий решение не 
было принято.

Видимо, не нравился Александр I внеш-
ним кураторам. Император был вполне 
успешным правителем. При нем была 
одержана победа в войне с Наполео-
ном, он вел успешные войны с Турцией, 
Персией и Швецией. При Александре I 
к России присоединены территории 
Восточной Грузии, Финляндии, Бессара-
бии, бывшего герцогства Варшавского. 
Нетрудно представить, что было бы с Рос-
сией, если бы вместо Александра I стал 
править Верховный собор «бояр» и ему 
помогали бы «мужи» и «братья» в общем 
количестве 30 человек. Тогда действи-
тельно Россию надо было бы спасать. 

В 1818 году «Союз спасения» и «Орден 
русских рыцарей» объединяются в новую 
тайную организацию «Союз благоден-
ствия» (1818-1821 гг.). В ее рядах насчи-
тывалось около 200 человек (мужчины 
старше 18 лет). Это была еще более опас-
ная организация, построенная полно-
стью по принципам «Тугендбунда». «Союз 
благоденствия» возглавлялся Корен-
ной управой (30 учредителей) и Думой 
(6 человек). Им подчинялись «деловые 
управы» и «побочные управы» в Петер-
бурге, Москве, Тульчине, Полтаве, Там-
бове, Нижнем Новгороде, Кишиневе 
– всего до 15. Открытые цели «Союза 
благоденствия» – нравственное (хри-
стианское) воспитание, просвещение 
народа. Скрытые, известные только чле-
нам Коренной управы – стремление к 
широкому распространению либераль-
ных и гуманистических идей. Для этого 
использовались литературные и лите-
ратурно-просветительские общества 
(«Зеленая лампа», «Вольное общество 
любителей русской словесности» и др.), 
периодические издания. 

Существование этих тайных обществ 
стало возможным благодаря попусти-
тельству самого императора Александра 
I, который был либералом, к тому же к 
власти пришел благодаря масонам. Устав 
«Союза благоденствия» был известен 
императору (легальную часть так называ-
емой «Зеленой книги» ему предоставил 
деятель русской разведки А.И. Черны-
шев). Император не признавал полити-
ческого значения этого общества. Но его 
взгляд изменился после известий о рево-
люциях 1820 года в Испании, Неаполе, 
Португалии, в которых явно просматри-
вался масонский след. Повлиял также и 
бунт Семеновского полка. 

В январе 1821 года в Москве был созван 
съезд депутатов от разных отделов 
«Союза благоденствия». На нем было 
решено распустить общество, но не из-за 
принятых властями мер, а для того чтобы 
отсеять ненадежных и воссоздать его в 
более узком составе. Так возникли две 
крупные тайные организации: Южное (в 
Киеве) и Северное (в Петербурге) обще-
ства. Более радикальное Южное воз-
главил П.И. Пестель, Северное – Никита 
Муравьев. Интересна реакция импе-
ратора на происходящее. Александр I,

выслушав доклад командира гвар-
дейского корпуса генерал-адъютанта 
Васильчикова, сказал ему: «…вы знаете, 
что я разделял и поощрял все эти мечты 
и эти заблуждения». И после долгого мол-
чания прибавил: «Не мне подобает быть 
строгим». Записка генерал-адъютанта 
А.Х. Бенкендорфа, в которой сведения 
о тайных обществах с именами главных 
деятелей были изложены полностью, 
также осталась без последствий. После 
кончины императора она была найдена 
в его кабинете в Царском Селе. Вот такой 
был «тиран». 

Северное общество было более умерен-
ное, образовалось из двух групп во главе 
с Н.М. Муравьевым и Н.И. Тургеневым. 
Его составили несколько управ в Петер-
бурге (в гвардейских полках) и одна в 
Москве. Руководящим органом была Вер-
ховная дума из трех человек (Н.М. Мура-
вьев, Н.И. Тургенев и Е.П. Оболенский, 
позже С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, А.А. 
Бестужев-Марлинский). Программным 
документом «северян» была Конституция 
Муравьева, однако влиятельное ради-
кальное крыло (К.Ф. Рылеев, А.А. Бесту-
жев, Е.П. Оболенский, И.И. Пущин) разде-
ляло положение «Русской правды» П.И. 
Пестеля. По Конституции вводилась кон-
ституционная монархия с оговоркой о 
возможном введении республики. Обра-
зовывалась федерация из 13 держав и 2-х 
областей. Столица федерации – Нижний 
Новгород. В каждой державе власть раз-
делялась на правительственную (Палата 
выборных и Державная Дума), испол-
нительную (Державный правитель, его 
наместник и Совет) и судебную.

Масонский заговор представлял собой 
серьезную угрозу для существования 
тысячелетнего Русского государства. Заго-
ворщики ставили своей целью не только 
изменить форму правления, но и расчле-
нить Российскую державу на ряд самосто-
ятельных территорий. Распад на 15 частей 
и горе миллионов людей. В ХХ веке мы 
стали свидетелями такого эксперимента.  

Для аграрной России того времени 
земельный вопрос был главным. По Кон-
ституции Муравьева крепостное право 
планировалось отменить. Земельные 
владения помещиков полностью сохра-
нялись. В собственность бывших кре-
постных крестьян переходили только их 
дома с огородами, а не пахотные земли. 
Для сравнения: император Павел I пла-
нировал наделить крестьян землей по 
норме 15 десятин на двор (десятина 
больше гектара). Ничего удивитель-
ного в таких решениях по земельному 
вопросу нет: большинство декабристов 
имели имения, за счет которых жили. 
Когда читаешь эту Конституцию, то соз-
дается впечатление, что люди не ведали, 
что творили. Потому что творили не они 
– творили в Западной Европе, они были 
только исполнители. 

Южное общество возглавлялось Корен-
ной думой (председатель П.И. Пестель, 
блюститель А.П. Юшневский). К 1823 
году в составе общества находилось три 
управы: Тульчинская (под руководством 
Пестеля и А.П. Юшневского), Васильков-
ская (под руководством Муравьева-А-
постола и Бестужева-Рюмина) и Камен-
ская (под руководством В. Давыдова и С. 
Волконского). В общество привлекались 
исключительно офицеры, в нем соблю-
далась строгая дисциплина. Предполага-
лось установить республиканский строй 
путем цареубийства, ликвидации всей 

царской семьи и «военной революции», 
то есть военного переворота. Политиче-
ской программой общества стала «Рус-
ская правда», написанная П.И. Пестелем 
и принятая на съезде в Киеве в 1823 году. 
Это довольно объемный документ, но 
прочитав его, понимаешь, какую опас-
ность представляли эти организации. 
Декабристы не только собирались разде-
лить Россию на части, но и разделить все 
население России на три разряда: племя 
Славянское (коренной народ), племена, 
к России присоединенные, и иностранцы 
(подданные и неподданные России). 

Во 2-й армии независимо от Васильков-
ской управы возникло общество «Сла-
вянский союз» («Общество соединенных 
славян»). Такое красивое название, но у 
масонов за красивыми названиями скры-
вались некрасивые дела. Выступал Союз 
за демократическую федерацию всех 
славянских народов. Летом 1825 года он 
примкнул к Южному обществу в каче-
стве Славянской управы. Среди членов 
этого общества было много энергичных 
людей. С. Муравьев-Апостол называл их 
«цепными бешеными собаками». Если 
радикал давал им такую характеристику, 
то можно представить, что бы они натво-
рили, придя к власти. Декабристы были 
связаны со всеми антирусскими силами, 
и прежде всего с польскими национали-
стическими движениями, открыто при-
зывавшими к военной борьбе с Россией. 
С 1824 года декабристы имели с ними 
соглашение о совместном вооруженном 
восстании. Переговоры с князем Ябло-
новским из польского «Патриотического 
общества» вел лично П.И. Пестель. Сам 
факт вступления в переговоры с врагами 
России – уже большое преступление, 
а если учесть тему переговоров, то это 
чудовищное преступление. Цель перего-
воров – признать независимость Польши 
и передать ей Российские провинции 
Литву, Подолию, Волынь, а также присое-
динить к Польше Малороссию. За это П.И. 
Пестеля все-таки нужно было четверто-
вать, а не повесить. 

Красивая история о декабристах не 
имеет ничего общего с реальностью. 
Это были люди без чести и совести. Все 
было построено на обмане. Чтобы выве-
сти войска на Сенатскую площадь, их 
убедили, что цесаревич Константин не 
отрекся от престола. А это была ложь. 
Константин вообще не имел права насле-
довать. С. Трубецкой, которого назначили 
диктатором, сам на площадь не явился. 
Когда к мятежникам подъехал военный 
губернатор Санкт-Петербурга Михаил 
Милорадович, чтобы объяснить им, что 
Константин действительно отрекся от 
престола, назначенный новый диктатор 
Е. Оболенский ранил его штыком, а Кахов-
ский выстрелил из пистолета, нанеся 
смертельное ранение. Им не нужна была 
правда. Михаил Милорадович был не 
просто военным губернатором, он был 
гордостью России, героем Отечествен-
ной войны 1812 года. У декабристов не 
было ничего святого ни по отношению к 
России, ни по отношению к ее героям. 

Только благодаря решительности импе-
ратора Николая I была предотвращена 
катастрофа России. Восстание 14 декабря 
1825 года на Сенатской площади было 
подавлено. На совести декабристов 1271 
погибший человек.

На Юге восстание Черниговского полка, 
бессмысленное по своей сути, тоже 
было основано на лжи и обмане. Своего 
младшего брата Ипполита Сергей Мура-
вьев-Апостол представлял как курьера 
цесаревича Константина. Лгал, что вос-
стала вся 8-я дивизия в поддержку воца-
рения Константина. Захватив полковую 
казну, раздавали деньги солдатам за уча-
стие в мятеже. Солдаты были постоянно 
пьяные, к тому же грабили местное насе-
ление. В деле имеются многочисленные 
жалобы от населения. Декабристы, как 
сейчас говорят, подставили солдат и ниж-
ние чины. 

Декабристы никакие не герои, они госу-
дарственные преступники. «Они были 
предвестниками революции» – все это 
ложь. В декабре весной не пахнет.

В декабре весной не пахнет190 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ 
НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ МНЕНИЕ
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Всеволод Козорез
член президиума Донецкого 
городского совета ветеранов

Ему было уже за 80 лет, по возрасту – 
пора бы на покой, но Алексей Ивано-
вич не мог жить спокойной жизнью: он 
десантник. Всю Великую Отечественную 
войну провоевал в воздушно-десантных 
войсках, а десантники – мужественный, 
смелый, решительный народ. Много лет 
Алексей Иванович Куксин был председа-
телем Совета ветеранов поселка шахты 
«Новомушкетово» и помогал пожилым и 
старикам в разных сложных ситуациях.

В Красную Армию его призвали в 1938 
году и направили в школу младших 
командиров, по окончании которой 
Алексею Ивановичу было присвоено 
воинское звание сержант. В этом звании 
в должности помкомвзвода А.И. Куксин 
участвовал в Советско-финской войне 
(ноябрь 1939 г. – март 1940 г.), в освобож-
дении Бессарабии (июнь 1940 г.).

Великую Отечественную войну А.И. 
Куксин встретил в 214-й воздушно-де-
сантной бригаде под Минском. Немец-
ко-фашистские войска стремительно 
продвигались на восток, и вскоре бри-
гада оказалась в тылу у немцев. На протя-
жении двух месяцев бригада совершала 
рейд по тылам фашистов в оккупирован-
ной Белоруссии, нанося большой урон 
врагу, и наконец перешла линию фронта в 
районе, где действовала 21-я армия гене-
рала Ф.И. Кузнецова. Далее были бои на 
территории Украины: Чернигов, Сосница, 
Пирятин, Киев. Защищая от врага столицу 
Советской Украины, командир взвода 
десантник А.И. Куксин получил первое 
ранение. 

После госпиталя его направили в Куйбы-
шевское воздушно-десантное училище, 
окончив которое лейтенант А.И. Куксин 
попал в 5-й гвардейский воздушно-де-
сантный корпус на оборону Кавказа. 
Десантники в упорных боях защищали 
Новороссийск, не дав противнику пол-
ностью овладеть городом. В начале сен-
тября 1942 года в рукопашной схватке 
с фашистами, пытавшимися прорваться 
в морской порт, на комвзвода налетел 
двухметровый рыжий фриц, который 
успел воткнуть штык своего карабина в 
грудь Алексея Ивановича, но и сам напо-
ролся на штык советского воина, кото-
рый попал немцу прямо в сердце. Он сва-
лился мертвым, а А.И. Куксин во второй 
раз попал в госпиталь.

В декабре 1942 года Алексея Ивановича 
направили в 5-ю гвардейскую воздуш-
но-десантную дивизию в 16-й воздуш-
но-десантный гвардейский полк сначала 
командиром роты, а затем командиром 
3-го гвардейского воздушно-десантного 
батальона. В этой должности А.И. Куксин 
закончил войну в звании гвардии майора.

Десантная дивизия была направлена на 
Северо-Западный фронт, где 14 марта 
1943 года приняла первый бой в районе 
города Холм, а летом была переброшена 

на Курскую огненную дугу. В августе 
1943 года 5-я воздушно-десантная диви-
зия участвовала в боях Воронежского 
фронта уже на украинской земле. Сум-
ская, Харьковская, Полтавская области 
помнят отважных воинов-десантников. 
Здесь пришлось вступить в единобор-
ство с дивизиями СС «Великая Германия» 
и «Мертвая голова», и летели головы фри-
цев, сбитые десантниками.

Затем дивизия была переведена на 2-й 
Украинский фронт, в конце сентября подо-
шла к Днепру в районе Кременчуга. Гитлер 
назвал Днепр неприступным «Восточным 
валом», через который Красной Армии не 
перебраться. Но преодолели чудо-бога-
тыри красноармейцы и этот рубеж. 

Посреди Днепра, к северо-западу от 
Кременчуга, находится остров Яцков. 
Довольно большой по площади, он 
был занят немцами. 1-й и 16-й полки 
дивизии захватили плацдарм на этом 
острове, прозванном позднее десант-
никами «островом смерти», и в течение 
двух недель вели кровопролитные бои, 
отражая многочисленные атаки пехоты и 
танков врага. На этот остров, перепоясан-
ный окопами, траншеями, ходами сооб-
щения, опутанный проволочными загра-
ждениями и минными полями, и с той и с 
другой стороны Днепра ежедневно била 
тяжелая артиллерия, и с той и с другой 
стороны налетали пикирующие бом-
бардировщики. Ежедневно на острове 
лилась кровь… Захватив остров, полки 
заняли плацдарм на правом берегу Дне-
пра, расширили его и до конца декабря 
принимали участие в наступательных и 
оборонительных боях.

В результате наступательных операций 
войск 1-го Украинского фронта (конец 
декабря 1943 г. – 24 января 1944 г.) почти 
полностью были освобождены Киевская 
и Житомирская области, многие рай-
оны Винницкой и Ровенской областей. 
2-й Украинский фронт отбросил врага 
от Днепра километров на 40-50, овла-
дел Кировоградом. Но на стыке 1-го 
и 2-го Украинских фронтов, в районе 
Канев-Звенигородка-Смела, удержалась 
крупная группировка вражеских войск 
в составе девяти пехотных, одной танко-
вой дивизии и одной моторизированной 
бригады. Эта группировка клином выхо-
дила к Днепру между Белой Церковью 
и Кировоградом. Гитлеровцы намере-
вались отсюда ударить по тылам наших 

Украинских фронтов и овладеть вновь 
Левобережной Украиной.

Ударная группировка 2-го Украинского 
фронта, в состав которой входила 4-я 
гвардейская армия с 5-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизией, 24 января 
1944 года начала бои под Корсунь-Шев-
ченковским. Навстречу 26 января начал 
наступление 1-й Украинский фронт. Зима 
1943-1944 гг. в отличие от двух предыду-
щих суровых зим выдалась мягкой, а к 
концу января начались оттепели, пошел 
мокрый снег, наступила распутица, 
дороги раскисли, техника буксовала. 
Нелетная погода сковала действия авиа-
ции. Немцы упорно сопротивлялись, но 
советские войска двух фронтов, ведя оже-
сточенные бои, 28 января соединились в 
районе городов Шпола-Звенигородка. В 
окружение попали 10 дивизий и бригада 
противника из состава Группы армий «Юг» 
генерал-фельдмаршала Манштейна.

Особенно кровопролитными были бои 
за овладение Звенигородкой – район-
ным центром Черкасской области, рас-
положенным на реке Гнилой Тикич. Враг 
цеплялся за каждый дом, сарай, квартиру. 
Гвардейцы-десантники не раз вступали 
в ожесточенные рукопашные схватки. 
Город был очищен от фашистов. Про-
двигаясь вперед, войска обоих фронтов 
отсекли Корсунь-Шевченковскую груп-
пировку гитлеровцев и начали теснить 
ее к центру окружения. Одновременно 
обоими фронтами был создан и внешний 
фронт окружения. Окруженные войска 
врага, цепляясь за каждый рубеж и насе-
ленный пункт, укрывались в лесах и пере-
лесках, оказывали упорное сопротив-
ление, но положение их с каждым днем 
становилось все безнадежнее. 8 февраля 
советское командование предложило 
окруженной группировке немцев капи-
туляцию, но те отказались. 

Немецкое командование, стремясь спа-
сти от неминуемой гибели свои войска, 
оказавшиеся в «котле», начало стягивать 
силы с других участков фронта. К 11 фев-
раля здесь уже находились 8 танковых и 
6 пехотных дивизий противника. Ставка 
Верховного Главнокомандования ввела 
в сражение свой резерв – 2-ю танковую 
армию генерала Богданова. В течение 
двенадцати дней (с 5-го по 17-е февраля) 
гитлеровцы пытались прорвать внешний 
фронт окружения и деблокировать свои 
окруженные войска. Перед фронтом 5-й 

воздушно-десантной дивизии действо-
вала сильная группировка немецких тан-
ков, поддержанная огнем 10 артиллерий-
ских и минометных батарей. Противник 
неоднократно атаковал, пытаясь потес-
нить наши части, но гвардейцы прочно 
удерживали занятые позиции. Вскоре 
сопротивление немцев было сломлено, 
и полки дивизии стали быстро продви-
гаться вперед, преследуя отступающего 
врага.

Окруженные потрепанные части фаши-
стов пытались пробиться к своим в рай-
оне западнее Звенигородки. Остатки 
пехоты, танков и артиллерии с утра 
12 февраля перешли в наступление в 
направлении Шендеровки и Моринцы. 
Врагу удалось прорвать оборону наших 
частей и занять Шендеровку. Тогда 5-я 
воздушно-десантная получила приказ 
перейти в наступление и уничтожить 
противника. В метельную ночь с 15 на 
16 февраля после непрерывных трех-
дневных боев части дивизии, совершив 
марш-маневр, к шести часам утра сосре-
доточились севернее села Моринцы, 
преградив путь врагу, пытавшемуся про-
биться из окружения на юг.

Утром 16 февраля командующий вой-
сками окруженной группировки немцев 
генерал Штеммерман приказал всем 
своим войскам тремя колонами с обо-
зами и артиллерией прорваться через 
кольцо наших и выйти на соединение 
со своими в районе Звенигородки. Мела 
сильная метель, дул северный ураганный 
ветер, буран заносил дороги и все вокруг. 
Обезумевшие фашисты, пытаясь про-
биться к своим, наступали цепью. В тече-
ние дня 16 февраля, наступившей ночи 
и следующего дня гвардейцы отбивали 
яростные атаки противника. Сотни вра-
жеских трупов покрыли склоны высот, 
которые удерживали роты батальона 
майора А.И. Куксина. Прорывающаяся 
группировка частично была уничтожена 
(до тысячи гитлеровцев), и около полу-
тысячи солдат и офицеров взято в плен. 
Были захвачены в большом количестве 
трофеи: боевая техника, орудия, боепри-
пасы. Корсунь-Шевченковская битва, 
названная «вторым Сталинградом», 
завершилась. За эти бои 5-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии было при-
своено наименование Звенигородской, 
а майор А.И. Куксин был награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени.

Части 5-й гвардейской дивизии участво-
вали в освобождении Украины, 26 марта 
1944 года в составе войск 2-го Украин-
ского фронта вышли на государственную 
границу СССР на реке Прут. Затем были 
бои за Молдавию, Румынию. Дивизия уча-
ствовала в ожесточенных боях в Венгрии 
у озера Балатон и в штурме Будапешта. 6 
апреля 1945 года 1-й и 16-й полки диви-
зии ворвались на южную окраину Вены, 
завязали уличные бои в этом двухмилли-
онном городе. 13 апреля к 14 часам Вена 
была освобождена от фашистов. 16-й 
полк стал Венским. 8 мая на рубеже реки 
Иббс произошла встреча воинов нашей 
5-й дивизии с союзниками – американ-
скими войсками. Здесь же гвардейцы 
узнали о такой долгожданной Победе… 

Грудь гвардии майора десантника Алек-
сея Ивановича Куксина всю его жизнь 
украшали ордена Боевого Красного Зна-
мени, Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, медали «За 
оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне».

Десантник

70 лет
1945 - 2015
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Игорь Карамазов

«Армия вообще представляет собой 
осколок общества, которому служит, 
с тем отличием, что она придает 
социальным отношениям концентри-
рованный характер, доводя их положи-
тельные и отрицательные черты до 
предельного выражения».

Л.Д. Троцкий

Складывается впечатление, что спичрай-
тером у президента УГИЛ (Украинского 
Государства Идиотов и Лохов) работает 
«белочка», и именно она во время своих 
регулярных визитов нашептывает ему 
речи. После этого следуют феерические 
заявления в духе пособия «Как управ-
лять Вселенной незаметно от санита-
ров». Из них с удивлением узнаешь, что 
укропская армия за год стала сильней-
шей в Европе, и только она является 
надежным щитом от терроризма и наше-
ствия Мордора. К сожалению, а может, 
и к счастью, существовать в состоянии 
измененного сознания могут «не только 
лишь все, мало кто может это делать». 
В примитивной же и убогой, однако 
трезвой реальности ситуация выглядит 
«немного» иначе. 

По данным авторитетного агентства 
Global Firepower Index, в рейтинге армий 
мира УГИЛ опустилось с 21-го места на 
25-е. Существенную роль в этом сыграли 
огромные потери вооружения в Крыму 
и на Донбассе. По численности авиа-
ции УГИЛ вообще опустилось на 45-ю 
строчку, за что особое спасибо опол-
чению Новороссии. Единственное, что 
пошло плюсом в этих таблицах, – это уве-
личение количества военнослужащих 
вдвое. Хоть какая-то отдача от шести 
мобилизаций. Конечно, укролохи живут 
в виртуальной реальности, но валюту на 
войну приходится тратить настоящую, 
однако и здесь рекордный бюджет в 
4,88 млрд. долларов всего лишь в конце 
четвертого десятка. Это в 15 раз (76,6 
млрд. долларов) меньше, чем у «клятых 
москалей», против которых УГИЛ соби-
рается вести активные боевые действия 
и стоять щитом между Европой и крово-
жадными удмурто-бурятами. Понятно, 
свидомиты волають о боевом духе, 
патриотизме и сплоченности укрона-
ции, самопожертвовании сволонтеров и 
стратегической мудрости полководцев. 
Но все это в параллельном мире Пети 
Белочкина и хунтофилов. Реалии не так 
однозначны.

Здесь отдельно стоят два «выдающихся» 
военачальника. Даже в укропской Вики-
педии их постеснялись назвать полковод-
цами. Это Муженко Иловайский и Полто-
рак Дебальцевский. Список их «пэрэмог» 
впечатляет. Муженко (он же Витя-война, 
он же генерал-Катафалк) в должности 
командующего «АТО» в течение трех 
месяцев не мог взять Славянск, где груп-
пировке в 5 тысяч укропов противосто-
яло 500 ополченцев. Операция по пере-
крытию границы с Россией закончилась 
полной потерей контроля над ней. Бои в 
окружении, куда Муженко загнал своих 
вояк, привели к потере 4 тысяч нациков. 
Его же бездарные действия и отсутствие 
элементарного оперативного мышле-
ния привели к блокировке 4 тысяч кара-
телей в Иловайском «котле» 26 августа 
2014 года. А за 2 дня до этого указом Пети 
Белочкина ему было присвоено звание 
генерал-полковник. После Иловайска 
Муженко лишили статуса командующего 
«АТО», а депутаты ВРУ, сволонтеры и ком-
баты-головорезы требовали привлечь 
его к уголовной ответственности. Но 
главнокомандувач не сдал генерала-Ка-
тафалка. Видно, горбатого и «котел» не 
исправит. Неэффективное руководство 
Генштаба, несвоевременное реагирова-
ние на изменение обстановки привели к 
блокированию в Дебальцевском «котле» 
группировки в 10 тысяч голов. За эти 
«подвиги» ему было присвоено высшее 
звание генерал армии.

Министром военлохов был назначен 
Полторак (человек с юго-севера). Боль-
шую часть своей карьеры прослужил 
в МВД, где приобрел большой «опыт» 

управления какими-то войсками и 
«навыки» какого-то стратегического 
мышления. Он с подачи Авакова взял 
под крыло карательные батальоны, 
вышедшие из горнил Майдана и раз-
бавленные уголовниками, прошедшими 
перековку в исправительно-трудовых 
колониях. Наци-гвардия не отметилась 
боевыми успехами, но «прославилась» 
грабежами, убийствами и мародер-
ством. После того как Полторак возгла-
вил Министерство обороны, воровать 
в оном стали как подорванные. Служ-
бой внутреннего аудита были выявлены 
хищения на сумму 411,6 млн. грн. И это 
лишь верхушка айсберга. За эти «дости-
жения» Полторак был также удостоен 
звания генерал армии. Для сравнения, 
во время Второй мировой войны за 
подобные «пэрэмоги» Адольф Алоисо-
вич снимал с должности и понижал в 
звании. А Иосиф Виссарионович даже 
своих боевых товарищей и задушевных 
друзей маршалов Буденного и Воро-
шилова отстранил от командования и 
отправил в глубокий резерв.

В свое время Галстукошвили, наладив-
ший прямые поставки на Украину все-
возможных придурков в Кабмин, про-
куратуру и полицию, хотел пристроить 
и своих безработных боегенералов. Но 
здесь Мишико-подкидышу не обломи-
лось – своих идиотов лопатой не пере-
кидаешь. Учитывая все это, умиляет один 
отставной генерал НАТО, призывающий 
изучать и применять опыт укроармии 
побеждать русских. Особенно трогает 
слово «побеждать».

В поисках эвфемизма к словам «котел» и 
«окружение» укропы выбрали «Сталин-
град». Что же, справедливо. У Саур-мо-
гилы, в Иловайске, Дебальцево, а также 
Донецком аэропорту все заканчива-
лось для них, как и для фрицев в 1943 
году, – полным разгромом. И если пер-
вые три «Сталинграда» укроСМИ стес-
нительно замалчивали или старались 
упоминать как можно реже, то значи-
тельно меньшее по масштабу противо-

стояние в аэропорту было распиарено 
свидомыми СМИ и самими «киборгами» 
до невозможности. По их россказням, 
здесь нашли свой конец вся морская 
пехота Северного Флота РФ, Псковская 
дивизия ВДВ в полном составе, кабарди-
но-балкарский спецназ, бурятские тан-
ковые соединения и т.д. и т.п. В общем, 
в распоряжении Кремля остался только 
личный состав байкеров-хирургов, воо-
руженных монтировками и лазерными 
скальпелями. 

Все эти «пэрэмоги» подавались под тор-
жественными и оптимистичными лозун-
гами «Хэрои нэ вмырають» и «Нихто 
нас нэ поставыть на колина». Вот здесь 
можно поспорить. «Вмырають» и «на 
колинах» стоят, аж шуба заворачивается. 
Многие должны помнить видеорепор-
таж, где в освобожденном ополченцами 
терминале был найден короб неизвест-
ного назначения, под завязку набитый 
дохлыми «киборгами». Впечатляет и 
видеосъемка, обошедшая весь Интер-
нет, где «Гиви» ставит на колени пленен-
ных «киборгов», и они с его ладони жуют 
не чавкая собственные УГИЛ-патрио-
тические шевроны. А когда для понтов 
он достал из ножен саблю, некоторые 
хэрои сходили под себя. Правда, потом 
утверждали, что не со страху, а от лютой 
ненависти. Нет, это не «киборги», это 
обыкновенные засранцы.

В той же трезвой реальности вызывает 
сомнение единодушный порыв свидо-
мого укрообщества защищать «нэньку» 
и положить за нее жизнь. Так, по опро-
сам, проведенным во время шестой 
волны мобилизации, более 50% респон-
дентов высказались за продолжение 
войны на Донбассе до победного конца 
(?). Однако мобилизация была прова-
лена. Сначала сообщили о 20% от запла-
нированного, потом что-то стыдливо 
дорисовали. По заявлению главного 
военного прокурора Матиоса, заведено 
свыше 16 тысяч уголовных дел по дезер-
тирству. И это не считая десятков тысяч 
укропов, озаботившихся патриотичным 

чувством самосохранения. Они не стали 
дожидаться могилизационных повесток 
и соскочили с Нэзалэжной кто к моска-
лям, а кто и к ляхам. Но если серьезно, то 
в эти 16 тысяч цинично зачислили тысячи 
утилизированных в степях Донеччины 
карателей с элементарной целью зани-
зить потери и не выплачивать компен-
сации семьям. А то ведь с какого пере-
пугу их матери и жены обивают пороги 
военкоматов и Минобороны. В наш про-
свещенный век нет проблем связаться 
с родными по мобильной связи. Тот же 
Матиос совсем недавно сообщил, что 
небоевые потери составили 831 человек, 
а боевые, по данным Минобороны, на 
этом этапе – 2326 человек. Пропорция 
поражает воображение и достойна Книги 
рекордов Гиннеса даже при условии, что 
боевые занижены раз этак в 10-12. 

Беспросветную тупость информацион-
ного центра СНБО продемонстрировал 
известный блогер А. Шарий, проведя 
незамысловатые арифметические дей-
ствия. Так, по данным СНБО на 30 июля, 
общее число погибших составило 363 
карателя, а на 10 августа – 568. Значит, за 
это время погибло 205 вояк. А если сум-
мировать ежедневные сводки, то погибло 
77. А куда же подевались еще 128? Навер-
ное, они переместились в параллельную 
реальность своего главнокомандувача. 
СНБО элементарно запутался в собствен-
ных расчетах. Троцкий был прав: какая 
страна – такая и армия. 

И напоследок. Если со всех каналов 
укроТВ рассказывать свидомитским сви-
домитам, что на Донбассе против них 
воюют инопланетяне, то вскоре они на 
полном серьезе будут утверждать, что 
защищают всю планету от вторжения 
пришельцев.

***
Когда верстался номер

В редакцию нашей газеты пришло 
письмо (печатается полностью). Во избе-
жание неприятностей для автора его 
имя изменено.

Прошу Вас опублікувати мою статтю, 
яка виходить за рамки редакційної 
політики видання, в якому я працюю.

У період з 30 вересня до 20 листопада 
ЗСУ втратили 646 бійців

20 листопада 2015 року начальник Голов-
ного управління персоналу Генерального 
штабу генерал-лейтенант Ігор Ворон-
ченко на брифінгу в Міністерстві обо-
рони України озвучив втрати військових 
в АТО. За його словами, на сьогоднішній 
день втрати військовослужбовців ЗСУ 
за весь період АТО, включаючи анексію 
Криму, складають: 2673 військовослуж-
бовці (із них бойові втрати – 1842 чол., 
небойові –831). Кількість поранених вій-
ськовослужбовців ЗСУ склала 8519 чол., у 
тому числі 5913 із них отримали пора-
нення в боях.

Проте раніше Громадська організація 
«Центр UA» звернулася до Міноборони 
із запитом про уточнення кількості 
загиблих військовослужбовців у зоні АТО. 
2 жовтня 2015 року була отримана від-
повідь. За даними Головного управління 
військової служби та правопорядку 
ЗСУ, втрати склали 2027 чол. у період із 
початку 2014-го до 30 вересня 2015 року.

Якщо уважно вивчити документ, то 
виникає питання про кількість «небой-
ових втрат» та їхні причини: із 2027 
військовослужбовців загибель 597 бійців 
віднесена до небойових втрат. Причина 
смерті 171 із них вказана як самогубство, 
137 – нещасні випадки, 90 – навмисне 
вбивство, 112 – ДТП, 87 – порушення 
правил безпеки. Добре б дізнатися про 
результати розслідування кожного 
випадку загибелі військовослужбовців!

І найголовніше, звідки взялася різниця між 
двома повідомленнями Головних управ-
лінь Міністерства оборони в 646 війсь-
ковослужбовців за 2 місяці? Помилка? 
Або неузгодженість високопоставлених 
чиновників ЗСУ? Офіційних заяв із цього 
питання немає.

З повагою, журналіст Ірина Ц.

«Нэпэрэможна» армия Вселенной
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Враг, приходя на Донбасскую землю хоть 
в Гражданскую войну, хоть в Великую 
Отечественную, хоть в Украинскую Граж-
данскую под названием «АТО», всегда 
оставался навеки в этой земле.

Удар на половину лезвия, упор ногой, 
черенок с усилием вперед. Расшатать. 
Повторять до тех пор, пока черный креп-
кий, как танковая броня, верхний слой 
земли не поддастся. И снова, и снова…

До тех пор пока не покажется желтая 
вязкая глина.

Подготовка окопов к обороне – прак-
тически философское занятие. Руки 
работают, лопата входит методично 
в землю, голова свободна – замечает, 
думает, ловит отголоски идей, прислу-
шивается к тихому шепоту Донбасских 
полей, к тихим переговорам чилийцев и 
итальянцев. Вон огневую точку себе мас-
терят интербригадовцы. Чем не Испания 
конца 1930-х?

Крепок черный слой земли Донбасской. 
Лопата звякает, отскакивает. Даже про-
шедший дождь не помог. Черная, как 
уголь, крепкая, как сталь, упрямая, как 
народ здесь проживающий.

За черной землей приходит очередь 
желтой глины. Вязнет лопата, вырыва-
ется из рук, не дается земля. Чем больше 
усилий, тем сильнее черенок лопаты на 
свободу вырывается. Спокойно надо, 
неспешно. Только так и получится. И то 
только для того, кто землю эту понимает.

А за глиной еще более неприступный 
слой. Сланец. Известняк. Лезвие лопаты 

искры бьет, да не пробивает. Белый слой.

Украинские нацисты из Киева, Лемберга, 
Тернополя, Днепропетровска, Запоро-
жья, Полтавы, Винницы, Сум не пони-
мают эту землю. Они уже стали заду-
мываться, что зря сюда пришли. Здесь 
другая земля – неукраинская. Здесь 
другие люди – неукраинские – и харак-
тером, и смелостью, и трудолюбием, и 
упрямством.

Здесь еще будут большие ботанические 
сады: Иловайский, Изваринский, Дебаль-
цевский. И высадим мы там только фрук-
товые деревья: яблони, груши, сливы, 
вишни. Хорошо будут расти плоды и 
ягоды на сине-желтой органике. Добро 
и обильно удобрили землю Донбасскую 
украинские каратели, чтобы здесь росли 
высокие деревья, а в их проклятых на 
семь поколений землях память шла до 
правнуков и дальше: не надо приходить 
с оружием на землю Донбасса.

Полезли они против дончан. И столкну-
лись с первым слоем земли Донбасса. 
Черным, упрямым, крепким. Изварино. 
Не поняли намека, что пора им обратно 
возвращаться и скидывать преступную 
киевскую власть, чтобы Украину снова 
можно было государством считать, а не 
территориальным сборищем уродов и 
нацистов. Пошли дальше, начали уби-
вать мирных людей в Донецке и Гор-
ловке и еще в десятках городков и селе-
ний. 

И завязли в Донбасской глине – желтой, 
тягучей, упрямой. Если она взяла, то 
обратно не отпустит. Иловайск. По пре-
ступной глупости Киева не отступили. 

Решили, что «будет Донбасс или украин-
ским, или безлюдным». 

И встретились с белой костью земли 
Донбасса. Дебальцево. Только искры 
полетели и пятки засверкали.

Черное. Желтое. Белое. Цвета импер-
ского знамени Российской империи.

Не зря со времен первых лет построения 
Советского Союза остался плакат «Дон-
басс – Сердце России». Как было, так и 
осталось. Донбасс никогда не был Укра-
иной – подлой, жадной, равнодушной. 
Как никогда не был Украиной и Крым. И 
никогда Донбасс Украиной не будет.

И самая главная тайна. 

Все, кто на фронте, все, кто оборо-
няет Новороссию… все они – русские. 
Чилийцы, украинцы, итальянцы, рус-
ские, французы, чеченцы, башкиры. Все – 
русские. Это трудно понять тем, кто 
здесь не был. И очень легко увидеть, кто 
был и служил здесь хотя бы пару недель. 
Русские – там, где нужно исправить 
несправедливость. Русские – там, где 
нужна защита мирных людей. Русские – 
это духовная матрица и черта характера. 
Русские – это уже готовая националь-
ная идея. Быть русским – быть Челове-
ком, защищать мирных людей, строить 

государства, идти в будущее. Нести мир, 
защищать мирных.

Враг, приходя на Донбасскую землю хоть 
в Гражданскую войну, хоть в Великую 
Отечественную, хоть в Украинскую Граж-
данскую под названием «АТО», всегда 
оставался навеки в этой земле.

Потому что русских уничтожить невоз-
можно. Они живут по всей земле, в разных 
странах, они разных национальностей, 
разных цветов кожи. И все они – 
русские. И все они придут друг другу на 
помощь. Потому что иначе нельзя.

И всех их объединяет Земля Донбасса.
Черная земля.
Желтая глина.
Белый известняк.

Дмитрий Дзыговбродский

Игорь Карамазов

Вполне свидомый киевский журна-
лист Дмитро Василец арестован СБУ по 
липовому обвинению, а на самом деле 
после публикации статьи «Табу ТВ. О 
чем телевизор молчал в октябре». В ней 
приведено исследование, какие темы 
в этот период просто игнорировали 
украинские телеканалы. Общественное 
объединение «Медиалюстрация» про-
анализировало новостные, с позволе-
ния сказать, выпуски программ: «ТСН» 
на 1+1, «Факты» на ICTV и «Новыны» на 
5 канале. Также проследили за «Ново-
стями» на 24 канале, СТБ и Интере.

Итак, в сюжетах о взаимном запрете на 
полеты в небе между Россией и Украи-
ной полностью замолчали тему убыт-
ков украинских авиакомпаний и веро-
ятных доходов зарубежных компаний.

Еще одна закрытая тема для ТВ – итоги 
встречи Порошенко в формате нор-
мандской четверки в Париже. Телека-
налами это было подано, как «дыпло-

матычна пэрэмога» Украины. При этом 
более скептические точки зрения 
совсем не были отражены, а в нацио-
нальном сообществе бытует мнение, 
что Порошенко просто вынудили при-
нять ряд условий Москвы. Но этот скеп-
тицизм практически не освещался. А 
рукопожатие Путина и Порошенко 
в Париже не показали в 76% сюже-
тов телеканалов. Узрели в этом Зраду, 
наверное. Хотя то, что Владимир Влади-
мирович подал ему руку, можно считать 

единственной «пэрэмогой» президента 
Украины за все время его президент-
ства.

Условия получения следующих тран-
шей МВФ стали еще одной закрытой 
темой на украинских телеканалах. А 
утечка информации из околовластных 
кругов дает понять, что условия эти 
крайне жесткие. Причем этот жест-
кач не столько для правящего класса, 
сколько для основной массы населе-
ния. Требования о повышении цен на 
газ были подписаны раньше, но в теле-
визоре молчали об этом даже тогда, 
когда в сельскую местность и провин-
цию пришли настоящие холода по при-
чине запредельных цен на топливо.

Если в сентябре укроТВ тупо замалчи-
вало юридическую оценку самоволь-
ного перекрытия путей сообщения с 
Крымом, то в октябре «забыло» осве-
тить убытки аграриев и бизнесме-
нов Причерноморья, хотя в печати и 
Интернете тема активно обсуждалась 
и была освещена довольно подробно. 

Реакция жителей Крыма на блокаду, 
само собой, также была табуирована 
на ТВ, как и ускорение строительства 
моста через Керченский пролив.

О том, что 16 октября Высший Адми-
нистративный Суд Украины постано-
вил производить выплаты пенсий на 
неподконтрольных Киеву террито-
риях, признав прошлогоднее решение 
Кабмина незаконным, укроТВ сооб-
щало вскользь либо не упоминало 
вообще. Как и то, что Кулявлобный 
Кабмин отказался выполнять судебное 
решение. 

Вот такая она, пресловутая «свобода 
слова», добытая в Майданном дыму, 
грязи и крови. Интересно, что при этом 
«кошмарят» вполне свидомо-майдану-
тые передачи и телеканалы, где одни 
укродебилы обличают таких же дау-
нов. Так, шоу шустрого Савика загнали 
«за Можай» (то бишь в Интернет) с цен-
тральных каналов, а 112-й кабельщики 
переместили из социальных пакетов 
в самые дорогие. Действительно, био-
масса должна спать спокойно с неза-
мутненным разумом, свято верить 
в непогрешимость нации и светлое 
европейское будущее. 

Власти Харькова «декоммунизиро-
вали» Фрунзенский и Дзержинский 
районы города. Они больше не носят 
имена выдающегося советского вое-
начальника и основателя ВЧК. Об этом 
сообщил нардеп от «Оппозиционного 
блока» Евгений Мураев и выразил бла-
годарность за то, что «в первой столице 
живут адекватные, умные и находчивые 
люди». По словам Мураева, он теперь 
будет жить не в Дзержинском районе, а 
в Дзержинском районе.

«Предложения профильной комиссии 
горсовета, вынесенные на обществен-
ные слушания, принципиальны: нет 
коммунистическим топонимам! Поэ-
тому район будет называться не в честь 
Железного Феликса, а в честь его брата 
– доктора медицинских наук, руково-
дителя земской больницы Харьковской 
губернии и доцента кафедры невроло-
гии и психиатрии Харьковского уни-

верситета Владислава Дзержинского. 
Октябрьскую революцию и деятель-
ность старшего брата, между прочим, 
он осудил.

Что же до Октябрьского района, то и 
он будет решительно переименован в 
Октябрьский. В честь Дня освобожде-
ния Украины от немецко-фашистских 

оккупантов. Заодно декоммунизиро-
вали и Фрунзенский район. Ему пред-
стоит стать Фрунзенским в память об 
уроженце Харькова, летчике-истреби-
теле Тимуре Фрунзе. Коминтерновский 
же трогать не стали. Коминтерн – меж-
дународная организация, и не надо 
пошлых спекуляций», – отметил поли-
тик.

Также он отметил, что принятых реше-
ний было достаточно, чтобы спровоци-
ровать острую боль и разрыв шаблона 
у профессиональных патриотов. 
«Общественные слушания, проводи-
мые городским советом, дважды закон-
чились дракой. Поэтому дальше горсо-
вет поступит по букве закона и примет 
решения без них», – добавил он.

«Думаю, что пример Харькова помо-
жет другим украинским городам 
тщательнее изучить свою историю в 
ожидании момента, когда схлынет эта 
волна яростной борьбы с мертвыми, 
которые уже не ответят», – резюмиро-
вал нардеп.

Тайна Донбасской земли

О чем молчал желто-синий телевизор

«Декоммунизация» в Харькове
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Доподлинно неизвестно, насколько 
серьезным был роман Шоколадного с 
73-летним вице-президентом США, но 
они встречались, обнимались, пере-
писывались, созванивались, проводя 
тысячи часов за телефонными оха-
ми-вздохами.

Во время последнего визита на абсолют-
но-совершенно-безусловно «нэзалэжну» 
Украину, не взяв с собой американскую 
супругу, Штатный вице-президент при-
знался в своих связях с заштатным пре-
зидентом: «Мы более тысячи часов про-
вели в телефонных разговорах. Я чаще 
разговариваю с президентом Поро-
шенко больше, чем со своей женой».

Завидуя чужому счастью, премьер-ми-
нистр Зайценюк предпринимал неод-
нократные попытки ухаживать и даже 
пытался отбить красавчика. Демонстри-
ровал ему свою любовь и покорность. 
Но разве может тщедушный Кролик 
конкурировать с шоколадно-коньячным 
боровом? Наверняка, и букетно-КОН-
ФЕТНЫЙ период у борова был роскош-
нее. Как бы то ни было, но американец 
задумался. 

А когда в зале ВРУ он увидел 450 гото-
вых на все ради его любви депутатов, 
то вовсе растерялся, наговорил много 
всякого и удалился от греха подальше 
восвояси к законной супруге. 

СУПРУЖЕСКАЯ ВЫШИВАНКА 

«Украинская жена» Байдена

Сергей Ратник

Николаев – город на юге Украины, адми-
нистративный центр Николаевской 
области. Был заложен в 1789 году в Рос-
сийской империи князем Григорием 
Потемкиным. Вначале он строился как 
кораблестроительная верфь. В XIX веке 
город стал центром кораблестроения на 
Черном море, а также центром управле-
ния Черноморским флотом. Считается, 
что название городу Г. Потемкин дал в 
память о взятии российскими войсками 
под его предводительством турецкой 
крепости Очаков 6 (17) декабря 1788 
года – в День Святого Николая. Первым 
кораблем, построенным в Николаеве, 
стал фрегат «Святой Николай». Судно 
заложили на стапелях Николаевского 
адмиралтейства 6 января 1790 года и 
спустили на воду 25 августа того же года.

Во время Крымской войны Николаев 
стал главной тыловой базой Черномор-
ского флота. Николаевское адмирал-
тейство обеспечивало флот и армию 
необходимым вооружением. В 1855 
году, когда возникла угроза захвата 
Николаева и в городе было объявлено 
осадное положение, вместо переправы 
через Бугский лиман на том же месте 
был сооружен 900-метровый наплав-
ной мост из бревен, примыкавший к 
каменной дамбе. 

После Октябрьской революции 1917 
года Николаев был прозван «Красным 
Питером Украины». В городе была орга-
низована Красная гвардия. В ноябре 
1917 года город был провозглашен 
Советом рабочих и военных депута-
тов Николаева «временно самосто-
ятельным». Был организован «орган 
верховной власти» – революционный 
штаб (комитет), просуществовавший 
до конца ноября 1917 года. 15 января 
1918 года в городе была провозгла-
шена Советская власть. После граж-
данской войны в Николаеве пришлось 
отстраивать заводы и фабрики. За годы 
довоенных пятилеток город вырос в 
промышленный центр с 40 предпри-
ятиями республиканского и союзного 
значения, не считая сотни предприятий 
местного значения. Эти предприятия 
выпускали более 1000 видов продук-
ции.

Во время Великой Отечественной 
войны с 16 августа 1941 года по 28 
марта 1944 года Николаев был оккупи-
рован. Немцы, орудовавшие в городе, 
сделали все, чтобы Судостроительный 
завод имени 61 Коммунара работал. На 
заводе ремонтировали немецкие под-
водные лодки и корабли. 

В послевоенное время Николаев стал 
одним из центров судостроения СССР. 
Суда выпускали три завода: Черномор-
ский судостроительный (ЧСЗ), имени 61 
Коммунара и «Океан».

С приходом независимости Николаев 
как центр судостроения был уничто-
жен. Все верфи, работавшие даже при 
оккупации нацистской Германией, сей-

час остановлены, в городе практически 
не осталось работающих крупных про-
изводств. 

Корпуса завода «Кристалл», обеспечи-
вавшего страну в годы Советского Союза 
высокоточным газосварочным и газо-
резательным оборудованием, сегодня 
встречают выбитыми стеклами и пусту-
ющими цехами. Административный кор-
пус завода предприимчивые хозяева 
обустроили под офисный центр: сегодня 
там находятся офисы мелких фирм, отде-
ление «Приватбанка». 

На территории завода «Дормашина», 
являвшегося одним из ведущих пред-
приятий огромного Советского Союза по 
производству дорожной техники, сейчас 
хорошо играть в пейнтбол и страйкбол. 
Его пейзаж как нельзя лучше для этого 
подходит. Полуразрушенные корпуса 
цехов, заброшенные здания, застывшая 
ржавеющая техника теперь напоми-
нают компьютерную игру «Сталкер» с 
той лишь разницей, что действия игры 
происходят в заброшенной Припяти, а 
«Дормашина» находится в самом центре 
города областного значения. 

Единственное крупное государственное 
предприятие ГП НПКГ «Заря-Машпроект», 
державшееся на плаву все 24 года незави-
симости, сейчас даже не имеет портфеля 
заказов и обречено на банкротство. 

Город Николаев с легкой руки нынешней 
«демократической» власти из города 
корабелов планомерно превратился в 
город торгашей: он сегодня наводнен 
рынками, киосками, торговыми рядами 
да бабушками, продающими с расклад-
ных столиков сигареты и семечки. 

Все это красноречиво показывает, кто 
сегодня пришел к власти. Николаевские 
верфи работали даже в годы немецкой 
оккупации, а сейчас все заводы оста-
новлены! Выходит, нынешняя власть ока-
залась хуже, чем немецкие захватчики. 
Чиновники все рассказывают о вине про-
шлой власти. Но если внимательно всмо-
треться, то можно увидеть, что меняются 
лишь названия партий, а люди остаются 
те же. Мериков, Гранатуров, Романчук 
и многие другие… Все они при власти 
уже десятки лет. Мериков, будучи в оппо-
зиции, на сессиях голосовал в унисон 
с «регионалами». Гранатуров, будучи 
«регионалом», после госпереворота 
вдруг стал свидомым патриотом, пози-
рующим вместе с Мериковым на поли-
гоне с автоматом и в бронежилете. Таким 
образом, обвиняя предшественников, 
они обвиняют самих себя. Это именно 
они всего за 24 года развалили то, что 
создавалось и работало более двухсот 
лет! Еще со времен князя Потемкина! При 
сложившейся в стране ситуации вывод 
напрашивается сам собой: так называе-
мые «демократы», а на самом деле наци-
сты и предатели украинского народа, 
сами власть не отдадут и будут дальше 
выполнять волю заокеанских и европей-
ских хозяев. Украина нужна Западу как 
аграрная страна, не имеющая промыш-
ленности, с нищим населением, готовым 

работать за копейки. Власть имущие 
развалят все, что можно, а потом сбегут 
за границу и будут там жить припева-
ючи на украденные народные деньги. 
Только вооруженным путем народ может 
добиться обеспечения своих прав и при-
звать предателей к ответу.

Восставший за свою свободу Донбасс 
для всей Украины является примером в 
отстаивании прав народа в борьбе про-
тив шайки олигархов, чиновников и их 
прислужников из националистических 
батальонов.

До и после… Николаев

Дормашина

Силикатный завод полностью разворован

Недостроенный ракетный крейсер «Украина»



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-
25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.

● Услуги электрика. Качественно. 
Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. Нотариус. 

 Паспорт, з/паспорт, инн, справка 
переселенца, пропуск, св-во о рожде-
нии/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. 
Ул. Университетская, 28. 
Тел.: (095) 010-79-26

● ООО «ДОНСПЕЦМОНТАЖ» требуются 
электрогазосварщики, монтажники. 
Тел.: (050) 150-03-60.

● Ищу работу: Вахтера, сторожа (охран-
ника), связиста (телефониста), тел.: 
(071) 303-26-09; (093) 065-71-60;  (050)-
822-69-87.

● Строительные материалы 
Шлакоблок, полублок, плитка ФЭМ. 
Металлодвери, решетки, ворота, 
ограждения. Столярные изделия от 
производителя. Тел. (050) 769-30-74; 
(093) 946-50-06.

● Утерянный Устав ООО «ЕВРО 
ИНВЕСТ», идентификац. код 
37379307, в редакции от 29.12.2014г., 
рег. № 12661050005037356, считать 
недействительным, и  сообщает об 
изменении местоположения. Новый 
адрес: ДНР, 83076, г. Донецк, ул. Гер-
цена, д.34А.

● ООО «АБ ЭЛСАЙ», идентификац. код 
38889032, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х 
месяцев по тел. (050) 523-79-52.

● ООО «ЭЛИТУГОЛЬ», идентификац. код 
39080554, сообщает об изменении 
местоположения. Новый адрес: ДНР, 
83114, г. Донецк, пр. Панфилова, д.1, 
офис 303.

● ООО «ЛЯ-КАНЦ», идентификац. код 
38356563, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х меся-
цев по адресу: ДНР, 83042, Донецк, ул. 
Джамбула, д.10.

● Утерянные правоустанавливаю-
щие документы, Уставы, протоколы 
общих собраний, договоры куп-
ли-продажи доли в уставном капи-
тале ООО «ДОНБАСС ТРЕЙД ЮНИОН», 
идентификац. код 34267103, считать 
недействительными.

● ООО «ТОРМАШ», идентификац. код 
36617528, сообщает об уменьше-
нии размера уставного капитала  до 
200000,00 (двести тысяч) российских 
рублей (протокол общего собра-
ния участников №6 от 08.12.2015г.). 
Кредиторы могут предъявить требо-
вания досрочного прекращения или 
исполнения обязательств Общества 
и возмещения убытков в течение 2-х 
месяцев со дня публикации по адресу: 
ДНР, 86603, г. Торез, ул. Ленина, 305.

● ООО «ПРОМ-УГОЛЬ-СНАБ», идентифи-
кац. код 50014057, сообщает об изме-
нении местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83086, г. Донецк, ул. Артема, д.1А.

● ООО «ДОНЕЦКАЯ ПЕРЛИТОВАЯ КОМ-
ПАНИЯ», идентификац. код 50012971, 
сообщает об изменении местонахож-
дения. Новый адрес: 83001, г. Донецк, 
бул. Пушкина, д.13, офис 17.

● ООО «ДОН ИНТЕРНЕШНЛ ГРУПП», 
идентификац. код 50011255, сообщает 
об изменении местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83117, г. Донецк, ул. 
Бахметьева, д.24.

Доводим до сведения жителей Донец-
кой Народной Республики, что согласно 
распоряжению Главы ДНР № 207 от 
05.11.2015г. «О внесении изменений в 
распоряжение №174 от 18.09.2015г.» («Об 
утверждении Временного положения об 
обеспечении твердым бытовым топли-
вом (углем) отдельных категорий граждан 
Донецкой Народной Республики»), утвер-
жден перечень категорий лиц, имеющих 
право на получение компенсационной 
выплаты в размере 7500 рублей для льгот-
ного приобретения 2,5 тонн угля:

1. Инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также лица, приравненные к 
ним (в том числе из числа участников 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, участников боевых действий 
на территории других государств, лиц, 
получивших инвалидность вследствие 
ранения, полученного при проведе-
нии боевых действий в период  Вели-
кой Отечественной войны).

2. Участники боевых действий, в том 
числе защитники Донецкой Народ-
ной Республики (ополченцы) и участ-
ники войны, а также лица, прирав-
ненные к ним.

3. Члены семей погибших защитников 
Донецкой Народной Республики  
(ополченцев), погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним 
(участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, участников бое-
вых действий на территории других 
государств).

4. Граждане, пострадавшие вследствие 
Чернобыльской катастрофы.

5. Жертвы нацистских преследований, 
в том числе вдовы и вдовцы жертв 
нацистских преследований.

6. Многодетные семьи, имеющие трех 
и более детей (в том числе детские 

дома семейного типа и приемные 
семьи, в которых воспитываются 
трое и более детей).

7. Пенсионеры ликвидированных и/
или ликвидируемых (находящихся в 
реструктуризации) предприятий по 
добыче (переработке) угля, а также 
работники ликвидируемых (находя-
щихся в реструктуризации) предпри-
ятий по добыче (переработке) угля.

8. Члены семьи (лица,  которые 
совместно проживают, связанные 
общим бытом, имеют взаимные 
права и обязанности) погибшего 
(умершего) работника ликвидиро-
ванных и/или ликвидируемых (нахо-
дящихся в реструктуризации) пред-
приятий по добыче (переработке) 
угля, если они проживали совместно 
с погибшим (умершим) и получают 
пенсию в связи с потерей кормильца.

9. Работавшие в сельской местности и 
поселках городского типа, прожи-
вающие в этих населенных пунктах 
пенсионеры из числа:
- работников библиотек и других 

учреждений культуры;
- младшего медицинского персо-

нала медицинских учреждений;
- педагогических работников.

10. Инвалиды общего заболевания 1-й и 
2-й группы.

11. Семьи с детьми-инвалидами.

12. Малообеспеченные семьи.

13. Одиноко проживающие граждане 
преклонного возраста (достигшие 75 
лет и старше), не имеющие родных и 
близких.

Обращаем внимание, что право на ком-
пенсационную выплату  для льготного 
приобретения  угля граждане ДНР полу-
чают при наличии в жилых помещениях 
по месту их жительства (регистрации) 
печного отопления или кухонного очага 
на твердом топливе. В размер компен-
сационной выплаты включена услуга по 
доставке угля. По вопросу обеспечения 
льготным углем следует обратиться в 
отдел управления труда и социальных 
вопросов районных администраций 
города, районные, поселковые, сель-
ские администрации ДНР.

Марта Ветрова

График приема граждан начальником ЦУВ 
на декабрь 2015 года 
Центр управления восстановлением ДНР информирует жите-
лей Республики о том, что на декабрь 2015 года установлен 
график приема граждан начальником ЦУВ ДНР В. Томашевским. 
Прием граждан ведется с 10:00 до 13:00 
15 декабря - в Дебальцево (ул. Ленина, 12, каб.116) 
28 декабря - в Макеевке (ул. 250-летия Донбасса, 26).

Объявления:

Прием граждан, пострадавших вследствие военных действий 
из числа военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
будет осуществляться Министерством обороны ДНР с 11 ноября 2015 г. по адресу: 
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Покрышева,1, остановка трамвая «Проспект Освобожде-
ния Донбасса».

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: 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

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на, каб. 220. Приемные 
дни: понедельник с 10:00 до 13:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. Приемные дни: суббота с 10:00 
до 14:00

Перепелкин Дмитрий Николаевич  
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК, 
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни: 

понедельник, среда с  10:00 до  15:00

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

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: Четверг с 10:00   до 14:00

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсо-
молец» Приемные дни: понедельник с 
10:00 до 13:00
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306
Приемные дни: среда с 9:00  до 12:00

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1. 
Приемные дни:  каждый вторник 
с 12:00 до 16:00 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Кому положены компенсационные выплаты 
для льготного приобретения угля

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС» 
С 14 декабря 2015 г. по 14 января  2016 г. проводит торги по продаже бес-
хозного (конфиско-ванного) имущества по адресу: г. Донецк, пр. Театраль-
ный, 15.
Сигареты в ассортименте в количестве 15 880 (пятнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят) пачек на общую сумму 250 640 (Двести пятьдесят тысяч шестьсот 
сорок)  руб. 00 коп. Ознако-миться с ассортиментом и количеством по наименова-
ниям имущества можно на нашем web-сайт: http://donbasstb.com.ua/bezxoz.html.
Регистрационный сбор для участников торгов в сумме 68,00 руб. вносится на р/с 
26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, идентиф.код 31907023, 
ТБ «ДОНБСС». 
Первые торги состоятся 14 декабря 2015 г. 
Регистрация участников - с 10:00 до 15:00 по адресу: ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, 
пр. Театральный,15. Справки по тел.: (062) 349-30-01

ТОВАРНАЯ БИРЖА «ДОНБАСС» 
С 14 декабря 2015 г. по 14 января  2016 г. проводит торги  по продаже бес-
хозного  (конфиско-ванного) имущества по адресу: г. Донецк, пр. Театраль-
ный, 15.
Угольная продукция в ассортименте в количестве 2 263,530 тонн на общую сумму 
1 715 755,74 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять)  
руб. 74 коп. Ознакомиться с ассортиментом и количеством по наименованиям 
имущества можно на нашем  web-сайте: http://donbasstb.com.ua/bezxoz.html.
Регистрационный сбор для участников торгов в сумме 68,00 руб. вносится на р/с 
26009009530100 в банке ЦРБ ДНР г. Донецк, МФО 400019, идентиф.код 31907023, 
ТБ «ДОНБСС». 
Первые торги состоятся 14 декабря 2015 г. 
Регистрация участников - с 10:00 до 15:00 по адресу: ТБ «ДОНБАС», г. Донецк, 
пр. Театральный,15. Справки по тел.: (062) 349-30-01

Обращаем внимание граждан Респу-
блики на то, что в ведении Министерства 
транспорта ДНР находятся международ-
ные, междугородние и пригородные 
автобусные маршруты. Городские пасса-
жирские перевозки выполняются мест-
ными перевозчиками под контролем и 
по согласованию с местными органами 
самоуправления – городскими админи-
страциями. 

С жалобами и предложениями вы можете 
обратиться на «горячую линию»: (050) 
368-67-57; (062) 302-83-33. 

Письменные обращения принимаются по 
электронной почте: hotline@donmintrans.

info или по адресу: г. Донецк, пр. Комсо-
мольский, д.6а.

Для эффективного решения возник-
ших вопросов по работе автобусов на 
городских маршрутах обращайтесь в 
Центральную диспетчерскую КП «Дон-
электроавтотранс» администрации г. 
Донецка. 
Круглосуточные телефоны: 
• по работе автобусов в режиме марш-

рутного такси:(062) 304-10-30;
• по работе электротранспорта и авто-

бусов большой вместимости: (062) 305-
41-21.

Отдел транспорта администрации города 
Донецка: (062) 334-32-21 (с 8:00 до 17:00).

Министерство транспорта ДНР 
информирует



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Побратим 4. Экспромт 7. Арарат 8. Голиаф 10. Авоська 
11. Саксаул 12. Корма 17. Амфибия 18. Грильяж 19. Апостол  
21. Скрепка 27. Мысль 29. Кадриль 30. Ножовка 31. Капище  
32. Биплан 33. Вахмистр 34. Пелерина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Поблажка 2. Теракт 3. Фактура 5. Султан 6. Тамплиер 
7. Афоризм 9. Фракция 13. Эмиссар 14. Прихоть 15. Абрикос 
16. Колледж 20. Паводок 22. Караван 23. Волкодав 
24. Скважина 25. Эскулап 26. Эллипс 28. Шомпол. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Государство с двуглавым грифоном на 

флаге 
5. Цветовой тон 
9. Полевой цветок 
10. Несанкционированная прогулка 
11. Отопительная гармошка 
12. Водолазная форма 
14. Корочка на каленом металле 
16. Исследователь наследственности 
19. Засоленное мясо 
21. Шахтерский перекус 
24. Певчая птичка 
25. Экзамен на прочность 
26. Продукт нефтеперегона 
27. Сезонная распродажа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Античный сосуд 
2. Первобытная религия 
3. Прерывистая линия 
4. Абсурдное рассуждение 
5. Высшее спортивное первенство 
6. Славянский праздник 
7. Войсковая элита 
8. Популярный пасьянс 
11. Упадок в развитии 
13. Сдоба с рожками 
15. Уральский камень 
16. Горячее вино 
17. Порок власти 
18. Одиночная камера 
20. Древность 
21. Мужская половинка цветка  
22. Шнурок на рукоятке ножа 
23. Духовой инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 64

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

12 декабря Суббота 14:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

13 декабря Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

19 декабря Суббота 14:00
ВЕЧЕР В ОПЕРЕ

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

20 декабря Воскресенье 14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

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

11 декабря Пятница 17:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2 ч.
Основная сцена

12 декабря Суббота 14:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер
откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

13 декабря Воскресенье 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.
Основная сцена

15 декабря Вторник 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

музыкальная программа о жизни и творче-
стве Петра Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена

16 декабря Среда 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

музыкальная программа о жизни и творче-
стве Петра Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена

17 декабря Четверг 17:00
«…И ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»
По пьесе А. Селина «Пел соловей, сирень 

цвела...»
 современная притча о любви и смерти в 1 

действии
Продолжительность - 1.20 ч.

Малая сцена

18 декабря Пятница 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена

19 декабря Суббота 14:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

20 декабря Воскресенье 14:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА

По мотивам песен 60-70-х годов
Ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

Основная сцена

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

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
¢ larmonia.dn.ua 

12 декабря Суббота 15:00
СУДЬБА И ПЕСНЯ

Русские народные и неаполитанские песни

13 декабря Воскресенье 15:00
ПЕСНЬ ТИШИНЫ

Творческий вечер композитора 
Елены Чистой 

Камерно-вокальные произведения на стихи 
Ф. Тютчева, А. Ахматовой, Ап. Майкова, 

хоровая духовная музыка

19 декабря Суббота 15:00
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…

Памяти Валерия Даниловича Гуля  
Академический симфонический оркестр 

им. С.С. Прокофьева 
Камерный оркестр «Виола» 

Струнный квартет Донецкой государствен-
ной академической филармонии

20 декабря Воскресенье 14:00
ПАРАД СОЛИСТОВ

Эстрадно-симфонический оркестр 
Заслуженного государственного академи-

ческого ансамбля песни и танца «ДОНБАСС»
Заслуженные артисты Украины 

В. Струкова, С. Устименко
Лауреат международных конкурсов Е. 

Васькин
Известные эстрадные композиции

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

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

12 декабря Суббота 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Г.-Х.Андерсен
Цена билетов – 30 руб.

13 декабря Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
Ш.Перро

Цена билетов – 30 руб.

19 декабря 2015 – 10 января 2016
Новогодний праздник у нарядной елки

«ФИКСИК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
и спектакль

«ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ»
Принимаются заявки
Цена билета – 60 руб.

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

КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino

10-13 декабря
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Хранитель Луны» (Франция, 

2015)
11:40 «Орлеан» (драма, Россия, 2015)
13:40 «Эверест» (США, 2015)
15:45 «Человек-муравей» (фантастика, 

США, 2015)
17:50 «Хитмен: агент 47» (боевик, США,  

2015)
 Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00  м/ф «Турбо»  3D (США, 2015)   
11:40  «Ной» 3D (фэнтези, драма, США, 

2014)
14:00  «Мир Юрского периода» 3D (фанта-

стика, США, 2015)
16:00  м/ф «Турбо»  3D (США, 2015)   
17:10 «Ной» 3D (фэнтези, драма, США, 2014)
Цена билета – 100 руб.  

14-31 декабря
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Секретная служба Санта Клауса» 

(Великобритания, 2011)
11:45 м/ф «Холодное сердце» (США, 2013)
13:35 «Страна хороших деточек» (комедия, 

Россия, 2013)
15:45 «Елки 1914» (комедия, Россия, 2014)
17:50 «Джентльмены, удачи!» (комедия, 

Россия, 2012)
 Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00  м/ф «Турбо»  3D (США, 2015)   
11:40  м/ф «Нико 2» 3D (Финляндия, 2012)
13:25 «Стражи галактики» 3 D (фантастика, 

США, 2015)
15:35  м/ф «Турбо»  3D (США, 2015)   
17:20 «Мир Юрского периода» 3D (фанта-

стика, США, 2015)
Цена билета – 100 руб.

Афиша Донецка

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

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

13 декабря в 14:00 в кинотеатре «Звез-
дочка» состоится кинопоказ работ членов 
Союза кинематографистов ДНР. 

Вход свободный по предварительной 
записи. Желающие могут отправить 
заявки по электронной почте: antracit-
kino@mail.ru либо kino-dnr@mail.ru или 
записаться на сеанс в кинотеатре «Звез-
дочка» непосредственно перед показом (с 
13:00).

10 декабря стартует открытое пер-
венство Донецкого республикан-
ского центра туризма и краеведения 
учащейся молодежи по пешеходному 
туризму в закрытых помещениях 
«Серебряный карабин». 

Соревнования пройдут на базе 
Донецкой гимназии № 92 по адресу:  г. 
Донецк, ул. Пинтера, 26. 

В них примут участие команды из 
городов ДНР, а также Луганска.
В 13:00 – начало торжественной 
линейки, 
в 15:00 — соревнования по скалола-
занию. 
11 и 12 декабря начало соревнований 
в 9:00 (скалолазание, преодоление 
полосы препятствий). Награждение 
победителей – 12 декабря в 14:00. 

В рамках мероприятия пройдет 
акция мирного протеста, в ходе 
которой молодежь ДНР призо-
вет мировое сообщество обра-
тить внимание на дискриминацию 
основополагающих прав человека, 
закрепленных в  международных 
конвенциях. 

Также будет озвучено обращение 
к работникам СБУ, которые неза-
конно задержали активиста обще-
ственной организации «Молодая 
Республика» Виктора Назарова. 
Место проведения мероприятия: 
Донецк, гостиница «Park Inn», 11:00.

Показ современного 
авторского кино 
в Донецке 

«Растим патриотов»: первенство Донец-
кого республиканского центра туризма 
и краеведения

10 декабря 
в Донецке пройдет 
митинг «Услышьте 
голос Донбасса»
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По горизонтали:
1. Государство с двуглавым грифоном на флаге 5. Цветовой тон 9. Полевой цветок 
10. Несанкционированная прогулка 11. Отопительная гармошка 12. Водолазная форма
14. Корочка на каленом металле 16. Исследователь наследственности 19. Засоленное мясо 
21. Шахтерский перекус 24. Певчая птичка 25. Экзамен на прочность 26. Продукт 
нефтеперегона 27. Сезонная распродажа.

По вертикали:
1. Античный сосуд 2. Первобытная религия 3. Прерывистая линия 4. Абсурдное рассуждение
5. Высшее спортивное первенство 6. Славянский праздник 7. Войсковая элита 8. Популярный 
пасьянс 11. Упадок в развитии 13. Сдоба с рожками 15. Уральский камень 16. Горячее вино
17. Порок власти 18. Одиночная камера 20. Древность 21. Мужская половинка цветка 
22. Шнурок на рукоятке ножа 23. Духовой инструмент.

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

По горизонтали:



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо»
15:45 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 «Не может быть!»
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Константин: Повели-

тель тьмы»
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 «Привет от Катюши»
08:30 Новости спорта
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
10:45 Тропою знаний
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Исаев»
12:30 Физкультики
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
14:30 Новости спорта
15:00 «Военная приемка»
16:00 Образовательный вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
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 «Монгол»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Привет от Катюши»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж. 

Республика
04:30 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
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 «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Остров ржавого гене-

рала»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 «Герой нашего времени»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Казачья быль»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф Петровка, 38
02:00 Х/ф «Полёты во сне и 

наяву»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы

07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Час пик-2»
11:30, 13:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

03:35 Погода
11:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 01:00 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Утесов»
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Весна на 

Заречной улице»
--------------------------------------------
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 «Тайны следствия-15»
23:55 «Честный детектив»
00:55 «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона»
01:55 «Россия без террора. 

Мусульманские святыни». 
«Прототипы. Горбатый. 
Дело Алексеева»

03:30 Т/с «Сын за отца»
04:25 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «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 «Петля Нестерова»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:20, 03:05 Х/ф «Сухое 

прохладное место»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Маршал Василев-

ский»
06:45 «Служу России»
07:20 Новости. Главное
08:00, 09:15 Х/ф «Хозяин тайги»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Пропажа свидетеля»
11:50, 13:15 Х/ф «Предвари-

тельное расследование»
14:05 Т/с «Застывшие депеши»
18:30 Д/с «Ставка»
19:30 «Специальный репортаж»
20:00 Х/ф «Дело «пестрых»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Таможня»
05:10 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов»
--------------------------------------------

ВТОРНИК 
15 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Гибель Империи»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:10 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести»
15:40 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 «Стрелы Робин Гуда»
21:05 А/п «Мастерская Деда 

Мороза»
21:10 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Судья»
00:50 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 «Привет от Катюши»
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 «Исаев»
12:30 Образовательный вектор
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
15:00 Д/ф «Маршалы Сталина»
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Специальный репортаж. 

Республика
21:00 Х/ф «Бой с тенью»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Привет от Катюши»
01:00 От сердца к сердцу
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

Республика
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Не было бы счастья»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В ожидании чуда»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Хроника «Ада»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф Огарёва, 6
02:00 Х/ф «Макаров»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 03:35, 
05:35 Погода

08:00 В поисках приключений с 
Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

11:30, 13:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести экспресс

11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 01:00 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Дабл- Трабл»
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 «Тайны следствия-15»
23:55 Вести.doc
01:40 «Шифры нашего тела. 

Печень». «Смертельные 
опыты. Химия»

03:15 Т/с «Сын за отца»
04:10 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:00 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Петля Нестерова»
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 «Прощай, Чарли»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война»
07:00, 09:15, 10:05 Т/с «Кулинар»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:30 «Специальный репортаж»
12:00 «Процесс»
13:15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа»
14:05 Т/с «Застывшие депеши»
18:30 Д/с «Ставка»
19:30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
20:00 Х/ф «Небо со мной»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
01:55 Т/с «Операция «Трест»
05:25 Д/с «Хроника Победы»
--------------------------------------------

СРЕДА 
16 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Апостол»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Букашки. Приклю-

чения в долине муравьев»
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 «Путь правды»
19:50 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
21:25 А/п «Мастерская Деда 

Мороза»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Дракула»
00:10 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 «Привет от Катюши»
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 «Исаев»
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
15:00 Д/ф «Маршалы Сталина»
15:50 Стратегия возрождения
16:00 Народный контроль
17:00 Новости
17:30 Т/с «Эшелон»
18:50 Информбюро
19:00 Новости

19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Бой с тенью 2»
22:30 Новости
00:00 Т/с «Привет от Катюши»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с «Эшелон»
04:30 Новости
05:00 Служу Республике
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Эшелон»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Не было бы счастья»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Воскресный папа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Иваново детство»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Ностальгия»
02:00 Х/ф «Белые росы»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 03:35, 
05:35 Погода

08:00 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Х/ф «Дабл- Трабл»
11:30, 13:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести экспресс
11:50, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 01:00 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Идеальная 

пара»
--------------------------------------------
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 «Тайны следствия-15»
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Демократия массового 

поражения». «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации»

02:55 Т/с «Сын за отца»
03:50 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Петля Несте-

рова»
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 «К 100-летию Георгия 

Свиридова. «Время, 
вперед!»

01:35, 03:05 Х/ф «Порочный круг»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «У твоего порога»
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Кулинар»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа»
14:05 Т/с «Застывшие депеши»
18:30 Д/с «Ставка»
19:30 «Последний день»
20:15 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Конец «Сатурна»
02:10 Т/с «Операция «Трест»
--------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
17 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Апостол»
08:35 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 «Как поймать перо 

Жар-Птицы»
15:40 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 «Ученик лекаря»
21:00 Информационно-анали-

тическая 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 «Привет от Катюши»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Служу Республике
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
12:30 Служу Республике
13:00 Т/с «Черные кошки»
14:00 Новости
15:00 Д/ф «Маршалы Сталина»
16:00 Служу Республике
16:30 Территория истины
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Стиляги»
23:00 Новости
00:00 Т/с «Привет от Катюши»
01:00 Новости
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Образовательный вектор
06:00 Точка зрения
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Не было бы счастья»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:           vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

11№65  10 ДЕКАБРЯ 2015
Чубурковым

20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Русский регтайм»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «В сторону от войны»
02:00 Х/ф «Привычка расста-

ваться»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
06:50, 21:05 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 11:35, 13:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 03:35, 
05:35 Погода

08:00 В поисках приключений с 
Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф «Идеальная пара»
11:30, 13:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:15, 18:00 Т/с «Утесов»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Екатерина»
15:00, 01:00 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить»
17:40 Про игры
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Был месяц май»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 15:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 17:30, 19:35 Местное время. 

Вести-Москва
12:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

16:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-15»
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»
00:40 «История нравов. Напо-

леон I». «История нравов. 
Наполеон III»

02:35 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи»

03:35 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:25 «Жить здорово!»
10:30, 03:35 «Модный приговор»
12:00 Пресс-конференция 

Президента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция

15:15 «Время покажет»
17:00 «Наедине со всеми»
18:50 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
сборная Швеции. Прямой 
эфир

21:00 «Время»
22:00 Т/с «Петля Нестерова»
00:15 «Политика»
01:20, 03:05 Х/ф «Лев»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Кулинар»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25 «НЕ ФАКТ!»
13:15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа»
14:05 Т/с «Застывшие депеши»
18:30 Д/с «Ставка»
19:30 «Поступок»
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем»
22:00 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Бой после победы...»
03:30 Х/ф «Баллада о солдате»
05:15 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов»
--------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
18 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Апостол»

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 «Монстры на кани-

кулах»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Папины дочки»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Петровка, 38»
21:00 Авторский фильм «Ново-

россия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Сердцеедки»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Игра престолов»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Маршалы Сталина»
08:30 Новости
09:00 Т/с «Жизнь и судьба»
10:00 Служу Республике
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
12:30 Точка зрения
13:00 Т/с «Черные кошки»
13:30 Образовательный вектор
14:00 Новости
15:00 Д/ф «Маршалы Сталина»
16:00 Народный контроль
16:30 Стратегия возрождение
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Специальный репортаж. 

Республика
19:00 Новости
19:30 Культурный диалог
20:00 Тропою знаний
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Гусарская баллада»
23:00 Новости
00:00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
01:30 От сердца к сердцу
02:00 Т/с «Черные кошки»
03:00 Новости
03:30 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 «Снайпер. Оружие 

возмездия»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Не было бы счастья»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Самара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Не входи убьет!»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Мажор»
18:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Прислуга»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «ЧОП»
00:15 Х/ф «Начало»
02:00 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
04:00 Т/с «Телохранитель»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Телохранитель»
06:30 Библейский сюжет
--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:40 Т/с «Универ»
06:50, 20:15 Т/с «Интерны»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30 

Вести
07:55, 09:55, 13:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 03:35, 05:35 
Погода

08:00 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00, 15:00 Совещание Главы 
ЛНР с главами территорий

11:40, 19:00 Интервью
12:15 Т/с «Утесов»
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, 00:00 Т/с «Екатерина»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР

18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Час пик-3»
01:00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
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 «Новая волна-2015». 

Гала-концерт
23:20 Х/ф «Гадкий утёнок»
03:15 «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дассен 
и другие...»

04:10 «Комната смеха»
04:45 Х/ф «Монро»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Петля Нестерова»
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»
00:00 «Вечерний Ургант»
00:55 Т/с «Фарго». Новый сезон
02:00 Х/ф «Современные 

проблемы»
03:50 Х/ф «Сладкий яд»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Ждите связного»
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Кулинар»
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка»
13:15 «Научный детектив»
13:35, 14:05 Т/с «Кремень»
18:30, 00:15 Т/с «Профессия 

следователь»
01:15 Х/ф «Повесть о чекисте»
02:55 Х/ф «Схватка»
04:50 Д/ф «Они знали, что 

будет... война»
--------------------------------------------

СУББОТА 
19 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «Мэрри Поппинс, до 

свидания»
07:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Семейка вампиров 2»
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-ана-

литическая передача 
«Глав Радио». повтор от 
17.12.2015г

16:00 Лента новостей
16:15 М/ф «Монстры на кани-

кулах 2»
17:40 События Новороссии
18:30 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:35 Х/ф «Подарок с харак-

тером»
21:10 А/п «Мастерская Деда 

Мороза»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия 

ТВ»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
09:30 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Служили два това-

рища»
14:00 Новости
14:30 Образовательный вектор

15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Большая перемена»
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Темы недели
21:00 Х/ф «Мир Юрского 

периода»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Стиляги»
03:00 Народный контроль
03:30 Темы недели
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Х/ф «Зигзаг удачи»
--------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Бежать нельзя погиб-

нуть»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Медвежонок»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Поп»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Простить за всё»
02:00 Х/ф «Осенний марафон»
04:00 Т/с «Телохранитель»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Телохранитель»
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 «Час пик-3»
12:15, 00:15 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:30, 02:15 Х/ф «Лжец, лжец»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Кухня в Париже»
20:10 Х/ф «Рыцарский роман»
22:25 Х/ф «Черный лебедь»
04:00 Т/с «Кухня в Париже»
05:35 Д/с «Дикий мир»
--------------------------------------------
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. Борис Клюев»
11:20 «Две жены»
12:20, 14:30 Х/ф «Иллюзия счастья»
16:40 «Знание сила»
17:30 «Главная сцена». Полу-

финал
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мирт обыкно-

венный»
00:50 Х/ф «Заезжий молодец»
02:55 Х/ф «Приговор»
04:55 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Т/с «Ночные 

ласточки»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора»
14:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир

16:10, 18:10 «Голос»
18:50 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 

Федерации
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции 
сборная Чехии

02:20 Х/ф «Канкан»
04:45 «Мужское / Женское»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:10 Х/ф «Летающий корабль»
07:25 Х/ф «Сережа»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:15, 13:15 Х/ф «Юность Петра»
14:20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром»
17:10 Д/ф «Часовые памяти. 

Хабаровск»
18:20 «Процесс»
19:15, 23:20 Т/с «Вариант «Омега»
03:00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
04:50 Д/ф «Они знали, что 

будет... война»
--------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 декабря
--------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Х/ф «Мэрри Поппинс, до 

свидания»
07:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Новые приключения 

Кота в сапогах»
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
14:00 М/ф «Крепость: Щитом и 

мечом»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Мушкетёры»
18:00 События Новороссии
18:40 Авторский проект «RED_

PROJECT Group»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
19:55 А/п «Мастерская Деда 

Мороза»
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «300 спартанцев»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «12»
01:35 События Новороссии
012:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
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 Физкультики
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Большая перемена»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Папа»
19:00 Темы недели
19:30 Новости культуры
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «127 часов»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф «Гусарская баллада»
04:30 Новости
05:00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
--------------------------------------------
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 Повтор «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Бежать нельзя погиб-

нуть»

13:00 Х/ф «Поп»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Вольга и султанова 

жена»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Высота 89»
02:00 Х/ф «Чудо»
04:00 Т/с «Мажор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Самара»
06:30 Д/ф «К Святителю 

Николаю. Паломничество 
в Бари»

--------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 01:30 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 03:30 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду»
12:00 Х/ф «Рыцарский роман»
12:15, 02:40 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

16:45 Т/с «В августе 44-го»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Шпион»
22:00, 00:00 Х/ф «Смерш: легенда 

для предателя»
05:35 Д/с «Дикий мир»
--------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:50 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10 Х/ф «Соседи по разводу»
14:20 Фильм-концерт «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!»
16:15 Х/ф «Я всё преодолею»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орлов-
ского»

01:30 Х/ф «Полёт фантазии»
03:35 «Гений разведки. Артур 

Артузов»
04:35 «Комната смеха»
--------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Ночные ласточки»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Барахолка»
13:00 «Гости по воскресеньям»
14:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
сборная Чехии. Прямой 
эфир

16:10 «Аффтар жжот!»
17:50 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод»
01:00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
Финляндии сборная 
Швеции

03:10 «Мужское / Женское»
04:05 «Контрольная закупка»
--------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Витя Глушаков друг 

апачей»
07:30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45, 22:35 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Кремень»
13:00, 23:00 Новости дня
15:40 Х/ф «Личный номер»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23:20 Т/с «Профессия следова-

тель»



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Бесконечные новости

Заголовки статей 
«Подготовьтесь к решающей битве» -
Хуже нет новостей 
для живущих на этой земле.
Снова буря грядет, 
снова будут стихи и молитвы.
Мне не хочется верить 
статьям, новостям и молве...

Ну а лента пестрит 
заголовками, снова пугая:
Вот советы о том, 
как тревожный сложить рюкзачок,
Сводки с лицами тех, 
кто ушел, кто еще умирает,
Списки кто и кого 
поддержал, ободрил и помог...

Видит Бог, 
каждый день я себе без конца обещаю
Не рыдать по убитым, 
свой сон и покой не терять,
Но с утра открываю 
страницы и снова читаю
То, что каждый из вас
 обязательно будет читать...

Ну а как же иначе 
(хоть после так хочется водки)...
Это наши реалии, 
нам не внимать им нельзя -
Бесконечные новости, стримы, 
прогнозы и сводки...
Хоть не в силах готовиться, 
будем готовы, друзья!

  Алина Баева
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Контактный телефон: (095) 748-73-84.

Общественное движение «Свобод-
ный Донбасс» выступает за права каж-
дого гражданина Донецкой Народной 
Республики, за честный труд, достой-
ную оплату, бесплатные образование и 
медицину, развитие молодого поколе-
ния, свободу слова и правдивую инфор-

мацию. Наша цель – построение нового 
социального и экономически развитого 
Государства. Наша идеология – народов-
ластие и социальная справедливость.

Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:

1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;

3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

Быстрое восстановление экономики 
и инфраструктуры – это наша общая 
задача. Ее решение становится воз-
можным благодаря труду шахтеров и 
металлургов, инженеров, сельских тру-
жеников, предпринимателей – всех, 
кто честно выполняет свою работу, не 
теряя веры в будущее.

«Свободный Донбасс» – сила народного 
доверия!

Онлайн-приемная Общественного дви-
жения «Свободный Донбасс» – odsd.ru.

«СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС» – ДЛЯ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ!

3 декабря 2015 года в Донецкой Народ-
ной Республике отмечали Междуна-
родный день инвалидов. Отметили 
этот день и в Пролетарском районном 
г. Донецка обществе инвалидов (РОИ). 
Несмотря на все трудности военного 
времени, общество под председа-
тельством Акимовой Екатерины Яков-
левны продолжило свою деятельность. 
Каждый день Екатерина Яковлевна со 
своими помощниками ведет работу, 
направленную на поддержку людей с 
ограниченными возможностями, про-
являя заботу о каждом, взаимодействуя 
с представителями законодательной и 
исполнительной власти. 

Международный день инвалидов в 
Пролетарском обществе инвалидов 
встретили за праздничным столом, в 
приятной дружеской атмосфере. Отме-
тить этот день помогли администрация 
района, а также активисты самого объ-
единения. 

Поздравить инвалидов пришел и 
депутат Народного Совета ДНР Дми-
трий Эдуардович Дезорцев (ОД «Сво-
бодный Донбасс»), который выразил 
благодарность всем, кто в это слож-
ное время не остался в стороне от 
забот об инвалидах, вручил почетные 

грамоты от Сообщества «Новороссия» 
и торты от парламентской группы 
«Свободный Донбасс». Депутат зачи-
тал обращение лидера Сообщества 
«Новороссия» Павла Юрьевича Губа-
рева к обществу инвалидов, в котором 
была отмечена высокая роль активи-
стов, являющих собой действитель-
ную, настоящую созидательную плат-
форму здорового общества, группу, 

практически собственными усилиями 
в тяжелейших условиях гражданской 
войны осуществляющую взаимопом-
ощь, проявляющую самопожертвова-
ние и настоящее человеческое отно-
шение к людям.

Дай им Бог здоровья и долгих лет.

Анна Матвеенко 

ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ СТУДИЯ 
PROCAT RECORDS

Профессиональная студия звукоза-
писи предлагает услуги профессио-
нальным и начинающим музыкантам и 
исполнителям. 

Многоканальная запись, монтаж и 
выравнивание партий, ручной тюнинг 
вокала, сведение и мастеринг. 

Кроме этого – создание аранжировок 
любой сложности с возможностью 
привлечения профессиональных сес-
сионных музыкантов.

Озвучивание рекламных роликов, 
запись дикторов, наложение голоса на 
готовую фонограмму (минусовку). 

Рабочий процесс проводится на обо-
рудовании высокого уровня специа-
листами с большим опытом работы. 
Мы предлагаем индивидуальный под-
ход. Цена проекта всегда зависит от 
объема и профессионализма испол-
нителей.

Тел.: (066) 461-73-21; (063) 753-14-71.

Встреча в Пролетарском обществе инвалидов


