
С наступающим вас Новым годом, мои 
дорогие читатели, где бы вы ни нахо-
дились. Вот и пришло время послед-
ней передовицы в уходящем 2015 году. 
Пора подвести черту. 

Все-таки мы были молодцами в этом 
году. Мы старались. Республики стали 
сильней, и этот факт неоспорим. Пре-
одолен самый тяжелый период про-
шлой осени-зимы, самый тяжкий во 
всех отношениях, после которого пока-
затели нашего молодого государства 
двинулись вверх. Может, не так быстро, 
как бы хотелось каждому из нас, но этот 
период однозначно подтверждает, что 
мы смогли удержаться и закрепиться. 
Матушка Россия в нас поверила. Пове-
рила в нашу волю и стремление, пове-
рила в то, что мы готовы на все ради 
той идеи, за которую народ Донбасса 
вышел 11 мая. Поверила в российский 
флаг, поднятый над зданием бывшей 
обладминистрации, в ополчение, гото-
вое сражаться до конца, поверила в 
будущее Новороссии. 

Мы, в свою очередь, честно давали Укро-
пии шанс одуматься. Минские догово-
ренности, какими бы критикуемыми они 
ни были, все-таки имели целью соглаше-
ния, в результате выполнения которых 
должны были прекратиться военные 
действия и начаться настоящий перего-
ворный процесс. Не между «умничками» 
и «плохишами», а между равнозначными 
субъектами. Мы свои обязанности при 
этом выполняли в полном объеме, огра-
ничиваясь лишь подсчетами количества 
обстрелов наших городов, наблюдая 
беспределы, творимые на пропускных 
пунктах, последствия блокады и многую 
другую дрянь, творимую «небратьями». 
Вытерпели. 

Государственное строительство, кото-
рое велось все это время, уже показало 
свою состоятельность, ушли в прошлое 
«махновщина» и анархия начальных 
этапов революции, государственный 
аппарат собрался, сконцентрировался 
и начал выдавать на-гора системные 
решения по налаживанию обстановки. 
Денежное обеспечение Республик, 
оживление экономики, урожай, обра-
зование, гуманитарное довольствие – 
список можно продолжать очень долго. 
Огромную работу ведет и парламент 
государства, депутаты активно занима-
ются законодательной деятельностью, 

обеспечивая правовую государствен-
ную базу. Каждому жителю Республики 
дана возможность беспрепятственного 
посещения приемных общественных 
организаций, ведомств, народных депу-
татов, чтобы решить там свои вопросы, 
добиться справедливости, выразить 
личное мнение. Дети ходят в сады и 
школы, студенты сидят на лекциях, мага-
зины полны товаров, по дорогам снует 
транспорт. 

Главарь карателей Порошенко год назад 
обещал уморить нас голодом и сгноить 
наших детей в подвалах. А я вижу в окно 
ребятню, лепящую на морозном солнце 
снеговика. Глядя на них, испытываешь 
полную иллюзию мира. Но мы все знаем, 
что это не так. Все, что у нас есть, – в пер-
вую очередь заслуга тех людей, кото-
рые встали грудью на защиту Донбасса 
от нацистско-олигархической нечисти. 
В каком бы батальоне они ни служили, 
где бы ни несли свой солдатский крест, 
не забывайте о них никогда. И сегодня, 
и в новогоднюю ночь, когда мы будем 
слушать поздравление настоящего Пре-
зидента и звенеть бокалами под бой 
Курантов, они будут стоять на постах, 
вглядываясь в мерзлую темноту, охра-
няя наш покой. Не забудьте же поднять 
тост за этих ребят!

О том, что Россия сделала свой исто-
рический выбор в пользу русского 
Донбасса, я знал еще прошлым летом. 
Впрочем, без большого бурого мишки, 
бдительно присматривающего за сво-
ими, нас бы уже давным-давно сожрали 
бандеровские шакалы. Еще лет с десять 
назад, когда один покусанный пчелами 
недопрезидент окончательно спустил 
их с цепей. 

Россия в нас верит. Сама противостоя 
удушающему захвату тех, кто назначил 
себя «хозяевами планеты», она умудря-
ется поддерживать и нас. А мы-то уж 
отличим маму от мачехи. Знаю, нелегко 
россиянам тянуть и наши проблемы, 
есть там и такие, кто считает всю нашу 
крымско-донбасскую кампанию авантю-
рой, разменом пешек на политической 
доске. Особенно либероиды всех мастей 
пыжатся доказать, что, мол, невыгодно, 
санкции, нефть, газ, доходы упали. А как 
посмотришь по списку Форбса на все 
эти пышущие салом лица пострадавших, 
так вроде и ничего, нормально пока. 
Ладно, извините, это я к слову.

На фоне происходивших весь этот год 
событий можно сделать совершенно 
однозначный вывод: на самом деле мы 
– поднимаемся. А «они» – нет. Прежде 
всего из-за тотального недоверия укра-
инцев к власти. Кроликам, поросятам и 
прочему зоопарку украинского полити-
кума доверяют разве что только их ино-
странные дрессировщики. Да и то регу-
лярно шмонают карманы: не застряли 
ли там материальные средства, направ-
ленные мировой демократией на под-
держание гражданской войны? Второе 
– сыплется социалка. Американцы про-
пихнули украм отрицательный бюджет. 
Ну что ж, пора доставать солидол и 
смазывать печатный станок, ему будет 
много работы в новом году, нужно печа-
тать денежные фантики. А гражданам, 
особенно рассчитывающим на пенсию, 
придется ушивать шаровары и массово 
осваивать огородное дело, иначе есть 
все шансы положить зубы на полку во 
всех смыслах.

К концу года все более часто натыка-
юсь на сообщения от украинских кор-
респондентов о том, что «давайте жить 
дружно». По разным поводам. Кто-то 
делает это в провокативных целях – 
мол, вертайтесь в нашу хату (спасибо, 
не надо), кто-то действительно устал от 
войны и неопределенности, ну а кто-то 
на самом деле понял, что отрезанная 
краюшка буханке не подружка и нужно 
как-то начинать жить по-новому, что-то 
менять. Вполне допускаю, что посте-
пенно эта идея будет находить все 
новых сторонников, понемногу оттес-
няя пещерный укровский постулат «що 
нэ зйим, то понадкушую». Возможно, 
что даже в наступающем году эти тен-
денции начнут проявлять себя со всей 
очевидностью, предваряя собой насту-
пление долгожданного мира. Но это, 
конечно, в перспективе. А так, полагаю, 
до того еще свершится множество раз-
нообразных событий.

Как бы то ни было, от лица нашей 
газеты, от лица наших соратников, от 
лица всех, кому дорога идея Новорос-
сии, я поздравляю вас с наступающим 
Новым годом. Искренне желаю креп-
кого здоровья, удачи, дружбы, победы, 
любви, мира и надежды. Пусть любая 
ваша мечта обязательно сбудется! С 
Новым годом, друзья!

Дмитрий Ди
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«Россия для нас – родная страна, и по-
мощь ее неоценима» 

25 декабря Глава ДНР А. Захарченко в 
своем ежегодном обращении к Народно-
му Совету ДНР рассказал о разрушитель-
ных последствиях карательной операции 
украинских военных на территории Респу-
блики, в результате которой были разру-
шены тысячи объектов инфраструктуры, 
отняты тысячи жизней и сломаны тысячи 
судеб. «В ходе боевых действий в Респу-
блике оказалось разрушено 1676 социаль-
ных объектов, 4112 многоквартирных до-
мов и 14 954 частных дома. Вдумайтесь в 
эти цифры, они ужасают», – сообщил Глава 
ДНР. Но, несмотря на ужасающие послед-
ствия боевых действий, народ Донбасса 
не опустил руки. По словам Захарченко, 
руководством Республики было приня-
то принципиальное решение о запуске 
программы восстановления. Особое вни-
мание Глава ДНР уделил вопросу гумани-
тарной помощи и моральной поддержке 
Российской Федерации. «Мне хотелось бы 
остановиться на роли братской России. 
Россия для нас – родная страна, и помощь 
ее неоценима. Но заключается она не 
только в строительных материалах, а еще 
и в духовном подъеме и братской помощи. 
От лица ДНР я хочу выразить огромную 
благодарность всем жителям России», – 
поблагодарил он.

Пресс-конференция депутата Госу-
дарственной Думы РФ

2 8  д е к а б р я  в  М И Д  Д Н Р  п р о ш л а 
пресс-конференция депутата Государ-
ственной Думы РФ, руководителя фракции 
«Справедливая Россия» Сергея Миронова. 
«В свой нынешний приезд мы привезли 
новогодний подарок для Министерства 
образования и всех школьников. Я дарю 
всем детям Новороссии доступ к самой со-
временной компьютерной методике. Это 
уникальная программа «е-КМ-Школа», раз-
работанная российской мультимедийной 
компанией «Кирилл и Мефодий». Кроме 
того, мы передали нашим коллегам, депу-
татам Народного Совета, ряд моделей зако-
нопроектов для развития их деятельности, 
а также договорились о создании площад-
ки для общения парламентариев России и 
ДНР», – сказал Миронов.

Глава ЛНР наградил посмертно маль-
чика, закрывшего собой сестру во время 
обстрела

Глава ЛНР И. Плотницкий своим указом 
наградил медалью «За отвагу» I степени 
посмертно 13-летнего Кирилла Сидорю-
ка, ценой своей жизни спасшего сестру во 
время обстрела киевских силовиков летом 
прошлого года. Награду матери героя Ок-
сане Бураковой вручила уполномоченный 
по правам ребенка ЛНР Ю. Назаренко. Жив-
ший в поселке Буткевич под Петровским Ки-
рилл погиб 29 августа 2014 года. Во время 
начавшегося обстрела киевских силовиков 
подросток накрыл собой 9-летнюю сестру 
Татьяну. Кирилл погиб на месте от ранений, 
не совместимых с жизнью, Татьяна была ра-
нена.

Донецкое швейное производство вы-
пускает форму для курсантов военного 
лицея 

Швейное производство «Донвторперера-
ботка» расположено в Кировском районе 
Донецка. Сейчас на предприятии работает 
15 человек. Это закройщицы и швеи. Как 
рассказал директор производства П. Бар-

баш, сейчас они шьют шинели и форму для 
военного лицея. 9 мая на Параде Победы 
курсанты Донецкого военного лицея мар-
шировали в парадных костюмах, которые 
специально для торжества выпустило швей-
ное производство. Также здесь произво-
дится постельное белье, подушки, одеяла, 
полотенца, спецодежда, шторы и гардины. 
Швейное производство закупает материалы 
в РФ. Уже заключены договоры. 

Действия РФ – необходимая самообо-
рона 

С 1 января в отношении украинских то-
варов в РФ начнет действовать продукто-
вое эмбарго. Ситуацию прокомментировал 
депутат Народного Совета ДНР Мирослав 
Руденко: «С 1 января 2016 года вступает 
в силу экономическая часть договора о 
пресловутой ассоциации между ЕС и Укра-
иной. Это значит, что на внутренний рынок 
Украины хлынет поток дешевых европей-
ских товаров, который, согласно теории 
«сообщающихся сосудов», уже в украин-
ской упаковке легко мог бы оказаться на 
территории РФ…И если Украина, подобно 
организму, пораженному опасным вирусом 
и уже лишившемуся иммунитета, безропот-
но позволит ЕС уничтожить свою экономику 
и промышленность с помощью абсолютно 
неэквивалентного обмена в рамках ЗСТ с 
Европой, то Россию такое положение дел 
устроить не может. Поэтому в некоторой 
мере действия РФ – просто необходимая 
самооборона». 

Гости из России и общественные дея-
тели ЛНР открыли в Луганске памятник 
Сталину

Бюст руководителя советского государ-
ства установлен на территории офиса об-
щественного движения «Союз коммунистов 
Луганщины», находящегося в Каменноброд-
ском районе столицы Республики. Откры-
тие приурочено к очередной годовщине его 
рождения (Сталин родился 6 (18 по новому 
стилю) декабря 1878 года.  «Сегодня на на-
шей земле разрушается то, что строилось на 
протяжении 70 лет. И сегодня Сталин дол-
жен послужить также примером созидания 
и восстановления в противовес разруше-
нию, которое царит сейчас на Украине», – 
уверен лидер луганских коммунистов.

На главной елке Донецка зажглись но-
вогодние огни 

Вечером 25 декабря на площади Ленина 
зажглась главная елка Донецка. Высота елки 
составляет 27 м, и на ее украшение исполь-
зовано около 2 км гирлянд. 

СММ ОБСЕ не обнаружила присутствия 
Вооруженных сил ДНР в Коминтерново 

При посещении н.п. Коминтерново Специ-
альная мониторинговая миссия ОБСЕ не 
обнаружила присутствие Вооруженных сил 
ДНР. «Данные факты в очередной раз ставят 
под сомнение заявления лживого, коррум-
пированного руководства МВД Украины и 
прямо подтверждают провокационные на-
мерения украинской стороны. Мы ожидаем 
от СММ ОБСЕ и представителей междуна-
родных правозащитных организаций про-
ведения разбирательства по факту захвата 
подразделениями ВСУ н.п. Пищевик, Пав-
лополь, Виноградное, Гнутово, Широкино, 
Бахмутовка и Жованка, находящихся в бу-
ферной зоне», - заявил зам. командующего 
корпусом МО ДНР Э. Басурин. 

В Донецке прошло награждение по-
бедителей благотворительной акции 
«Письмо Деду Морозу» 

26 декабря в здании Главпочтамта прошло 
торжественное награждение победителей 
благотворительной акции «Письмо Деду 
Морозу». Порядка 17 тысяч детей в этом 
году отправили свои письма Деду Морозу. 
Победителей награждали по нескольким 
номинациям: достойный поступок, главное 
достижение, личная победа, удивительный 
рассказ, креативное оформление, самый 
маленький участник. В каждой номинации 
было по три победителя, которым вручили 
стартовые пакеты республиканского опе-
ратора «Феникс», сладкие подарки, билеты 
в аквапарк «Аквасфера», кинотеатр им.Шев-

ченко, детский развлекательный центр «Ха-
мелеон», цирк и планетарий. Всего победил 
51 человек из 17 районов Республики. 

О возможности повышения тарифов 
на пассажирские перевозки в ДНР

Тарифы на пассажирские перевозки – это 
очень сложный вопрос. Он был «заморо-
жен» более двух лет. Ситуация, которую мы 
имеем: в 8 раз поднялись цены на запчасти. 
Основной объем парка у нас произведен 
на территории Украины, и мы не готовы пе-
рейти на другие запчасти. Реэкспорт запча-
стей происходит через РФ, от этого их цена 
дешевле не становится. Второй вопрос, это 
топливо. Ввиду этого Минтранс готовит под-
нятие тарифов. Постепенно, плавно, но это 
требуется для экономической рентабель-
ности работы. Но это будет только при улуч-
шении общесоциальной ситуации в Респу-
блике, – сообщил министр транспорта ДНР 
С. Кузьменко.

В Донецке открылся Центр управления 
в кризисных ситуациях 

26 декабря состоялось открытие Центра 
управления в кризисных ситуациях Мини-
стерства по делам ГО, ЧС и ликвидации по-
следствий. Граждане, попавшие в чрезвы-
чайную ситуацию, могут обратиться в Центр 
УКС по телефону 101 или по адресу: г. До-
нецк, ул. Щорса, 60.

На шахте «Шахтерская-Глубокая» вве-
ли в эксплуатацию вторую западную лаву

На шахте «Шахтерская-Глубокая» ГП «Шах-
терскантрацит» состоялся ввод в эксплуата-
цию второй западной лавы пласта h8 уклон-
ного поля центрального блока. «Теперь 
наша шахта уже будет добывать 2300 тонн 
угля в сутки. Это прежде всего уверенность 
в будущем нашей Республики»,- сообщил 
главный инженер ГП «Шахтерскантрацит» 
А. Стулин . И.о. директора ГП «Шахтерскан-
трацит» С. Назаров рассказал, что в сред-
нем по шахте добыча возрастет с 39 до 67 
тысяч тонн угля в месяц. По предваритель-
ным подсчетам, уже в январе 2016 года  на 
шахте прибыль составит порядка 9-10 млн. 
рублей», подчеркнул он.

Детям Ясиноватой передали к Новому 
году подарки от неравнодушных граж-
дан Франции 

В Ясиноватской санитарной школе-интер-
нате № 14 состоялся новогодний утренник. 
В гости к воспитанникам приехал француз-
ский журналист Лоран Брейар со сладкими 
подарками, купленными на благотворитель-
ные деньги жителей Франции. На Донбассе 
есть доброволец Эрван Кастель, он явля-
ется своего рода символом войны на Дон-
бассе для французов, и они передают через 
него деньги в помощь жителям Донбасса. 

Концерт для раненых воинов ДНР
В Донецке в Республиканской травмато-

логической больнице 26 декабря при под-
держке Министерства молодежи, спорта и 
туризма ДНР состоялся концерт «Новый год 
в погонах» для раненых воинов ВС ДНР. Как 
сообщили приехавшие артисты, таким об-
разом они хотели создать праздничное на-
строение у бойцов и поддержать их. После 
окончания концерта раненым бойцам были 
вручены новогодние подарки.

Новогодний концерт для детей льгот-
ных категорий 

На сцене «Донбасс Опера» 26 декабря 
учащиеся школы хореографического ма-
стерства Вадима Писарева представили 
для зрителей новогодний концерт. Высту-
пление юных артистов балета увидели бо-
лее 300 воспитанников школ-интернатов, 
детских домов семейного типа г. Донецка и 
прилегающих городов.

Российские артисты выступают с но-
вогодним представлением в цирке «Кос-
мос» 

Артисты Российской государственной 
цирковой компании с 27 декабря начали 
свои новогодние представления в донец-
ком цирке «Космос». Центральным номе-
ром программы «Новогодняя елка в цирке» 
стал аттракцион «Самхо» – медведи на буй-
волах. Праздничные представления прод-

лятся до 9 января 2016 года. Стоимость би-
летов – от 150 до 300 рублей. 

Заслуженный ансамбль песни и танца 
«Донбасс» представляет мюзикл «Ново-
годний переполох» 

Представления пройдут: 
ДК «Юбилейный» (ул. Большая Маги-

стральная, 29а) – 30 декабря 2015 г. в 10:00 
и 13:00; 

ДК им. И.Я.Франко ( ул. Кирова, 145) – 2 и 
3 января 2016 г. в 10:00 и 13:00; 

ДК им. А.С.Пушкина (ул. Октября, 10) – 4 
января в 10:00;

ДК «Заперевальный» (ул. Вышнеградско-
го, 27) – 5 января в 10:00 и 13:00.

Выставка лучших фоторабот корре-
спондентов «ЛуганскИнформЦентра»

Выставка открылась 26 декабря в сто-
лице ЛНР и приурочена к годовщине соз-
дания государственного информационно-
го агентства. На выставке  представлено 
свыше 20 фотографий, на которых корре-
спонденты агентства запечатлели наибо-
лее яркие, по их мнению, моменты жизни 
Республики за прошедший год. Экспози-
ция работает до 15 января в помещении 
Центра культуры и учебно-методической 
работы «Светлица» по адресу: г. Луганск, ул. 
Шевченко, 4.

Председатель Совмина Цыпкалов по-
просил Главу ЛНР принять его отставку

«Но это не означает, что Геннадий Нико-
лаевич уходит от нас. Я предложил ему дру-
гую работу, и он ее, насколько я знаю, при-
нял», –  сообщил Глава ЛНР И.Плотницкий. 
Народный Совет ЛНР утвердил в должно-
сти председателя Совмина генерал-майора 
Народной милиции ЛНР Сергея Козлова.

Подполковник запаса нацгвардии 
Украины перешел на сторону ЛНР

Подполковник запаса нацгвардии Укра-
ины Юрий Смирнов перешел на сторону 
ЛНР после обращения Главы Республики к 
соотечественникам, желающим вернуться 
на Родину. Об этом по приезду в Луганск 
рассказал сам бывший украинский воен-
ный. Подполковник Смирнов подчеркнул, 
что «являясь луганчанином», он отказал-
ся принимать участие в так называемой 
«АТО», однако в период военных действий 
вынужден был находиться на подконтроль-
ной Киеву территории. Он добровольно 
прибыл к представителям правоохрани-
тельных органов ЛНР, где с ним была про-
ведена беседа, после чего он вернулся 
домой к родным. Теперь подполковник за-
паса нацгвардии Украины намерен жить и 
работать в родном Луганске.

Сводка МО ДНР
24 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись районы н.п. Зайцево, Жабунь-
ки.

25 декабря. По территории Республики 
было выпущено более 15 мин 82 мм, а так-
же 20 выстрелов из СПГ. Потерь среди во-
еннослужащих армии ДНР нет, среди мир-
ного населения получил ранения мужчина 
в результате подрыва на растяжке в районе 
н.п. Зайцево.

26 декабря. ВСУ 17 раз нарушили ре-
жим прекращения огня. Обстрелам под-
верглись н.п. Коминтерново, Жабуньки, 
Зайцево, Железная Балка, Лозовое, Старо-
михайловка, Спартак и район аэропорта. 
По территории Республики выпущено бо-
лее 125 мин, сделано более 10 выстрелов 
из танков и более 30 – из БТР. Впервые за 
10 дней украинские силовики применили 
крупнокалиберную артиллерию, обстре-
ляв из орудий 152 мм Коминтерново. По 
нему же ВСУ выпущено 54 мины 82 и 120 
мм. Потерь среди военнослужащих армии 
ДНР нет, среди мирного населения – двое 
в н.п. Зайцево, разрушена кровля дома в 
Никитовском р-не Горловки. До захвата 
украинскими силовиками н.п. Пищевик, 
Павлополь, Виноградное, Гнутово, Широ-
кино, Бахмутовка и Жованка, находящихся 
в буферной зоне, обстрелы Коминтерново, 
Саханка, Зайцево, Октябрь не производи-
лись, так как противник физически не мог 
из-за большой дистанции применять мино-
меты. Обстрелы по Коминтерново ведутся 
в том числе из Гнутово с позиций 56-й от-
дельной мотопехотной бригады.

28 декабря. Обстрелам подверглись 
районы н.п. Коминтерново, Жабуньки, 
Зайцево, Железная Балка, Новоласпа, Ок-
тябрьский и район аэропорта. По терри-
тории Республики выпущено более 30 мин 
20 и 82 мм, сделано более 20 выстрелов из 
танка и СПГ.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Евгений Чернышев

Война на Донбассе в некоторой мере 
отодвинула на второй план настрое-
ния и чаяния самих жителей региона 
– настолько высоки в ней ставки. Это 
неудивительно, так как уже второй год 
на Донбасс направлены взоры всего Рус-
ского мира – ибо здесь в значительной 
мере решается его судьба.

Чего же на самом деле хотят на Донбассе? 
Попытаемся это обозначить, что называ-
ется, изнутри.

Прежде всего за то время, минувшее с 
февраля 2014 года, прошла целая эпоха. 
Тот, кто после февраля 2014 года не был 
на Донбассе, вряд ли может претендо-
вать на понимание ныне царящих здесь 
настроений. Поэтому кто строит свои 
умозаключения на основании впечатле-
ний еще начала 2014 года, может более 
не утруждать себя. Никакого отношения к 
сегодняшним реалиям это не имеет. А то, 
что было до памятных событий 2014 года 
еще в 2013 году, можно вообще забыть.

На Донбассе за все годы так называемой 
«нэзалэжности» была очень сильна реги-
ональная идентичность, выражаемая не 
столько в идее федерализации всей Укра-
ины (до которой Донбассу всегда было 
мало дела), сколько в статусе Донбасса 
как особой федеральной единицы. Это 
не игра слов. Жителей Донбасса всегда 
больше заботила судьба Донбасса, а не 
судьба Украины. Это первое отличие от 
«федерализации Украины». Малозамет-
ное, но очень существенное. Из осталь-
ной России оно почти не принималось 
во внимание, да и сейчас о нем мало кто 
говорит. А между тем именно сильная 
региональная идентичность в значитель-
ной мере помогла Донбассу провозгла-
сить ДНР и ЛНР, чего в других областях 
не было по той причине, что они гораздо 
слабее мыслят себя в отрыве от Украины. 
Естественно, это сказано не в обиду рус-
скому народу, томящемуся в других обла-
стях под сапогом хунты, а чтобы подчер-
кнуть особый донбасский дух, который 
чувствовался и раньше во всех уголках 
СССР.

После февральского неонацистского 
переворота в 2014 году ситуация сильно 
изменилась. Большинство тех, кто хотел 
автономии Донбасса, вообще пере-
стали видеть себя в составе Украины – 
на каких угодно условиях. Именно под 
этими лозунгами в Донецке выходили на 
митинги десятки тысяч человек в марте и 
апреле 2014 года. Они ни в коей мере не 
были «сторонниками федерализации», 
как передавали российские СМИ, кстати, 
почему-то всегда занижавшие числен-
ность митингов. Как участник всех митин-
гов могу это сказать со стопроцентной 
уверенностью. С марта прошлого года 
большинство жителей Донбасса желали 

только одного – независимости от фаши-
стской Украины. При этом усилился и 
разброс в настроениях жителей Дон-
басса, поскольку между федерализацией 
и унитарностью еще можно было как-то 
лавировать (чем и занималась парази-
тическая «Партия регионов»), но между 
независимостью от Украины и сохране-
нием ее – уже вряд ли. Это противоречие 
и предопределило долгожданную «пере-
загрузку» власти на Донбассе, много лет 
обманываемом «регионалами» на лозун-
гах о федерализации.

Российские же СМИ до июня 2014 года 
называли нас «сторонниками федера-
лизации» потому, что для России на тот 
момент федерализация была оптималь-
ным мирным и наименее затратным 
путем «переформатирования» Украины. 
И, откровенно говоря, если бы до апреля 
Москве удалось запустить реальный 
процесс федерализации Украины, то это 
решение было бы в целом поддержано 
если не большинством жителей Дон-
басса, то значительным его числом, а 
активным сторонникам воссоединения с 
Россией пришлось бы подчиниться офи-
циальной позиции Москвы.

Но с апреля 2014 года, после начала 
войны в Славянске, а тем более трагедий 
Одессы и Мариуполя, число сторонни-
ков полностью независимой ДНР стало 
быстро расти. Результаты Референдума 
это подтвердили: 90% «за» при явке 75% 
(в ЛНР еще выше). Что еще нужно доказы-
вать? Хотел бы особо подчеркнуть: люди 
голосовали не за какую-то автономию в 
составе Украины, даже самую широкую, 
а именно за полное отделение от Укра-
ины. Народ хотел одного: если не немед-
ленного воссоединения с Россией – все 
понимали, что это пока невозможно, – то 
максимального сближения.

После же развертывания хунтой полно-
масштабной войны против всего Дон-
басса стало стремительно сокращаться 
и число тех, кто хотел каким-то образом 
остаться в составе Украины. По сравне-
нию с мартом прошлого года настрое-
ния стали очень быстро выравниваться 
в своем стремлении к независимости от 

Киева. При этом подавляющее большин-
ство сторонников независимой Ново-
россии поддерживали и поддерживают 
возвращение в состав России, поскольку 
понимают, что Донбасс – органическая 
часть Русского мира.

То же, что было до 2014 года, можно оха-
рактеризовать так: народ Донбасса стре-
мился сохранить одновременно связь с 
Россией, не порывая с Украиной. Но когда 
вопрос стал ребром – бандеровская Укра-
ина или Россия (со всеми нынешними 
недостатками), – все сомнения отпали. 
Спросите сейчас у жителей Донбасса, чего 
они хотят. Из 10 человек 8 или 9 ответят 
однозначно – быть с Россией. Если не 
сразу в составе РФ, то хотя бы быть неза-
висимыми в тесном союзе с Россией. И 
только 1 или 2 человека довольствуются 
особым статусом в составе Украины. 
Русские настроения усилились просто 
колоссально. Жить в одном государстве 
с Украиной и людьми, которые нас люто 
ненавидят, уже просто невозможно. 
Например, в Киеве беженцу из Донбасса 
снять квартиру практически невозможно. 
То же самое касается устройства на работу, 
в школу и т.д., если, разумеется, речь не 
идет о централизованном бегстве всего 
предприятия в Киев. До тех пор пока будет 
существовать Украина, жителей Донбасса 
она будет считать людьми третьего сорта, 
к которым ненависть будет только подо-
греваться.

Для общего же настроя Донбасса един-
ственную опасность представляют те, 
кто в надежде пересидеть войну бежал 
отсюда. Но поскольку большинство из 
них все равно уехали в Россию, то реша-
ющего значения этот фактор иметь не 
будет. А что касается свидомых укров, так 
они есть и в Севастополе (например, на 
день «нэзалэжности» вышло аж 8 человек 
с петлюровскими флагами). Правда, на 
Донбассе их побольше, но это патологи-
ческие случаи, не имеющие ощутимого 
влияния. Так, в Донецке на свидомые 
сходбища в последние годы собиралось 
20-50 местных бандеровцев (привозные 
для массовки не в счет).

Чтобы завершить обзор настроений на 

Донбассе, можно отметить, что большин-
ство людей в любой стране и во все вре-
мена хотят одного – просто спокойствия. 
Но из этого не нужно делать вывод, что 
все поддерживают украинскую власть. 
К примеру, тот факт, что многие уезжают 
из Мариуполя, говорит лишь о том, что 
люди боятся за свои жизни, а не о том, что 
они за негодяя Таруту, который сбежал из 
города. Так что настроения на Донбассе 
этим летом стали еще более нетерпи-
мыми к Киеву. Поэтому когда Захарченко 
заявляет о том, что нас устраивает не 
федерализация Украины, а только полная 
независимость, он без лишнего пафоса 
выражает исключительно волю народа. 
Это хорошо иметь в виду тем, кто привык 
говорить за жителей Донбасса, находясь 
за тысячу верст от него.

Что народ Донбасса видит в будущем? 
Большинство жителей тяготятся непри-
знанностью ДНР самой Россией. В этом 
смысле слишком долго затягивать с этим 
нельзя. Однако при налаживании соци-
ально-экономических вопросов, форми-
ровании государственных институтов 
острота проблемы, конечно, снизится. Кто 
знает, может, это и было одной из целей 
заключенного в Минске «перемирия». На 
Донбассе мечтают не просто об антиоли-
гархическом государстве, но о РУССКОМ 
государстве – без бандеровщины, свидо-
мизма, украинизации и прочих болезней. 
Русском – не в смысле только для русских 
(Донбасс в этом отношении очень тер-
пимый), а как часть Русского мира. Дон-
басс против насильственного навязыва-
ния украинской мовы и культуры. С этим 
здесь никогда не согласятся.

Кстати сказать, принято считать, что 
протест на Донбассе начался под анти-
олигархическими лозунгами, а больше 
народу якобы ничего не нужно, поэтому 
Донбасс – якобы продолжатель Май-
дана. Это верно только в том смысле, 
что, не будь майданного переворота, 
Донбасс не восстал бы. Но сам протест 
начался исключительно под русскими 
и антибандеровскими лозунгами, 
ярко вспыхнув первый раз 23 февраля 
2014 года. И только потом, когда губер-
натором бывшей Донецкой области 
вместо всенародно избранного Павла 
Губарева хунта назначила олигарха 
Таруту (2 марта 2014 года), а Донецкий 
облсовет 3 марта это назначение под-
держал, русские лозунги соединились с 
антиолигархическими в один мощный 
протест. Действия киевской хунты уси-
лили протестные настроения людей.

Конечно, народ ненавидит олигархов, 
но понимает, что быстро окончательно 
от них не отделается. Если они будут 
отодвинуты от прямого государствен-
ного управления, как в России, то на 
фоне сближения с Россией это уже будет 
воспринято как промежуточная победа.

Примерно таким видят свое будущее 
жители ДНР и ЛНР. Донбасс прост, как 
прост любой шахтер, ожидая решения 
Матери-России.

Субботним вечером 26 декабря 2015 года 
на культурном фронте Республики про-
изошло важное событие – презентация 
диска с песнями фронтового исполнителя 
Новороссии Владимира Пшеничного. 
Мероприятие состоялось в большом зале 
«КиноКульта». 

Значительная часть песен Владимира 
адресуется к военной аудитории, соответ-
ственно военные и составляли большую 
часть приглашенных. Присутствовали 
командиры и бойцы 5-й бригады, бата-
льона «Хан», офицеры из других подраз-
делений. Кроме военных поздравить авто-

ра-исполнителя пришли представители 
Министерства спорта и молодежи, Мини-
стерства информации. Конечно, пришли 
друзья из студии «Аврора» и редакции 
газеты «Новороссия».

Владимир приехал из Перми более 
года назад и сразу оценил состояние 
морально-патриотической поддержки 
ополчения как крайне неудовлетвори-
тельное. Если в городе работали театры, 
филармония, цирк, издавались газеты, 
вещали республиканские телеканалы, 
то на передовой было глухо. Бойцы 
без ротаций в окопах месяцами, пол-
ное отсутствие новостей, ну и, конечно, 
абсолютный культурный вакуум. Да что 
там, видал командиров, которые прямо 
заявляли, что на войне культура не нужна 
совсем. Не до нее. Видимо, товарищ Ста-
лин дураком был, что прямо обращался 
к деятелям культуры во время Великой 
Отечественной – к артистам, писателям, 
поэтам, чтобы те максимально поддер-
живали советского солдата. И ведь да, 
еще как поддерживали!

А возьмем небратьев наших меньших. 
Хоть умишком и скорбны, но мораль-
ную подкачку своим воякам организуют 
грамотно и на высшем уровне. Мало кто 
еще из хоть чуток известных укроиспол-
нителей или певцов ртом не побывал «на 
передке» с песнями иль гопаком. 

В общем, есть у нас Пшеничный. Его песни 
– яркие, сильные, духовные, в них нет 
лакированной вылизанности, нет парад-
ности и лоска. Зато есть твердое ощуще-
ние правды и уверенности в неизбежно-
сти нашей победы. И лирика есть. И есть 
горечь о тех наших братьях и сестрах, 
которым уже не суждено сидеть за празд-
ничным победным столом. Я неодно-
кратно присутствовал на выступлениях 
Владимира и видел своими глазами, как 
буквально за несколько минут в слуша-
телях меняется все: осыпается твердая 
корка тяжкой фронтовой жизни, просы-
паются эмоции, теплеют глаза. Некоторые 
песни ополченцы слушают стоя. Под иные 
– снимают головные уборы. А есть такие, 
под которые плачут. Некоторые из песен 

включены в изданный диск, в том числе и 
так полюбившаяся дончанам песня «Город 
миллионов роз», которую многие назы-
вают гимном Донецка.

Ну и, конечно, отмечу, что выпуск этого 
диска – большой творческий шаг вперед 
не только для самого Владимира, но и для 
всей нашей Республики. «Сделано в ДНР» 
– и это звучит гордо. По окончании своего 
презентационного выступления состо-
ялся обмен подарками, в ходе которого 
Владимир подарил каждому из гостей по 
именному диску, а ему была вручена кова-
ная из осколков снарядов роза – символ 
сражающегося Донецка.

Нам остается лишь поблагодарить россий-
ского барда, уже твердо считающего себя 
дончанином, за его огромную роль в под-
держании высокого боевого духа и лич-
ное мужество. Таланта ему не занимать, 
поэтому пожелаем здоровья, победы и 
всеми нами долгожданного мира. Спа-
сибо, Володя!

Дмитрий Ди

Как изменились настроения на Донбассе

Защитник Донбасса. Владимир Пшеничный
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«Нет народа, о котором было бы выду-
мано столько лжи, нелепостей и кле-
веты, как народе русском» 

Екатерина II

Древние славяне не знали не только 
водки, но и вина. Они пили мед, про-
изводство которого по масштабам не 
может сравниться с производством вина 
из винограда. Недаром «по усам текло, а 
в рот не попало». Сброженный мед из-за 
дороговизны был малодоступен и потому 
присутствовал на столах исключительно 
у князей и бояр. Простые же люди могли 
прожить жизнь и так ничего веселящего 
и не попробовать (даже в XIX веке).

У нас нет праздников, связанных с вином 
и питьем, хозяйственных ритуалов, нет 
богов вина и виноделия, каковых полно в 
странах Европы. В сказках и былинах нет 
специфических сцен, связанных с пьян-
ством, в исторических документах отсут-
ствуют соответствующие статьи доходов 
или расходов. В «Русской правде» и 
иных законах, как и в церковных поуче-
ниях тех лет, нет наказаний за пьянство 
и осуждений пьянства. Это явный при-
знак того, что данный порок был вообще 
неактуален. Вот в Риме, например, огра-
ничений было много, так и пили там 
будь здоров. Имелись ограничения в 
Греции, Карфагене, Индии, Китае, Египте. 
Это традиционные страны виноделия и 
пивоварения. 

Поэтому когда вся Европа пила вино в 
пресловутые Средние века (вспомним 
знаменитое студенческое «если насмерть 
не упьюсь на хмельной пирушке»), Русь 
была трезвой. Ситуация стала меняться 
только к XV веку, когда арабское изобре-
тение – водка («алкохоль» – слово араб-
ское) через различных, прежде всего 
генуэзских, купцов стало проникать в 
Западную Русь – Великое Княжество 
Литовское. Напомним, что под властью 
Литвы оказались ослабевшие от монголь-
ских набегов нынешние Украина и Бело-
руссия. Это Княжество сейчас либераль-
ные историки мыслят как «европейскую 
альтернативу развития России» в проти-
воположность «азиатской альтернативе» 
– Московии. Непонятно только, как эта 
«альтернатива» в середине XVI века вли-
лась в Польшу, стала ее вассалом, исчезла 
как суверенное государство. 

Вместо того чтобы слушать домыслы 
либеральных историков, послушаем 
современника этого процесса упадка 
Михайла Литвина, написавшего об 
упадке нравов книгу на латинском языке: 
«Силы москвитян… значительно меньше 
литовских, но они превосходят литовцев 
деятельностью, умеренностью, воздер-
жанием, храбростью и другими доброде-
телями, составляющими основу государ-
ственной силы… Подобно москвитянам, 
и татары, и турки, хотя владеют обла-
стями, производящими вино, но сами его 
не пьют, а продают христианам, получая 
за него средства для ведения войны, так 
как они убеждены, что исполняют волю 
Господню, если каким бы то ни было 
образом истребляют христианскую 
кровь… Так как москвитяне воздержи-
ваются от пьянства, то города их сла-
вятся ремесленниками, прилежно изго-
товляющими различные изделия; они 
снабжают нас деревянными чашками 
и посохами, также седлами, саблями, 
конской сбруей и разного рода ору-
жием, получая за эти предметы наше 
золото»… Именно в это время Лютер 
говорил, что Германия зачумлена пьян-
ством, а в Лондоне пастор Уильям Кент 
разводил руками по поводу своих при-
хожан: смертельно пьяны!

В России, в стране, где каждый, входя в 
избу, сначала крестился на иконы, а уж 
потом здоровался, отлучение от прича-
стия за однократное употребление вина 
более чем на полгода было тягчайшим 
наказанием. Кроме того, уже со времен 
Василия Темного и Ивана III была введена 
государственная монополия на спирт-
ные напитки. Они продавались только 
иностранцам. Русским «за исключением 
нескольких дней в году пить было про-
сто запрещено». Производить хмель-
ные напитки также было запрещено: все 

пойло, что казна покупала на внешнем 
рынке, иностранцам, жившим в России, 
и спаивалось. Ну разве что чуток пере-
падало и нашим горожанам в корчмах в 
особые дни.

В XVI веке Иван Грозный отменил корчмы 
и открыл «царев кабак». Заметим, един-
ственный! Водка была 14о и продавалась 
на розлив. Навынос можно было брать 
только ведро, а это мог позволить себе 
только очень богатый дворянин или ино-
странец.

…Индивидуальных хозяйств в России не 
было, а значит, попытка любого мужика 
«злоупотреблять» сразу же пресекалась 
«всем миром». Пить могли только беглые, 
откупные, казаки, ушедшие на заработки, 
помещики и горожане. А это все вместе 
составляло не более 7% населения. Чуть 
больше процент «свободных» был на 
окраинах, например, в Сибири. Именно 
поэтому там возникли первые антиал-
когольные волнения. По требованию 
Церкви и народа правительство изда-
вало указы против «питухов», а в Нижнем 
Новгороде даже был закрыт кабак (один 
кабак на весь город!). Распространение 
кабаков при Алексее Михайловиче было 
пресечено: один на город – максимум, 
да и тот государственный. Сколько про-
центов населения жили в тех городах? А 
сколько из тех, кто жил, пили? Ничтож-
ная доля! Да и отпускали по закону – одну 
чарку в одни руки.

Иное дело, например, в Речи Посполитой, 
куда вошли Украина и Белоруссия. Панов 
(шляхты) было аж 15% населения (в Рос-
сии дворянское сословие составляло 
2%). Немало имелось и управляющих под 
всеми этими панами. В Диком Поле, на 
правобережье Днепра, расцветала каза-
чья вольница. Вот где было место пьян-
ству! В короткий срок Украина стала чуть 
ли не всеевропейским производителем 
горилки. Не облагаемая налогами, дела-
ющаяся из всего чего угодно, она шла 
на столы многочисленной шляхты и раз-
бойников. Гетманы наживали состояния 
на бизнесе. Например, Мазепа «крыше-
вал» алкопотоки. К тому времени рынок 
спиртного появился и в России.

Петр I (фанатик европейских обычаев и 
образа жизни!) насаждал пьянство. Он 
пристрастился к зелью в немецкой сло-
боде, где жил подростком. А. Олеарий, 
посетивший Москву в те времена, писал: 
«Иноземцы более московитов занима-
лись выпивками… чтобы они дурным 
примером не заразили русских, всей пья-
ной братии пришлось жить за рекой…». 
Естественно! В «цивилизованной» Англии 
в это время, по свидетельству Бартона, 
«непьющий не считался джентльменом». 
Можно долго вспоминать попойки Петра 
I, но даже он, осознав вред алкоголизма, 
издал указ о том, чтобы пьяницам вешали 
вериги на шею.

Можно нелицеприятно говорить и о 
политике Екатерины Великой, которая 
пополняла казну за счет кабаков, но 
надо четко представлять: все это каса-
лось очень малого процента населения 
страны, и почти 100 лет понадобилось, 
чтобы только к середине XIX века потре-
бление алкоголя составило 4-5 литров 
на человека в год (сравните с нынеш-
ними 15-25 литрами). При этом пьянство 
процветало за счет города. Энгельгардт 
писал: «Я удивлен был той трезвостью, 
которую увидел в наших деревнях». А 
немудрено! Там действовала система кол-
лективной ответственности, мир, общин-
ный быт, которые не давали человеку 
не то что упасть, а даже начать падать. В 
деревне было сильно и влияние Церкви. 
А жило в деревнях более 85% населения! 
Из них, согласно опросу конца XIX века, 
90% женщин и половина мужчин вообще 
никогда в жизни не пробовали алкоголь! 
И это вы называете «вечно пьяной Рос-
сией»?

Даже 4-5 литров на человека в год стали 
восприниматься как невиданная про-
блема. Лучшие умы России забили тре-
вогу в газетах, Церковь стала полностью 
отлучать от причастия пьяниц. В 1858 
году в 32 губерниях прошел целый анти-

алкогольный бунт (выражающийся в 
разгроме кабаков), что вынудило прави-
тельство Александра III закрыть кабаки, 
ограничить концессии. Результат не 
замедлил сказаться: к концу века потре-
бление упало до 2 литров на человека 
в год. В два раза! Прежнюю цифру – 4-5 
литров – удастся нагнать только к 1913 
году. При этом в Европе и Америке цифра 
потребления приближалась к 10 литрам, 
а мы со своими показателями занимали 
девятое место!

Зато в России опять началась мощная 
антиалкогольная кампания. Земства 
и более 400 трезвеннических движе-
ний опять обратились к царю Николаю 
II и потребовали ввести «сухой закон» в 
связи с началом Первой мировой войны. 
И Николай II откликнулся на призыв 
народа. Ллойд Джордж сказал тогда о 
«сухом законе» русских: «Это самый вели-
чественный акт национального героизма, 
который я знаю». Потребление алкоголя 
упало до 0,2 литра на человека в год! А 
ведь находятся мерзавцы, которые бол-
тают о генетическом пристрастии славян 
к алкоголю! Генетические пристрастия на 
самом деле выявлены учеными у пред-
ставителей монголоидной расы. Но если 
американцы-англосаксы этим пользова-
лись, фактически уничтожив «огненной 
водой» население Северной Америки, то 
русские цари, наоборот, вводили законы, 
запрещающие продажу водки туземцам 
Сибири, дабы не спаивать!

Каковы были результаты нашего «сухого 
закона»? Потребление упало до 0,2 литра. 
Число «новых» алкоголиков сократилось 
в 70 раз, преступность – втрое, нищен-
ство – вчетверо, вклады в сберкассы 
выросли в четыре раза. Благодаря тому 
«сухому закону» в стране пили меньше, 
чем в 1914-м аж до 1963 года!

«Сухой закон» был формально отменен 
в 1925 году. Неформально он отменился 
в связи с революцией и Гражданской 
войной. Народ гнал самогонку, и никто 
за это не спрашивал. Заметим, однако, 
что в армиях, как в Красной, так и Белой, 
«сухой закон» действовал. Банды «пья-
ной матросни», грабившие склады, – 
ничтожная доля от общего количества 
населения. А само население, особенно в 
период голода, войны, засухи 1921 года, 
вовсе не склонно было пускать урожай 
на самогон и вообще что-то праздновать. 
Пьют в легкие времена, а не в тяжелые. 
Поэтому, несмотря на угар НЭПа и отмену 
«сухого закона», только к 1932 году мы 
дотянули до 1 литра на человека в год! 
Даже с учетом «наркомовских 100 грамм» 
во время войны к 1950 году потребление 
было менее 2 литров чистого алкоголя на 
человека в год! Сравните с нынешними 
15-25!!!

…Сталинский СССР был одной из самых 
трезвых стран мира! Советский чело-
век пил в 3 раза меньше, чем англича-
нин, в 7 раз меньше, чем американец, и 
в 10 раз меньше, чем француз! Поэтому 
и темпы роста ВВП в то время были 
такие, что до сих пор не превзойдены ни 
одной страной мира, поэтому и мировую 
войну мы выиграли 
у всей Европы. Зато 
как начали отмечать 
Победу, как расслаби-
лись, так и покатились. 
Тем не менее только в 
1965 году мы докати-
лись до 4-5 литров, 
то есть до уровня 
1913 года! А вот за 
последующие 20 лет 
количество выпива-
емого нами алкоголя 
выросло более чем в 
два раза. В эти годы 
темпы роста потре-
бления алкоголя в 37 
раз превышали темпы 
прироста населения! 
Пила в первую оче-
редь наша интелли-
генция, наши «шести-
десятники»,  наши 
Галичи, Высоцкие, 
Рубцовы, Дали… А им, 
народным кумирам, 

подражали все. Параллельно снижались 
темпы роста ВВП и производительности 
труда… Посчитано, что 1 литр выпивае-
мого спирта на душу населения снижает 
производительность труда на 1%! Вот и 
весь секрет.

В 1985 году мы пили около 10 литров 
чистого спирта на душу населения в год. 
Да, насильно, да, через огромное неудо-
вольствие населения, да, с перегибами 
и привычными глупостью и головотяп-
ством, но все же «сухой закон» Горбаче-
ва-Лигачева затормозил алкоголизацию 
населения. …Мы вернулись к уровню 
1985 года только в 1994 году, когда СМИ 
были забиты рекламой спиртного, и даже 
Госкомспорт наживался на льготах по 
ввозу водки. После этого в период мрач-
ных реформ 1990-х годов потребление 
и бесконтрольное производство пойла 
только росло, достигнув нынешних 15-25 
литров на человека.

Итак, зафиксируем факты. Россия на 
протяжении всей своей истории была 
САМОЙ НЕПЬЮЩЕЙ СТРАНОЙ ЕВРОПЫ 
и одной из самых непьющих стран МИРА 
вплоть до последних 10-15 лет. 

Из книги: Матвейчев О. Повелительное 
наклонение истории. – М.: Эксмо, 2010. – 
464 с.

***

Так откуда же взялся миф о том, что рус-
ские – пьющая нация? 

Его придумали те, кому выгодно, чтобы 
народ как можно больше употреблял 
алкоголя. То есть игроки алкогольного 
рынка. Водкой наши пращуры называли 
особый напиток – травяной настой на 
воде, то есть народное лекарственное 
средство. Название «водка» неслучайно: 
во многих языках древности «Ка» озна-
чало «душа». Изначально водка – это 
задушевный лекарственный напиток! 
Именно поэтому, наливая его в рюмки, им 
чокались, произносили здравицы, чтобы 
зарядить всеобщим благожелательством 
и сделать напиток еще более целебным. 
А когда с Запада стали завозить в Россию 
алкоголь, то чтобы российские люди его 
начали раскупать как можно активнее, 
европейские торговцы дали ему «рас-
крученное» название «водка». Мол, для 
исцеления. Понятно, что средневековый 
люд было нетрудно обмануть, но мы и до 
сих пор почему-то свято верим в древ-
ний обман и желаем друг другу здоровья, 
чокаясь ядом.

Черный миф о русском пьянстве не 
только программирует русского чело-
века на определенную модель поведе-
ния, служа оправданием для любого рода 
пороков, но и наносит вред общей репу-
тации русского народа, создавая образ 
вечно пьяных «русских медведей». Раз-
умеется, в распространении этого мифа 
заинтересованы и исконные враги Рос-
сии. Они давно рассматривают алкоголи-
зацию как один из видов направленного 
против русского народа оружия. 

Русский человек не пил и должен не 
пить. Трезвость должна стать призна-
ком каждого русского, уважающего свой 
народ и его тысячелетнюю историю. 

Черный миф о русском пьянстве
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Прежде здесь жили 25 тысяч народу, 
а при освобождении города армией 
Донецкой Народной Республики в фев-
рале 2015 года местных жителей оста-
валось не более 5 тысяч. По разным 
данным, процент разрушений жилья и 
коммуникаций в Дебальцево – 80-90. 
Черточка между цифрами. Черточка эта 
вполне соответствует лозунгу украин-
ских «патриотов»: «Донбасс будет либо 
украинским, либо безлюдным!».

Ни света. Ни тепла. Ни воды. Ни еды. Ни 
лекарств. Украинские вояки, выбираясь 
из «котла», оставляли город разорен-
ным, сожженным, почти мертвым. Мест-
ных жителей Киев не считал людьми 
– исключительно «террористами» и 
«пособниками». Их никто не жалел, о них 
никто не проливал слез под лозунгами 
о единстве Украины. Трагедию Дебаль-
цево пока еще трудно оценить: слишком 
свежи раны.

Сейчас город оживает. Говорят о 10-12 
тысячах возвратившихся. Впрочем, 
толком никто точных цифр назвать не 
может, поскольку каждый день люди, 
вытесненные войной и разрухой из род-
ных мест, возвращаются. Чтобы продол-
жать жить. Однако не нужно никакой 
статистики, чтобы понять, насколько 
пострадал город. Вот она, статистика, 
прямо перед глазами – многоэтажки, 
от половины квартир в которых оста-
лись зияющие черными дырами окна. В 
каждом таком доме живут люди. Где-то 
уже вставлены новые стекла, где-то окна 
затянуты пленкой, где-то забиты фане-
рой или ДСП. Так и стоят – залатанны-
е-перелатанные, напоминая о том, о чем 
вспоминать никто здесь не хочет.

– Бабушке Люсе повезло! – показывают 
на бедно одетую старушку в очках ее 
соседи. – Глухая она, не слышала взры-
вов, в подвале не пришлось прятаться. 

Не боялась она обстрелов из-за глухоты 
своей.

Бабушка Люся удивленно смотрит на 
большие черные пакеты с едой, которые 
принесли волонтеры, и плачет без слез. 
Слез у нее не осталось – все выплаканы.

– А вот и подвал наш! – бойкий мальчуган 
кивает на дыру в доме у самой земли. – 
Стену вынесло, но это ничего. Все равно 
мы прятались, чтобы не убило.

– Страшно было? – неосторожно спра-
шивает мальчишку сосед, не заставший 
ужасов постоянных обстрелов. Те, кто 
застал, таких вопросов детям не задают.

– Страшно…, – отвечает мальчик. – Всем 
страшно было.

– А у нас к бабушке в дом прилетел сна-
ряд…, – говорит худенькая девочка в 
голубой куртке. – Бабушку сначала 
ранило осколками, а потом она умерла… 
Во-от такие осколки!

Девочка разводит ладошки. Взрослые 
морщатся и отворачиваются, силясь не 
заплакать. Воспоминания – словно нож 
в ране.

На стадионе раздают гуманитарную 
помощь. Дети восторженно смотрят 
на конфеты в блестящих обертках. Не 
шумят, не толкаются, жмутся к мамам. 
Послушно оттопыривают маленькие 
карманчики для угощения. На личиках 
– радость.

– Мне не разрешают ничего брать у 
незнакомых людей! – строго говорит 
малышка и отворачивается от печенья, 
щедро посыпанного сахаром. Но тут же 
вопросительно смотрит на маму и скла-
дывает ручки лодочкой. «У счастья будто 
вкус печенья» – вещает реклама. Для 

детей Дебальцево у счастья действи-
тельно вкус печенья и конфет. Обычного 
печенья и обычных конфет.

А еще счастье – это тишина. Взрыв. Нео-
жиданно и пугающе близко. Это эхо раз-
минирования. «Что это, мама? Что это 
было?» – сразу же раздается нестройный 
хор детских голосов. И каждый ребенок 
мгновенно уходит в себя. И не растор-
мошить ни конфетами, ни печеньем. 
Страх никуда не исчез. Он еще здесь. Он 
не отпускает. Дети живут с этим страхом 
внутри. Все время. И пока это не изме-
нить.

Жутко. Жутко видеть город, в котором 
нет живого места. Судя по масштабу 
разрушений, силами так называемой 
«антитеррористической операции» в 
Дебальцево убито гораздо больше мест-
ных жителей, чем об этом говорится в 
отчетах ОБСЕ. Никто на самом деле не 
считал всех погибших.

Вот по этой улице в частном секторе 
ездил украинский танк и просто рас-
стреливал в упор жилые дома. Кура-
жился. Для танкистов человеческая 
жизнь ровным счетом ничего не стоила. 
Впрочем, она ничего не стоила и для 
тех, кто прислал этих танкистов вместе 
с танком в Дебальцево. После отступле-
ния из Дебальцево украинские вояки 
плакались о многочисленных потерях 
– и карты местности были неточными, 
и приказы командования были невнят-
ными, и пути отхода приводили в 
засады. Вояки наивно полагали, что их 
жизни для Киева важнее и нужнее, чем 
жизни, которые они отняли у женщин, 
мужчин, детей, стариков в Дебальцево. 
Но это оказалось не так. 

Сейчас на улице, которую расстрели-
вал украинский танк, ждут появления 
на свет двойняшек. Молодая женщина 
Вера должна вот-вот дать этому миру 
две новые жизни. Детям здесь рады. 
Дети – это восполнение человеческих 
потерь, которые понесло Дебальцево. 
Вера живет очень трудно. Ее муж и брат 
в ополчении. Для старшей трехлет-
ней дочурки половина жизни – война, 
а годовалый сын родился, когда война 
вовсю полыхала. Приданое для будущих 
малышей Веры собирают всем миром. 
Война научила людей иначе относиться 
к вещам. Делиться с теми, кому нуж-
нее. Вещи ничего не значат. Их можно 
потерять в один миг. Навсегда. Шмотки, 
холодильники, телевизоры, ковры и 
евроремонты – все это мгновенно пре-
вращается в ничто. Важна только жизнь.

У пятилетней Полины война забрала 
самого близкого человека – маму. Когда 
во двор влетел смертельный украинский 
снаряд, мама только и успела, что отбро-
сить дочку, приняв осколочный дождь 
на себя. Полине приходят посылки с 

красивыми платьями, игрушками и 
конфетами. Многие люди, сочувствуя 
горю семьи, готовы выполнить любое 
желание девочки. Но что ни делай, ни 
одно платье и ни одна кукла не заменят 
малышке маму. Никогда.

А в этой семье пять человек из боль-
шой дружной родни задавил украин-
ский военный грузовик. Тела взрослых и 
детей так и лежали на дороге несколько 
дней, их невозможно было забрать и 
похоронить. Вояки стреляли по людям 
как по живым мишеням.

Таких историй в Дебальцево не десятки – 
их сотни. А слова «прямое попадание» 
произносит каждый второй из тех, кто 
встретился на пути. Это значит – черная 
дыра окна в многоэтажке, вещи, превра-
щенные в пыль, пожарище вместо дома, 
снесенные стены или крыша. Улицы, на 
которых нет ни одного уцелевшего дома.

«Ничего, жизнь потихоньку налажива-
ется…, – люди стараются не вспоминать 
о войне. – Вот тепло дали». Для них время 
«после» течет иначе. Не по календарю. 
По событиям. Дали тепло. Вставили 
стекла в школах. Открыли супермаркет. 
Восстановили освещение центральной 
улицы. Совершенно рядовые вехи. Это 
для нас. А для них, для дебальцевских, 
каждое событие городского масштаба – 
подтверждение того, что жизнь про-
должается. Дети, которым украинский 
президент определил судьбу сидеть в 
подвалах, вернулись в светлые школь-
ные классы.

А ведь Порошенко называл сидение 
детей в подвалах одним из непременных 
условий победы «извечных рыцарей» 
так называемой «АТО», многие из кото-
рых нашли свою смерть в дебальцев-
ском «котле». Во имя чего они бесславно 
и бессмысленно погибли? Во имя чего 
разрушили город? Нет ответа. Только 
пустые лозунги. Фальшивые насквозь.

– Света, ты какой подарок на Новый год 
хочешь? – интересуются у девочки-до-
школьницы волонтеры. 

– Мишку хочу!

– Большого?

– Нет, не большого. Маленького мишку. 
Большого же с собой не возьмешь, когда 
стрелять будут…, – серьезно говорит 
девочка, удивляясь странным взрослым, 
не понимающим бесполезность гро-
моздкой игрушки во время обстрела.

Наш водитель, видавший виды креп-
кий мужик из Донецка, веселивший нас 
всю дорогу в Дебальцево байками, на 
обратном пути долго и тяжело молчал. 
А потом произнес: «Я понял, что живу в 
раю…». В сравнении с Дебальцево даже 
Донецк, в котором не смолкает кано-
нада, ему кажется раем…

Ева Меркурьева

Дебальцево. Жизнь после ада

Вернулся к жизни один из символов сто-
лицы Донецкого края – большие город-
ские часы, установленные на здании Гла-
впочтамта. 

Часы, установленные в 1962 году, 
исправно отбивали такт жизни боль-
шого города долгие десятилетия. Город-
ское начальство трепетно относилось 
к главным часам Донбасса, созданным 
местными инженерами Алексеем Сер-
геечевым и Филиппом Беликовым. В 
2002 году начался ремонт фасада здания 
Главпочтамта, заодно было решено про-
вести реконструкцию городских часов. 
Отшлифовали стекло, провели обнов-
ление механики на электронику. С тех 
пор часы стали немыми. А в октябре 
2013 года часы остановились. Причина 
– износ механизма и влага. Достаточно 
долго вопрос с сыростью решался про-
стой инженерной идеей, реализованной 
создателями: в комнате с механизмом 
была подвешена спираль электропечи, 
которая в морозы поддерживала плю-
совую температуру, благодаря чему 

конденсат не образовывался, механика 
оставалась сухой. Но однажды в герме-
тичную комнату явился не в меру рети-
вый пожарный и «прекратил безобра-
зие» с оголенным проводом. Никакие 
доводы не подействовали – чинуша 
«убил» часы. В морозы они начали оста-
навливаться, точность хода нарушилась.

Удивительное дело, но выяснилось, что 
часы никому не принадлежат. Городские 
власти обращались в Киев с просьбой 
помочь средствами на восстановле-
ние часов, но там встали в позицию с 
требованием менять часы полностью. 
Наверное, раздражало то, что наши часы 
показывали время Донецка, Москвы и 
Киева в одном часе. Так и стояли они еще 
одним памятником украинской Руине. 
20 октября прошлого года в результате 
сильнейшей ударной волны от артил-
лерийского обстрела центра города 
украми окончательно разрушилось 
защитное стекло. 

Тем не менее народная власть Респу-

блики не отмахнулась от желания горо-
жан восстановить главные городские 
часы. При городской администрации 
была создана рабочая группа, в которую 
вошли специалисты Донецкого нацио-
нального технического университета, 
Главпочтамта, Художественного учи-

лища, мануфактуры «Часо-
вой», донецкие краеведы. 
Из Санкт-Петербурга было 
привезено устройство, 
которое позволит нашим 
часам иметь современный 
механизм со спутниковой 
коррекцией времени и 
музыкальным сопровожде-
нием. В полночь и полдень 
часы будут воспроизво-
дить мелодию кремлевских 
курантов, а в остальные 
часы – «Спят курганы тем-
ные» и «В светлом небе 
донецком».

Т ак вот, дорогие читатели, 
наши часы, по которым све-
ряли время многие поколе-
ния дончан, под которыми 
встречались влюбленные 
наши дедушки с бабушками 

и родители, 25 декабря 2015 года вновь 
начали отсчитывать донецкое время! В 
планах горадминистрации «оживить» 
также часы, расположенные на буль-
варе Пушкина и площади Бакинских 
комиссаров.

Дмитрий Дезорцев

Куранты. Время донецкое
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«Пустите, пустите Дуньку в Европу!»
К. Тренев «Любовь Яровая»

Игорь Карамазов

Ну, мабуть, здобулы. Европейская 
комиссия обнародовала окончатель-
ный отчет о выполнении Укрруиной 
плана действия визовой либерализа-
ции. С лета следующего года наиболее 
продвинутые укры, успевшие офор-
мить биометрический паспорт, получат 
право путешествовать по Европе без 
виз (за исключением Великобритании 
и Ирландии). 

Перед глазами встает просто вернисаж 
идиллических картин. Вот два рогуля с 
полоныны Богдан и Левко, гордо пома-
хивая биопаспортами, едут на уик-энд в 
Прагу попить пивка и покормить голу-
бей. А простые бюджетники Мыкола и 
Орыся в праздники смакуют запашну 
каву в центре Вены. Ценители прекрас-
ного (если они есть, конечно) пере-
езжают из страны в страну, посещая 
музеи и осматривая достопримечатель-
ности. Представители малого и сред-
него бизнеса заполняют пляжи Лазур-
ного побережья и Римини. Короче, 
запанувалы. «Нэзалэжна» сосредото-
чилась в преддверии осуществления 
своей мечты. Под пунктами выдачи 
биопаспортов круглосуточно прохо-
дят записи и переклички, в аэропор-
тах предприимчивые молодые люди 
перепродают очереди на вылет за кор-
дон, с полок хозяйственных магазинов 
исчезли латексные перчатки и ершики 
для чистки унитазов. Эйфория от пред-
вкушения этого знакового события 
зашкаливает. Потому что соотношение 
желаемого к возможному у укров самое 
высокое в мире. А теперь попробуем 
слегка приземлить скакунов.

Во-первых, решение Еврокомиссии не 
означает отмену виз для майданутых. 
Впереди еще два органа – Европарла-
мент и Совет Министров. Последний 
из-за постоянных невыполнений Недо-
евроукраиной своих рекомендаций 
настроен весьма скептически.

Во-вторых, де-факто Киев обязан выпол-
нить еще пять обязательств. Среди них 
создание антикоррупционной проку-
ратуры и запуск деятельности Нацио-
нального агентства по предотвраще-
нию коррупции. Также рекомендовано 
изменить закон о прокуратуре, чтобы 
обеспечить независимость назначения 
и отставки руководства антикорруп-
ционного бюро и прокуратуры. И как 
вишенка на торт – расширение дей-
ствия законодательства в сфере ареста 
и конфискации имущества коррупцио-
неров, а также резервирование в бюд-
жете средств на вышеуказанные ведом-
ства. Слабо верится, что эти требования 
будут на ура встречены депутатами ВРУ.

Интересно, что поначалу отчет Евроко-
миссии не был опубликован в объяв-
ленный срок (15 декабря). И тут приле-
тевший в Брюссель Петруха клятвенно 
заверил выполнить все оставшиеся 
на данный момент невыполненными 
требования. Но исходя из того что 
«не только лишь все» свои обещания 
Белочкин не выполнил, а не выполнил 
ничего, оптимизма у еврочиновни-

ков не прибавилось. А еврокомиссар 
Юнкер, оказавшийся «агентом Кремля», 
просто цинично плюнул в каждую сви-
домую физию. Оказывается, отмена виз 
не касается едущих на заработки или 
учебу укропов. Ему вторит другой «про-
плаченный» еврокомиссар Аврамопу-
лос (ну грек, понятное дело): «Очень 
многое будет зависеть, какой будет 
реакция стран-членов ЕС и не будет 
ли дополнительных вопросов с их сто-
роны». Также он отметил, что исключе-
ния в визовом режиме будут касаться 
короткого пребывания на срок до 90 
дней в течение полугода, и это не будет 
относиться к лицам, занимающимся 
оплачиваемой деятельностью. 

Свои три юаня неожиданно вставил 
известный гейропеец, герой домаш-
него видео Портников: «Безвизовый 
режим отнюдь не гарантия европей-
ского будущего. Это всего лишь на 
самом деле готовность ЕС предоста-
вить украинцам возможность посе-
щать европейские страны с туристиче-
скими визами без похода в консульские 
отделы, всего лишь естественная реак-

ция на унификацию законодательной 
базы». И дальше ссылается на опыт 
Молдовы, уже полтора года живущей 
в этом режиме. Будущим эвропейцам 
должно быть интересно. Теперь право 
впускать на территорию ЕС от консула 
переходит к обычному пограничнику, 
какому-нибудь капралу или штаб-сер-
жанту. На кордоне надо будет предъ-
явить наличие средств (до 50 евро в 
сутки), обратный билет, подтверждение 
проживания (не в парке на лавочке) 
или приглашение принимающей сто-
роны и – внимание! – самое неприятное 
для укропов – медицинскую страховку. 
А дальше все в руках европогранич-
ников. И если раньше об отказе в визе 
потенциальный евроукр мог узнать 
сидя дома, то теперь он имеет цивили-
зованную возможность получить отказ, 
прибыв на место вожделенного пере-
хода границы. Для желающих драить 
клозеты в Германии, выносить горшки в 
Италии, собирать огурцы в Польше это 
реальная засада. А не проще было бы 
заплатить 35 евро либо открыть Шен-
ген на 2-3 года (дороже, звычайно) и не 
«париться»? Но разве за это скакал Май-
дан? Хотелось все сразу и желательно 
на халяву. Ну что ж, ершик им в руки.

И о последствиях. Введение безвизо-
вого режима с ЕС автоматически под-
разумевает введение виз с РФ и Бело-
руссией. Зеркальный ответ последует 
незамедлительно. И быть может, тогда 
недоевроукры замутят Майдан за без-
визовый режим с Таможенным Союзом.

Оценивая отчет Еврокомиссии, один 
из ответственных за евроинтеграцию 
Чугункин (в миру Паша Климкин) изрек 
крылатую фразу в духе Козьмы Пруткова: 
«Это пэрэмога! Но это не конец визового 
барьера. Это начало его конца». Да уж, 
начало конца лучше, чем конец начала.

Вместо комментария. Опрос, прове-
денный укротелеканалом 112:

Ждете ли вы отмены визового режима 
со странами ЕС?
8.46%    Да, я часто бываю в Европе 
14.94%   Да, я хочу съездить хоть раз 
ради интереса 
76.59%   Нет, у меня нет финансовых 
возможностей для поездок в другие 
страны 

Марта Ветрова

Вот и подошел к концу 2015 год. Год 
большой напряженной работы. Нашим 
Народным Республикам уже более 
полутора лет, они состоялись, и уже 
начался процесс возрождения нашего 
края. Несмотря на непрекращающиеся 
обстрелы, постепенно отстраивается 
жилье граждан, поврежденное в резуль-
тате военной агрессии Украины. И самое 
главное – наметилась тенденция эконо-
мического роста: запускаются заводы, 
фабрики, комбинаты, фермерские хозяй-
ства, начинает развиваться предприни-
мательство, с нуля выстроена банков-
ская система, возрождаются профсоюзы, 
постепенно запускаются программы 
социальной защиты населения, оживают 
научно-технологическая и культурная 
сферы. Сегодня мы вкладываем нема-
лые средства в развитие приоритетных 

направлений экономики и науки, потому 
что это залог роста благосостояния 
нашего общества. Достойные зарплаты и 
социальные выплаты напрямую зависят 
от того, что и сколько сегодня мы вложим 
в наше развитие. Конечно, не будет все и 
сразу, но, в конце концов, мы почти чет-
верть века ждали. Поэтому сегодня мы 
запаслись терпением в ожидании первых 
результатов вложенного ежедневного 
труда. И как бы ни старались наши враги 
обострить внешнеэкономическую и 
военно-политическую обстановку, поло-
жительная динамика развития Донбас-
ского региона началась, и в сравнении с 
тем же декабрем 2014 года мы с вами это 
отчетливо видим. 

Говоря же о возрождении, мы не можем 
не сказать об огромной братской помощи 
Российской Федерации и россиян. Регу-
лярные поставки гуманитарных конвоев 

социально незащищенным и пострадав-
шим гражданам ЛДНР, помощь техниче-
ская, научная, экономическая, да и про-
сто моральная всему нашему региону. 
Все для нашей с вами поддержки в это 
нелегкое для Республик время. В резуль-
тате вся социальная инфраструктура 
находится в рабочем состоянии, и по 
мере роста нашей экономики она будет 
развиваться и совершенствоваться. Не 
для кого уже не секрет, что, учитывая 
весь производственный и ресурсный 
потенциал нашего региона, недостатка 
в рабочих местах здесь не будет, скорее, 
в будущем нам придется решать вопрос 
кадрового дефицита.

Как все это смогло у нас получиться? 
Ведь еще три-четыре года назад мы даже 
мечтать об этом не могли. А состояние 
всей экономики Донбасса не оставляло 
и надежды на возрождение: все, что не 
было беспощадно разграблено-уничто-
жено или передано в частные руки за 23 
года «хозяйничества» Украины, послед-
ние полтора года вообще добивалось 
военными действиями украинских 
агрессоров. На самом деле все просто: 
мы – русские, и для нас идея масштаб-
ного созидания всегда была намного 
важнее отдельных корыстных интере-
сов. А это значит, что у нас на генетиче-
ском уровне заложен патриотизм, и свои 
личные интересы мы не отделяем от 
государственных. Поэтому, дождавшись 
своего часа, мы принялись за работу. 
У нас есть цель – возродить Донбасс, и 
какой бы сложной ни была обстановка, 
у нас уже есть результаты, которых от 
правительства Украины мы за четверть 
века не дождались.

На ком лежит ответственность за воз-
рождение нашего родного края? 
Да на каждом из нас! Закончилось время, 
когда из простых людей делали молча-
ливую послушную массу. Каждый житель 

наших Народных Республик – член граж-
данского общества, объединенного в 
единую систему под названием Государ-
ство. И задача этой системы – работать 
на благо всего общества, не разделяя 
людей на «хозяев жизни» и «остальных». 
Именно поэтому у нас принимаются 
законы (иными словами, вводятся пра-
вила для каждого члена системы), где 
есть кроме гражданской ответственно-
сти гражданские права. А бесперебой-
ная и слаженная работа системы воз-
можна только при четком соблюдении 
всех правил, а также при стремлении к 
минимизации сбоев, системных оши-
бок. То есть принцип тот же, что и при 
эксплуатации какого-нибудь механизма. 
Поэтому деструктивные фашистские 
правила, которыми пользовались неко-
торые недобросовестные чиновники и 
граждане во времена Украины: «Всем 
нельзя, а мне немножечко можно» или 
«Законы созданы для «быдломассы», а я 
весь из себя исключительный» – должны 
уйти так же, как ушла с нашей земли 
Украина. И задача каждого из нас – не 
оставаться при этом в стороне. Мы все 
– за одно: нам нужно построить креп-
кую страну и передать ее своим детям 
и внукам. А построить такую страну 
может только морально и нравственно 
здоровое общество, в котором нет пози-
ции «крайней хаты», нет чужих детей и 
стариков, чужого горя. Кто-то скажет: 
«Это идеалистические представления, 
сделать нереально». Очень хороший 
предлог для тех, кто просто не желает 
ничего делать. Те же, кто реально хочет 
вернуть благополучие и процветание 
нашему краю, начнут с себя, понимая, 
что без идеалистических представлений 
о качестве жизни никогда не появится 
стремление сделать лучше, чем было 
вчера. Яркий пример тому – наша Рус-
ская весна 2014 года, когда мы просто 
взяли и сделали то, что должны были. 
Без оглядки на страхи и препятствия.

Безвизовый невыездной режим

Никто, кроме нас

Фото: Ткаченко И. А.
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Александр Яблоков

Министерство культуры Украины, воз-
главляемое Вячеславом Кириленко 
(кличка «Пингвин»), бьет в набат: необ-
ходимо срочно что-то делать с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, а также «Иро-
нией судьбы». Слишком сильны в 
стране «ватные настроения», которые 
выражаются в массовом употреблении 
салата оливье, просмотре «Голубого 
огонька» и навязывании молодому 
поколению патриотов мифа о так назы-
ваемом Деде Морозе.

С целью исправления критической 
ситуации во все учреждения культуры, 
детские сады и школы высланы реко-
мендации, как расово правильно встре-
чать Новый год. В документе особо под-
черкивается, что Новый год является 
способом кремлевской пропаганды вос-
становления так называемых «савецких 
ценностей». По сути, как отмечает Мин-
культ, это неприкрытый акт агрессии. 
На самом деле главнейшим праздником 
истинных украинцев является «риз-
дво» (Рождество), а Новый год – всего 
лишь смена дат, и правильные патри-
оты в новогоднюю ночь стоя слушают 
выступление Порошенко и, возможно, 
премьера Яценюка, если у него к тому 
времени пройдет опухоль на некото-
рых частях тела, пострадавших во время 
драки в парламенте.

Более того, рекомендовано всячески 
перенимать опыт стратегического пар-
тнера Украины по празднованию Нового 
года. Санта-Клаус должен заменить 
советского Деда Мороза, а для придания 
действу национального колорита необ-
ходимо всячески популяризировать, 
внедрять, так сказать, в широкие быд-
ломассы образы «Зымонькы» и «Святого 
Мыколая».

С «Зымонькой» все непросто. Во-первых, 
непонятен пол данного новогоднего 
персонажа. Вроде бы женский, однако 
Минкульт настоятельно рекомендует 
образ бородатого мужика в голубом (!) 
костюме. Фактически тот же Дед Мороз, 
но изрядно преобразившийся под воз-
действием непреходящих европейских 
ценностей. В принципе, учитывая опыт 
Кончиты Вурст, «Зымонька» может быть 
бабой. Во-вторых, совершенно нет ника-
ких методических указаний по поводу 
того, что эта «Зымонька» делает, какова ее 
роль в новогодних праздниках. То ли она 
снижает зависимость нации от россий-
ского газа, то ли совместно со «Святым 
Мыколаем» раздает подарки 19 декабря.

Особенно трудно приходится работни-
кам детских дошкольных учреждений, 
ибо в головах детей творится непо-
нятно что. Одни верят в Деда Мороза, 
поскольку их родители не следуют 
новейшим указаниям Минкульта и 
продолжают воспитывать детей в духе 
запрещенных советских традиций. 
Другие путают Санта-Клауса с финским 
Йоулупукки, хотя не могут выговорить 

фамилию последнего. 
Третьи, насмотрев-
шись те левизора, 
требуют объяснить, 
в каких отношениях 
состоит Снегурочка 
со Святым Николаем 
и при чем здесь Губка 
Боб? Однако суровые 
воспитатели детских 
садов решили про-
блему просто: все, как 
один, должны прийти 
на новогодний утрен-
ник в вышиванках, а 
в руках держать сне-
жинки. Точка.

В медиа идут насыщенные споры о том, 
чем именно расово правильный Сан-
та-Клаус отличается от кремлевского 
Деда Мороза. Не буду пересказывать 
интригующие детали, перейду сразу к 
выводам. Главное – очки и широкий офи-
церский ремень. Дед Мороз без очков и 
ремня. В отличие от Санта-Клауса, кото-
рый к тому же смахивает на «отца «укра-
инской демократии» Джо Байдена (пре-
старелый вице-президент США).

Особое беспокойство патриотов вызы-
вает содержание предновогодних теле-
визионных передач. Все боятся, что 
по зомби-ящику покажут российский 
«Голубой огонек». Это страшное престу-
пление перед нацией, поскольку прак-
тически на всех «огоньках» есть Кобзон 
и другие артисты, занесенные Минкуль-
том в «черный список» «сепаратистов» 
и «ватников». Патриоты подозревают, 
что «Интер» может опять, как в прошлом 
году, показать фрагменты «Голубого 
огонька». Поэтому в украинских соци-
альных сетях активно обсуждается тема 
погрома данного непатриотического 
телеканала.

Крайне трудно создать расово пра-
вильную новогоднюю передачу. К Иво 
Бобулу (украинский исполнитель, люби-
мец украинской аудитории 70+) никаких 
вопросов нет. Он всегда одет в черную 
вышиванку, а репертуар настолько пра-
вильный, что даже фанатичные патри-
оты не могут выявить недостатков, 
поскольку слушать все это в принципе 
невозможно. Еще есть «кошерный» 
Вакарчук, и на этом список заканчива-
ется. Ани Лорак, по общему признанию, 
является «сепаратисткой». Та же история 
с Софией Ротару и Веркой Сердючкой. 
Остается только как-то совместить Иво 
Бобула с хором имени Веревки и тем же 
«Океаном Эльзы». Задача, согласитесь, 
непростая.

Лучшие умы Администрации прези-
дента бьются над тем, как искоренить 
«российскую традицию встречи Нового 
года». Все телевизионные каналы преду-
преждены: за неправильное содержа-
ние новогоднего эфира могут лишить 
лицензии на вещание. Поэтому сейчас 
особым спросом пользуются «герои 
«АТО», которые будут поздравлять укра-
инцев с Новым годом на протяжении 
двух недель. Список «героев» посто-
янно совершенствуется, поскольку не 
все они, как выяснилось, действительно 
являются «героями». Очень много уго-
ловников, педофилов и мародеров. 
Поэтому особым спросом пользуются 
инвалиды. Это не шутка, а чистая правда. 
Инвалидное кресло украшается гирлян-
дами, в руку «герою» дают бокал с шам-
панским, который затем сразу же отби-
рают, поскольку это реквизит.

Самым главным событием новогодней 
ночи является обращение Вальцмана 
к своей нации. Предусмотрено пафос-
но-патриотическое действо с теми же 
инвалидами, крымскими татарами и 
БТРами. И никаких «дедов морозов». 
Только бесполая «Зымонька», Сан-
та-Клаус, смахивающий на Байдена, и тот 
же Вальцман с неизменным стаканом.

Расово правильный Новый год

Георгий Савицкий,
член Союза писателей ДНР

В Ивано-Франковске люстрировали Деда 
Мороза и Снегурочку за выявленную при-
надлежность к компартии. Эта новость 
наводит на вполне определенные раз-
мышления об адекватности тех, кто отве-
чает за науку и культуру на Украине.

Непонятно, почему только Деда Мороза 
и Снегурочку люстрировали «борцы 
за едыну и нэзалэжну». Начали бы уже 
люстрацию сказочных и мультиплика-
ционных персонажей. Кота Леопольда, 
например. Ведь это он постоянно 
твердил глуповатым мышам: «Ребята, 
давайте жить дружно»! А в современной 
Украине призывы «жить дружно» без 
войны квалифицируются как «бытовой 
сепаратизм» и караются 7-12 годами 

тюрьмы согласно статье 110 Уголовного 
кодекса «демократичной Украины».

Конечно же, нужно люстрировать Вин-
ни-Пуха, потому что он «хорошо живет 
на свете», ест мед и дружит с Пятачком. 
А Пятачок – вообще предатель! Разве 
может «священное животное» нынеш-
ней Украины дружить с медведем – 
символом «тоталитарной России»?!

Представляете, как теперь будет выгля-
деть украинский сайт «Мыротворэць»? 
Вместо фотографий «донецких и 
луганских сепаратистов» и «кремлев-
ских шпионов» – Волк и Заяц из «Ну, 
погоди!», Трое из Простоквашино, 
Маша с медведями, все Три Богатыря, 
Иван Царевич и Серый волк… Это в 
песенке Крокодила Гены и Чебурашки 
«прилетит вдруг волшебник в голубом 

вертолете и бесплатно покажет кино», а 
в нынешней Украине – «прилетит вдруг 
палач в бронированном Ми-24 и вне-
запно устроит «АТО». На Донбассе дети 
уже второй год смотрят не мультики, 
а фронтовые сводки. А играют стре-

ляными гильзами и 
осколками снарядов. 
И в этом, бесспорно, 
есть вина и тех, кто 
в Ивано-Франковске 
«люстрирует» Деда 
Мороза и  Снег у-
рочку.

В общем, было бы 
смешно, если бы не 
было так страшно. 
Ш и з о ф р е н и я  к а к 
национальная идея 
в современной Укра-
ине принимает гро-
тескные, чудовищные 
формы. Подобное не 
снилось даже Иеро-

ниму Босху. Такого противника нам 
победить будет очень трудно – амина-
зина с галоперидолом на всех «люстра-
торов» не хватит. Вероятно, здесь необ-
ходимо более сильнодействующее 
«успокоительное».

Елена Перова

Под Новый год вся детвора без исклю-
чения ждет чудес, подарков и сладо-
стей. Как известно, для Деда Мороза 

все ребята хорошие. Но бывают дети, 
которым не хватает любви. 

Именно поэтому так важно не про-
пустить ни одного ребенка, который 

нуждается в дополнительном внимании 
со стороны взрослых, и постараться 
поздравить с праздником каждого 
малыша – и из многодетной семьи, и из 
интерната. Самое печальное, что к этой 
категории сейчас добавились дети, у 
которых кто-то из родителей погиб, 
в боях защищая нашу Родину от укра-
инских нацистов. Война на Донбассе 
отняла мужей и отцов, разрушила жизни 
не одной семьи. Женщины, вдруг став-
шие вдовами, дети, потерявшие отцов, 
сегодня пытаются выжить и собрать 
свою жизнь по крупицам. О том, как им 
это удается, жены погибших ополчен-
цев рассказали на встрече с депутатом 
Народного Совета ДНР Екатериной Губа-
ревой. Это был не разговор чиновника 
с посетителями, это был разговор жен-
щин, которых объединило общее горе 
– война. Теперь их главная радость – это 
дети. Они делились своими пробле-
мами, своими маленькими радостями. 
Они нуждались в общении. Эта встреча 
им нужна была, как глоток воздуха. 

В воскресенье, 27 декабря 2015 года, 
словно в сказке, «у самого синего моря» 
в маленьком городке Новоазовске для 

местной детворы при участии заводных 
аниматоров был организован утренник с 
шутками, весельем и хороводами вокруг 
елки. Дети были очень разные – боль-
шие и маленькие, в новогодних костю-
мах и без, но все до одного веселились и 
играли, шумели и озорничали. Веселые 
Дед Мороз и Снегурочка не дали скучать 
никому: были снежки и куча мала, были 
конкурсы и загадки и, конечно же, стихи 
у елки. Всем запомнился шестилетний 
Пашка, прочитавший стихи о Донбассе 
и о мире на нашей земле. Итогом всего 
стало вручение подарков, которые Дед 
Мороз доставал из своего огромного 
мешка. Детвора начала есть сладости 
и мандарины прямо в зале. Глаза детей 
сияли, а запах мандаринов сделал свое 
дело – все сразу же почувствовали при-
ближение Нового года!

Эти малыши слишком рано стали взрос-
лыми, в их жизнь ворвалось горе – 
потеря одного из родителей. Мы не 
можем вернуть им отца или мать. Но 
мы должны сделать все возможное, 
чтобы эти дети выросли добрыми и 
отзывчивыми, а сегодня чтобы у них 
было детство.

Люстраторы Кота Леопольда

Новый год в Новоазовске



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. 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

● Ищу работу вахтером, сторожем 
(охранником), связистом (телефони-
стом), тел.: (071) 303-26-09; (093) 065-
71-60;  (050)-822-69-87.

● Утерянное служебное удостоверение 
МТ 000109 сотрудника Министерства 
транспорта на имя Билодид Игорь Лео-
нидович, считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации физического лица-пред-
принимателя Богаченко Екатерина 
Юрьевна, серия АА03, №12175, 
считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции физического лица-предпри-
нимателя Волкова Людмила Владими-
ровна, серия АА01, №17741, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «МАГАЗИН 
№48», идентификац. код 20310694, 
в редакции от 10.07.2009г., рег. № 
12661050001032254, считать недей-
ствительным.

● ООО «ЛОГИСТИК КОМПАНИ», иден-
тификац. код 50008022, сообщает 
о ликвидации юридического лица. 

Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х месяцев по адресу: ДНР, 
83092, г. Донецк, ул. 230-й Стрелковой 
Дивизии, д.26, кв.66.

● ООО «ЭЛМЕТСТРОЙ», идентификац. 
код 50007647, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83008, г. 
Донецк,  ул. Семёнова-Тянь-Шанского, 
д.9, кв.62.

● ООО «Северное», идентификац. код 
32541272, уведомляет о проведении 
общего собрания участников, кото-
рое состоится 30 января 2016 года в 
11:00 часов по адресу: 83017, г.До-
нецк, ул. Овнатаняна, д.4, со следую-
щей повесткой дня: 1.Об избрании 
председателя и секретаря общего 
собрания участников ООО «Север-
ное». 2. Об утверждении отчета о 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ООО «Северное» за 2015 кален-
дарный год.

● В соответствии с постановлением 
Совета Министров ДНР № 19-50 от 
16.10.2015 г. «О создании Государ-
ственного предприятия «Донбассте-
плоэнерго», приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ДНР № 94 от 10.12.2015 
г. «О реорганизации Государственного 
коммунального предприятия «Тепло 
Донбасса», № 98 от 25.12.2015 г. «О вне-
сении изменений в приказ от 10.12.2015 
№ 94 «О реорганизации Государствен-
ного коммунального предприятия 
«Тепло Донбасса», Государственное 
коммунальное предприятие «Тепло 
Донбасса» реорганизуется путем 
присоединения к Государственному 
предприятию «Донбасстеплоэнерго», 
с передачей на баланс целостного 
имущественного комплекса КП «Тепло 
Донбасса». Претензии кредиторов при-
нимаются в течение 2-х месяцев с даты 
опубликования объявления по адресу: 
ДНР, г. Донецк, ул. Донецкая, д.38.

Министерство образования и науки 
ДНР предоставило разъяснение для 
будущих абитуриентов о том, как будет 
складываться конкурсный балл во 
время вступительной кампании-2016. 

Конкурсный балл определяется путем 
суммирования среднего балла (по 
200-балльной шкале) документа о 
полученном ранее среднем общем 
образовании, оценки из сертификата 
Государственной итоговой аттестации 
(по 200-балльной шкале) по русскому 
или украинскому языку (на выбор аби-
туриента) и оценки из сертификата 
Государственной итоговой аттестации 
(по 200-балльной шкале) по одному 
профильному конкурсному предмету 
(оценки по творческому конкурсу), 
умноженных на весовые коэффици-
енты, и дополнительных баллов за осо-
бые успехи и/или успешное окончание 

подготовительных курсов образова-
тельной организации ВПО или допол-
нительных баллов профессионально 
ориентированным абитуриентам 
(перечень профессионально ориенти-
рованных абитуриентов определяется 
Правилами приема).

Порядком приема на обучение в обра-
зовательные организации высшего 
профессионального образования ДНР 
на 2016/2017 учебный год устанавли-
ваются следующие весовые коэффици-
енты:
средний балл аттестата – 0,2; оценка из 
сертификата Государственной итоговой 
аттестации по русскому/украинскому 
языку – 0,3; оценка из сертификата Госу-
дарственной итоговой аттестации по 
профильному предмету или по творче-
скому конкурсу – 0,5.

Средний балл документа о среднем 
общем образовании вычисляется 
по 5-балльной шкале с точностью до 
сотых. 
Все оценки из документа о среднем 
общем образовании, которые выстав-
лены по 12-балльной шкале, учитыва-
ются таким образом: оценки «1», «2», «3» 
соответствуют оценке «2»; оценки «4», 
«5», «6» – «3»; оценки «7», «8», «9» – «4»; 
оценки «10», «11», «12» – «5».

Объявления:

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес:  г. Донецк, ул. Октября, 16 
(Буденновский РИК) Приемные дни: 
понедельник с 10:00  до 14:00.

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: среда, 
четверг с 10:00 до 13:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни: 1-я и 4-я среда месяца  с 
9:00 до 13:00.

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, 4 
(администрация) 
Приемные дни: четверг с 12:00 до 15:00.

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

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

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, б-р. Шевченко, 75, 
Калининская 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

Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни:  1-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:00.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомо-
лец» 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 

Абитуриентам вступительной 
кампании-2016 ДНР

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

К сожалению, на сегодняшний день 
эта проблема встречается очень часто. 
Открываешь горячую воду, а из крана 
течет холодная  либо едва теплая  вода. 
И приходится спускать в канализацию 
несколько десятков литров воды, ожи-
дая, когда она потеплеет. Тем временем 
мотает счетчик, и ты вынужден платить 
за некачественную услугу по полному 
тарифу.

Уважаемые жители Республики, «Донец-
кгортеплосеть» доводит до вашего све-

дения, что температурная норма горя-
чей воды составляет 50°C. 

Если в вашем кране температура горя-
чей воды не соответствует норме, обра-
щайтесь к диспетчеру городской тепло-
сети по тел.: (093) 311-22-62. После 
того как оператор оформит заявку, 
ее передадут в районное управление 
ЖКХ. Вашу проблему зафиксируют в 
журнале, назначат время, когда специ-
алист теплосети сделает замеры темпе-
ратуры горячей воды в вашей квартире 
и составит соответствующий акт. Если 
температура горячей воды в пределах 
45-49°С, то плата за такую воду составит 
минус 10% от стоимости услуги, 40-44°C 
– минус 30%. Если температура воды 
ниже 40°C, то она тарифицируется как 
холодная вода.

С этим актом проверки обращайтесь в 
районную абонентскую службу, где вам 
произведут перерасчет.

Виктория Любимова

Если из крана горячей воды течет 
холодная

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
2606,07 2917,43

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II класов напря-
жения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения   912,124 4690,926 - -
2 класс напряжения 1021,10 5251,374 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 651,517  - 2658,191 4690,926 
2 класс напряжения 729,357  - 2975,778 5251,374 

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в ДЕКАБРЕ 2015 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос.руб.)
 РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Дополнительные трамваи и троллейбусы в новогоднюю ночь в Донецке 
В ночь с 31 декабря на 1 января в дежурном режиме  будут  работать троллейбусы 
по маршрутам №№ 2, 17 и трамваи по маршрутам №№ 3, 6, 8, 10. Работа городского 
пассажирского транспорта 1-3 января и 6-10 января – в режиме «выходного дня».



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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Оракул 4. Олово 6. Мамонт 9. Феодализм 10. Кумовство 
11. Антураж 13. Траншея 16. Штурман 19. Лихач 20. Просвет 
21. Сезам 22. Воркута 24. Ошейник 29. Форпост 31. Пятилетка 
32. Недотрога 33. Радуга 34. Мания 35. Кварта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ряженка 3. Утварь 4. Осязание 5. Оккупант 7. Аравия 
8. Нирвана 12. Волхв 14. Анчар 15. Ягода 16. Шевро 17. Масон 
18. Демос 23. Троцкизм 25. Шестерня 26. Колядка 27. Плагиат 
28. Эллинг 30. Остров. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Овощ, применяемый в скульптуре 
6. Шарообразное тело 
9. Дозорный воевода 
10. Сказочное угощение 
11. Отсутствие света 
13. Соленый огурчик как класс 
14. Символ каждой семьи 
16. Составная часть песенки 
20. Культовый новогодний фильм 1964 года 
22. Геродот называл это перьями, из за 

которых ничего не видно 
24. Согреватель снеговика 
25. Обязательный соус 
26. Творчество мороза на стекле 
28. Настенный ковер 
31. Новогоднее событие 
35. Дорожка для лыжника 
36. Зверский колотун 
37. Удивительный, не повторяющийся по 

форме кристалл 
38. Дедова внучка

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Где воробей реку переходит 
3. Эта стихия снеговикам не нравится 
4. Профессиональная болезнь любителей 

мороженного 
5. Древнеславянский повелитель холода 
6. За это дед Мороз дарит детям подарки 
7. Струнный инструмент Садко 
8. Елочный листик 
12. Праздничная женская раскраска 
15. Верное средство от нечисти 
17. Почтовое уведомление о желаемом 

подарке 
18. Вещество, светящееся в темноте 
19. Здоровенный попугай 
21. То, что символизируют собой елочные 

шары 
23. Пуговичный жемчуг
27. Прикрытие, преграда
29. То, что не ждут от моря 
30. Блюдо для блюд 
32. В этом древнем городе ковали лучшую 

оружейную сталь 
33. Новогодний транспорт 
34. Великая родина дедушки Мороза.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 67

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

31 декабря Четверг 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

2 января Суббота 11:00, 14:00
ПРЕМЬЕРА!

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич

Муз.спектакль в 2-х действиях по сказкам
Г.Х. Андерсена

Стоимость: 80, 100, 120 руб.

3 января Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.5 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

3 января Воскресенье 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

4 января Понедельник 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

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

5 января Вторник 11:00, 14:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

6 января Среда 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

8 января Пятница 11:00
ПРЕМЬЕРА!

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич

Муз.спектакль в 2-х действиях по сказкам
Г.Х. Андерсена

Стоимость: 80, 100, 120 руб.

8 января Пятница 16:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

9 января Суббота 14:00
10 января Воскресенье 16:00

ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский

Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

За полчаса до начала детских музыкальных 
спектаклей - праздничное представление 

у новогодней елки. 
-----------------------------------------------------------

Донецкий академиче-
ский музыкально-дра-
матический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

3 января Воскресенье 17:00 (действует 
услуга «Театральный Экспресс»)

7 января Четверг 10:00
9 января Суббота 10:00

Премьера !
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Ю. Энтин, В. Ливанов, музыка Г. Гладкова
мюзикл для всей семьи в 2-х действиях

Продолжительность - 1.50 ч.
Стоимость: 20-100 руб.

10 января Воскресенье 14:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Робин Хоудон
комедия в 2-х действиях

Продолжительность: 2.05ч.
Стоимость: 20-150 руб.

14 января Четверг  17:00
ТРИ ШУТКИ (МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ЮБИЛЕЙ)
А. Чехов

в 1-м действии
Продолжительность - 2.05 ч.

15 января Пятница 17:00
Премьера
ХАНУМА

А. Цагарели
Музыкальная комедия-водевиль в 2-х 

действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

16 января Суббота 14:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

17 января Воскресенье 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЛИ МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве

музыкальная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

17 января Воскресенье 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1-м действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная
-------------------------------------------------------------

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

2 января Суббота  13:00
3 января Воскресенье 10:00

Премьера! 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ

Приключения Маши и Медведя, Кота 
Базилио, Лисы Алисы, гениального Сыщика 
в поисках подарка от Деда Мороза и Сне-

гурочки. 
Стоимость подарков – 150 руб. 

Детям до 4-х лет вход бесплатный!

2 января Суббота  16:00
КАК КОЩЕЙ К ВАСИЛИСЕ СВАТАЛСЯ

Интерактивная лазерная светомузыкальная 
шоу-программа кукол-великанов 

Игры и веселая дискотека с героями пред-
ставления 

Не забудьте взять фотоаппарат!
Дети до 3-х лет - бесплатно! 

Стоимость подарков – 150 руб.

3 января Воскресенье 15:00
МЫ - ЦЫГАНЕ

Старинные и современные цыганские 
песни, романсы, лучшие песни из реперту-

ара театра «Ромэн»

9 января Суббота 15:00
НОВОГОДНЯЯ АКВАРЕЛЬ

Праздничный концерт 
Прозвучат «Jingle Bells», полька «Болтунья» 
и «Радостный вальс» И.Штрауса, мелодия 

из к/ф «Крестный отец» Н. Рота, произведе-
ния М.Таривердиева, А.Зацепина, Э.Ханка, 

В.Шаинского, Э.Артемьева…
-------------------------------------------------------------

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

31 декабря Четверг 10:00
 2 января Суббота 10:00 и 12:30

3 января Воскресенье 10:00 и 12:30
 4 января Понедельник 10:00 и 12.30.

5 января Вторник 12:30
6 января Среда 10:00

 7 января Четверг 11: 00
8 января Пятница 11:00
9 января Суббота  11:00

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

1-14 января
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Барашек Шон» (Великобрита-

ния, 2014)
11:30 М/ф «Монстры на каникулах 2» (США, 

2015)
13:00 М/Ф «Маленький принц» (Франция, 

2015)
14:55 «Ужастики» (комедия, США, 2015)
16:45 «Марсианин» (фантастика, США, 

2015)
Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:15 М/ф «Турбо»  3D (США, 2015)
11:40 М/ф «Холодное сердце» 3D (США, 2013)
13:25 М/ф «Нико 2» 3 D (Финляндия, 2011)
15:35 «Стражи Галактики»  3D (фантастика, 

США, 2015)   
17:20 «Прогулки» 3D (драма, США, 2015)

Цена билета – 100 руб.
• в репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33

Вечерние спектакли, после которых пред-
усмотрен бесплатный развоз зрителей в 
отеленные районы города:
03 января - «Бременские музыканты», 

начало в 17:00,
15 января -  «Ханума», начало в 17:00,
29 января - «Ladies night. Только для жен-
щин», начало в 16:00.

Для формирования заявки на исполь-
зование услуги «Театральный экспресс» 
необходимо при покупке билетов обозна-
чить район своего проживания в кассе 
театра или администратору. 

В данный момент сформированы наибо-
лее востребованные маршруты:
1. Театр – Мотель – Майский рынок – 
Щетинина – пл. Буденного;
2. Театр – Ждановская развилка – пл. Сво-
боды – Маш.завод –  Больница № 14;
3. Театр – Университетская – ул. Ивана 
Ткаченко – Боссе – Куприна – мкр-н Мир-
ный – Абакумова.

Маршруты могут быть скорректированы 
согласно поступившим заявкам. 
Посадка в автобус - по билету на спек-
такль этого дня. Автобусы будут ждать 
зрителей после окончания спектаклей у 
центрального входа в театр.
Более детальная информация 
по тел.: 305-32-13, (073)165-99-08; 
e-mail: transport@muzdrama.com;
www.muzdrama.ru
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По горизонтали:
1. Овощ, применяемый в скульптуре 6. Шарообразное тело 9. Дозорный воевода 
10. Сказочное угощение 11. Отсутствие света 13. Соленый огурчик как класс 14. Символ 
каждой семьи 16. Составная часть песенки 20. Культовый новогодний фильм 1964 года
22. Геродот называл это перьями, из за которых ничего не видно 24. Согреватель снеговика 
25. Обязательный соус 26. Творчество мороза на стекле 28. Настенный ковер 31. Новогоднее 
событие 35. Дорожка для лыжника 36. Зверский колотун 37. Удивительный, не 
повторяющийся по форме кристалл 38. Дедова внучка.

По вертикали:
2. Где воробей реку переходит 3. Эта стихия снеговикам не нравится 4. Профессиональная 
болезнь любителей мороженного 5. Древнеславянский повелитель холода 6. За это дед Мороз 
дарит детям подарки 7. Струнный инструмент Садко 8. Елочный листик 12. Праздничная 
женская раскраска 15. Верное средство от нечисти 17. Почтовое уведомление о желаемом 
подарке 18. Вещество, светящееся в темноте 19. Здоровенный попугай 21. То, что 



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

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ! С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

10 №68  30 ДЕКАБРЯ 2015

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 «Глас народа»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Х/ф «Д’Артаньян И Три 

Мушкетера»
11:15 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Чудесный лес»
15:35 «Глас народа»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:40 Х/ф «Мышиная охота»
21:15 События Новороссии
21:30 «Путь правды»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Братство волка»
01:00 «Новороссия ТВ»
01:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Детям обо всем на свете
09:30 Народный контроль
10:00 Физкультики
10:30 Народный контроль
10:45 Тропою знаний
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Физкультики
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Новости спорта
15:30 Парламентский вестник
16:00 Образовательный 

вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Ваше здоровье
18:00 Точка зрения
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 «Эверест»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж. 

Республика
04:00 Ваше здоровье
04:30 Новости
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Открытая студия
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 «Моё хобби»
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 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «По секрету всему 

свету»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская 

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

Чубурковым
20:45 Х/ф «Сирота казанская»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Героиня своего 

романа»
00:15 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
02:00 Х/ф «Командир счаст-

ливой Щуки»
04:00 Т/с «Анна Герман»

05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Х/ф «Чародеи»
10:00 Х/ф «Однажды в Новый 

год»
11:30, 13:30, 17:30, 01:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

01:35, 03:35 Погода
11:40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
13:35 Х/ф «Сильва»
15:55, 00:00 Х/ф «Операция 

«Праведник»
17:40, 01:40 Х/ф «Любовь и 

голуби»
19:30, 21:30, 23:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 04:20 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»
05:40 Мультфильм
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
06:40, 11:40 Т/с «Сваты»
09:45 М/ф «Маша и медведь»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 19:40 Местное время. 

Вести-Москва
14:10 «Новая волна-2015. 

Лучшее»
15:50 Х/ф «Ожерелье»
17:40 «Петросян шоу»
20:35 Т/с «Между нами девоч-

ками»
00:20 Х/ф «Дабл Трабл»
02:00 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»
03:20 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:25 Х/ф «Чингачгук-Большой 

Змей»
08:10 Т/с «Три мушкетера»
10:10 «Вместе с дельфинами»
12:15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю Света»
15:30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных 
берегах»

18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс»
23:00 «Еврейское счастье»
00:00 Х/ф «Анна Каренина»
02:15 Х/ф «Луна»
04:50 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
07:20, 09:15, 13:15 Т/с «Долгая 

дорога в дюнах»
08:55 Т/с «Ботаны»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
18:15 Х/ф «Веселые ребята»
20:05 Х/ф «Цирк»
22:15 Х/ф «Волга-Волга»
00:20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Знакомство»

01:45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Кровавая надпись»

03:10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»

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

ВТОРНИК 
5 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Д’Артаньян И Три 

Мушкетера»
11:00 «Любимый город»
11:10 События Новороссии
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Легенды ночных 

стражей»
15:40 «Любимый город»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»

18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Сокровища О.К.»
21:15 События Новороссии
21:35 «Новороссия ТВ»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Время»
00:20 События Новороссии
01:00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе 2: Из Вегаса в 
Бангкок»

02:40 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Народный контроль
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Открытая студия
10:00 Физкультики
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Служу Республике
12:00 Точка зрения
12:30 Образовательный 

вектор
13:00 Открытая студия
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Специальный репортаж. 

Республика
18:00 Тропою знаний
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 «Чародеи»
00:00 Новости
00:30 Народный контроль
01:00 Специальный репортаж. 

Республика
01:30 Точка зрения
02:00 Парламентский вестник
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж. 

Республика
05:30 Парламентский вестник
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 «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Красавчик»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «По секрету всему 

свету»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 Т/с «Сильнее огня»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Бедная Саша»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Героиня своего 

романа» 2
00:15 Х/ф «Аллегро с огнём»
02:00 Х/ф «Молчание моря»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Старцы»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
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, 01:35, 
03:35, 05:35 Погода

08:00 Х/ф «Сирота казанская»
10:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты»
11:30, 13:30, 17:30, 01:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:55, 00:00 Х/ф «Елки-2»
13:40 Х/ф «Собака на сене»
16:00, 01:40 Х/ф «Золотая 

невеста»
17:50 Х/ф «Егерь»
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
06:40, 11:40 Т/с «Сваты»
09:55 «Рождественская 

«Песенка года»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 19:40 Местное время. 

Вести-Москва
14:10 «Новая волна-2015»
15:40 Х/ф «Счастливый 

маршрут»
17:35 «Измайловский парк»
20:35 Т/с «Между нами девоч-

ками»
00:20 Концерт Дианы Арбе-

ниной и Юрия Башмета
02:25 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «След Сокола»
08:10 Т/с «Три мушкетера»
10:10 «Вместе с дельфинами»
12:10 Т/с «Серафима 

прекрасная»
16:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17:00 «Наедине со всеми»
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс»
23:00 «Еврейское счастье»
00:00 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда»
02:05 Х/ф «Король бильярда»
04:35 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
05:25 «Контрольная закупка»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Удача»
06:25 Х/ф «Общая стена»
06:50 Х/ф «Ослиная шкура»
08:35, 09:15 Х/ф «Шаг 

навстречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

10:15, 13:15 Т/с «Вариант 
«Омега»

18:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Знакомство»

19:40 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Кровавая надпись»

21:00, 22:15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
«Король шантажа»

22:35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка»

23:55 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Охота на тигра»

01:20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

04:40 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
-------------------------------------------

СРЕДА 
6 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Д’Артаньян И Три 

Мушкетера»
10:45 События Новороссии
11:10 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Кошмар перед 

рождеством»
15:25 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Д/ф «Рождество»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Путь правды»
19:50 Х/ф «12 рождественских 

свиданий»
21:20 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Мой парень 

ангел»
00:10 События Новороссии
00:25 «Новороссия ТВ»
01:00 Д/ф «Рождество»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Точка зрения
10:00 Физкультики
10:30 Специальный репортаж. 

Республика
10:50 От и До

11:00 Новости
11:30 Точка зрения
12:00 Открытая студия
12:30 Новости спорта
13:00 Парламентский вестник
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
16:00 Народный контроль
17:00 Новости
17:30 Служу Республике
18:00 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Принцесса цирка»
00:00 Новости
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Точка зрения
02:30 Народный контроль
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
04:30 Парламентский вестник
05:00 Служу Республике
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 «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Красавчик»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 Т/с «Сильнее огня»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Ирония судьбы, или 

с легким паром»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Ирония судьбы, или 

с легким паром» продол-
жение

00:15 Х/ф «Весомое чувство»
02:00 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Мир Библии»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Т/с «Универ»
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, 23:35, 01:35, 
03:35, 05:35 Погода

08:00 Х/ф «Золотая невеста»
10:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»
11:30, 13:30, 17:30, 01:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:55 Х/ф «Елки-3»
13:35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
15:45, 01:40 Х/ф «Один дома»
17:40 Республика мастеров
18:00 Х/ф «Кудряшка Сью»
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
22:00 Х/ф «Щелкунчик и 

Крысиный король»
00:00 Рождественское 

послание Высокопре-
освящейнешего Митро-
фана, митрополита 
Луганского и Алчевского

00:05 Х/ф «Однажды в Новый 
год»

03:40 Х/ф «Снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь»

-------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
06:40, 11:40 Т/с «Сваты»
09:55 «Рождественская 

«Песенка года»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Местное время. 

Вести-Москва
14:10 «Новая волна-2015. 

Лучшее»
16:05 Х/ф «Сказки мачехи»
20:30 Т/с «Между нами девоч-

ками»
23:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослу-
жения

01:00 Х/ф «Дом спящих 
красавиц»

-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:20 Х/ф «Апачи»
08:10 Т/с «Три мушкетера»
10:10 «Вместе с дельфинами»
12:10 Т/с «Серафима 

прекрасная»
16:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17:00 «Наедине со всеми»
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс»
23:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

01:00 «Вифлеем. Город Иисуса»
01:50 Х/ф «Желание»
03:50 Х/ф «Зимний роман»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Термометр»
06:30 Х/ф «Лимонный торт»
06:50 Х/ф «Субботний вечер»
07:15 Х/ф «Бабочка»
07:30 Х/ф «Покорители гор»
07:50, 09:15 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:45, 13:15 «НЕ ФАКТ!»
16:15 Х/ф «Любить по-русски»
18:15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Король шантажа»

19:35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка»

20:55, 22:15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра»

22:30 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей»

01:35 Х/ф «Старший сын»
04:15 Х/ф «Иван да Марья»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
7 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 Д/ф «Чудеса. Туринская 

плащаница»
08:00 События Новороссии
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Морозко»
11:00 «Любимый город»
11:05 События Новороссии
11:35 «Новороссия ТВ»
12:05 Д/ф «Рождество». Россия 

2011г
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф «Красавица и 

чудовище: Чудесное 
рождество»

15:30 «Любимый город»
15:35 «Глас народа»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
17:20 События Новороссии
17:40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
18:50 «Любимый город»
18:55 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»
21:10 События Новороссии
21:45 «Любимый город»
21:50 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
23:40 События Новороссии
00:10 Д/ф «Чудеса. Туринская 

плащаница»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Служу Республике
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Открытая студия
10:00 Физкультики
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
12:30 Служу Республике
13:00 Культурный диалог
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Снежная королева»
16:30 Культурный диалог
17:00 Новости
18:00 Народный контроль
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 «С новым годом, 

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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мамы!»

22:30 Образовательный 
вектор

23:00 Новости
23:30 Культурный диалог
00:00 Открытая студия
00:30 Народный контроль
01:00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
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 «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Красавчик»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Врач»
15:10 Х/ф «Розыгрыш»
17:00 Т/с «Всё будет хорошо»
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Остров»
23:00 Д/ф «Рождество»
23:30 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»
02:00 Х/ф «Шик»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Рождество»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Рождественское 

послание Высоко-
преосвящейнешего 
Митрофана, митро-
полита Луганского и 
Алчевского

06:10, 17:30 Мультфильм
07:25 Х/ф «Суженый-ря-

женый»
08:55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
10:00 Х/ф «Щелкунчик и 

Крысиный король»
11:35 Х/ф «12 месяцев»
14:00, 00:30 Концертная 

программа
16:00 Х/ф «Семья напрокат»
19:00 Х/ф «Мой парень 

ангел»
20:45 Х/ф «Француз»
22:30 Х/ф «Женская интуиция»
02:15 Х/ф «Нужные люди»
03:45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:20 Т/с «Сваты»
09:40 «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф «Афон. Восхож-

дение»
12:15 Юбилейный концерт 

Юрия Энтина
14:10 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

14:55 Х/ф «Птица в клетке»
18:10 Х/ф «Семейное счастье»
20:35 Т/с «Между нами девоч-

ками»
23:30 Х/ф «Школа для 

толстушек»
03:20 Х/ф «Сватовство гусара»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:30 Х/ф «Братья по крови»
08:10 Т/с «Три мушкетера»
10:10 Х/ф «Золушка»
11:45 Новый «Ералаш»
12:10 Т/с «Серафима 

прекрасная»
16:10 «Рождество»
17:00 «Оптина пустынь»
18:15 «Роза Хутор. Рождество 

2016»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс»
23:00 «Еврейское счастье»
00:00 Х/ф «Как украсть 

миллион»
02:15 Х/ф «Идеальная пара»
04:20 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство»
05:10 «Контрольная закупка»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Полчаса на чудеса»
07:25 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
11:30, 13:15 Х/ф «Цирк»
13:35 Лучшие цирковые 

артисты мира на фести-
вале «ИДОЛ-2015»

16:10 Х/ф «Любить 

по-русски-2»
18:15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей»

21:20, 22:15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры»

00:35 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». «ХХ 
век начинается»

03:45 Х/ф «Сегодня новый 
аттракцион»

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

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

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Книга мастеров»
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Ледниковый 

период»
15:30 «Глас народа»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:30 Х/ф «Помпеи»
00:20 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Образовательный 

вектор
08:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Тропою знаний
12:00 Народный контроль
12:30 Служу Республике
13:00 Образовательный 

вектор
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Мультфильм
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Парламентский вестник
18:00 Точка зрения
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
23:00 Новости
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
03:00 Открытая студия
03:30 Служу Республике
04:00 Народный контроль
04:30 Точка зрения
05:00 Новости
06:00 Парламентский вестник
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Старое ружьё»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Красавчик»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Айболит-66»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 Т/с «Сильнее огня»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Орда»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Слон»
02:00 Х/ф «Хвост виляет 

собакой»
04:00 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит»
05:00 Панорама

05:30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 
находит»

06:30 Д/ф «Крестный путь»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 19:30, 21:30, 

21:30, 23:30, 23:30, 01:30 
Вести

08:20 Х/ф «Француз»
10:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты»
11:30, 11:30, 13:30, 13:30, 15:30, 

17:30, 17:30, 01:30, 03:30, 
03:30, 05:30, 05:30 Вести 
экспресс

11:35, 13:35, 17:35, 19:55, 21:55, 
23:55, 01:35, 03:35, 05:35 
Погода

11:55 Х/ф «Мой парень-ангел»
13:40 Х/ф «Летучая мышь»
15:55, 00:00 Х/ф «Новый год 

отменяется»
17:40, 01:40 Х/ф «Президент и 

его внучка»
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период»

05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
06:35, 11:35, 14:10 Т/с «Сваты»
09:55 «Рождественская 

«Песенка года»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Местное время. 

Вести-Москва
14:50 Х/ф «С приветом, Коза-

ностра»
16:50 «Один в один. Лучшее»
20:35 Т/с «Между нами девоч-

ками»
22:35 «Золотая магия XXI века 

в Крокус Сити Холле»
00:30 Х/ф «Спасибо за 

любовь»
02:40 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра».
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Ералаш»
06:20 Х/ф «Белые волки»
08:10 Т/с «Три мушкетера»
10:10 «Вместе с дельфинами»
12:10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...»
16:10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
17:00 «Наедине со всеми»
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Пусть говорят»
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс»
23:00 «Еврейское счастье»
00:00 Х/ф «Великая красота»
02:30 Х/ф «Поцелуй меня на 

прощание»
04:25 «Контрольная закупка»
05:00 Х/ф «Новый старый 

дом»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:10 Х/ф «Ретивый поро-

сенок»
07:05 Х/ф «Три жениха»
07:30 Х/ф «Пари»
08:05, 09:15 Х/ф «Король Дроз-

добород»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:45 «Легенды музыки»
11:50 «Легенды спорта»
12:25, 13:15 «Легенды 

армии с Александром 
Маршалом»

16:00 Х/ф «Любить 
по-русски-3: Губер-
натор»

18:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры»

21:15, 22:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». «ХХ 
век начинается»

00:35 Т/с «Трест, который 
лопнул»

04:40 Х/ф «Праздник Нептуна»
-------------------------------------------

СУББОТА 
9 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дикая природа 

России»
07:15 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы»
11:10 События Новороссии
11:45 «Время юмора»

13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Ледниковый 
период 2: Глобальное 
потепление»

15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Живая сталь». США 

2011г
18:10 События Новороссии
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Формула любви»
21:10 События Новороссии
21:55 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
07:30 Ваше здоровье
08:00 Мультфильм
09:40 Тропою знаний
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Бесконечная 

история»
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Тариф новогодний»
18:30 Ваше здоровье
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «С новым годом, 

мамы!»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 Мультфильм
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Не уходи»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «После дождичка в 

четверг»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Василиса»
19:15 «В ответе за респу-

блику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Легенда №17»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вам и не снилось»
02:00 Х/ф «Жаворонок»
04:00 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный кален-

дарь
08:00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
10:45, 02:45 Х/ф «С Новым 

годом, папа!»
12:15, 00:00 Подводная 

Одиссея команды Жака 
Кусто

13:00 Мультфильм
14:20, 00:45 Х/ф «Хроники 

Нарнии»
16:40 Х/ф «Семь главных 

желаний»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Один дома-2»
20:30 Х/ф «Женская инту-

иция-2»
22:30 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер»
04:15 Х/ф «Любовь и голуби»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
06:40, 11:20, 14:20 Т/с «Сваты»

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10, 14:10 Местное время. 

Вести-Москва
14:40 Х/ф «Любовь на сене»
16:45 «Один в один. Лучшее»
20:35 «Новогодний парад 

звёзд»
22:45 «неГолубой Огонёк 

2016»
00:45 Х/ф «Новогодняя жена»
02:45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра».
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Новый старый 

дом»
07:00 Х/ф «Вождь Белое Перо»
08:30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10:15 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
11:45 Новый «Ералаш»
12:10 «Народная марка» в 

Кремле
13:55 Х/ф «Ночь в музее»
16:00 Х/ф «Ночь в музее 2»
18:10 «Угадай мелодию»
18:45 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс»
23:00 Х/ф «Одержимость»
01:00 Х/ф «Голубая волна»
02:55 Х/ф «Ниагара»
04:40 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
07:55, 09:15 Х/ф «Финист 

Ясный Сокол»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:45 «Последний день. Юрий 

Никулин»
10:35 «Последний день. 

Андрей Миронов»
11:20 «Последний день. 

Николай Еременко»
12:10, 13:15 Х/ф «Любить 

по-русски»
14:15, 18:15 Т/с «Группа Zeta»
22:15 Х/ф «Юность Петра»
01:05 Х/ф «В начале славных 

дел»
03:45 Х/ф «Последние дни 

Помпеи»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 января
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дикая природа 

России»
07:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Новороссия ТВ»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Реальная сказка»
11:00 «Любимый город»
11:10 События Новороссии
11:30 «Время юмора»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Ледниковый 

период 3: Эра дино-
завров»

15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Малефисента»
17:40 События Новороссии
18:15 «Новороссия ТВ»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Ново-
россии»

20:10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»

21:45 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Олигарх»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
07:00 Новости
08:00 Мультфильм
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Образовательный 

вектор
12:00 Физкультики
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Золотой компас»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости

17:30 Х/ф «Сирота Казанская»
19:00 Темы недели
19:30 Новости спорта
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:00 Новости культуры
22:00 Х/ф «Невидимка»
00:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 Мультфильм
-------------------------------------------
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 респу-

блику»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Не уходи»
13:00 Х/ф «С новым годом, 

мамы»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Савва. Сердце 

воина»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Василиса»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф « Тётушки»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Заговор»
02:00 Х/ф «Два пистолета»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Х/ф «Цена»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Снегурочка»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Х/ф «Вовочка»
09:30 Служу Республике!
10:00 Х/ф «Женская интуиция»
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:20, 00:45 Х/ф «Хроники 

Нарнии-2»
16:45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
18:30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
20:00 Х/ф «Колдовская 

любовь»
22:00 Х/ф «Олигарх»
03:00 Х/ф «Зверобой»
05:20 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
06:55, 11:10, 14:20 Т/с «Сваты»
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
14:40 Х/ф «Поворот наоборот»
18:05 Х/ф «Золотая невеста»
20:35 Новогодний Голубой 

огонек 2016
00:30 Х/ф «Москва-Лопушки»
02:30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра».
04:00 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08:00 Х/ф «Француз»
10:10 Х/ф «Гусарская баллада»
12:15 «Роза Хутор». Празд-

ничный концерт
14:25 Х/ф «Один дома 2»
16:45 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск
21:00 «Время»
21:20 «Шерлок Холмс»
23:10 Х/ф «Достучаться до 

небес»
00:45 Х/ф «Неуправляемый»
02:40 Х/ф «Обезьяньи 

проделки»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:45 Х/ф «Карантин»
08:20, 09:15 Х/ф «Золотые 

рога»
09:00, 13:00, 22:00 Новости дня
10:05 Х/ф «Любить 

по-русски-2»
12:00, 13:15 Х/ф «Любить 

по-русски-3: Губер-
натор»

14:15, 18:20 Т/с «Группа Zeta-2»
18:00 Новости. Главное
22:15 Х/ф «Праздник Нептуна»
23:05 Д/с «Легенды советского 

сыска»
01:25 Х/ф «Я Вас любил...»
03:15 Х/ф «Сельский врач»
05:25 Д/с «Хроника Победы»
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Мы с вами живем как свободные атомы 
в пространстве. Став взрослыми, а то 
и с детства проживаем в собственном 
построенном мирке с обычными своими 
житейскими заботами. В целом мы можем 
позволить себе какую-то независимость, 
автономность. Мы с вами то, что называют 
«мейнстримом». Проще сказать, люди как 
люди. Обычные. Бога вспоминаем, когда 
уж совсем нехорошо. А как же те, которым 
не случилось войти в категорию «мейн-
стрим»? Есть же такие группы людей. 
Например, глухонемые, люди с очень пло-
хим зрением, инвалиды. Им плохо каждый 
день. Сейчас им плохо особенно. О тыся-
чах их проблем мы даже не догадываемся, 
как не знаем и о той ежедневной борьбе, 
благодаря которой они выживают. Выжи-
вают, в том числе и благодаря высокой 
взаимовыручке, пониманию и человеч-
ности. 

Был сегодня на праздничной елке, орга-

низованной обществом инвалидов для 
своих самых младших членов. Окраина 
Донецка, небольшое помещение, наби-
тое разновозрастными людьми, стол с уго-
щениями и, конечно же, елка. Маленькие 
дети. В глазах столько искреннего ожи-
дания чуда, непередаваемые эмоции от 
происходящего вокруг них действа. «Сне-
гурочка! Снегурочка!». Ах нет, это не Снегу-
рочка, это Баба Яга. Тоже хорошо, в отсут-
ствие Снегурки Яга – тоже часть Сказки. Ну 
вот и долгозванная дедова внучка, наряд-
ная, улыбчивая, хороводит с детишками. 
И дедушка ее уже на пороге с мешком 
подарков. Кто готов стишок рассказать? Да 
все готовы, все подготовились. Хороший 
праздник и для детей, и для родителей. 
В плотном родительском кружке бурлит, 
прыгает и радуется их молодая поросль, 
кто там уже вспомнит о каких-то недугах. 
Вот он, настоящий праздник!

Я искренне благодарен руководству Про-

летарского общества инвалидов, пригла-
шенным актерам, а больше всего – самим 
родителям, устроившим этот замечатель-
ный утренник. Скажу слово и за помощь 
наших российских братьев, обеспечив-
ших каждому ребенку подарок из сла-

достей. Низкий поклон и всем людям, 
направившим новогодние подарки этим 
детям. Спасибо всем вам и с наступающим 
Новым годом! 

Дмитрий Дезорцев

Донецк Луганск
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Письмо Деду Морозу

Мне почти восемь лет, но я верю еще в чудеса...
Очень жаль, что тебе невозможно послать СМСку.
Ты б мобилку купил! Мне не сложно тебе написать,
Только в городе нашем теряются письма порою.
Вдруг мое не дойдет или кто-то его отберет,
Ну а ты не узнаешь, зачем я списалась с тобою...
Я прошу, Дед Мороз, помоги отложить Новый Год...

Да, так хочется праздника, елку, свечей и конфеток,
(фейерверков не надо, без них обойдемся сейчас),
И счастливых родных, и нарядных смеющихся деток,
Хороводов, подарков, хлопушек и радостных глаз...

Но! Не надо... Пожалуйста, дедушка, выполни это!
Ты же в мире один, тебя нужно любить и беречь.
Как приедешь ты к нам без охраны, без бронежилета?
Как проедешь блокпост? Тебе выдадут пропуск для встреч?

Вдруг мешок заберут, конфискуют призы и подарки,
Снимут шубу с тебя, в грязь уложат, макнув бородой,
А игрушки поделят, домой увезут в иномарках.
Дед Мороз, не спеши, отложи, ты нам нужен живой.

Папа мне говорит, что, конечно, тебя обменяют,
Если в плен к украинским солдатам ты вдруг попадешь.
Дед Мороз, не спеши, отложи, ты же сам понимаешь,
Если станешь заложником, праздник ты тоже сорвешь.

Когда все же решишься, послушай, последуй совету -
С гумконвоями едь, они точно тебя довезут,
Береги Новый Год и себя береги.
Твоя Света
Из Донецка, где чуда и сказки по-прежнему ждут.

     Алина Баева

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

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ! С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!

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.

На очередном заседании фракции «Свободный 
Донбасс» переизбраны руководитель фракции и 
его заместитель. По результатам голосования руко-
водителем избран депутат Народного Совета ДНР 
Евгений Орлов. Заместителем стал депутат Народ-
ного Совета ДНР от Горловки Юрий Крикуленко.

Новый руководитель высказал слова благодарно-
сти за оказанное доверие и пожелал фракции пло-
дотворной работы на благо Республики.

Уважаемые водители! 
Выпа л снег,  начинаютс я 
холода, и кошки в поиске тепла 
забираются под капоты, под 
колесные арки машин, стоя-
щих во дворах. Перед тем как 
завести автомобиль, убеди-
тесь, что животных нет. Это 
займет не более минуты, но, 
возможно, спасет чью-то 
жизнь!

Детский праздник в Пролетар-
ском обществе инвалидов

У фракции «Свободный Донбасс» новый руководитель

Осторожно, коты под машиной!


