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ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

ФИДЕЛЬ КАСТРО РУС

смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду.

Почем здоровье
населения

О курении
Я курил сигары с 15 до 59 лет... мне приМарта Ветрова
шлось бросать курить: многие люди в
нашей стране начали бороться за здоровый образ жизни. Я не мог идти проНАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ: тив желания народа и включился в это
zaotvagu.ru
национальное
движение.
НАРОДНОЕ
ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

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

vk.com/polkdonbassa
ИНФОРМАГЕНТСТВО:
Лучшее, что вы можете сделать с коробnovorossiatv.com
novorossia.su
кой сигар, – отдать ее врагу.
novorossia.today
Об идеалах
Я марксист-ленинец, и я останусь им до
скончания своих дней.
То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь
то, что казалось невозможным вчера,
стало возможным сегодня. И поэтому
ничто не покажется нам невозможным
завтра.
Идеи не требуют поддержки оружия,
если их поддерживают люди.

Меня зовут Фидель Кастро, и я пришел
освободить Кубу.
То, что я здесь говорю, разделяют не
все, но я скажу, что думаю, и сделаю это
с уважением к остальным.
Я кубинец. Но Уго Чавес утверждает,
что видит во мне странное смешение
рас. И я склонен соглашаться с ним. В
моей крови действительно есть что-то
индейское, что-то канарское, что-то
кельтское и что-то такое, о чем я, наверное, даже и не догадываюсь.
Я не родился бедняком. У моего отца
были тысячи гектаров земли. Однако я
имею честь отметить, что, вопреки заявлениям господина Буша, сейчас у меня
нет и одного доллара. Все мое состояние легко уместится в кармане его
накрахмаленной рубашки. И если когда-нибудь мне понадобится спрятать
все свои сбережения в месте, которое
надежно защищено от превентивных
атак и борьбы с мировым терроризмом, я обязательно попрошу господина
Буша одолжить мне его чудесный карман. И если мое состояние покажется
Бушу слишком большим, то я заранее
дарю ему все мое состояние – в качестве платы за прокат кармана.
О борьбе
Я начинал революцию, имея за собой
82 человека. Если бы мне пришлось
повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. Десять человек
и абсолютная вера. Неважно, сколько
вас. Важно верить и важно иметь четкий план. Победа – это упорство.
Мне не нравится, когда меня считают
мстительным. Я всего лишь боец. Я
умею использовать телескопический
прицел и автоматическую винтовку.
Если бы способность выживать после
покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую
медаль.
О Буше
Недавно один крупный государственный деятель спросил Буша о его политике в отношении Кубы. «Я жду смерти
Кастро», – сказал Буш. Сказать по чести,
меня мало интересуют ожидания этого
могущественного джентльмена. Я не
первый, кого Буш приказал лишить
жизни, и не я последний.

В тот момент я вдруг вспомнил слова
Сарриа, чернокожего лейтенанта,
командира патруля батистовской
армии. Он сказал: «Идеи не убить». Это
было очень давно. Он захватил меня и
мой небольшой отряд в плен. Я помню,
как они целились в меня, даже не подозревая, кто перед ними находится. Я
помню, как потом мы спали все вместе
в тесной горной хижине и как ночью
чернокожий лейтенант вполголоса, не
отдавая себе отчет, повторял: «Идеи
не убить». Эти замечательные слова я
посвящаю лично вам, господин Буш.
О США
Россия и Китай понимают мировые проблемы гораздо лучше, чем США, потому
что им пришлось пройти через ужасающие войны, столкнуться со слепым
эгоизмом фашизма. У меня нет сомнений в том, что, имея революционный
опыт и исторические традиции, они
сделают все для того, чтобы избежать
войны, а также для мирного развития
Венесуэлы, Латинской Америки, Азии
и Африки.
Вы (США) уже смогли оценить плоды
ваших действий в одной, отдельной
стране – в Ираке. Не нападайте на других, не угрожайте человечеству ядерной войной. Народы будут защищаться,
и в этом пламени погибнут все.
О капитализме
У капитализма нет никаких моральных
и этических ценностей: все продается.
Невозможно в таких условиях правильно воспитывать народ: люди превращаются в эгоистов, а иногда – даже
в бандитов.
Капитализм отвратителен. Он несет
лишь войну, лицемерие и соперничество.
Самое совершенное оружие, которым
забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить
необразованного, больного, бедного и
голодного. Но оно не может уничтожить
невежество, болезнь, нищету и голод.
О Кубе
Куба является независимой и суверенной страной, и Европейский союз ошибается, если думает, что может обращаться с ней иначе как с равной.
Наша страна – это рай в духовном

Я всегда считал себя счастливым человеком, хотя бы потому, что я нашел
подходящую для себя политическую
теорию, попал в водоворот кубинского
политического кризиса и открыл для
себя марксизм. Все это – как заблудиться в лесу и вдруг найти карту.

Экономика
дореволюционной России: две
стороны медали
Валентин Катасонов

Я никогда не усматривал противоречий
между теми идеями, которыми живу я, и
теми идеями, которыми жил Иисус.
Нужно что-то делать для спасения человечества! Но если нас подведут молодые, все рухнет.
Идеи не рождаются вместе с человеком
и тем более не умирают вместе с ним.
Мне кажется, все мы должны уходить в
отставку сравнительно молодыми.
***
Я стараюсь, чтобы мои размышления
были краткие. Они не должны занимать
много места ни в печати, ни в телевизионных новостях. Я не могу говорить и
критиковать все, что знаю, потому что
в противном случае было бы невозможно поддерживать международные
отношения, без которых наша страна не
может обойтись. Но я всегда буду верен
девизу: никогда не писать неправды.
Я до сих пор очень ясно ощущаю намерения империалистов и впредь покупать мир, его природные и человеческие ресурсы, расплачиваясь за это
надушенными бумажными купюрами.
Я буду критиковать столько раз,
сколько понадобится. Я не боюсь брать
на себя полную ответственность. Мы
не можем быть мягкотелыми. Пусть
на меня нападают, пусть меня критикуют. Да, многих это, наверное, ранит.
Мы должны отважиться, у нас должно
быть мужество, чтобы сказать правду.
Неважно, что скажут бандиты за границей и телеграммы, которые придут завтра или послезавтра с ироническими
комментариями… Хорошо смеется тот,
кто смеется последним.
Фидель КАСТРО
Выражаем искренние соболезнования
народу Кубы в связи с кончиной Фиделя
Кастро, мужественного человека,
исторической личности, яркого политика, являвшегося искренним другом
Советского Союза и России
Сообщество «Новороссия»
Редакция газеты «Новороссия»

Цены и формирование рынка
потребительских товаров
и услуг в ДНР
Сергей Ковальчук

Страна
непуганых
шаманов
Пляски
на костях

Игорь Карамазов

Победа, которую
нельзя забывать
ни России,
ни Турции
Телепрограмма
на 5 - 11 декабря
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сделать», – констатировал Глава Республики.

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В оккупированном ВСУ Славянске открылась ячейка ОД «Донецкая Республика»
Первичная ячейка общественного движения «Донецкая Республика» открылась
в оккупированном украинскими войсками
Славянске. «Около 20 жителей города вступили в наши ряды», – сообщил первый замруководителя центрального исполкома ОД
«ДР» А. Крамар и подчеркнул, что активисты
понимают цели и задачи движения и готовы
реализовывать их на территории, временно
находящейся под оккупацией. «Славянск –
не чужой для нас город. Уверен, что он навсегда войдет в историю Донбасса», – резюмировал он.
Иван Охлобыстин получил паспорт
гражданина ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко вручил
паспорт гражданина Донецкой Народной Республики известному российскому актеру,
сценаристу и режиссеру Ивану Охлобыстину. «Слава Донецкой Народной Республике,
Слава Русскому миру», – сказал во время
вручения паспорта Охлобыстин. Иван Охлобыстин – последовательный сторонник ДНР.
Неоднократно бывал в Донецке, высказывался в поддержку населения Донбасса. В
конце 2014 года представил в столице Республики свою новую киноленту «Иерей-сан».
Только после этого картина вышла в прокат
в России. После первого визита актера в ДНР
украинское Госкино запретило к прокату все
фильмы с участием Охлобыстина (71 картина).
Генпрокуратура ДНР возбудила свыше
340 уголовных дел по фактам военных
преступлений ВСУ на Донбассе
Порядка 344 уголовных дел по фактам обстрелов территории ДНР со стороны украинской армии находятся на рассмотрении
Генпрокуратуры. Основная часть уголовных
дел заведена по статье 229 УК ДНР «Террористический акт» и 423 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Кроме того, специалистами уже
рассмотрены 8,5 тысяч эпизодов по фактам
гибели и ранений мирного населения. Все
они будут также сформированы в уголовные
дела. В рамках уголовных дел против ВСУ
погибшими считаются 658 мирных жителей,
976 получили ранения. Сбор материалов и
доказательств продолжается.
Звание Героя ДНР присвоено медсестре

Медсестра отдельного отряда «Дунай» ВС
ДНР Екатерина Панфилова получила звание
Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя десятков жизней
военнослужащих. Награду вручил Глава ДНР
А. Захарченко. «Если у нас есть такие женщины, никакой враг нас не сломит», – сказал
Захарченко. Министр обороны В. Кононов
отметил, что в общей сложности на счету
Панфиловой около 40 спасенных солдатских
жизней.
Сотрудники канала «Дождь» выдворены из ДНР
За нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории ДНР, журналисты телеканала «Дождь»
граждане РФ Полонский Василий Андреевич
и Ерженков Сергей Борисович выдворены на
территорию Российской Федерации. В МГБ
уточнили, что на территории Республики
выявлена деятельность сотрудников канала «Дождь», «предоставивших в министерство информации заведомо ложные личные
данные с целью получения аккредитации».
Для выяснения обстоятельств журналисты

«Дождя» были приглашены в МГБ ДНР для
дачи объяснений по факту незаконной журналистской деятельности и демонстрации
отснятых видеоматериалов. В МГБ добавили,
что отсмотренные видеоматериалы носят
провокационный характер и направлены на
искажение социально-экономической и политической ситуации в ДНР.

Шахтеры-ветераны ЛНР бесплатно получат по 2,5 т угля
Профсоюзные организации угольных
предприятий ГУП ЛНР «Центруголь» с 26 ноября начинают акцию «Стахановская смена»,
в ходе которой ветераны угольной отрасли
бесплатно получат по 2,5 т бытового топлива.
Понимая непростую экономическую ситуацию, профсоюзы государственных угольных
предприятий приняли решение помочь в реализации госпрограммы по выдаче бытового
топлива работникам угольных предприятий
и ветеранам труда угольной отрасли и провести акцию «Стахановская смена». Горняки
в рамках акции за 26 ноября добыли 7138 т
угля и уже обеспечили бытовым топливом
425 ветеранов угольной отрасли.

Саперы МЧС ДНР за неделю обезвредили свыше 2800 взрывоопасных предметов
Саперами МЧС за неделю обезврежена
2861 единица взрывоопасных предметов.
Проведено обследование более 19 га сельскохозяйственных полей. Саперы обследовали территорию и помещения Донецкой
академии внутренних дел МВД ДНР и спортивного клуба «Спорт Мастер» в прифронтовом Киевском р-не Донецка. Поисковые
работы были проведены и в ряде административных зданий Ворошиловского р-на.

Студенты Луганска передали воспитанникам дома ребенка 100 новогодних подарков
Студенты Луганского национального университета им. В. Даля передали воспитанникам Луганского республиканского дома
ребенка 100 сладких новогодних подарков,
средства на которые были собраны в ходе
благотворительной ярмарки, состоявшейся
в ЛНУ 27 октября. «В организации поездки
и доставке сладостей студентам помог протоиерей Андрей Дубина», – сообщили в университете.

Луганчанка одержала победу на олимпиаде по русскому языку

Киев сорвал разведение сил у Станицы,
несмотря на заявление о готовности
Украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств в р-не Станицы
Луганской. «В данный момент наши подразделения Народной милиции ЛНР продемонстрировали свою готовность к отводу сил и средств. Мы также в присутствии
представителей подгруппы по безопасности
Контактной группы, представителей СЦКК и
ОБСЕ это подтвердили. Со стороны Украины
не последовало никаких шагов для того, чтобы подтвердить свою готовность к отводу»,
– сообщил начальник управления Народной
милиции ЛНР полковник О. Анащенко.

«В номинации «Лучший ответ по русскому языку» XIV Международной олимпиады в
Москве первое место завоевала ученица 9-А
класса Луганского учебно-воспитательного
комплекса специализированной школы-гимназии №52 Анастасия Резникова», – говорится в сообщении. Учредителем олимпиады
выступает Министерство образования и науки Российской Федерации под методическим
руководством Государственного института
русского языка им. А. С. Пушкина. В финальном этапе олимпиады приняли участие 159
представителей из 31 страны мира – США,
Италии, ФРГ, Румынии и других государств.
Арендаторы выпустили в водоемы ЛНР
почти 506 тыс. мальков и 3,9 млн личинок
«С начала 2016 года пользователями водоемов зарыблены арендуемые ими водоемы
в количестве почти 506 тысяч штук малька,
что в 11,4 раза больше, чем за аналогичный
период 2015 года», – сообщил министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Ю. Дегтярев. Кроме того, в водоемы выпущено 3,9 миллиона личинок карпа,
толстолоба, белого амура, сазана. Министр
уточнил, что зарыбление личинкой в 2015
году не проводилось. Он также отметил, что
растет и количество выловленной в водоемах ЛНР рыбы. «Впервые, с учетом довоенного времени, проведено зарыбление в
плановом объеме собственным, выращенным рыбопосадочным материалом. Не было
такого в истории», – подчеркнул министр.
Киев через Контактную группу проинформировал ЛНР об отключении воды с
1 декабря
«Единственная информация, которая нам
доведена через Контактную группу, это то,
что с 1 декабря они собираются отключать
нам воду», – об этом на аппаратном совещании Совета Министров с участием Главы
ЛНР сообщила представитель Республики в
экономической подгруппе Контактной группы, и.о. министра экономического развития
Е. Костенко и напомнила, что «украинская
сторона шестое заседание подгруппы саботирует». «Я думаю, что этот вопрос будет
поднят на Минских переговорах, и вряд ли
они это будут делать», – сказал Плотницкий.
«Может, очередные какие-то незначительные трудности для нас будут, но на развитии
Республики это никоим образом не скажется.
Мы не первый раз сталкиваемся с такими вещами, которые Украина пытается против нас

Профсоюзы Италии провели в Риме митинг солидарности с народом Донбасса

Центральный профсоюз Италии (USB) провел в Риме митинг солидарности с жителями
Луганской и Донецкой Народных Республик.
На мероприятие, которое прошло в рамках
национальной демонстрации против насилия в отношении женщин, собрались сотни
неравнодушных жителей из разных регионов Италии. На митинг демонстранты принесли государственные флаги ЛНР и ДНР.
Состоящее из женщин Движение интернациональных антифашистов – один из организаторов митинга – уже более 2-х лет распространяет в Италии реальную информацию о
войне на Донбассе. «По последним данным,
около 400 женщин стали жертвами нацистской Украины. Об этом должен узнать мир!»
– отмечается в резолюции митинга.
Сводка НМ ЛНР
23 ноября. C направления с. Новозвановка пять раз подвергся обстрелу р-н с. Калиново, огонь велся из 122-мм орудий, СПГ и
АГС. Р-н с. Марьевка обстрелян с направления Золотого из 120-мм миномета. По р-ну
Золотого киевские каратели вели огонь из
АГС с направления Попасной.
24 ноября. C направления Станицы Луганской по р-ну памятника князю Игорю велся
огонь из АГС.
25 ноября. Огонь из 120-мм минометов
велся по р-ну с. Калиново.
26 ноября. Огонь из стрелкового оружия
велся по р-ну с. Лозовое с направления Светлодарска. Киевские каратели обстреляли р-н
близ Золотого неподалеку от линии соприкосновения, где работала ремонтная бригада электриков предприятия ДТЭК.
27 ноября. Р-н с. Желтое подвергся обстрелу из АГС и СПГ и стрелкового оружия,
с направления с. Старый Айдар также велся
огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Повреждены жилые дома, линии электропередачи
и подстанция, хозпостройки. С направления

с. Крымское киевские каратели обстреляли
р-ны пгт Донецкий и с. Желобок АГС, СПГ и
стрелкового оружия. По р-ну памятника князю Игорю с направления Станицы Луганской
велся огонь из АГС и стрелкового оружия. Р-н
с. Калиново подвергся обстрелу из стрелкового оружия с направления с. Новозвановка.
28 ноября. С направления Светлодарска
по р-ну с. Лозовое велся огонь из 120-мм миномета. Р-н с. Калиново подвергся обстрелу
из стрелкового оружия с направления с. Новозвановка.
29 ноября. С направления Станицы Луганской по р-ну памятника князю Игорю велся
огонь из АГС и РПГ, а также стрелкового оружия.
Сводка НМ ДНР
23 ноября. Украинские каратели 1161 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 91 артснаряд 152 и 122 мм, 234 мины 120
и 82 мм и 6 танковых выстрелов. Обстрелам
подверглись н.п.: Трудовские, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Васильевка, Веселое, Крутая Балка, Саханка и Ленинское. Ранение получил мирный житель.
24 ноября. Украинские каратели 960 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 43 артснаряда 152 и 122 мм, 174 мины 82
и 120 мм, произведено 9 выстрелов из танковых орудий. Также активно использовалось
вооружение БМП, гранатометы и стрелковое
оружие. Повреждено 3 дома, 1 уничтожен
полностью. Нарушено электроснабжение в
Старомихайловке. Погиб один военнослужащий ДНР.
25 ноября. Украинские каратели 1629 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 137 артснарядов 152 и 122 мм, 449
мин 120 и 82 мм. Кроме того, применялись
гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам подверглись
н.п.: Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка,
Жабичево, Спартак, Зайцево, Докучаевск,
Александровка, Трудовские, Белая Каменка,Коминтерново, Сосновское, Ленинское и
Саханка. Повреждено 9 домов. В Ясиноватой
зафиксировано попадание на территорию
ж/д депо.Ранение получил мирный житель.
26 ноября. Украинские каратели 1619
раз обстреляли территорию Республики,
выпустив 72 артснаряда 152 и 122 мм, 622
мины 120 и 82 мм. Кроме того, при обстрелах применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Ясиноватая, Лебяжье,
Крутая Балка, Зайцево, Спартак, Жабичево,
Трудовские, Александровка, Докучаевск, Саханка, Ленинское, Безыменное, Коминтерново и Сосновское. Повреждения получили
5 домов. Южное село Сергеевка полностью
обесточено после вечернего обстрела со
стороны врага. В результате обстрелов со
стороны врага один военнослужащий ДНР
погиб, один получил ранения.
27 ноября. Украинские каратели 2059 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 120 артснарядов 152 и 122 мм, 368
мин 120 и 82 мм. Кроме того, при обстрелах
применялись БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам
подверглись н.п.: Горловка, Зайцево, Озеряновка, Широкая Балка, Спартак, Жабичево,
Каменка, Яковлевка, Трудовские, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское и Саханка.
28 ноября. Украинские каратели 1882
раза обстреляли территорию Республики,
выпустив 118 артснарядов 152 и 122 мм, 418
мин 120 и 82 мм и 10 танковых снарядов.
Кроме того, применялись БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия.
Обстрелам подверглись н.п.: Горловка, Зайцево, Озеряновка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Трудовские, Александровка,
Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск,
Ленинское, Коминтерново, Саханка, Сергеевка, Безыменное и Новая Таврия. В результате
обстрелов со стороны врага один военнослужащий ДНР погиб.
29 ноября. Украинские каратели 1270 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 46 артснарядов 152 и 122 мм, 284 мины
120 и 82 мм и 10 танковых снарядов, также
применялись гранатометы, вооружение БМП
и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Горловка, Зайцево,
Озеряновка, Ясиноватая, Васильевка, Крутая
Балка, Спартак, Докучаевск, Новоласпа Тельмановского района, Александровка, Трудовские, Дзержинское, Коминтерново, Саханка
и Безыменное. В результате украинских обстрелов повреждена высоковольтная линия,
обесточено 17 подстанций, которые питали
с. Саханка, Сергеевка, Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Новая Таврия и Коминтерново. Повреждено свыше 20 частных домов.
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Почем здоровье населения

Марта Ветрова

Что такое алкоголь? Просто напиток?
Лекарство? Или яд? Парадоксально,
но это лекарство, основанное на яде.
Водка, вино или пиво не могут считаться
столовыми напитками, такими как чай,
сок или компот. Алкоголь – это лекарство, которое употреблять необходимо
только при определенных заболеваниях
и в строго указанных дозах.
Водка в количестве 30 г (две столовые
ложки) выжигает вирус в носоглотке,
правда, чеснок делает то же самое с
большим эффектом и меньшим вредом
для организма. Красное вино в дозировке 50 г выводит радионуклиды, но
мед, молоко и морская капуста справляются с радиацией лучше. Пиво прочищает почки, однако арбуз гораздо
эффективней. Большинство лекарств
основано на ядах, и употреблять их надо
в малых дозах строго по рецепту врача.
И алкоголь не исключение.
27 октября 2016 г. вступил в силу Закон
Донецкой Народной Республики «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной продукции и табачных
изделий», направленный на снижение
оборота и потребления алкоголя и
табака на территории Республики. Законом (п. 4 ст. 24) предусмотрен запрет
продажи алкогольных напитков в розлив для потребления на месте, а также
в розлив на вынос. Продажа на разлив
разрешается только предприятиям
ресторанного хозяйства (общественного питания). Проще говоря, запрещена работа так называемых «наливаек».
Также не допускается потребление алкоголя в общественных местах: во дворах,
в подъездах, на лестницах, лестничных
площадках, в лифтах жилых домов, на
детских площадках, в зонах рекреационного назначения.
Конечно, закон не мог не вызвать бурю
эмоций у представителей некоторых
прослоек нашего общества. Говорить об
алкоголиках не станем, с ними все ясно:
больные, зависимые люди. Их гнев хоть
и не оправдывается, но понятен. Интерес представляют те «культурно выпивающие», которые принялись утверждать, что принятие закона «ничего
не изменит, потому что наш народ пил,
пьет и будет пить, какие бы ограничения
законодательно не вводились». А также
интересно послушать стенания тех, кто
делает деньги на здоровье этих людей
и горе их семей. Не удивлюсь, если ряд
магазинов-«наливаек» вдруг получат
статус кафе-ресторанов. Но в таком случае станет очевиден коррупционный
сговор хозяев этих заведений с теми,
кто определяет статусы. В этом случае
жители обязаны выполнить свой гражданский долг, письменно обратившись
в приемные депутатов с требованием
лишить такие точки незаконного статуса.
«Традиции народа неискоренимы», –
заявляют те, кто критикует принятый
в ДНР против «наливаек» закон. И раз
уж мы коснулись темы народных традиций и места алкоголя в них, предлагаю
вспомнить, каким сквозняком занесло к
нам «традиции» пить.
В конце перестройки, а потом и в период
«незалэжности» в нашем быту появилось
множество мифов о том, что пьянство
является старинной традицией нашего
народа. Что алкоголь расслабляет человека, делает его легким и веселым в
общении. Что отказ от алкоголя свидетельствует о проблемах со здоровьем
или о злом нраве человека. Что именно
алкоголь «соединяет сердца» и является
неотъемлемым предметом антуража
при любовных свиданиях. Что водка –
это стабилизатор напряжения между
супругами в быту и главный атрибут для
воспроизводства численности населения. Так же с помощью телевидения нас
приучали к тому, что алкоголь – незаменимый напиток в задушевных беседах с
друзьями. Что употребление алкоголя
является полезным для здоровья (главное, не упиваться) и что если бы был
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он вреден, как утверждают «заучки»
и «зануды», то не продавали бы его в
супермаркетах, в магазинах и т.д.

То, что нас приучали к такому мазохизму
и издевательству над собственным
организмом – это еще полбеды. Но все
это приводит к алкогольной зависимости, которая является одним из видов
наркомании. И ни у кого не возникает
вопрос, почему алкоголь свободно продается в магазинах. Кроме того, отвратно-тошнотный привкус алкоголя не
приносит человеку удовольствия. Слабоалкогольные коктейли вошли в моду
именно благодаря особым вкусовым
добавкам, которые делают употребление этих напитков не таким противным.
Печально, но в нашем обществе даже
появилась такая прослойка, как «культурно выпивающие» люди. Советую всем
любителям алкоголя вместо спиртного
пить рыбий жир. Вкус у него тоже отвратительный, но он не приводит человека
в зависимость и повышает работоспособность мозга.
А теперь немного статистики. Согласно
исследованиям Всемирной организации здравоохранения вырождение
народа начинается при употреблении
6-8 л алкоголя в год на душу населения.
Не будем вспоминать лихие 90-е, когда
период дорогих продуктов питания и
дешевого этилового суррогата серьезно
снизил численность нашего населения. Так, по данным той же Всемирной
организации здравоохранения, сегодня
потребление алкоголя на Украине –
одно из самых высоких в мире: 15 л в
год на душу населения. Только вдумайтесь в эту цифру! Украинский Минздрав,
явно скромничая, несколько занижает
эту цифру и отчитывается об 11 литрах
на душу. Другими словами, уничтожение народа путем спаивания сегодня
ведется с удвоенной скоростью.
Как ни печально, но, согласно статистике, основная масса употребляющих
алкоголь (как «культурно», так и «бескультурно») приходится на возрастную
категорию от 18 до 30 лет. Время активной репродуктивной функции. Причем мужчины и женщины употребляют
приблизительно одинаково. Но если
организм мужчин восстанавливается
за 2-3 месяца при условии воздержания от алкоголя, то у женщин все сложнее. Дело в том, что этиловый спирт –
единственный яд, поражающий кроме
внутренних органов и так называемый
«золотой фонд» человечества. Поэтому
при оплодотворении пораженной спиртом яйцеклетки рождаются болезненные и/или неполноценные детки. Вдобавок женская алкогольная зависимость
практически неизлечима.
Как думаете, дожили бы мы с вами до
сегодняшних дней, если бы наши предки
так повально, как наше общество сейчас,
употребляли алкоголь? Насколько все
эти утверждения о нашей «традиционной» склонности к употреблению алкоголя соответствуют действительности?
Русский историк и этнограф профессор Н. И. Костомаров (1817-1885 гг.) в
своих научных исследованиях утверждал, что в Древней Руси пили очень
мало. К такому же выводу приходит и
русский публицист, историк, этнограф,
автор работ по истории Великороссии
и Малороссии, специализирующийся
на изучении истории народного быта,
И. Г. Прыжов (1827-1885 гг.). Наши
предки пили в основном слабоалкогольные напитки, а женщинам в репродуктивном возрасте их употребление
вовсе было запрещено.
На избранные праздники русские
варили медовуху, брагу или пиво, крепость которых не превышала 5-10 градусов. Упиваться допьяна считалось
большим позором и грехом. Поэтому
чарка пускалась по кругу, и из нее каждый отпивал несколько глотков. Помните, в русских сказках: «И я там был,
мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не
попало». В будни же никакого спиртного не было совсем. А сухие вина,

завозимые из Византии, составляли от
9 до 14 градусов и разбавлялись водой,
как в Греции и Византии (1:3 или 2:5).
Все напитки производились исключительно для домашнего потребления и
на продажу не вывозились.
Надо заметить, что зимой эти напитки
были единственным источником витаминов. На заре человечества, когда
люди не умели консервировать фрукты
и овощи, собранный осенью урожай к
декабрю уже был несъедобен. А вот сок
гнилого винограда, яблок и слив при
определенных условиях мог и дальше
употребляться как напиток. Так и появилось вино. Позже люди научились
засаливать продукты в бочках. Но винные напитки к тому времени уже вошли
в основу быта разных народов. В отличие от русских, европейцы, изобретя в
средневековье технологию по производству спирта и виски, считали алкоголь «чудодейственным напитком»,
превращающим старца в молодого, а
грустного в веселого. Поэтому употребление алкоголя быстро распространилось по Западной Европе и вошло в
традицию.
Моду на спиртное в России ввел Петр I.
Обретя пагубную склонность к злоупотреблению алкоголем у «друзей» наших
западных, Петр Алексеевич заставлял
упиваться на императорских приемах
местную знать, не щадя забавы ради
ни беременных, ни стариков. При этом
употребление алкоголя у простых
людей все так же оставалось строго
нормированным. Традиционно верующие русские люди продолжали строго
хранить обычаи предков.
После смерти Петра I захлестнувшее
Россию засилье западных «кураторов»,
преимущественно из немцев, продолжило традиции разнузданности и безудержного пьянства при дворе. Конец
«празднику» безнравственности удалось положить лишь с восшествием на
престол Елизаветы Петровны Романовой в 1741 г. Последующие правители
дома Романовых не запрещали употребление алкоголя своим подданным, но в
основном им удалось значительно снизить уровень пьянства. Распитие алкогольных напитков молодыми людьми и
юными девицами считалось моветоном.
Алкоголь для местной знати завозился
в Россию из Европы и был очень дорогим. Поэтому его могли позволить себе
только состоятельные люди, это стало
признаком принадлежности к элите.
Помните, у Н. А. Некрасова в поэме «Кому
на Руси жить хорошо» лакей Ипат, допивая алкоголь за своим барином, заболел
подагрой и гордился этим, поскольку
причислял заболевание к «благородным».
Чуть позже, в конце XIX-начале XX вв.
производители алкоголя пытались
развить свою промышленность в Российской империи. Но приучить простого русского человека регулярно
употреблять то, что является ядом и

тошнотворно на вкус, не удалось. Некоторые пытались идти на хитрость, предлагая ученым за солидное вознаграждение писать научные труды о пользе
алкогольных напитков. И эта затея провалилась. Поскольку ученым честь и
доброе имя оказались дороже сиюминутных выгод.
В Советском Союзе с пьянством тоже
боролись, все алкоголики состояли на
учете. Кроме принудительного лечения,
эти люди подвергались дополнительному порицанию со стороны общества.
Пьянство считалось пороком. С началом перестройки, когда правящая элита
СССР решила развалить страну, гражданину великой страны с богатейшей
яркой историей предков нужно было
внушить стыд за свое происхождение. И
полилась изо всех СМИ «обличительная
правда» о русском человеке. А чтобы
он не вздумал предпринять попытки
сохранить свой народ и возродить свою
страну, по всей территории постсоветского пространства распространялся
культ употребления алкоголя. И пропаганда эта ведется по сей день.
И сегодня с огромных витрин на нас смотрят респектабельного вида люди со
здоровым цветом лица и счастливыми
улыбками, рекламирующие коньяки,
виски, водку и прочий алкоголь. Обращаем внимание, что принятый Закон «О
государственном регулировании производства и оборота спирта этилового,
алкогольной продукции и табачных
изделий» запрещает рекламу алкоголя
и никотина, особенно в ключе введения потребителя в заблуждение относительно последствий употребления
этой продукции для здоровья.
Такой рекламы не должно быть в
Донецкой Народной Республике. Считаю такой запрет абсолютно справедливым. Если, конечно, производители
и продавцы не хотят, чтобы их обязали
показывать истинную картину последствий употребления их продукции:
опухшие посиневшие лица, больной
организм, заплаканную жену, несчастных родителей, плохо одетых-обутых
голодных детей, чьи родные все заработанное несут в «наливайку», больных
и неполноценных детей, рожденных от
родителей-алкоголиков, уровень преступности, совершенный в состоянии
алкогольного опьянения.
Так что, будем слушать тех, кто заявляет о «пили, пьют и будут пить», и тех,
кто зарабатывает на продаже алкоголя
деньги? Или закатим рукава и начнем
спасать наших людей от самоуничтожения?
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Экономика дореволюционной России:
две стороны медали

Сам М. Назаров приводит статистические цифры, которые свидетельствуют
об отставании России от экономически развитых стран Запада: доля США
в мировом промышленном производстве в 1913 г. была равна 35,8%,
Германии – 15,7%, Англии – 14,0%,
Франции – 6,4%, а Россия находилась
лишь на пятом месте с долей, равной
5,3%.

Среди части современных авторов
бытует мнение, что Россия накануне
Первой мировой войны и революции
1917 года была экономически процветающей страной. Например, М. В. Назаров в своей интересной в целом работе
«Вождю Третьего Рима» отмечает:
«…благодаря реформам Александра
II и политике Александра III с 1890-х
годов начался небывалый подъем российской экономики». Данный тезис он
подкрепляет целым рядом фактов и
цифр.

При чтении некоторых «ностальгических» книг по дореволюционной России создается впечатление, что страна
переживала непрерывный экономический бум на протяжении нескольких
десятилетий вплоть до Первой мировой войны. Однако экономическое
развитие России было очень неравномерным. Вот что мы читаем в учебнике по истории экономики: «В ХХ в.
российская экономика вступила в
состояние глубокого кризиса. Он продолжался в течение четырех лет, с 1900
по 1903 г. включительно… В отраслях,
производящих предметы потребления
– текстильной, пищевой, винокуренной, табачной, кожевенно-обувной и
др. – спад производства произошел
еще в конце 1890-х гг.».

Валентин Катасонов,
руководитель Русского экономического
общества им. С. Ф. Шарапова,
профессор МГИМО

Да, в России строились новые заводы и
железные дороги. За период 1880-1917
гг. было построено более 58 тыс. км
железных дорог (среднегодовой прирост составил почти 1,6 тыс. км). Да,
среднегодовые темпы прироста промышленного производства были высокими: в 1889-1899 гг. – 8,0%, а в 19001913 гг. – 6,25%.
Да, по некоторым видам промышленного производства наблюдались еще
более высокие темпы роста. М. Назаров приводит примеры: в 1909-1913 гг.
производство двигателей внутреннего
сгорания выросло на 283,5%, накануне
Первой мировой войны в России стали
производиться самые мощные в мире
самолеты «Витязь» и «Илья Муромец»
Игоря Сикорского.
Да, в двух столицах страны (Москве
и Петербурге) кипела оживленная
жизнь, появились трамваи, а в глазах
рябило от вывесок магазинов, ресторанов, трактиров и других увеселительных заведений.
Да, на больших заводах и фабриках
мастеровые и квалифицированные
рабочие получали неплохие деньги,
на которые можно было прилично
питаться и одеваться. Как отмечает М.
Назаров, квалифицированный мастеровой в городе накануне Первой
мировой войны получал в среднем
около 2 рублей за 9-часовой рабочий
день. Это было не намного ниже, чем
средняя заработная плата в промышленности европейских стран.

из них имели такие заработки, которые позволяли обеспечить достойное жилье, питание, одежду. Достойные заработки были лишь у «рабочей
аристократии», а это в лучшем случае
несколько процентов самодеятельного населения страны.
Не жили, а «выживали» не только крестьяне, но также многие помещики,
которые не смогли приспособиться к
новому укладу жизни. Да, они ездили
в Европу, закладывая свои земли или
получая «выкупные» деньги: это был
«пир во время чумы», у дворянского
сословия не было будущего. Здоровье народа ухудшалось, чему помимо
всего прочего способствовало порочное пристрастие к вину среди народа.
Леса хищнически вырубались, земли
быстро истощались.
Высокие темпы роста экономики мало

о чем говорили. Ведь чаще всего большие цифры получались лишь за счет
очень низких исходных значений тех
или иных показателей. Так, выше мы
привели взятую из книги М. Назарова
цифру прироста производства двигателей внутреннего сгорания. Она получилась высокой по простой причине:
в начале ХХ века таких двигателей в
России вообще не производилось.
Что касается самолетов Игоря Сикорского, то да, они были самыми мощными в мире, но их производство было
штучным. А к началу Первой мировой
войны своей авиастроительной промышленности у России (в отличие от
Германии, Франции, САСШ) не было.
Отставание России от стран Запада
было не только по передовым отраслям
промышленности, но также по многим
базовым производствам: черной металлургии, производству цемента, угля и
кокса, минеральных удобрений и т.д.

Да, внутри страны и за ее пределами
обращался золотой рубль, который
считался едва ли не самой «твердой»
валютой в мире.
Да, наша «благородная» публика выезжала в Европу, оставляя там каждый
год сотни миллионов золотых рублей;
у рядовых европейцев создавалось
впечатление, что в России живут
исключительно богатые люди.
Да, на мировой рынок поступали
десятки миллионов пудов зерна,
нефти, железа, леса из России, и она
получала за эти товары сотни миллионов золотых рублей. За период 19001913 гг. в стоимостном выражении
экспорт товаров из России вырос в
два раза. Все эти годы вывоз превышал импорт, т.е. сальдо торговли было
положительным. Например, в 1913 г.
экспорт был равен 1,52 млрд руб., а
импорт – 1,37 млрд руб. Происходило
накопление золотого запаса, который
в 1913 г. составил 1233 т и был вторым
в мире после США. Именно это и дает
основание некоторым нашим современникам ностальгически вспоминать
о «России, которую мы потеряли».
Но у этой «блестящей» России была
и другая сторона. Это Россия, в которой большая часть населения жила в
деревне, причем после реформы 1861 г.
жизнь русского крестьянина становилась все хуже, тяжелее, голоднее. Иногда голод охватывал целые губернии.
Вчерашние крестьяне стали наполнять
города в качестве рабочих на новых
фабриках и заводах. Но далеко не все

Рабочие Благовещенского прииска Ленских золотых приисков. 1911 год

Оживление и подъем экономики, начавшийся в 1903 г., был прерван Русскояпонской войной. После этого в течение нескольких лет наблюдалась экономическая депрессия. «Депрессия
1904-1908 гг. сменилась оживлением
промышленности, и в 1909-1913 гг. она
переживает подъем, последний перед
надвигавшимися на страну событиями,
как Первая мировая война и Октябрьский переворот 1917 г.». Периодические кризисы, возникавшие в российской экономике, приводили в лучшем
случае к сокращению и приостановке
производств, в худшем – к разорениям
и банкротствам отечественных предприятий. В конечном счете такие предприятия переходили в руки иностранных хозяев.
Все более ощутимым становилось
нашествие в нашу страну иностранцев, которые скупали наши фабрики
и предприятия, брали под свой контроль целые отрас ли народного
хозяйства. Это уже было хозяйство не
«народное», а «инородное».
Так, в черной металлургии доля иностранных инвестиций в акционерном
капитале в 1913 году составила 66%.
Постепенно под контроль иностранного капитала попала и нефтедобыча (в
Бакинско-Грозненском нефтяном районе): по данным русского экономиста
П. Оля, доля иностранного капитала
в нефтедобыче России с 5,9% в 1893 г.
выросла до 48,5% в 1902 г. «Острая
конкурентная борьба между иностранными инвесторами развернулась
в 1900-е гг. вокруг нефтяных богатств
России… В результате к началу войны
фактически вся русская нефть оказалась в руках трех владельцев – Нобелей, Ройял Датч-Шелл и РГНК».
В 1908 г. значительная часть золотодобывающей промышленности России также перешла под контроль
иностранцев (создание компании
«Лена-Голдфильдс», в которой контрольный пакет акций принадлежал
англичанам). «В добыче цветных металлов иностранному капиталу принадлежало почти безраздельное господство:
в медеплавильной – англо-американскому, в марганцевой – германскому,
в свинцово-цинковой – франко-бельгийскому».
В дополнение к этому на российском рынке многие потребительские
товары также стали «инородными»,
т.к. наша промышленность переключалась все больше на производство
сырья и полуфабрикатов, отправляемых за рубеж. Квинтэссенцией всех
экономических бед был неумолимый
рост внешнего долга; накануне Первой
мировой войны Россия вышла на первое место в мире по величине этого
долга: около 8 млрд рублей золотом в
1914 г.

Акция компании «Лена-Голдфильдс»

Из книги «Русская социологическая
мысль на рубеже XIX-XX веков»
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Как избежать ошибок при создании законов ДНР
Сергей Рубин,
депутат НС ДНР,
фракция «Свободный
Донбасс», председатель Комитета НС
по законодательству

Словосочетание «писать законы» в
последние годы стало широко употребляемой юридической формулой, однако
вряд ли можно признать ее удачной.
Ю. А. Тихомиров,
российский ученый-юрист
Статус депутата в Донецкой Народной
Республике дает ему право обращения
в Народный Совет с законодательной
инициативой, а также предусматривает
внесение обоснованного предложения
о законодательном нововведении и его
последующее отстаивание. Здесь возникает важный вопрос: кто в действительности должен подготавливать сам законопроект, отвечать за его содержание,
чтобы он соответствовал критериям
качества, системности и практической
применимости с учетом пресечения
использования его норм в коррупционных схемах?
Сложившаяся юридическая практика
во всем мире идет «ведомственным»
путем, т.е. подготовительная деятельность по разработке законопроекта осуществляется министерствами и ведомствами. Основная тяжесть работы при
таком подходе к написанию законопро-

ПИСЬМО

ЧИТАТЕЛЯ

екта ложится на работников аппарата
государственных структур, что влечет,
по мнению экспертов, ряд негативных
последствий.

Как показывает анализ практического
опыта, проекты законов разрабатываются министерствами, как правило,
в условиях недостатка времени из-за
большой загруженности специалистов
аппарата, а уровень проработки законопроектов зачастую ограничивается профессиональным уровнем их собственных компетенций и подверженностью
определенному стереотипу правового
мышления. Такая ситуация, естественно,
привлекает внимание ученых, и большинство правоведов, экономистов склоняется к тому, что подготовкой законопроектов министерства заниматься не
должны.
В частности, доктор юридических наук,
член-корреспондент Российской академии наук С. С. Алексеев считает необходимым передать работу по составлению
законопроектов группе специалистов,
ученых, практиков, компетентных в том
или ином законодательно разрешаемом
вопросе. «Закон как изобретение, как
всякое достижение человеческого ума
должен создаваться талантливыми
личностями. Настоящие законы нельзя
создавать большими коллективами.
Необходимо привлечь к их выработке
людей с конструктивным мышлением.
Полезной была бы практика подготовки
проектов законов специально созданными научно-исследовательскими, экспертными советами, творческими группами, и объявление соответствующего

конкурса среди авторских коллективов».

По мнению доктора экономических наук
Н. Ю. Возияновой (ДНР), эксперта в сфере
экономики и управления национальным
хозяйством, специалиста по развитию
и институциональному строительству,
«…законодательство создает институциональную среду государства, экономическое, правовое и социальное
поле функционирования экономической
системы, что и составляет ее уникальность. И простое использование (или
подгонка) чужих законов не будет воспринято этой системой». Она считает,
что законы должны разрабатываться не
только технически правильно (нормы
законопроектов не должны противоречить уже действующим, вызывать разночтения, оставляя место для коррупции
и злоупотреблений и т.п.), но и концептуально верно (используя проверенные
временем подходы европейских стран в
части обеспечения стабильности законодательства и учета мнения профильных и иных специалистов).
Что касается законотворческой деятельности членов парламента, то российская
и европейская практика показывает, что
такого понятия нет вообще, депутаты
работают только с готовым проектом,
который создается специалистами. К
примеру, в Российской Федерации статус
депутата позволяет выступить с законодательной инициативой. Следует отметить, что право законодательной инициативы у депутата возникает только с
момента внесения законопроекта. Этому
праву соответствует обязанность законотворческого органа принять внесен-

ный проект и включить его рассмотрение
в повестку дня ближайшего заседания,
рассмотреть и принять решение.
Во избежание ошибок при формировании права в ДНР, а именно при разработке
и утверждении адекватных нормативно-правовых актов – «хороших законов»
– депутатам, руководителям министерств
и ведомств необходимо четко понимать и
реализовывать сами эти процессы. А разрабатывать законы должны специалисты
с учетом знаний основ институционального строительства. Это существенно
сократит количество «некачественных»
проектов, а возможно даже и законов.
Законопроекты должны проходить экспертизу в специальном органе и только
после этого обсуждаться парламентариями и приниматься в Народном Совете
Республики.
Каждому депутату следует понимать,
что он в первую очередь представитель
жителей своего округа, а в зависимости от профиля комитета, в котором он
состоит, и определенного профессионального сообщества, в обязанности
которого входит формулирование общественных запросов и обсуждение механизмов их решения, то есть депутат –
это адвокат народа, его избравшего.
Депутат как в округе, так и в парламенте,
является в первую очередь адвокатом
своих избирателей, представляя их интересы в органах исполнительной власти,
на местах и защищая их права и свободы
в парламенте Республики путем отстаивания общественных интересов в рассматриваемых законопроектах.

Связь прошлого и настоящего – это наше будущее

26 ноября в Донецкой государственной академической филармонии
состоялся концерт, посвященный
творчеству советского композитора
Исаака Осиповича Дунаевского.

сопровождала молодежная танцевальная группа «Контрданс».

В программе были представлены
сцены одной из самых популярных
оперетт Дунаевского «Белая акация»:
песня Кости в исполнении Дмитрия
Читаха, дуэт Ларисы и Яши в исполнении Елены Марченко и Дмитрия Читаха,
терцет Саши, Леши и Тони в исполнении Елены Марченко и молодых
исполнителей Кирилла Волженцева и
Игоря Руденко. За роялем аккомпанировала заслуженная артистка Украины
Людмила Бородицкая.

Артисты перенесли слушателей в чудный мир музыки Исаака Дунаевского
с таким изяществом и любовью, что в
зале с первых минут возникла душевная и удивительно приподнятая атмосфера. Дух доброжелательности, единения сцены и зала царили до конца
этого замечательного концерта. Восторженные зрители овациями и возгласами «браво» благодарили артистов,
эмоции в зале просто зашкаливали. Это
был праздник души. А с какой искренностью и признательностью зрители
вручали цветы исполнителям после
каждой сцены или песни!

В исполнении артистов филармонии прозвучали с детства знакомые
мелодии, песни о смелости, о любви и
дружбе из оперетты «Вольный ветер»,
фильмов «Волга-Волга», «Веселые
ребята», «Кубанские казаки», «Дети
капитана Гранта» и др. Сцены и песни

И это не только благодарность за
исполнительское мастерство, но и
эмоциональный возврат к своим
русским корням. А как здорово это
перекликается с тем, что в Запорожье
и Харькове появляется гражданский
протест и люди исполняют на вокдобавилось внедрение в организацию
провокаторов. Они пытались своими
деструктивными действиями направить актив на ложные цели, привести
к ненужному в той ситуации радикализму, «возглавить и направить» народное движение в заданном «сливном»
направлении.
Поэтому «Народное ополчение Донбасса» (НОД) публикует на всех ресурсах «Наши методы борьбы»:
«Народное ополчение Донбасса ответственно заявляет, что единственный
метод, который мы используем на
сегодняшнем этапе борьбы за права и
интересы жителей Донецкой области,
– мирный протест.

К 15 марта стало ясно: к открытым
репрессиям государственных силовых
структур и попыткам запугать актив
«Народного ополчения Донбасса»

Любые призывы к силовому противостоянию с сотрудниками милиции, вооруженному захвату административных зданий мы считаем провокацией,
направленной против Народного ополчения Донбасса и всего движения сопротивления Юго-Востока».
Несмотря на давление, НОД активно
организует и участвует в массовых

залах советские песни на русском
языке! Народ не хочет забывать своей
истории, которую пытается искоренить киевская хунта. Это и есть Русский мир.
Естественно, в зале присутствовало
много зрителей старшего поколения,
которые помнят эти произведения
с советских времен. И это не только
ностальгия по прошлому, люди начинают осознавать свою историческую
связь с прошлым. Это то, что украинская власть всеми силами хочет разорвать. Вспоминаются митинги дончан
в марте-апреле 2014 года, где звучал
лозунг «Донецк – русский город!». И мы,
как гражданское общество, должны
помнить о своих корнях, а они –
в нашем общем Русском мире.
Руководство Донецкой филармонии
много делает в этом направлении, о
чем свидетельствует репертуар. Это
концерты, посвященные русскому,
советскому творчеству: Анны Геракциях протеста. Митинги на площади
Ленина по субботам и воскресеньям
становятся еженедельными…
16 марта Народное ополчение вышло
на общий митинг в поддержку шедшего
в Крыму референдума.
На площади Ленина мы совместно с
другими патриотическими организациями провели массовый митинг в поддержку референдума в Крыму и Севастополе, на котором было оглашено
«Обращение штаба Народного ополчения Донбасса и Екатерины Губаревой к
митингу 16 марта 2016 года».
Мы говорили о «мирном протесте», но в
это время уже всерьез прорабатывался
план силового вооруженного сопротивления. Была установлена связь с крымским ополчением. Человеческий актив
мы теперь не светили, конспирировали.
«Друзья и соратники! Сейчас вокруг
нашей организации вращается много
провокаторов и агентов СБУ, которые
после ареста Павла Губарева изо всех
сил стараются разрушить и дезорганизовать наши ряды, чтобы лишить

ман, Валерию Ободзинскому, Тамаре
Миансаровой и др. Особенно хочется
отметить исполнителя патриотической
песни Олега Ветра.
Выражаю искреннюю благодарность
руководителям и всем сотрудникам
филармонии за подарок, который они
преподнесли зрителям. И самое важное в этом празднике, что в нем принимают участие молодые исполнители. Нельзя допускать разрыва между
поколениями. Пусть таких праздников
души будет как можно больше. Так держать!
Закончить хочется словами из песни
И. О. Дунаевского:
Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
Кто весел – тот смеется,
Кто хочет – тот добьется,
Кто ищет – тот всегда найдет!
Анатолий Птицын
народ Донбасса его голоса и возможности отстаивать свои требования.
Нам регулярно сообщают, что постоянно появляются какие-то люди, которые самостоятельно провозглашают
себя преемниками Павла Губарева и призывают наших сторонников слушать
только их и выполнять их распоряжения.
От имени штаба Народного ополчения Донбасса, от имени Павла Губарева
официально заявляем, что на время
отсутствия Павла временно исполняющим его функции лидера является его
жена Екатерина Губарева. ТОЛЬКО ЕКАТЕРИНА И НИКТО БОЛЕЕ!».
А ведь по статье «Организация массовых беспорядков» СБУ следует арестовать всех нынешних представителей киевской хунты. Но неофашистам
сегодня на Украине везде открыты
двери, а патриотам Донбасса только
кляп в рот и небо в клеточку!
Павел Губарев. Узник СБУ. Ополчение
пытаются загнать «под Ахметова».
В кн.: Факел Новороссии. – СПб.:
Питер, 2016. – С. 144-145.
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Цены и формирование рынка
потребительских товаров и услуг в ДНР

Сергей Ковальчук,
депутат НС ДНР,
фракция «Свободный Донбасс»
В течение зимы 2014-2015 гг. Донецк и
другие города ДНР оказались на грани
гуманитарной катастрофы. После объявления экономической блокады со
стороны Украины в ноябре 2014-го и
разрушения рынка поставщиков товаров и услуг, что в свою очередь поломало механизмы ценообразования, в
Республике выросли цены и образовался дефицит на ряд товаров и услуг.
Руководство Республики своевременно предприняло комплекс мер,
и после разработки понятных условий и законов, череды переговоров
с поставщиками наш рынок быстро
стали заполнять товары в первую очередь из России, а также Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана, Абхазии,
Грузии, Приднестровья. Кроме того,
местные производители, приспособившись работать на импортном
сырье, расширили свое присутствие
на рынке. К примеру, такие торговые
марки, как «Геркулес», «Добрыня»,
«Колбико» и другие, стали появляться
на прилавках Республики практически без перебоев.
Уже к осени доля украинских товаров составляла не более 20%, и то в
основном в сфере мелкой и рыночной
торговли. В настоящее время на полках магазинов около 45% продуктов
нашего производства.
И сегодня продолжают прилагаться
усилия для стабилизации цен, борьбы
со спекуляцией и привлечения новых
поставщиков, открытия новых производств. Так, в июле 2015-го были
установлены предельные цены на
несколько десятков социально значимых товаров, создана инспекция
по надзору за ценообразованием,
установлены штрафы и санкции для
нарушителей. Определенную роль
сыграл, конечно, и переход на рубль
как основную валюту.
В итоге, стартовав с трехкратного
разрыва, цены на многие товары в
Республике постепенно сравнялись
с украинскими, а на отдельные категории даже стали заметно ниже. Для
сравнения приведем цены некоторых
базовых продуктов в супермаркетах
Донецка в 2014-2016 гг.
Сегодня в Республике в полной мере
ведется работа над программой по

Наименование продуктов
Картофель, кг
Свинина (ассорт. мякоти без костей), кг
Говядина (ассорт. мякоти без костей), кг
Тушка курицы-бройлера, кг
Яйца куриные, 10 шт.
Молоко 2,5%, 1 л
Сахар, кг
Мука, кг
Подсолнечное масло, 1л
Крупа гречневая, кг
Рис, кг
развитию животноводства. Несмотря на то, что в результате военных
действий пострадало более 50-ти
объектов животноводства и ущерб
исчисляется десятками миллионов
рублей, наблюдается положительная
динамика. В целом, животноводство
представлено четырьмя отраслями:
молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство яичного и мясного направления. Пока
есть объективные сложности в развитии крупного рогатого скота, но
это вопрос времени, который обязательно решится.
Иначе обстоит дело с птицеводством,
и наглядным показателем являются
цены. Например, уже в начале июня
разница в цене на яйца была более
чем в 1,5 раза не в пользу Украины.
Стабилизировалась цена и на куриное
мясо. А учитывая последние тенденции, можно с уверенностью предположить, что разница в ценах на продукцию птицеводства со временем

Декабрь Декабрь
2014, грн. 2015, руб.
3,38
70,75
66,75
34,42
17,58
10,91
9,68
6,44
21,59
15,46
17,39

18,11 г.
309,68
327,88
132,83
58,13
41,02
47,49
17,20
80,91
69,34
61,07

Ноябрь
2016, руб.
14,50-17,36
265,00-299,52
324,23-335,00
129,00-135,94
53,00-53,53
33,00-38,73
41,00-45,08
10,90-16,14
68,00-89,00
57,00-77,96
36,00-52,00

станет еще более существенной.
Оживление рынка повлекло за собой
и оживление сферы торговли и производства. Так, с начала 2016 года в ДНР
вновь открылись 500 магазинов, продолжают открываться крупные торговые центры. С марта 2015 по октябрь
2016 года с 90 до 200 увеличилось
число предприятий – производителей
продуктов питания.
Стоит коснуться и тарифов на коммунальные ус луги, которые, к ак
известно, не менялись с 2013 года.
Более того, при переходе на рубль
их стоимость была пересчитана по
курсу один к двум, что сделало их
еще ниже в гривневом эквиваленте.
В то время как на Украине это очень
больная тема. В среднем тарифы на
воду, электроэнергию, газ и другие
виды топлива в декабре 2015 года там
были выше, чем в декабре 2014 года,
более чем в 2 раза. А к концу 2016
года цены выросли на газ (на 74%),

отопление (на 92%), горячую воду (на
92%) и электроэнергию (на 56%). И
это еще не конец. С 1 марта 2017 года
грядет новое серьезное повышение
цен на все услуги ЖКХ. В утешение
населению предложили экономить и
переходить на ночной образ жизни:
например, ночной тариф на электроэнергию (23:00-07:00) вдвое ниже дневного. Правда, для этого необходимо
установить специальный счетчик,
который стоит две минимальные зарплаты.
С июня прошлого года Украина заблокировала поставку фармацевтических средств в ДНР. На замену пришли
российские аналоги, и несмотря на
экономическую блокаду со стороны
Украины, стали стабилизироваться
и цены на медикаменты. Сегодня в
Республике работает около 600 аптечных пунктов различных аптечных
сетей и компаний. Проведя сравнительный анализ цен, можно сказать,
что на некоторые позиции стоимость
даже снижена в связи с появлением
на республиканском рынке большего
количества поставщиков. Например,
противогриппозные и жаропонижающие препараты в ДНР дешевле, чем
на Украине (в частности парацетамол, колдрекс, стрепсилс, цитрамон,
анальгин и др.).
Также в Донецке стабилизировались
цены на ГСМ. Средняя цена за литр
топлива на автозаправочных станциях
ДНР стала почти на четверть ниже,
чем на АЗС в пока подконтрольных
Украине городах Донбасса. Например,
в ноябре 2016 г. цена одного литра
бензина марки А-95 – 45,25 руб. (на
Украине в пересчете на рубли – 55,00),
А-92 – 44,10 руб. (52,30), газ (метан) –
21,00 руб. (32,25).
В целом можно отметить, что республиканский рынок потребительских
товаров и услуг прошел стадию переориентации на новых поставщиков,
что принесло здоровую конкуренцию, местные производители освоили
выпуск новой продукции, а также и то,
что этап перехода в рублевую систему
расчетов и связанных с этим рисков
пройден. Результатом стала стабилизация ценовой ситуации на внутреннем рынке товаров и услуг, а также
положительная тенденция к функционированию полноценного потребительского рынка.
На сегодняшний день мы можем с
уверенностью констатировать, что
Донецк ая Народная Респу блик а,
доказывая свою самостоятельность и
независимость во всех сферах жизнедеятельности, развивает внутренний
рынок и совершенствует механизмы
регулирования процессов ценообразования и товарооборота.

Страна непуганых шаманов
Рожают горы,
а родится смешная мышь
Шаманизм – одна из самых ранних
форм религии. В глубокой древности,
когда человек полностью зависел от
природы, шаманы играли исключительную роль в организации жизнедеятельности рода или племени первобытных.
Люди верили, что шаманы через магические действия корректируют планы
всесильных духов, вымаливая у них
милость.
Эта вера всячески подогревалась, так
как кое-кому обеспечивала привилегированное положение. Шаманы
устраивали целые представления, т.н.
камлания, перед публикой, уютно расположившейся вокруг костра. Пения
и неистовые танцы под бубен должны
были обеспечить общение с духами,
которые обязательно застрахуют
завтрашнюю удачную охоту.
Насколько был эффективным этот способ программирования удачи, сказать
сложно. Можно только предположить,
что… не очень. В противном случае

шаманы камланили бы до сих пор и
повсеместно, а не только в удаленных
уголках планеты. Человечество пошло
иным путем – оно решило взять судьбу
в собственные руки и, в конце концов,
отказалось от услуг первобытных духов.
На каком-то этапе развития науки и техники шаманская практика полностью
сошла «на нет». Хотя… Есть же Украина!
Да, есть постмайданная Украина, жители
которой вдруг оказались немощными
перед властью неведомых сил, как пел
герой известного фильма, «что они не
делают, не идут дела…». То, о чем мечтали с первого дня «незалэжности»,
так и не сбылось. А планов было, что
называется, громадье, и в первую очередь – достижение высокого жизненного уровня через получение «новой
нацией» звания «европейской».
Однако на пути встала какая-то непреодолимая преграда, вдвойне ужасная
тем, что никак не поддается определению. Пытались было разглядеть в ней
Россию (особо одаренные и до сих пор
пробуют), да не вышло. Не просматривается «клятая». К тому же «коварная

соседка» сама же в 1991 году
и «благословила» «самостийнисть» Украины отменным пинком в… сторону Европы. Другой вопрос, правильно или нет
поступила? Но речь сейчас не об
этом.
Ни один шаман не отменит законов физики: то, что пнули, летит
только первое время, а дальше
начинает падать. «Украинский
полет» как раз на этой стадии – превращается в обвал и полную деградацию. Часы цивилизации в постмайданном исполнении крутят стрелки назад
со скоростью хорошего пропеллера.
Страна уже благополучно проскочила
«средневековье» и успешно входит в
пике первобытного состояния.
Признаков тому множество. Например,
все чаще звучат предложения перейти
к родоплеменному общественному
устройству: «Предлагаю взять во внимание право Римской республики и
опыт Литвы: всех «жителей» Украины,
не признающих нацию или государственность, лишать частично прав. Для

справки: латины жили за пределами и
не имели выборного права, литовцы
отделили нацию. Не будем радикальными, но несознательные украинцы
достаточно притворялись».
Другой пример – как раз возрождение шаманства и веры в духов. Однако
Украина не была бы Украиной, если бы
не привнесла и в это дело свой «национальный» колорит – шаманами желает
быть каждый свидомый. «Где два свидомых, там три шамана». Как-то так.
Во время совершения любых ритуальных действий важную для шамана роль
играет одеяние. Внешний вид «укра-
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инского варианта»
меняется в зависимости от текущей
задачи. Это может
быть вышиванка или
камуфляж с балаклавой. Видимо, в
зависимости от того,
что просят: солнца,
дождя, газа или отопления.
Кто не видел картинок коллективных
камланий с безостановочно повторяющимся речитативом
«Бандера прийдэ
порядок наведэ»?
Бесконечные флешмобы и факельные
шествия под мантры «Украйина цэ
Э в р о п а » , « Ук р а й ина едына», «Схид и
захид разом» и прочую дребедень стали
сегодня основным
занятием свидомых.
Главное, что в них
принимают участие
люди самого что ни
на есть трудоспособ-

ного возраста. Сколько человеко-часов
уже потрачено впустую!

жью как возможность еще на пять лет
растянуть беззаботную тусовку.

Сколько бы смог один «скакун» за это
время выточить условных болтов и гаек,
если бы трудился на производстве, тем
самым укрепляя экономическую базу
своей «европейской» страны? Правда,
нужно признать, что другие, более влиятельные шаманы, уже сделали все,
чтобы лишить его такой возможности.
Предприятия сокращаются, квалифицированные специалисты исчезают и
взяться им неоткуда – система профессионально-технического образования
на Украине полностью разрушена, а
планы по сокращению количества ПТУ
перевыполнены.

Вот тут и приходит она – безысходность. Деды, коли еще живы, ослабли.
Отцы, кто не шаман, с утра до ночи в
трудах, чтобы прокормить себя и «студента». А сам «студент» скачет, камлает,
митингует. Маркетолог же, блин! Или
социолог?..

Как следствие, отпадает надобность
и в прикладной науке. Исследования,
направленные на практическое решение технических и производственных
проблем, на Украине сегодня никому не
нужны. Причина проста – их попросту
не к чему «прикладывать».
Сегодняшнее «украинское студенчество» – это будущие менеджеры, социологи и маркетологи. Многие из них не
в состоянии объяснить, что значат эти
слова. Сам процесс получения высшего
образования воспринимается молоде-

Выровнять катастрофическую ситуацию просто некому. Не потому что нет
людей – хотя эмиграционные показатели и зашкаливают – а потому что
никто не знает, как с этой проблемой
справиться. Украина отказалась от
всего, что держало бы ее в ряду стран
высокоразвитых научно-технически.
Именно это являлось хоть каким-то
барьером между цивилизацией и падением в первобытное состояние.
Поэтому совершенно не удивительно,
что Украина сегодня превратилась в
территорию скачущих шаманов, верящих, что набором магических заклинаний можно решить все свои проблемы.
Нужно только умилостивить европейских духов, умаслить сущности МВФ, и
все само собой образуется.
http://voskhodinfo.su/

Пляски на костях
Игорь Карамазов
Несмотря на облом с безвизовым
режимом к 24 ноября, празднования на Незалежной продолжаются. В
последнюю субботу ноября отмечается голодоморный день. Заметьте, не
я это сказал: «В связи с празднованием
дня памяти жертв голодомора временно изменено движение троллейбусного маршрута…» (из объявления
в Одессе).
Мероприятия, в отличие от ющенковских времен, проходят уныло и
скромно. Вместе с официальными
лицами, священнослужителями и журналистами собрать больше 100-150
человек не получается. Акция «Зажги
свечу памяти» не проводилась, видимо,
население экономит подручные осветительные средства в ожидании веерных отключений электроэнергии.
И лишь добросовестный российский
налогоплательщик в лице недопрезидента Новой Хранции решил создать
мемориал голодомора. Но задолго до
этого в 2003 году с подобным предложением выступил Кучма, первым призвавший признать голодомор геноцидом
украинцев на высшем государственном
уровне.
К тому времени Данилович после убийства Г. Гонгадзе был ненавидим внутри
страны и презираем за рубежом. Поэтому решил поправить подпорченный
имидж перед свидомой публикой и
обратился к населению в связи с днем
памяти жертв голодомора и политических репрессий. Голод 1932-1933 гг. был
назван геноцидом украинского народа,
а вина возложена на коммунистическую партию, членом которой долгие
годы состоял сам докладчик.
Кучмовский преемник «почесный
бджоляр» Ющенко решил получить
выгоду на костях – как политическую,
так и материальную. И всю вину за так
называемый голодомор он возложил
на РФ как правонаследницу Советского
Союза. Во время своих многочисленных
зарубежных визитов он просил признать голодомор геноцидом чаще, чем
нынешний псевдопрезидент безвиза. В
США и Канаде ему сочувствовали, снисходительно хлопали по плечу, но отказали. А в Израиле вовсе возмутились
его просьбой натянуть вышиванку на
их холокост.
Признания удалось добиться лишь у 11
стран, среди них Польша, страны Прибалтики и Грузия, которые признают что
угодно, если в этом обвиняют Россию.

Но почему-то не признали Белоруссия
и Казахстан, которых голод 1932-1933 гг.
коснулся непосредственно.
Реальных доказательств голодомора
как не было, так и нет. Не считать же
таковыми вывешиваемые на многочисленных экспозициях фотографии
голода в Поволжье 20-х годов и Великой депрессии в США. В ходу воспоминания американских и британских
журналистов, посетивших СССР в эти
годы. Но до Украины они не доезжали и
писали статьи на основе слухов.
Первым озвучил цифру в 1 млн человек
умерших британский журналист в 1932
году. Его коллеги и конкуренты из-за
океана ее тут же удвоили, а позднее
удвоили удвоенное. В 1934 году некий
профессор Саллет из Чикаго насчитал
лично 10 млн жертв голодомора на
Украине. Точку поставил Ющенко, оценив потери в 7 млн. Правда, перебрав
медовухи и выступая перед школьниками в Ужгороде, он сказал, что Украина потеряла 10 млн человек в результате раскулачивания, 10 млн погибло во
время Второй мировой войны, 10 млн
было репрессировано и еще 10 млн
умерло от голода.
Для справки: население УССР в 1929
году составляло 31 млн человек. Как
говорил трижды обворованный Шпак,
«закусывать надо!».
Обвинять большевиков в стремлении
уничтожить украинцев как нацию, несерьезно. Они всегда последовательно
и настойчиво добивались поставленных целей. И если бы решили действительно заголодоморить украинцев,
то последние остались бы разве что в
Канаде. А так, видно, не справились,
потому что в 1939 году присоединили к
себе элитных рогулей с Западной Украины. Наверное, про запас.
Советской власти не было смысла поголовного уничтожать население Украины. В эти годы в стране проводилась
индустриализация и нужны были рабочие руки на селе, чтобы кормить город.
Находясь в кольце врагов, СССР готовился к войне, и ему были необходимы
бойцы для Красной Армии.
Никто не отрицает, что советская
власть несет ответственность за голод
1932-1933 гг. В эти годы упали мировые цены на зерно, а надо было погашать кредиты за купленные на Западе
станки и технику. Приказ отбирать
зерно был общим, оно изымалось
повсюду, и голод случился по всей территории СССР. Голодали все, но оби-

женными себя считают только укропы.
В ноябре 2003 года ООН признала
голод трагедией республик бывшего
Советского Союза, но никак не геноцидом.
Ситуация на Украине была трагичнее
по ряду причин. В результате проводимой украинизации до власти дорвались националисты. По воспоминаниям
очевидцев, местами на Украине коммунисты входили в молчаливое согласие с крестьянами, старались оставить
людям зерно на еду и семена. Наиболее
свирепо действовали коммунисты-националисты, забирая весь хлеб подчистую. Или для того, чтобы выслужиться
перед партийным центром, или со злым
умыслом – спровоцировать на почве
голода возмущения и беспорядки. Так
что голод на Украине организовали
поляк С. Косиор и хохол В. Чубарь. Этих
«москалей» Лаврентий Палыч расстрелял в конце 30-х годов за все совершенные ими преступления.
Доля вины лежит и на самих хлеборобах. В романе М. А. Шолохова «Поднятая целина» красочно описан эпизод, как перед вступлением в колхоз
казаки пустили под нож домашнюю
скотину. Крупный рогатый скот в это
время резали по всему СССР. Но на
Украине и Дону первыми пускали на
мясо волов, т.к. сдавать в колхоз их
было обязательно. В результате в 1932
году Украина и Дон пахали землю на
остатках быков и лошадях. Лошади на
пахоте черноземов быстро выбивались из сил.
В результате запахали столько, сколько
смогли, и больше трети земли осталось
необработанной. И уже весной 1933
года из России подбросили трактора и
семенной фонд, что и позволило провести посевную. Вот так москали «уничто-

жали» украинскую нацию.
К моменту обретения незалежности
в УССР проживало 52,4 млн человек.
К 2012 году население сократилось
до 45,5 миллионов. Судить за это надо
Кравчука, Кучму и Ющенко. Они отгеноцидили свой народ на 7 млн человек.
А при нынешней хунте к 01.01.2016 г.
в Незалежной проживало уже 42,76 млн
человек (они, наивные, и Донбасс сюда
включили), что на 2,87 млн человек
меньше, чем в 2012 году. И это при том,
что коммунистов у власти больше нет
и москалей кормить не надо.
Р.S. Йододефицитный министр бескультурья Незалежной Нищук вызвал громкий скандал своими высказываниями
о чистоте генетики жителей Юго-Востока и Центра Украины и о завезенных
туда кацапах. Интересно, что больше
всего о «завезенных» волает понаехавшее в Киев рогулье типа данного
министра. На самом деле после Великой Отечественной войны на Донбасс
лавиной хлынули галичане за работой
и хорошими зарплатами.
Но, осуждая Нищука, никто не обращает внимания, что гораздо раньше
в историко-генетические изыскания
пустился Ющенко. В одном из выступлений он сказал: «Длится дискуссия
вокруг сухой статистики 2, 3, 7, 10
миллионов. За этими цифрами – уничтожение генетического кода нации,
изменение этнической карты Европы и
мира. Почему украинский язык умолк
в Воронеже и Курске? Почему его не
слышно на Кубани? Почему он до сих
пор такой тихий в Киеве? Все это следствие геноцида украинцев».
Фашизма на Украине могло и не быть,
если бы этому «мессии» вовремя заткнули рот. А так все промолчали.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й,
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 13:00

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация), каб.
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

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

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

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д.
39. Приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 10:00 до 15:00

Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомолец». 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

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куйбышевский РИК), каб. 104. Приемные
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница 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

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91.
Телефоны горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

Категории граждан, имеющие
право на получение гуманитарной
и материальной помощи в ДНР

В настоящее время процедура выдачи
гуманитарной помощи регламентируется Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики № 109 от
27.07.2016 «О Порядке предоставления
целевой гуманитарной (иной благотворительной) помощи населению Донецкой Народной Республики».
1. Гуманитарную помощь в виде продуктов питания могут получить:
• семьи с детьми в возрасте до 1 года
(предоставляется один продуктовый
набор на каждого ребенка в семье);
• семьи с детьми в возрасте от 1 года
до 3 лет (предоставляется один продуктовый набор на каждого ребенка
в семье).
2. Материальная помощь в денежном
выражении (1500 руб.) назначается:
• лицам, не имеющим права на пенсию,
и инвалидам, состоящим на учете в
органах социальной защиты населения;
• пенсионерам, получающим пенсию в
минимальном размере 2087,8 руб.;
• семьям, имеющим на иждивении трех
или более детей в возрасте до 18 лет;
• гражданам, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации (лицам, жилье
которых пострадало в результате проведения боевых действий и не подлежит восстановлению или требует
капитального ремонта и на момент
обращения не восстановлено);
• вынужденным переселенцам, а также
семьям погибших (умерших) защитников Донецкой Народной Республики.
Материальная помощь назначается
один раз в три месяца с месяца обращения на семью, независимо от количества лиц в семье, имеющих право
на данную помощь. Среднемесячный
совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев на каждого члена
семьи не должен превышать 3000 руб.
(в сумму дохода включаются все виды
начисленных доходов, независимо от
источника их получения на территории ДНР и за ее пределами, в том числе
все виды ежемесячных выплат, кроме
назначаемого вида помощи).
Конкретных получателей материальной помощи из указанных категорий
граждан определяет Комиссия по пре-

доставлению материальной помощи
в денежном выражении при Администрации города, исходя из оценки материального положения данных категорий граждан, на основании декларации
о доходах членов семьи.
Лица, постоянно проживающие на территории ДНР и нуждающиеся в материальной помощи, или их законные представители могут обратиться по месту
регистрации в Комиссию и подать
заявление об оказании материальной
помощи вместе с соответствующим
пакетом документов.
Перечень документов для получения
материальной помощи для всех категорий граждан:
• паспорт (адресная справка);
• справка о присвоении ИНН или
справка об отказе от него по религиозным убеждениям заявителя;
• документы, подтверждающие статус
заявителя;
• декларация о доходах и имущественном состоянии лица;
• справка о составе семьи;
• документ органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей ДНР о том, что заявитель
(родители, усыновители или опекуны), а также другие члены семьи не
зарегистрированы как СПД;
• копия трудовой книжки (для всех
категорий);
• копия медицинского заключения ВКК,
МСЭК 9 (при наличии).
Для получения материальной помощи
для семей, имеющих на иждивении
трех и более детей в возрасте до 18 лет,
дополнительно предоставляются свидетельства о рождении детей.
Дополнительный перечень документов
для получения материальной помощи
для граждан, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации (лица, жилье которых пострадало в результате проведения боевых действий и не подлежит
восстановлению/требует капитального
ремонта и на момент обращения не
восстановлено; вынужденных переселенцев, а также семей погибших (умерших) защитников Донецкой Народной
Республики):

• акт о степени разрушения жилья
(выдается местной администрацией
или управляющей компанией);
• справка Уполномоченного по правам
человека Донецкой Народной Республики о проживании в пункте временного размещения;
• ходатайство от командира, заверенное печатью (для семей погибших
(умерших) защитников ДНР);
• акт обследования материально-бытовых условий проживания.
За достоверность фактов, изложенных
в заявлении и предоставленных документах, ответственность несет заявитель и орган, выдавший соответствующий документ.
При повторном обращении (при условии, что в поданных ранее документах не произошло изменений, либо не
истек срок действия ранее предоставленных справок) необходимо предоставлять:
• заявление на оказание материальной
помощи;
• справки о доходах всех членов семьи;
• декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за
назначением материальной помощи
в денежном выражении;
• документ органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей ДНР о том, что заявитель
(родители, усыновители или опекуны), а также другие члены семьи не
зарегистрированы как СПД.
В назначении материальной помощи
может быть отказано, если:
• трудоспособные члены семьи не
работают; не служат; не учатся на
дневной форме обучения; не состоят
на учете в центре занятости как ищущие работу в течение 90 дней подряд
перед месяцем обращения за назначением материальной помощи (кроме
лиц, предоставивших справку центра
занятости о том, что по его обращению не было предложено работы, в
том числе временного характера, в
связи с отсутствием вакансий; лиц,

ухаживающих за детьми до достижения ими трехлетнего возраста или за
детьми, которые нуждаются в уходе
на протяжении времени, указанного
в медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии, но
не больше чем до достижения ими
шестилетнего возраста; лиц, которые
ухаживают за инвалидами I группы
или детьми-инвалидами возрастом до
18 лет, за инвалидами II группы вследствие психического расстройства, а
также за лицами, которые достигли
80-летнего возраста, другими лицами,
нуждающимися в уходе);
• трудоспособные неработающие
члены семьи (один член семьи) отказались от работ, предложенных центром занятости, в том числе от работ
временного характера;
• член семьи является субъектом предпринимательской деятельности или
занимается профессиональной деятельностью, которая подлежит государственной регистрации (лицензированию) и может приносить доход;
• отсутствует финансирование либо
при полном освоении выделенных
денежных средств на текущий финансовый период (текущий месяц).
Заявления на оказание гуманитарной
и материальной помощи принимаются
в районных управлениях труда и социальной защиты населения:
1 . Буденновский р-н: ул. Октября, 16,
каб. 18. Тел.: 338-16-99.
2. Ворошиловский р-н: ул. Челюскинцев, 49, каб.1. Тел.: 305-53-55.
3. Калининский р-н: б-р Шевченко, 75,
каб. 109. Тел.: 294-43-25.
4. Киевский р-н: ул. Челюскинцев, 263,
каб. 2, 3. Тел.: 257-35-19.
5. Кировский р-н: ул. Карла Маркса, 8,
каб. №15. Тел.: 277-14-06.
6. Куйбышевский р-н: ул. Куйбышева,
78, каб. 3. Тел.: 253-35-19.
7. Ленинский р-н: ул. Куйбышева, 63,
каб. 1. Тел.: 266-50-55.
8. Петровский р-н: пл. Петровского, 5,
каб. 26. Тел.: 313-70-97, 313-72-11.
9. Пролетарский р-н: пл. Героев Сталинграда, 1 (единое окно в фойе здания).

Объявления:

● ООО «ПЕРВАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ»,
идент. код 50004096, сообщает о
ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
83015, г. Донецк, пр. Мира, д.13.

● Требуется помощник руководителя,
в/о гуманитарное, стрессоустойчивость, возможны командировки,
опыт работы.
Резюме: kadri@muzdrama.ru

● МЧП «ТОРГТЕХНИКА», идент. код
19378646, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83015, г. Донецк,
ул. Набережная, д.129, кв.52.

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

● Требуется специалист по гастрольной деятельности, в/о, опыт работы.
Резюме: kadri@muzdrama.ru

● ООО «АЛЬЯНС РЕШЕНИЙ», идент. код
50011213, сообщает об уменьшении
Уставного капитала до 600 тысяч
рублей.

Поздравляем коллектив Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки
имени им. Н. К. Крупской с 90-летием!
В ваших руках прошедшее, настоящее и будущее социального интеллекта нашей
Республики. Желаем вам впредь, как и раньше, сеять «разумное, доброе, вечное.
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ...». Пусть эти некрасовские
строки станут бессрочным напутствием и знаменем вашей деятельности!
Зиновьевский клуб Новороссии
Газета «Новороссия»

Генеральная прокуратура ДНР

Для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях
тел.: (071) 300-42-32.
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Афиша Донецка

2 декабря Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

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

4 декабря Воскресенье 15:00
ЖЕНИТЬБА
Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х действиях

4 декабря Воскресенье 15:00
РИГОЛЕТТО
В главной партии В. Вьюров
Дж. Верди
Опера в 4-х действиях
10 декабря Суббота 15:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
------------------------------------------------------

1 декабря Четверг 17:00
Премьера!
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА
О. Пчилка
Водевиль-модерн в 1-м действии
Новая сцена

6 декабря Вторник 15:00
Премьера!
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ
А. Крым
Самый добрый спектакль
Новая сцена
7 декабря Среда 15:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ИЛИ МАДЕМАУЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве
Муз. комедия в 2-х действиях
9 декабря Пятница 17:00
Премьера!
ТАРТЮФ
Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Офицерская бабочка
6. Российский горнопромышленник
8. Слаженная команда музыкантов
9. Синий кислород
10. Военный переворот
11. Штат США с индейским названием
13. Элементы украшений
14. Территория административного
деления
15. Программа для работы внешнего
устройства
18. Бесполезный сотрудник
20. Акробатический прыжок
23. Популярный вид
исполнительского искусства
27. Заброшенные кварталы
29. Мандат незваных гостей
32. Вид общественного транспорта
33. Столица Северной Осетии
34. Компот из мухоморов
35. Скомканный результат
36. Обратная сторона событий
37. Государственный товарный
барьер
38. Запорно-переговорное
устройство

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Прибор для контроля радиации
3. Очки с ручкой
4. Система танцевальных
упражнений
5. Мясо царской рыбы
6. Эмблема китайских императоров
7. Убежденный православный
11. Животное, которому полагается
противогаз
12. Устройство вращения пулемёта
16. Старейшая московская улица
17. Индийский уличный таксист
18. Спортивный снаряд
19. Извещение о финансовой
операции
21. Избыточная эмоция
22. Часть театрального грима
24. Баснословное насекомое
25. Сооружение для охлаждения воды
26. Изоляционный материал
28. Поле русской славы
30. Счастливый случай для посылки
31. Небьющийся предмет спора

3 декабря Суббота 11:00
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ
В. Швембергер

4 декабря Воскресенье 16:00
«МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА
Вечер фортепианных дуэтов
7 декабря Среда 15:00
ВСПОМИНАЯ АННУ АХМАТОВУ
Поэзия Анны Ахматовой в музыке

1

4 декабря Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА…
Ю. Титаров
10 декабря Суббота 11:00
ПОЛТОРЫ ГОРСТИ
Н. Осипова

--------------------------------------------------------------Донецкая республиканская
универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39
ccd.drunb@gmail.com

3 декабря Суббота 13:00
«С любовью к России»
Муз. программа (Хельмут Лотти)
5 декабря Понедельник 13:00
«Маршалы Сталина. Георгий Жуков»
Фильм
6 декабря Вторник 14:00
Х/ф «Фокусник»
Кинолекторий
8 декабря Четверг 14:00
«Рождественская песнь»
Экранизация повести Ч. Диккенса

--------------------------------------------------------------2
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №115

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капустник 5. Тхэквондо
9. Камин 10. Студент 11. Толпа 12. Второгодник
13. Титул 15. Конопля 18. Ницца 22. Талмуд
23. Регент 25. Прогул 26. Ларчик 28. Янкан
30. Детство 32. Унция 33. Калькулятор 34. Право
35. Монолит 36. Такси 37. Энтузиазм 38. Беккерель.

3 декабря Суббота 16:00
«МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА
Открытие фестиваля
Концерт победителей I международного конкурса молодых пианистов

8 декабря Четверг 16:00
ТРУБЫ ЛИКУЮЩИЕ ЗВУКИ
Произведения Сен-Санса, Рахманинова, Сибелиуса, Пьяццоллы, Пахмутовой, Гробана…
Малый зал филармонии
Билеты: 55 руб.

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

Крестословица Новороссии

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

2 декабря Пятница 16:00
CRUISE CONTROL.
«THE BEST OF FUNK»
Jazz/funk band
Билеты: 80-160 руб.

3 декабря Суббота 15:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ
Р. Тома
Триллер в 2-х действиях

3 декабря Суббота 15:00
Премьера!
ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аналитика 3. Сеновал
4. Насморк 6. Эстония 7. Ватикан 8. Депутация
14. Уступка 16. Недолет 17. Перелет 19. Истукан
20. Алгол 21. Керчь 24. Пантокрин 27. Универсал
29. Нактоуз 30. Дилемма 31. Остаток 32. Укрытие.

«Почта Донбасса» к Новому году запустит четыре проекта
Основным проектом является «Письмо Деду Морозу». В
почтовых отделениях будут установлены особенные ящики
для детских писем. 30 самых креативных авторов получат
подарки. Итоги конкурса планируется подвести 25 декабря.
16 и 17 декабря в зале Главпочтамта Донецка любой сможет
отправить письмо в другие города ДНР, ЛНР и Российскую
Федерацию.
В рамках третьей акции родители могут заказать письмо
от Деда Мороза. Для этого нужно предоставить адрес, имя
ребенка, указать, сколько ему лет, и время, когда почтальонам лучше принести письма. Четвертый проект будет
заключаться в доставке подарков от Деда Мороза на
дом, он действует в рамках услуги курьерской доставки.
Последние две акции платные, их стоимость будет зависеть от веса и размера посылки.

34

35
36

37

38

По горизонтали: 1. Офицерская бабочка 6. Российский горнопромышленник 8. Слаженная команда
музыкантов 9. Синий кислород 10. Военный переворот 11. Штат США с индейским названием 13.
Элементы украшений 14. Территория административного деления 15. Программа для работы
внешнего устройства 18. Бесполезный сотрудник 20. Акробатический прыжок 23. Популярный вид
исполнительского искусства 27. Заброшенные кварталы 29. Мандат незваных гостей 32. Вид
общественного транспорта 33. Столица Северной Осетии 34. Компот из мухоморов 35. Скомканный
результат 36. Обратная сторона событий 37. Государственный товарный барьер 38. Запорнопереговорное устройство.
По вертикали: 2. Прибор для контроля радиации 3. Очки с ручкой 4. Система танцевальных
упражнений 5. Мясо царской рыбы 6. Эмблема китайских императоров 7. Убежденный
православный 11. Животное, которому полагается противогаз 12. Устройство вращения пулемёта
16. Старейшая московская улица 17. Индийский уличный таксист 18. Спортивный снаряд 19.
Извещение о финансовой операции 21. Избыточная эмоция 22. Часть театрального грима 24.
Баснословное насекомое 25. Сооружение для охлаждения воды 26. Изоляционный материал 28.
Поле русской славы 30. Счастливый случай для посылки 31. Небьющийся предмет спора.

По горизонтали: 1. Адмирал 6. Демидов 8. Оркестр 9. Озон 10. Путч 11. Коннектикут 13. Декор 14.
Район 15. Драйвер 18. Балласт 20. Кульбит 23. Эстрада 27. Трущобы 29. Ордер 32. Метро 33.
Владикавказ 34. Сома 35. Блин 36. Изнанка 37. Таможня 38. Домофон.
По вертикали: 2. Дозиметр 3. Лорнет 4. Экзерсис 5. Осетрина 6. Дракон 7. Ортодокс 11. Корова 12.
Турель 16. Арбат 17. Рикша 18. Батут 19. Авизо 21. Надрыв 22. Гуммоз 24. Стрекоза 25. Градирня 26.
Компаунд 28. Бородино 30. Оказия 31. Заклад.

Телефон доверия по вопросам
коррупции: (062) 300-36-60
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

5 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:45, 12:05, 13:05, 15:30, 18:10,
21:20, 00:20 События
Новороссии
08:00 Проект "Военные преступления Украины"
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Золотой глобус"
11:00 Проект "ИМХО!"
11:10 Т/с "Марафон для трех
граций"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Сезон охоты: Байки
из леса"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
21:00 Проект "История одной
фотографии"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Мушкетёры"
00:50 Х/ф "Всё путём"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Десантный Батя"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Секретный фарватер"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Превосходство"
23:00 Новости
23:30 Спорт за неделю
00:00 Т/с "Мосгаз"
01:30 Открытая студия
02:00 Новости
02:30 Спорт за неделю
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
04:30 Народный контроль
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Секретный фарватер"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
10:30 Д/ф "От героев былых
времён. Песни Великой
Победы"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Моя Великая война"
19:30 Панорама
20:45 Х/ф "Торпедоносцы"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Дед Мазаев и
Зайцевы"
00:15 Х/ф "Чемпионы"
02:00 Х/ф "Кухня в Париже"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Расплата за счастье"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:05 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
09:20 Этюды о вечном

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35 Погода
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Баязет"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Марьина роща"
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у Главы
ЛНР с представителями
исполнительных органов
государственной власти
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:55 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:00 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:35, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:50 "Время
покажет"
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:40 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Обратная сторона
Луны"
23:34 "Болезни высших достижений". Сенсационное
расследование
03:40 ""Модный приговор""
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На
углу, у Патриарших-3"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Отражение"
18:30 Д/с "Линия Сталина" "Бетономания"
19:20 "Теория заговора. Вторжение в мозг" "Игры с
разумом"
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Особая статья"
22:25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Николай Гастелло. Полёт
в вечность"
23:15 "Звезда на "Звезде" 6
04:05 Х/ф "Воскресный папа"
------------------------------------------

ВТОРНИК

6 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:00 М/с "Аладдин"
07:45 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
09:00 Новости
09:30, 04:00 Д/ф "Золотой глобус"
11:20 Т/с "Марафон для трех
граций"
12:05, 15:50, 21:20 "История государства Российского"
12:15, 13:15, 15:30, 18:10, 20:30,
21:30, 01:05 События
Новороссии
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в
лицах"
14:00 М/ф "Сон в летнюю ночь"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:50, 21:55 "Любимый город"
19:00 Новости

19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Москва слезам не
верит"
00:40 Проект "Путь правды"
01:30 Х/ф "Смертельное оружие
3"
03:20 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Десантный Батя"
09:00 Открытая студия
09:30 Анатомия единоборств
10:00 Образовательный вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Секретный фарватер"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Коллектор"
22:20 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Парламентский вестник
00:00 Т/с "Мосгаз"
01:30 Точка зрения
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф "Секретный фарватер"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Семейный бизнес"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Грозовые ворота"
10:00 Панорама
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Батальоны просят
огня"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Некрасивая любовь"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Дед Мазаев и
Зайцевы"
00:15 Х/ф "Время собирать
камни"
02:00 Х/ф "Мужики"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Расплата за счастье"
06:30 Д/ф "Монастырские
стены"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Баязет"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с главами
администраций городов и
районов ЛНР
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:55 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"

21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:00 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время
покажет"
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:20 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Обратная сторона
Луны"
23:40 "Вечерний Ургант"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На
углу, у Патриарших-3"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:55, 03:10 Т/с "На углу, у Патриарших-4"
13:20, 14:05 Т/с "Отражение"
18:30 Д/с "Линия Сталина" "Стратегия и тактика"
19:20 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Амет-Хан Султан
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Особая статья"
22:25 "Улика из прошлого"
"Пропавший "Boeing"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:15 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА

7 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/ф "Аладдин"
07:40, 12:15, 13:05, 15:35, 18:10,
21:30, 00:15 События
Новороссии
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас
народа"
11:10 Т/с "Марафон для трех
граций"
12:05 Проект "История одной
фотографии"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Мадагаскар 3"
15:30 Проект "ИМХО!"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
20:30 Проект "Зиновьевские
студии" Цикл авторских
программ на основе научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности А.А.
Зиновьева
21:10 Проект "История в
лицах"
21:20 Проект "Военные преступления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Лузер"
00:30 Х/ф "Дневник Бриджет
Джонс"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Десантный Батя"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Открытая студия
10:00 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Секретный фарватер"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Десантный Батя"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Невидимка"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия

00:00 Т/с "Мосгаз"
01:30 Открытая студия
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
05:00 Служу Республике
05:30 Х/ф "Секретный фарватер"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Последний из
Магикян"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Грозовые ворота"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 Х/ф "Батальоны просят
огня"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:30 "Республика"
20:45 Х/ф "Опасные гастроли"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Дед Мазаев и
Зайцевы"
00:15 Х/ф "Находка"
02:00 Х/ф "Август. Восьмого"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Расплата за счастье"
06:30 Д/ф "Старцы"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Совещание с главами
администраций городов и
районов ЛНР
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у Главы
ЛНР с представителями
исполнительных органов
государственной власти
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Женщины
против мужчин"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:55 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:00 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время
покажет"
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:20 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Обратная сторона
Луны"
23:40 "Вечерний Ургант"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На
углу, у Патриарших-4"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня

10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Отражение"
18:30 Д/с "Линия Сталина"
"Трагедия Минского укрепленного района"
19:20 "Последний день" Арчил
Гомиашвили
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 Ток-шоу "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:15 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

8 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Зиновьевские
студии" Цикл авторских
программ на основе научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности А.А.
Зиновьева
07:00 М/ф "Аладдин"
07:40, 10:15, 12:10, 13:15, 15:30,
18:10, 01:15 События
Новороссии
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:00, 13:05, 15:20, 18:50, 20:30
"Любимый город"
11:10 Т/с "Марафон для трех
граций"
12:00, 18:40, 23:30 "История государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Головоломка"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Механик"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Десантный Батя"
08:30 Анатомия единоборств
09:00 Открытая студия
09:30 Служу Республике
10:00 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Я вернусь"
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Секретный фарватер"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Служу Республике
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Вселенная Стивена
Хокинга"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Т/с "Мосгаз"
02:00 Новости
02:30 Образовательный вектор
03:00 Новости
03:30 Т/с "Я вернусь"
04:30 Парламентский вестник
05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф "Секретный фарватер"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Последний из
Магикян"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Грозовые ворота"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Батальоны просят
огня"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 "Звезда Республики" 2-й
сезон
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Дед Мазаев и
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Зайцевы"
00:15 Классика кино. Х/ф
"Последний дюйм"
02:00 Х/ф "Олимпиус Инферно"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Расплата за счастье"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Женщины против
мужчин"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Совещание с главами
администраций городов и
районов ЛНР
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Красотки"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:50 "Поединок"
03:00 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со
всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Обратная сторона
Луны"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 На ночь глядя
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Научный детектив"
08:25, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На
углу, у Патриарших-4"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 "Специальный репортаж"
13:45, 14:05 Т/с "Исчезнувшие"
18:30 Д/с "Линия Сталина"
"Полоцкий рубеж"
19:20 "Легенды кино" Карен
Шахназаров
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Процесс" Ток-шоу.
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Андрей
Туполев"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

9 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 12:10, 15:40, 18:10,
00:05 События Новороссии
07:00 М/ф "Аладдин"
08:10 Т/с "Между нами, девочками"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10, 12:35 "Время юмора"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одной
фотографии"
13:20 Проект "Зиновьевские
студии" Цикл авторских
программ на основе научного наследия одного из
величайших мыслителей

нашей современности А.А.
Зиновьева
13:50, 22:30 Проект "История в
лицах"
14:00, 18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Остров ненужных
людей"
20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая
позиция" Конкретно о
главном. Депутаты НС
ДНР фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:00 Новости
22:40 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка"
00:30 Х/ф "Обитель зла 2: Апокалипсис"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00, 11:00, 14:00, 16:00, 17:00,
19:00, 22:30, 02:00, 03:00
Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Открытая студия
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
11:30 Т/с "Я вернусь"
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:15 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка"
16:30 Парламентский вестник
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Тариф новогодний"
23:00 Открытая студия
23:30 Народный контроль
00:00 Т/с "Мосгаз"
01:30 Народный контроль
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Я вернусь"
04:30 Точка зрения
05:00 Народный контроль
05:30 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Последний из
Магикян"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Грозовые ворота"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Тихий дон"
15:00 Панорама
15:10 Т/с "Архив смерти"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
18:00 Х/ф "Батальоны просят
огня"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Простая история"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Территория"
02:00 Классика кино. Х/ф "Кубанские казаки"
04:00 Т/с "Последняя исповедь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Последняя исповедь"
06:30 Д/ф "Апостолы"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Красотки"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Всегда говори
всегда"

15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Баязет"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "На игре"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 01:40 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
22:30 Торжественная церемония вручения Первой
российской национальной музыкальной
премии
03:45 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Сегодня вечером"
22:40 "Вечерний Ургант"
23:30 "Голос". Новый сезон
02:00 "Орсон Уэллс: Свет и тени"
03:05 Х/ф "Леди Удача"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "ВМ/ф СССР. Хроника
Победы" "Линкор "Марат"
06:40 Х/ф "Рано утром"
08:40, 09:15, 10:05 Т/с "На углу, у
Патриарших-4"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Теория заговора"
12:25, 13:15, 14:05 Х/ф "Отчий
дом"
14:50 Т/с "72 метра"
18:30 Х/ф "Екатерина Воронина"
20:25, 22:25 Х/ф "Большая семья"
23:05 Д/с "Броня России"
23:55 Т/с "Исчезнувшие"
03:55 Х/ф "В созвездии Быка"
------------------------------------------

СУББОТА

10 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:00, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Пит и его дракон"
11:10, 18:40 "История государства
Российского"
11:25 Проект "7 вопросов
юристу"
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая
позиция" Конкретно о
главном. Депутаты НС
ДНР фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Смешарики. Начало"
15:30, 00:30 События Новороссии
15:50 Проект "История одной
фотографии"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Воздушные приключения"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Варкрафт"
21:25 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
01:00 Х/ф "Игла"
02:20 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Книга джунглей"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Остров"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Ледокол"

18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Багровый пик"
23:30 Новости
00:00 Темы недели
00:30 Х/ф "Апокалипсис"
02:30 Новости
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Князь Владимир"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Последний из
Магикян"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
11:20 "Закон. Инструкция по
применению"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Личные враги
Гитлера"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Сказка о Мальчише-Кибальчише"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Стена"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Ледокол"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Нежность"
02:00 Х/ф "Любовь под прикрытием"
04:00 Т/с "Последняя исповедь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Последняя исповедь"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00, 03:40 Х/ф "Вокзал для
двоих"
10:40 Х/ф "За спичками"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:40 Х/ф "Звездные войны"
17:00, 00:50 Д/ф "Гиганты
Арктики"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
20:40 Х/ф "Пираты Карибского
моря"
23:00 Д/ф "Намедни"
01:40 Х/ф "Звезда шерифа"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..."
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 Евгений Петросян.
Большой бенефис "50 лет
на эстраде"
14:20 Х/ф "Приговор идеальной
пары"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Коварные игры"
01:00 Х/ф "Домработница"
03:00 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:20 М/ф "Рио"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 Премьера. "...И вагон
любви нерастраченной!"
К 75-летию Виталия Соломина
11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 "Татьяна Доронина. "Не
люблю кино"
14:55 Х/ф "Старшая сестра"
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:20 "Ледниковый период".
Новый сезон
21:00 "Время"
21:20 "Голос"
23:35 "МаксимМаксим"

00:45 "Подмосковные вечера"
01:40 Х/ф "Джеймс Браун: Путь
наверх"
04:15 Х/ф "Прекрасный мир"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Ми-24" "Винтокрылый боец"
06:50 "Рыбий жЫр"
07:20 Х/ф "Запасной игрок"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 "Легенды спорта" Лидия
Скобликова
09:40 "Последний день" Арчил
Гомиашвили
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Завещание маршала
Ахромеева"
11:50 "Улика из прошлого" "11
сентября"
12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка"
"Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда"
14:00 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс"
16:00 Х/ф "Круг"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым
18:25 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
20:25 Х/ф "Караван смерти"
22:20 Х/ф "Ларец Марии
Медичи"
00:05 Х/ф "Преферанс по
пятницам"
02:00 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никанорова"
03:45 Х/ф "Проверка на
дорогах"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:10, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
08:40 Проект "Герои льда"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Белль и Себастьян"
11:20, 13:05 "Любимый город"
11:25 Проект "История в
лицах"
11:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10, 15:30, 01:05 События
Новороссии
14:00 М/ф "Принцесса-лягушка"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Дуэлянт"
21:00 Проект "Военные преступления Украины"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Рокки 2"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "Приключения капитана Врунгеля"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Белый тигр"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Путешествие 2:
Таинственный остров"
18:00 Новости
18:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Лабиринт Фавна"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "1408"
02:30 Новости
03:00 Темы недели
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Темы недели
05:30 М/ф "Карлик Нос"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Последний из
Магикян"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Джинн"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Карлик Нос"
17:00 "Город с характером"

17:40
19:30
20:00
20:45
23:00
23:30
00:15
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Т/с "Стена"
Панорама
"Моё хобби"
Х/ф "Вьюга"
Панорама
"МузON"
Х/ф "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
02:00 Х/ф "Амели"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Личные враги
Гитлера"
06:30 Д/ф "Татьянин день"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Дуэнья"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:20 Х/ф "Звездные войны"
16:35 Х/ф "Каникулы строгого
режима"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Пираты Карибского
моря"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Ошибка Тони
Вендиса"
04:20 Х/ф "Когда Солнце было
богом"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Неподсуден"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Слишком красивая
жена"
17:00 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных
талантов "Синяя Птица"
18:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий
00:55 Х/ф "Её сердце"
02:55 Т/с "Без следа"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Старшая сестра"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора"
13:40 "Болезни высших достижений". Сенсационное
расследование
14:45 Концерт Кристины Орбакайте
16:20 "Точь-в-точь". Новый
сезон
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Шекспир. Предупреждение королям..."
00:45 Х/ф "Воды слонам!"
02:55 "Модный приговор"
03:55 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф "Ми-24" "История
продолжается"
06:55 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 "Теория заговора"
11:30 Д/ф "Легендарные самолеты. МиГ-21"
12:20, 13:15 Т/с "72 метра"
13:00, 22:00 Новости дня
15:55 Х/ф "Буду помнить"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов"
19:30, 22:20 Д/с "Легенды советского сыска. Годы войны"
23:10 "Прогнозы"
23:55 Х/ф "Потерпевшие
претензий не имеют"
01:55 Х/ф "Заяц над бездной"
03:55 Х/ф "Дочки-матери"
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1 декабря – День воинской славы России
Победа, которую нельзя забывать ни России, ни Турции
Синопское морское сражение состоялось 1 декабря 1853 года между русской и турецкой эскадрами в гавани
города Синоп (около 300 км от Севастополя) на черноморском побережье Турции во время Крымской войны 18531856 гг. Вошло в историю как последнее
крупное сражение парусных флотов.
В современной России победа русского
флота у мыса Синоп празднуется как
День воинской славы России.
Турецкая эскадра под командованием
Осман-паши, прибывшая в Синоп из
Стамбула, стояла на рейде и готовилась к высадке крупного десанта войск
в районе Сухум-Кале (Сухуми) и Поти.
Она имела 7 фрегатов, 3 корвета, 2
походофрегата, 2 брига и 2 военных
транспорта (всего 510 орудий) и находилась под защитой береговых батарей.
Русская эскадра под командованием
вице-адмирала Павла Степановича
Нахимова, заблокировавшая турецкую
эскадру с моря, насчитывала 6 линейных кораблей и 2 фрегата (всего 720
орудий). Поскольку турецкая эскадра
в открытом море могла быть усилена
кораблями англо-французского флота,
стоявшего в бухте Бешик-Керфез, в
проливе Дарданеллы, Нахимов решил
атаковать и разгромить ее непосредственно в базе. Его замысел сводился
к тому, чтобы быстро (в 2-кильватерной колонне) ввести на Синопский
рейд корабли, поставить их на якорь
по дистанции и решительно атаковать
противника артиллерией с короткой
дистанции (1-2 кабельтова).
Синопское морское сражение продолжалось всего несколько часов. Первыми открыли огонь по русской эскадре, входившей на Синопский рейд,
турецкие корабли и береговые батареи. Русские корабли, заняв выгодные
позиции и использовав превосходство
в артиллерии и выучке личного состава,
открыли ответный огонь. Через полчаса
турецкий флагманский корабль «АвниАллах» и фрегат «Фазлы-Аллах», объятые
пламенем, выбросились на мель, затем
были подожжены или повреждены и
другие турецкие корабли, подавлены
или уничтожены турецкие батареи.
Стоит добавить, что русские впервые
применили 68-фунтовые бомбические
орудия, которые стреляли разрывными
снарядами. Именно это оружие во
многом определило столь блестящую
победу России. Залп из бомбических
пушек мог отправить на дно любой из
существующих на то время кораблей.
Применение такого оружия стало фактически концом для классических парусных деревянных военных судов.

В Синопском морском сражении турки
потеряли 15 из 16 кораблей и свыше
3 тысяч человек убитыми и ранеными;
в плен были взяты около 200 человек,
в том числе Осман-паша и командиры
трех кораблей. Потери русской эскадры в людях составили 38 убитыми и
235 ранеными, многие корабли получили повреждения.
Разгром турецкой эскадры значительно
ослабил морские силы Турции и сорвал
ее планы по высадке войск на побережье Кавказа.
Наряду с Чесменским (1770 г.) и Наваринским (1827 г.) сражениями Синоп до
сих пор считается у военных историков и моряков классическим образцом
уничтожения флота противника на его
укрепленной базе.
22 ноября 1853 года эскадра вернулась в родной Севастополь. Радостным
перезвоном колоколов и пушечным
салютом встречал город русской морской славы героев-моряков. Нескончаемое русское «ура!» неслось со всех
кораблей, стоявших в Севастопольской
бухте. На следующий день, после благодарственного молебна, отслуженного
на кораблях эскадры, адмирал Нахимов побывал во всех экипажах и лично
поздравил командиров, офицеров и
матросов с победой.
Все иностранные газеты писали о поражении турок и торжестве России. Слава
адмирала Нахимова гремела повсюду!
«Истреблением турецкой эскадры при
Синопе вы украсили летопись русского флота новою победою, которая
навсегда останется памятной в морской
истории», – произнес Николай I, награ-

ждая вице-адмирала Нахимова редчайшей военной наградой – орденом Святого Георгия Победоносца 2-й степени.
Отметил император и доблесть русских
матросов: «С удовольствием вижу, что
Чесма не забывается в русском флоте и
что правнуки достойны своих прадедов».
О славной победе над турецким флотом
в 1770 году напоминал и корабль-герой
«Чесма», подавивший в Синопском сражении огонь двух береговых батарей.
Награждение георгиевскими крестами
русских матросов за Синопский бой
состоялось в воскресенье 20 декабря
1853 года. Всего император пожаловал
230 знаков отличия.
Памятник адмиралу Нахимову открывали к 45-летию Синопской битвы
18 (30) ноября 1898 года на Екатерининской площади города-героя Севастополя. Постамент из красного гранита
украшали пирамида из ядер, якорь,
кормовой флаг, свиток со словами
адмиральского приказа и бронзовый
барельеф с изображением сражения.
Торжественное открытие памятника
происходило при построении войск,
в присутствии государя императора и
многочисленных гостей. И среди находившихся в строю были убеленные
сединами и украшенные орденами,
медалями и боевыми ранениями участники знаменитого Синопского сражения и героической Севастопольской
обороны (1854-1855 гг.).
В суровые годы Великой Отечественной войны об адмирале-победителе
вспомнили и вновь «призвали» на
службу Отечеству, учредив в 1944 году
орден и медаль Нахимова – для награждения героев-моряков. Тогда же были
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открыты и Нахимовские училища, воспитанники которых составили гордость
и будущее морской державы. И сегодня
мальчишки-нахимовцы и матросы-первогодки знают, что три светлые полосы
на форменном гюйсе означают три
славные морские победы России: Гангут
(1714 г.), Чесма (1770 г.) и Синоп (1853 г.).
Сегодняшний День воинской славы
России – еще один повод вспомнить
героев далекой войны и обратиться к
истории великих сражений нашей славной русской армии.
По материалам открытой печати

Неужто Фиделя нет…
А все же Земля вращается,
Он шлет нам, живущим, привет
И с нами еще не прощается.
Не может он бросить нас,
Но всем ли он выход отыщет?
Он двадцать шесть тысяч спас
Чернобыльских бедных детишек.
Мы все, умирая, живем
В каком-то другом измерении.
И мозгом ошибки жуем,
Надеюсь, не в озверении.
Мы, лишь умирая, поймем,
Что мы в самом деле стоили,
Став с новым посмертным умом
Учебниками истории.
А кто-то уже фейерверк
Ликующе запускает,
А искры возносятся вверх –
Как мстительна злоба людская!
А что же оставите вы
Помимо злорадства, ехидства,
Неужто же все таковы –
Не дети стыда, а бесстыдства?
Великую жизнь осуждать
Советую осторожно,
Не пробуя даже создать
Все то, что забыть невозможно.
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