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Что может
сделать один
человек?

Видимо, выборы американского президента достаточно сильно всколыхнули информиум, поскольку последствия этого события в той или иной
мере нашли своё множественное отражение. Как и предполагалось, к концу
года новостийный вал достиг масштабов цунами, и, поверьте, каждому из
нас сложно не утонуть в этой волне.
Но я хочу поговорить о том, что считаю
самым главным. О детях. Попалась мне
недавно на глаза статья одного украинского педагога, живущего в Штатах.
Автор рассказывает в ней об участии
в крупном образовательном проекте.
А поскольку без образования в современном мире делать нечего, я тоже
решил поднять эту тему. И это будет
связано с Америкой. Точнее, с одной
американской семьёй.
Был такой парень по имени Стивен
Джобс. Наверняка слышали. Толковый
инженер, создатель известной своими идеями и разработками компании
Apple. Не тырил, не отжимал, заработал
своим умом большие деньжищи. Но
при этом остался нормальным парнем,
жил умеренно, сумел в чем-то изменить мир, в лучшую сторону. Наверное,
смог бы еще больше изменить, но рак
его достал. Земля пухом доброму человеку, как говорится.
О его супруге, Лоре Джобс, при его
жизни особо ничего известно и не
было, но именно она в память о муже
задалась благородной идеей изменить
систему образования страны.
Новейшая история учит нас тому, что
всякое государство склонно к оболваниванию своих граждан (исключая
Союз). Причина ясна как божий день –
тупыми проще управлять и проще
их доить. Четверть века украинского
гадюшника с его убогой системой
образования привели нас к майданову
капищу, где основной движущей силой
была как раз молодёжь. В рядах которой прекрасно спелись как дуболомы
из ультрас, так и студенты высших
киевских заведений, благо по уровню
сознания недалеко друг от друга ушли.

Современная система образования
напрочь устарела. Несмотря на то, что
мысль о необходимости перемен в
этой сфере родилась не один десяток
лет назад, никаких качественных рывков не случилось. Скорее наоборот.
Один уважаемый мною многоопытный
вузовский преподаватель произнёс
недавно фразу о том, что если раньше
было образование, то теперь – игра
в образование. Одни делают вид, что
учатся, другие делают вид, что учат.
Большинство это устраивает, ведь ценники давно утверждены.
Иначе говоря, само образование уже
необязательно. Достаточно иметь
подтверждающую бумажку о его присутствии. С этой бумажкой владелец
полагает, что ему будет легче по жизни:
помахав ею, он может занять соответствующие должности на госслужбе,
устроиться на работу, получить преференции личной значимости. Вчера он
изображал учёбу, сегодня изображает
работу, а в целом изображает жизнь.
Понятно, что толку от такого специалиста не будет никакого, но цель разве
в какой-то пользе? Нужны не лучшие,
нужны свои… Среди своих воровать
проще и по жизни чуть полегче. А то,
что бездари… Ну ведь жизнь-то нынче
нелегкая, где грамотных найдёшь?
А дальше что? У нас вообще какое-то
будущее есть? Ладно нам, а детям
что? Они кем будут? Изображать бурную деятельность в конторах, мыть
машины и на рынке стоять? Они с кем
конкурировать будут? С узбекскими
дворниками?
Пока выезжаем на «советских» учителях, которые ещё помнят высокие стандарты советской же школы, но ведь
они не вечные. Словом, я бы поставил
вопрос образования среди самых первых, жизненно важных приоритетов
Республики. Иначе нам конец, разбежится молодёжь.
Вернёмся к миссис Лоре Джобс. Как
ни странно, США эту проблему тоже
видит достаточно отчётливо. Немного
с другой позиции, конечно. С высшим
образованием там всё в порядке, учат

так, чтоб на три жизни хватило. А вот
с тем, что мы называем «средним»,
всё менее радужно. Япония, Китай,
Европа в тестах грамотности выпускников заметно опережают юных американцев. Глядя на это, часть элиты, к
которой относится Лора Джобс (а это
настоящая элита, уверяю), озаботилась
судьбой следующих поколений, их
крепостью и способностью к будущим
межконтинентальным битвам умов
за право быть первыми. Вдова миллиардера Стива Джобса, осознавая,
насколько бюрократически равнодушно относится к школьникам государство, зарядила свой собственный
проект «Супер Школа XQ». Объявила
конкурс и приз в пятьдесят миллионов
долларов первым пяти лучшим идеям.
Ради этого ею было организовано
целое национальное движение.
В данный момент зарегистрировано
семьдесят тысяч участников, сформировавшихся в две тысячи команд. И эти
команды борются, как гладиаторы на
арене, детально прорабатывая свои
планы. Результаты действий команд
мониторятся на уровне правительства
США, в группах поддержки состоят
десятки миллионов человек. Масштаб
акции представили?
Кратко о сути. Командой миссис Джобс
были поставлены три принципиальных вопроса к системе образования:
1. Прогноз. Что надо изучать сегодня,
чтобы стать кем-то и чем-то завтра.
2. Дизайн. Какова миссия школы? Кого
вы хотите получить на выходе? Что
будет самым эффективным в образовании? Как повысить стремление школьников к учёбе? Какими должны быть
учителя?
3. Развитие. Как вырастить талант? Как
реорганизовать управление и оценивание? Как поломать старую систему,
правила о том, как, где и чему учить?
Как должно осуществляться управление школой?
Интересно, что многие интересанты
не стали ждать окончания конкурса и
подведения итогов, уже сейчас начав
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кан и сито-рю и заняли 27 первых, 22 вторых
и 11 третьих мест. Во взрослой категории
директор ДЮСШ № 3 г. Макеевки Ролдугина
Наталья стала серебряным призером Кубка.
В общекомандном зачете в базовой дисциплине сётокан ДНР заняла 1 место.

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
СБУ потребовала от пленных сторонников ДНР заявить об отказе от обмена
пленными
СБУ в настоящее время вынуждает пленных сторонников ДНР письменно отказываться от участия в обменах пленными.
Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Кроме
того, СБУ угрожает тем, кто процессуально
освобожден от ответственности, но все еще
остается на территории Украины. В связи с
этим она обратилась к главе Офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека в
Донецке, представителям Международного
комитета Красного Креста с просьбой принять «соответствующие меры по факту неправомерного давления представителей СБУ
на незаконно удерживаемых лиц».
Братья Запашные анонсировали свой
приезд в ДНР

Российские цирковые артисты братья
Эдгард и Аскольд Запашные в ближайшее
время намерены посетить ДНР. По словам
директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, они
намерены поддержать жителей ДНР. Он напомнил, что с 2014 года не поддерживал курс
Киева в Донбассе, открыто заявляя, что там
идет гражданская война. Поэтому нас внесли
в список невъездных на Украину, – отметил
всемирно известный цирковой артист. – Для
себя я не вижу никаких ограничений, чтобы не ехать в ДНР. Я регулярно созваниваюсь с руководством и Донецкого, и Луганского цирков, мы оказываем им серьезную
поддержку, недавно подарили манежное
оформление, костюмы для работы, реквизит», – перечислил он.
В Донецке вновь открылся Дворец
спорта «Локомотив»
В августе 2014 года здание получило ряд
повреждений в результате обстрела ВСУ.
Ремонтные работы были проведены в сентябре-декабре 2016 г. в рамках программы
восстановления подведомственных спортивных объектов Министерства транспорта
ДНР. Проект включает также восстановление
спортивных комплексов в Иловайске, Ясиноватой и Дебальцево.
Спортивная инфраструктура ЛНР в
2016 г.
Сегодня в ЛНР функционируют 20 стадионов, ледовый каток, 21 футбольное поле,
86 спортивных залов, 14 бассейнов и 80
спортивных площадок. Подготовка юных
спортсменов ЛНР осуществляется в 34 спортивных школах. В этом году в Красном Луче
возобновила работу детско-юношеская
спортивная школа. Кроме того, почти 80 человек с ограниченными физическими возможностями посещают Центр «Инваспорт»,
учебно-тренировочный процесс в котором
осуществляют пять тренеров-преподавателей. Центр начал работу в апреле 2016 г.
УТСЗН Луганска в 2016 г. выплатило
«детских» пособий на 263 млн руб.
На учете в УТСЗН состоит более 133 тыс. луганчан, которые получают различные виды
соцпомощи. «Наибольший удельный вес в
структуре расходов на социальную защиту
составляет помощь семьям с детьми – это
73%. Соответствующие соцпособия от государства сегодня получают более 14 тысяч
человек», – сообщила начальник управления
Г. Науменко.
«Боевое братство» анонсировало в Донецке новый патриотический проект
Всероссийская организация ветеранов
«Боевое братство» анонсировала в Донецке
проект «Молодая гвардия шагает по миру.
Живите за нас». Презентация прошла 9 декабря в библиотеке им. Н. Крупской, в которой
приняли участие делегация из Владимирской области и российская актриса театра и
кино Ольга Чурсина. Проект предполагает
посещение городов Донбасса и РФ (вплоть

до острова Русский), где будут проводиться
круглые столы, чтения общественно-патриотической направленности. В каждом городе участники намерены развернуть копию
Знамени Победы. Помимо проекта в честь
«Молодой гвардии» в Республике будет поставлен спектакль. В рамках встречи поэт и
писатель из Владимира Валерий Волков передал в дар библиотеке тома своей новой
книги «Геракл – прославленный герой». Показ спектакля прошел 10 декабря в Макеевке.
Угольные предприятия ДНР объединяются в государственный холдинг
10 декабря в Шахтерске прошло совещание, на котором обсуждалось слияние угольных предприятий РП «Снежноеантрацит», ГП
«Шахтерскантрацит» и ГП «Торезантрацит»
в государственный холдинг. «Данное слияние угольных предприятий поможет нам
добиться стабильности в энергетике Республики. Эти шахты добывают одну и ту же
марку угля… Такое объединение приведет к
повышению добычи угля, заработной платы
и благосостоянию граждан Республики», –
отметил и.о. министра угля и энергетики ДНР
Э. Голенко.
Строители ДНР завершили восстановительные работы по 12 объектам социальной сферы и 59 многоквартирным домам
Общее количество таких законченных
объектов составляет 419 объектов соцкультбыта и 663 многоквартирных дома, сообщает
пресс-служба Министерства строительства
и ЖКХ. На сегодня строительные предприятия отчитались о восстановлении (закрытии
теплового контура) 431 объекта социальной
сферы из запланированных 436 и 897 многоквартирных домов из запланированных
1189.
Дети из самодеятельных цирковых коллективов ДНР выступят в Подмосковье
45 участников детских самодеятельных
цирковых коллективов отправились в творческую поездку в г. Жуковский Московской
области. В состав делегации вошли дети от 7
до 16 лет, представляющие Горловку, Донецк,
Макеевку, Торез, Старобешевский и Тельмановский р-ны. В ходе творческого визита,
проходящего с 8 по 13 декабря, запланированы концертные программы на сценах городских дворцов культуры, посещение детского театра, экскурсия в город Коломну и
Коломенский Кремль.
На шахте им. Скочинского отпраздновали досрочное выполнение плана
Горняки участка №3 шахты им. Скочинского ГП«ДУЭК» 10 декабря отпраздновали
досрочное выполнение годового плана угледобычи: на-гора было выдано 191 тыс. 150
тонн «черного золота». По итогам года на
шахте ожидается добыча на уровне 407 тыс.
360 тонн угля, или 104,3% годового плана, а
в следующем году планируется серьезный
прирост, так как с 10 октября предприятие
ведет выемку угля уже тремя лавами, в декабре среднесуточная добыча доведена до
1600 тонн топлива.
Нотариусы ДНР могут удостоверять (совершать) сделки
Постановлением НС ДНР от 18 ноября 2016
г. принят Закон ДНР «О внесении изменений
в Закон ДНР «О госрегистрации вещных прав
на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)». Закон вступил в силу
30 ноября 2016 г. В соответствии с действующим законодательством ДНР нотариусы
ДНР могут удостоверять (совершать) сделки,
направленные на возникновение, переход и
прекращение вещных прав на недвижимое
имущество, с 30 ноября 2016 г.
Команда ДНР заняла 1 место в соревнованиях по восточным боевым единоборствам в Ростове-на-Дону
11 декабря на Открытом первенстве и Кубке Ростовской области по восточным боевым
единоборствам, спортивным дисциплинам
сётокан, сито-рю, вьетводао. Соревнования
собрали 700 участников. 27 спортсменов в
составе организованной группы детей ДНР
приняли участие в соревнованиях по сёто-

Более 23 тыс. жительниц ЛНР с начала
года вышли на пенсию по достижении 55
лет
«В январе 2016 года были внесены изменения в законодательство, согласно которым
было предоставлено право женщинам выхода на пенсию в 55 лет. На сегодняшний день
более 23 тысяч женщин получили пенсию в
55 лет. Естественно, контингент получателей
пенсий будет расти», – сообщила председатель ПФ ЛНР Т. Васильева. Кроме того, было
принято постановление, разрешающее пенсионерам, которые выезжали на территорию
Украины, возобновить выплату пенсий на
территории Республики. Количество пенсионеров, в настоящее время составляющее
около 430 тыс. человек, продолжает расти.
Акция «Сердце – детям» в ЛНР
Участники республиканской благотворительной акции «Сердце – детям», приуроченной ко Дню матери и Дню святого Николая,
собрали для детей-сирот около 400 пар обуви и более 4,6 тыс. различных школьных принадлежностей. Акция началась с 1 ноября
2016 года на всей территории Республики.
Ее целью является привлечение внимания
представителей бизнеса, общественности,
средств массовой информации к проблемам
детей-сирот, детей, лишенных родительской
опеки, детей-инвалидов, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Благотворительную помощь в основном оказывают физические лица и физические лица-предприниматели.
Ледовый каток «Пингвин» возобновил
работу в Луганске

Восстановленный после обстрелов со стороны ВСУ луганский ледовый каток «Пингвин» возобновил работу. В августе 2014 года
артиллерия украинских силовиков нанесла
развлекательному комплексу значительный
ущерб. «Поле было все разрушено, купол
полностью лежал, было более двух тысяч дырок, потому что очень много осколков прилетело сюда. Заново делали и поле, и борта,
все восстанавливали. Хочется поблагодарить
всех, кто принимал в этом участие», – рассказала директор развлекательного центра
«Пингвин» Светлана Кривицкая.
Разведкой ДНР установлено прибытие
в порт «Мариуполь» судна с военным грузом
Разведкой ДНР установлено прибытие в порт «Мариуполь» торгового судна
«Амал-Нептун». «Судно прибыло с военным
грузом, в который входят боеприпасы к минометам и артиллерийские снаряды различного калибра. Общий вес груза составляет
примерно полторы тысячи тонн», – сообщил
Э. Басурин.
Украинскими карателями обстрелян
гражданский автобус на КПВВ «Майорск»
14 декабря на украинской стороне КПВВ
«Майорск» без видимых причин украинскими боевиками был обстрелян гражданский
автобус с пассажирами. В результате был убит
мирный житель, двое получили ранения, также, не выдержав потрясения, от сердечного
приступа скончался еще один человек. Сразу
после расстрела автобуса украинскими карателями был открыт минометный огонь в
районе КПВВ, чтобы обвинить ДНР в обстреле автобуса.
Сводка НМ ЛНР
8 декабря. Р-н с. Желтое дважды обстрелян с направления с. Лобачево, огонь велся
из минометов 120 мм и 82 мм и АГС. С направления Новозвановки киевские каратели обстреляли из АГС и СПГ р-н с. Калиново.
По р-ну пос. Фрунзе велся огонь из стрелкового оружия с направления с. Крымское.
10 декабря. Р-н с. Желтое был обстрелян
с направления с. Лобачево из минометов
120 мм и 82 мм, БМП, АГС и стрелкового ору-

жия. Р-н с. Калиново обстрелян из 152-мм
арторудий с направления пгт Мироновский.
Киевские каратели со стороны с. Лобачево
обстреляли с. Желтое из артиллерийских
орудий, минометов и стрелкового оружия.
11 декабря. С направления с. Новозвановка по р-ну с. Калиново огонь велся из
152-мм арторудий. Р-н с. Марьевка обстрелян из АГС с направления Золотого.
12 декабря. С направления с. Новозвановка по р-ну с. Калиново велся огонь из
120-мм и 82-мм минометов.
13 декабря. С направления с. Новозвановка по р-ну с. Калиново велся огонь из
АГС и стрелкового оружия. Р-н памятника
князю Игорю подвергся обстрелу из вооружения БМП и стрелкового оружия с направления Станицы Луганской.
Сводка НМ ДНР
7 декабря. Украинские каратели 1066 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 146 артснарядов 122 и 152 мм, 567
мин 120 и 82 мм, а также 980 боеприпасов из
различных типов гранатометов, применяли
БМП и стрелковое вооружение. Обстреливались н.п.: Зайцево, Озеряновка, Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Веселое,
Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Новоласпа, Коминтерново,
Ленинское, Саханка, Куйбышевский и Петровский р-ны Донецка. Повреждения получили 10 жилых домов в Куйбышевском р-не
Донецка и 3 дома в Докучаевске. Получили
ранение 2 мирных жителя. От полученных
ран скончался военнослужащий НМ ДНР,
получивший ранения во время провокационной вылазки украинских боевиков 6
декабря.
9 декабря. Украинские каратели 1275 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 35 артснарядов 122 и 152 мм, 301 мину
120 и 82 мм, а также 520 боеприпасов из различных типов гранатометов, применяли БМП
и стрелковое вооружение. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Спартак,
Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское,
Саханка и пос. ш-ты «Трудовская». Повреждения получил жилой дом в Докучаевске.
Вторые сутки без электроэнергии Саханка
и Ленинское. Ремонтные бригады не могут
выехать из-за обстрелов со стороны врага.
10 декабря. Украинские каратели 2903
раза обстреляли территорию Республики,
выпустив 204 артснаряда 122 и 152 мм, 465
мин 120 и 82 мм, 60 танковых выстрелов,
а также 1065 боеприпасов из различных
типов гранатометов, применяли БМП и
стрелковое вооружение. Обстреляны н.п.:
Зайцево, Ясиноватая, Васильевка, Спартак,
Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Коминтерново, Новая Таврия, Григоровка, Набережное, Ленинское,
Саханка и пос. Трудовские. Разрушено 3, повреждения получили 4 жилых дома.
11 декабря. Украинские каратели 1151
раз обстреляли территорию Республики,
выпустив 90 артснарядов 152 и 122 мм, 312
мин 120 и 82 мм, 7 танковых выстрелов, а
также 495 боеприпасов из различных типов
гранатометов, применяли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Крутая Балка, Ясиноватая,
Спартак, Старомихайловка, Александровка,
Докучаевск, Коминтерново, Дзержинское,
Ленинское, Саханка и пос. Трудовские. Повреждения получили 4 жилых дома.
12 декабря. Украинские каратели 859
раз обстреляли территорию Республики,
выпустив 120 артснарядов 152 и 122 мм,
174 мины 120 и 82 мм, 379 боеприпасов из
различных типов гранатометов, применяли
БМП и стрелковое оружие. Обстреляны н.п.:
Горловка, Железная Балка, Широкая Балка,
Ясиноватая, Спартак, Александровка, Коминтерново, Докучаевск, Октябрь, Ленинское,
Саханка и пос. Трудовские. В Ясиноватой повреждения получили 2 жилых дома.
13 декабря. Украинские каратели 864 раза
обстреляли территорию Республики, выпустив 288 мин 120 и 82 мм и 311 боеприпасов
из гранатометов, применяли БМП и стрелковое вооружение, в направлении Ясиноватой
выпустили 4 артснаряда 152 мм. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая, Спартак, Александровка,
Докучаевск, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка, Сергеевка и пос. Трудовские.
Погиб один военнослужащий НМ ДНР. В н.п.
Саханка и Сергеевка повреждены ЛЭП и ряд
подстанций.
Приказы на обстрел территории Республики отдавали украинские военные преступники: Грузевич, Шаптала, Николюк, Соколов и Делятицкий.
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Продолжение, начало на 1 стр
перестроение школьных процессов на
базе новых идей. И это работает!
Между делом были проведены исследования того, чего хочет сама школота.
• Самым заметным желанием оказалось
желание большей практики, нудные
лекции и тесты никого не устраивают и
не мотивируют к учёбе.
• Дети хотят учиться небольшими группами (командами), а не в шумных многочисленных классах. Учителя должны

быть скорей советниками, чем преподавателями или начитчиками.
• Долой классы. Занятия должны проходить не в душных комнатах-коробках, а в парках, на крышах, в походах.
Ну зимой, конечно, в помещениях или
специально приспособленных местах.
• Школа должна акцентироваться на
спорте. Спорта должно быть много.
Реально много. Разного.
• Оценки должны мотивировать, а не
быть путёвками к ссорам с родителями.
И вот что интересно: такое огромное,

бюрократическое государство не стало
упираться в законы, положения министерств, письма от гороно и т.д. Люди
начали создавать школу будущего уже
сегодня, прямо сейчас.
«Следующее поколение должно уметь
выживать в меняющемся мире» – большими буквами написано на сайте проекта. В этой фразе сказано всё. Они выживут. А мы?
Я хочу, чтоб наше поколение тоже
выжило. Сегодня они смеются над обра-

зами Равшана и Джамшута, не понимая,
что через десяток лет сами ими неизбежно станут. Если, конечно, взрослые
не позаботятся о них должным образом.
Поэтому специально для профильных министерств публикую адрес
сайта проекта «Супер Школы XQ»:
xqsuperschool.org.
Изучайте действия вероятных конкурентов, товарищи. Делайте выводы, делайте
будущее.
Дмитрий Ди

Профсоюзы на страже соблюдения законодательства
Многие руководители предприятий,
не понимая важности создания профсоюза, усматривают в нем только
оппозиционную организацию, препятствующую реализовывать определенные управленческие решения,
теряют надежного соратника в решении накапливающихся проблем, что
приводит в итоге к массовым увольнениям и закрытию предприятий.

Основная цель создания Донецкой
Народной Республики определена
даже в названии нашего государства,
в котором реализуется возможность
граждан через общественные организации участвовать в построении,
развитии и управлении Республикой.
Конституция ДНР, республиканское
законодательство прямо определяют
верховенство народной власти.
Наиболее многочисленной общественной организацией являются
профессиональные союзы трудящихся. Первейшая цель профсоюзов
– защита социально-экономических
прав и интересов трудовых коллективов в отношениях с работодателями.

С такой проблемой столкнулся профессиональный союз работников
а г р о п р о м ы ш л е н н о го к о м п л е к с а
ДНР в мае 2015 г. На предприятии
«Элитэкс» была создана первичная
профсоюзная организация, но руководство, не желая учитывать права и
мнения трудового коллектива, незаконно уволило его председателя. Но
и после многочисленных встреч председателя отраслевого профсоюза с
руководством предприятия согласие
так и не было найдено. В результате
был подан иск в суд, на основании
решения которого председатель профсоюза был восстановлен на прежнем
месте работы с выплатой всех компенсаций.
Однако до времени удовлетворения иска руководство предприятия,
понимая неизбежность законного
решения, воспользовалось моментом
потери доверия к возможностям про-

форганизации защищать собственные
права и уволило всех сотрудников с
предприятия «Элитэкс», переоформив
их на ООО «Салком Плюс», взявшее в
аренду производственные мощности
«Элитэкс». Такая манипуляция предполагала ограждение председателя
от трудового коллектива.
На основании заявлений работников
было проведено внеочередное собрание трудового коллектива по вопросу
переименования ППО «Элитэкс» в
ППО «Салком Плюс». Но и после переименования ППО отношение к профсоюзной организации не поменялось. Все вопросы, решение которых
в соответствии с законодательством
должны проходить согласования
через профсоюз, продолжали приниматься без учета мнения коллектива.
Руководство отстранилось даже от
разработки и подписания коллективного договора, передав защиту своих
прав юридической фирме, которая
лишь затягивала процесс.
В конце концов продолжающееся
негативное развитие событий привело к коллективным обращениям в
контролирующие и исполнительные
органы Республики, привлечению
депу татского корпуса Народного
Совета, вследствие чего были определены истинные мотивы проис-

ходящего. По понятным причинам
и крупное предприятие потеряло
рынок сбыта, и руководство, стремясь выжить, принялось в одиночку
решать накопившиеся проблемы,
судорожно принимая совсем не популярные решения (увольнения, сокращения сотрудников). То есть боролось с последствиями, приводя к еще
большему ухудшению положения, а
не с причинами, в решении которых
профсоюзная организация была бы
самым надежным партнером.
В данный момент вопрос взят на
контроль Комитетом по выявлению
угроз государственной безопасности Народного Совета. Участники
Комитета заявили: «Мы не можем себе
позволить разбрасываться предприятиями, которые производят продукцию, дают работу нашим гражданам и делают немалые налоговые
отчисления в бюджет. Данный вопрос
имеет прямое отношение к государственной безопасности в ее экономическом аспекте, и мы не будем проходить мимо подобных ситуаций».
Коллектив предприятия надеется на
скорейшее положительное решение
вопроса по сложившейся ситуации.
Александр Гудков,
Данил Корецкий

Отставной козы барабанщик
На Украине резко похолодало. И дело
не в зиме, которая в этом году решила,
что на домашних просторах ей уютнее,
чем пугать экваториальных жильцов
внезапными снегопадами. Похолодало
во всех отношениях.
Нет, не так – точнее, холодок пробежал между всеми участниками преступного управления страной. Рейтинг
президента завалился набок. При полном отсутствии финансов стало ясно:
страной управлять он не может. Если
раньше худо-бедно все как-то скрипело, но двигалось, то теперь понятно
всем – так дальше продолжаться не
может!
Страна потеряла все: независимость
(кажется, за это тоже скакали?), валютные резервы (благополучно вывезенные Яценюком в неизвестном
направлении), территории (Крым на
референдуме решил – только домой, в
Россию), развязали гражданскую войну
с собственным населением, загубили
промышленность, остановили заводы.
Разорвали экономические отношения с
Россией, потеряв мощный рынок сбыта.
Потеряли возможность зарабатывать
на транзите газа, отказались закупать
российский газ, но вместо него берут
тот же российский, но у европейских
стран, втридорога, чем вводят европейских обывателей и специалистов в
полный ступор: «Ну почему они закупают у нас, когда в России цена намного
ниже?».
Резкий подъем тарифов за оплату
ЖКХ-услуг привел к столь же резкому
обнищанию народа. Зашкаливает
количество оружия на руках местного
населения, страна захлебывается от
волны преступлений с его применением.

Рушат экологическую систему страны,
вырубая вековой лес Закарпатья и сбывая лес-кругляк в Европу за бесценок.
Допустили на своей территории строительство и создание био-лабораторий,
отчего в стране то тут, то там вспыхивают рукотворные эпидемии.
Насаждают русофобию, наивно думая,
что так могут продержаться у власти
еще какое-то время. Запретили в стране
книги, журналы, фильмы, радио и телевещание из России. Процесс изоляции
и культурной отсталости нарастает в
геометрической прогрессии.
Можно еще вспоминать, что натворила действующая власть после подписания пресловутого Соглашения с
ЕС. Только надо ли? И так понятно, что
если страна когда-то была страной, то
теперь осталось только население на
запустелой территории. Озлобленное,
нищее, туповатое, все еще теребящее
заветную мечту о получении безвизового режима с ЕС.
Почему-то народу кажется, что стоит
вот только выбраться из этой клоаки,
совершив последний рывок в Европу
забесплатно – и все… заживут, как
в раю. Кто вбил в несчастные головы
такое представление о рае – неизвестно. Но кто этим пользовался до сих
пор – предельно ясно.
Порошенко так вообще внаглую ведет
игру в кошки-мышки весь последний
год, назначая и постоянно перенося
сроки введения безвизового рая на
земле. Оно и понятно, его задача – продержаться на посту как можно больше,
он сам обманываться рад, ибо понимает: лишись он места президента – и
все. В худшем случае тюрьма, в лучшем
– трибунал как над военным преступником.

К тому же крысы побежали с тонущего
корабля. СМИ сообщают о заявлении
министра МВД Арсена Авакова об
отставке, при этом сам Аваков сидит в
Канаде и обратно не собирается.
Поэтому Порошенко лихорадочно урывает последние куски, которые можно
урвать в почти уже бывшей для него
вотчине, надеясь обеспечить себя на
десять жизней. Или точнее, выкупить
одну никчемную, ибо дамоклов меч уже
завис над его головой.
И именно поэтому пытается еще припудривать мозги одураченному населению: еще немного, еще чуть-чуть, и наш
безвиз у нас в кармане. Так, сообщил о
таинственных переговорах с Ангелой
Меркель. Та пообещала изо всех также
последних сил способствовать скорейшему получению безвизового въезда в
ЕС для жителей Украины.
Пресс-служба президента радостно
сообщила: «Ангела Меркель заверила,
что будет способствовать скорейшему
завершению процедуры предоставления украинцам безвизового режима, а
также нахождению компромисса для
ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС...».
И чему, спрашивается, тут радоваться?
Мне лично это напомнило одну фольклорную фигуру. Называется отставной
козы барабанщик. Меркель, соответственно, отставная коза – ей вот-вот
укажут на дверь, где находится выход.
Ну а Петро – неистовый барабанщик,
причем чем дела хуже, тем стучит
громче.
Кроме того, сообщается, что стороны
обсудили проблематику энергетической безопасности Украины и Европейского союза. Плюс ко всему обсуж-

далась ситуация на Донбассе, а также
речь шла о продлении антироссийских
санкций со стороны ЕС. Интересно, это
у них фишка такая – обсуждать процессы, от них самих уже объективно не
зависящие? И долго они этим садомазохизмом упиваться будут?
Не лишне напомнить: ни кредитов от ЕС,
ни помощи, ни кредитов от ВМФ стране
не дали и в обозримом будущем не дадут.
Так на чьи гроши намечается праздник
на Титанике по имени «Украина»?
Что спасет страну в таком бедственном
положении? На какой период времени
еще хватит затуманенных русофобией
мозгов и когда начнут просыпаться
одурманенные нацизмом жители?
По ком звонит колокол, Петр Алексеевич? Никаким барабаном не заглушишь
этот звон.
Sunrice
cont.ws
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Шпрот-фронт
Игорь Карамазов

Читаю новости и нахожу интересную
статью «Латвия на один день одолжила Эстонии танк».
Из комментариев:
«Сегодня можно захватить Латвию...
Пока у нее нет танка».
«Экономика Латвии этой гонки вооружений не выдержит, ведь его заправлять надо».
Что-то ляхи в последнее время распоясались не по делу. И теперь самыми
верными и преданными побратимами
кастрюлеголовых остаются Литва, Латвия и Эстония.
Во времена «советской оккупации» Прибалтика была витриной для остальных
республик СССР. А до 1940 года это было
селюковское захолустье, самые бедные
страны довоенной Европы, где какая-то
приближенная к цивилизации жизнь
протекала разве что в столицах. После
Второй мировой войны Советский Союз
восстановил эти республики из руин,
полностью построил инфраструктуру –
города, порты, фабрики и заводы. И вот
сегодня Шпротляндия требует от России заплатить за такую «оккупацию» 330!
каждой! миллиардов долларов. РФ привычно послала этих лимитрофов побираться подальше – в Европу.
Цивилизованные чухонцы забыли, что
в 1721 году Петр I купил территорию
Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и
Лифляндию вместе с недвижимостью
и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры за 2
млн ефимков. Поскольку ефимок – это
серебряная монета высокой пробы
весом в 28 граммов, то сделка обошлась России в 56 тонн серебра. На тот
момент это была почти половина бюджета страны. Так что лучше повелители
шпрот и не заикались бы, а то можно
потребовать плату за выход из Российской империи.
С вступлением в ЕС прибалты закрыли
фабрики и заводы как проклятое наследство коммунистического прошлого.
Взамен Евросоюз отстегивал им существенные суммы дармовой помощи, что
формировало до 20% доходной части
бюджетов этих стран. Казалось, это счастье будет длиться вечно. Однако подкрался кризис, и в богатой, казалось,
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стало малость полегче. Советский Союз в
огромных объемах импортировал зерно,
обменивая его на нефть. А сегодня Россия
не только обеспечивает себя, но и экспортирует зерна больше, чем все страны
Евросоюза вместе взятые. Прекращение
бесплатной раздачи углеводородов бывшим республикам СССР позволило РФ
не только рассчитываться с принятыми
на себя обязательствами по долгам, но и
накопить немалые запасы, позволяющие
держаться во время кризисов. Сами того
не осознавая, англосаксы, развалив СССР,
сняли с России гири, которые тянули ее
назад. И уже вопрос, для кого распад
Советского Союза стал геополитической
катастрофой.

бесконечно Европе стали заканчиваться
деньги.
Неудивительно, потому что с расширением ЕС численность населения, нуждающегося в приоритетной помощи,
выросла до 153 млн человек (почти
треть всего населения Евросоюза). Но
никто не обещал, что халява будет вечной. Программа выравнивания доходов
за счет евросубсидий для стран Восточной Европы, включая ляхов и прибалтов,
будет свернута к 2019-2020 гг. Дальше
каждый гуляет на свои.
В этом одна из причин резко обострившейся в последнее время в Польше и
Прибалтике русофобской истерии.
Ведь как удобно кого-то ненавидеть,
чтобы потом свалить на него все свои
проблемы. Поэтому и пугают Европу
российским вторжением. Ибо, захватив
Прибалтику, страшные русские выйдут к Одеру, а там до Берлина с Парижем рукой подать. Поэтому разместите
контингенты НАТО с тяжелым вооружением на постоянной основе, постройте
инфраструктуру и, главное, – дайте
побольше денег, а иначе погибнут все.
Никто и не задумался даже, а зачем это
России. Американский аналитический
исследовательский центр RAND сделал прогноз, что Прибалтику (всю) РФ
захватит за 60 часов. В Генштабе России решительно отмели эту чушь: «Ради
чего нам лезть в Прибалтику? С какой
стратегической целью?.. Эти провокаторы-аналитики из RAND нас своими
расчетами оскорбляют. Для выполнения такой задачи и часа хватит». А еще
добавили, что не будут нападать на прибалтов, потому что боятся проскочить
мимо, не заметив.
Немного о несокрушимой мощи «шпротного вермахта». Смотрел недавно на
ютубе военные парады в Риге и Таллине.
Умора. Ни танков, ни систем залпового
огня и прочего тяжелого вооружения
продемонстрировано не было. Правда, в
Таллине пролетели два сиротских самолета. Зато впечатлили мотоциклетные
войска и джипы с размещенными на них
пулеметными расчетами. Батька Махно
на том свете обзавидовался. С такими
тачанками он бы до Румынии дошел.
Но и соратники по НАТО не горят желанием вписываться за этих лимитрофов
в случае серьезного конфликта. Один

из кандидатов на пост госсекретаря в
новой администрации США Ньют Гингрич сказал: «Эстония – это пригороды
Санкт-Петербурга. Я не уверен, что рискнул бы ядерной войной за место пригородов Санкт-Петербурга».
А наказывать за оголтелую русофобию
РФ решила экономически и лишает
лимитрофов возможности зарабатывать
на себе. Продуктовые санкции не дают
прибалтийским сельхозпроизводителям
осуществлять экспорт в РФ. Подсуропили
и российские туристы. После переноса
в Сочи конкурса «Новая волна» Юрмала
теряет 30 млн долларов в год. Раньше
многие россияне проводили новогодние
каникулы в Латвии, сегодня гостиницы
пустуют. Но главное – это прекращение
российского грузового транзита через
недружественные государства.
В России уже и не скрывают, что это
не только экономическая, но и политическая задача. Глава «Транснефти»
В. Токарев сказал, что к 2018 году компания собирается полностью прекратить
поставки на экспорт через порты Прибалтики. Грузопотоки будут переориентированы с портов Вентспилса и Риги на
российские порты Усть-Лугу, Приморск
и Новороссийск. Кстати, мэр Вентспилса
Лемберг предостерегал чиновников от
санкций против РФ: «Нам тогда проще
пойти и утопиться всем в Балтийском
море. Транзит на 80% зависит от российских грузов». Вот так, когда припекает,
даже самые упоротые ненавистники
России начинают испытывать любовь к
бывшим согражданам. Вернее, к халявным российским ресурсам и к 140-миллионному российскому рынку.
Но, слава Богу, РФ на это уже не ведется.
Тем более когда Россия сбросила со
своих плеч всевозможных «братушек» из
Восточной Европы и бывшего СССР, ей

Что может сделать один человек?
Я очень много думал, прежде чем начать
рассуждать на эту тему. Что может сделать народ Украины против вооруженной банды власти? Что может сделать
один человек в тех условиях, в которых
сегодня он находится на Украине? Много
чего может. Просто нужно захотеть или,
как на Украине ... настрадаться.

Когда в 2014 году в Киеве грянул майдан,
мне казалось, что мир рухнул. Вот взял и
просто рухнул. Почему я был против евромайдана, объясню. Было понятно, что ни
одно предприятие, ни одна фабрика,
молочная ферма, овощная ферма, завод
на всей Украине не соответствует стандартам Евросоюза. Просто нужно было
все снести и заново отстроить, под их
стандарты. В соглашении с ЕС много чего
написано, только мало кто его читал,
кстати, и про лес и его вырубку тоже. Сюда
же прибавим еще и гей-пропаганду, однополые браки.
Может, кому-то это казалось несущественным, может быть. Но у меня растут
внуки, и я хочу, чтобы они выросли здоровыми психически мужчинами. В общем,
спорил я со многими. Спорил с друзьями,
сотрудниками, соседями. Кто-то меня
слышал, соглашался, а потом вместе со
мной встал на Антимайдан. Кто-то не слышал и думал, что Европа им обязательно
поможет, махал на майдане украинскими
флажками и весело скакал «москалякунагиляку», думая, что это несерьезно. А
вот когда Украина стала стрелять по Дон-

Вот и Великобритания, выйдя из ЕС,
показала свое нежелание содержать
всевозможных лимитрофов, способных
только тявкать из-за угла на Россию. Они
продолжают заявлять, что РФ не дает
Прибалтике процветать, и, дескать, если
ваш сосед Россия, то вы можете быть или
ее вассалом, или врагом. На это заявление откликнулся тогда еще кандидат в
президенты США Дональд Трамп, который призвал таких недовольных географией жителей Прибалтики перестать,
наконец, мучиться и переехать срочно,
скажем, в Африку. Вот такое искрометное заявление в духе Владимира Вольфовича. И сразу вспоминается фильм
«Брат-2», когда Данила спрашивает у
чикагского таксиста: «А у вас случайно
брата в Москве нет?».
Но килькам все неймется. Недавно
канал СNN рассказал о беседе Дональда
Трампа с главами прибалтийских государств. Помощница Трампа Келлиэнн
Конуэй в интервью журналисту СNN
сообщила, что «наблюдаются вопиющие
случаи невежества в дипломатии, такте
и этикете со стороны малозначительных
государств».
По словам советницы, Даля Грибаускайте договорилась о телефонной
связи с избранным президентом США,
но вопреки этикету подсоединила к
этому разговору глав Латвии и Эстонии. «Их участие не было согласовано, –
говорит Конуэй, – однако Трамп сдержался и не стал прерывать разговор. Но
когда все трое прибалтов, перебивая
друг друга, начали говорить о русской
агрессии, 45-й президент США не выдержал и сказал: «Заткнитесь, пожалуйста,
и давайте следовать элементарной
порядочности. Тогда, может быть, все у
вас получится». После чего прекратил
разговор. Вот так Трамп закатал шпроты
обратно в банку, где им самое место.
приспешников киевского режима негодуют по поводу писем, направленных
раненым на Донбассе боевикам так
называемой АТО, зализывающим раны
в Харьковском госпитале, от учащихся
местного училища.
В одном из них написано: «Дорогие
воины «АТО», все равно вы все умрете.
Радует, что перед смертью вы поймете,
какие вы лохи, что поперлись туда. В
общем, слава Новороссии и героям
Харьковской народной республики».

бассу, у кого-то полился холодный пот. Он
понял, что наскакал.

хорошо, но они притихли и молчат. Они
тоже знают всю правду, но... молчат.

Сегодня украинское общество резко разделено. Те, кто активно поддерживает
так называемую АТО, активно «стучит»
в СБУ, продолжает скакать, прекрасно
понимают, что происходит на Донбассе.
Их довольно мало, и они это знают. Каждый из них скапливает «бабло», потому
что знает, что им недолго скакать и
конец достаточно близко. Куда побегут? В Европу, кто успеет, удерет. Кто нет,
будет болтаться на веревке. В том числе
журналисты, которые лгут день и ночь.

Третья часть – равнодушные, те, кто
совершенно ничего не хочет знать. Их
слишком много, и они еще не понимают,
что, проявляя равнодушие к кому-то, они
получат такое же равнодушие к себе. В
наше время нельзя быть оторванным от
событий, и, какую сторону принять, каждый должен решить сам. Эти же думают,
что приживутся везде. Зря. Ну да Бог с
ними.А на Донбассе тем временем идет
гражданская война.

Вторая часть общества Украины – те,
кто ненавидит режим и не поддерживает так называемую АТО. И их намного
больше, чем мы думаем. Вроде бы это

Так что же может один человек? Вот
уже несколько дней в среде украинских
ура-патриотов растерянность, злость,
шок и смятение. И повод, надо заметить, знатный. Разнообразные секты

Ужас, в который ввергли послания патриотическую общественность, трудно
передать словами. Подельники киевских
путчистов изгаляются в возмущенных
требованиях найти и растерзать. Одни
взывают к СБУ немедленно стереть в
порошок наглецов-сепаратистов, другие
соревнуются между собой в изощренности гестаповских методов, как лучше
настучать и дело состряпать, как эффективнее выслужиться. Особняком встал
вопрос: одних студентов сажать или вместе с преподавателями. В общем, дело
гестапо в бандеровской Украине реанимировано, живет и процветает.
А ведь это поступок... Маленький, но
поступок. И его совершили совсем еще
молодые люди. Вот если бы по всей
Украине начали появляться хотя бы
послания… Если бы каждый, кто против украинской власти и ее преступлений, смог бы это сделать. Это тоже будет
поступком. А сделать это можно. Только
нужно сильно захотеть...
Taksisto
cont.ws
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Вор вором погоняет

Марта Ветрова

В прошлый четверг украинская пресса
разразилась заметками о протестующих студентах, перекрывающих
дороги. В Одессе учащиеся сразу
нескольких вузов перекрыли Французский бульвар и улицу Пастера. Ребята
объяснили, что возмущены решением
ВРУ принять в первом чтении Закон
№ 5130, ограничивающий финансирование вузов в части обеспечения стипендиями. Кроме того, студентов тревожит и судьба преподавателей. Ведь,
согласно законопроекту, минимальная
зарплата должна составлять 3200 грн.,
и для половины педагогического
состава она выделяется из специального фонда учебного учреждения,
формирующегося за счет платы за
контрактное обучение. Согласно представлениям студентов, такая ситуация
приведет к сокращению педагогических ставок и безработице.
Все это, конечно, очень неправильно.
Но давайте разберемся в ситуации.
С киевской хунтой все понятно. Эта
банда уголовников уже сидит на чемоданах, готовясь к переезду на ПМЖ за
границу. Дело это серьезное, и грошей
много в таком случае не бывает. Ведь
не на трудовые же доходы они собрались там жить. Вот и урезают бюджет
Украины везде, где могут. Так что же
ожидает вузы Украины в случае принятия закона № 5130?
Оценим ситуацию в цифрах. По данным Госстата Украины, в учебном году
2015/16 количество обучающихся в
вузах составило 1375200 человек. Из
них за счет государственного бюджета
– лишь 109074, то есть около 8% от
общего количества. Количество студентов на курсовой параллели вуза
в среднем составляет 150 человек,
на пяти курсах – 750 соответственно.
Средний контракт в одесском вузе
стоит 13000 грн. за один год обучения, которые оплачивают в среднем
порядка 690 человек. То есть только
за контрактников вуз получает в свой
спецфонд около 8970000 грн. или по
747500 грн. в месяц дополнительных
средств.
Средняя численность преподавателей
обычного вуза в Одессе составляет 100
человек. Возможно, половина педагогов действительно получает зарплату
за счет специального фонда. Согласно
данным Госстата Украины, среднемесячная заработная плата преподавателя в 2016 г. составила 3455 грн. С учетом всех налогов и сборов, которые
работодателю необходимо заплатить в
государственный бюджет, один педагог
обойдется вузу примерно в 4850 грн.
в месяц. Т.е. за счет спецфонда на заработную плату будет выделено 242500
(4850х50) грн. в месяц. И на прочие
нужды в этом фонде остается еще
порядка 505000 грн. ежемесячно или
6060000 грн. в год.
Кроме того, высшие учебные заведения финансируются за счет государ-

ректора. То есть ректор прекрасно
знает, каковы остатки специального
фонда и неполученных бюджетных стипендий. Нетрудно догадаться, что осваиваются они в кармане ректора и его
близкого окружения. Нет, не в стопроцентном объеме, конечно! Как мы уже
говорили в предыдущих статьях, часть
из них уходит в вышестоящие инстанции. В случае с высшими учебными
учреждениями – это министерство
образования. И вряд ли она попадает
рядовым служащим министерства. Для
этой функции существуют специальные должностные лица – заместитель
министра и сам министр.

ственного бюджета. Это зарплаты
преподавателей и обслуживающего
персонала, хозяйственные нужды,
отпуска, больничные, прочие социальные пособия сотрудников, коммунальные услуги. И уж выделить по 3200 грн.
зарплаты своим педагогам-почасовикам вуз в состоянии себе позволить.
Как, впрочем, и платить на порядок
больше. Да, высшее учебное учреждение Украины сегодня действительно
тратит деньги на ремонт из специального фонда. Но, согласитесь, это никак
не шесть миллионов в год. А суммы
минимум раз в 20 скромнее.
Зная настоящее финансовое положение вузов, пакующая чемоданы киевская хунта не хочет отрывать от сердца
«лишнее» из «честно украденного»
в кредитах МВФ. Далее возникает
вопрос к возмущенным студентам.
Во-первых, почему урезание финансирования стипендий вызвало такую
бурю эмоций, ведь и до принятия законопроекта стипендии получали далеко
не все студенты, учащиеся на бюджетной основе? Хотя, согласно законодательству, госфинансирование по
данной статье выделялось на всю эту
категорию.
Вместе с тем уже много лет в вузах
Украины введена практика лишения
стипендии студентов, которые по итогам сессии не набирают средние 4 или
4,5 балла. В некоторых вузах стипендий лишают за «тройку» в зачетке. И
даже если средний балл весьма приличен, стипендию в семестре такой студент все равно не получит.
Всем известно, что вуз не состоит из
одних отличников и хорошистов. В
группе с хорошими показателями
успеваемости обычно учатся до 20%
учащихся. Остальные – троечники. Мы
уже определили, что на бюджетные
места по статистике могут претендовать только 8%, то есть порядка 60 из
750 учащихся. Из них часть уже обучаются на других курсах. Еще человека
2-3 будут получать социальные стипендии как дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Эту выплату
им никто отменить не сможет. Порядка
9 человек будут получать свои 825 грн.
в месяц как студенты первого семестра первого курса. Но после первой сессии картина резко изменится.
Потому что далеко не все поступившие на бюджет будут отличниками или
хорошистами и выполнят сегодняшние требования вузов для получения
стипендии. Хорошо, если из 9 человек
с курса удержатся двое и продолжат
получать стипендию до конца учебы.
Естественно, такой же «отбор» успели
пройти и все остальные курсы. Поэтому из 60 студентов-бюджетников
стипендию получат максимум 15.
Таким образом, принятие Закона
№ 5130 по сути не имеет никакого
отношения к ограничению прав студентов. Так же, как и надумана угроза
сокращения преподавательских рабочих мест. В связи с этим возникает следующий законный вопрос: почему эти

дети вышли на улицу? Кто их обманул
и, выторговывая преференции, решил
надавить на правительство, прикрывшись детьми?
Совершенно очевидно, что идея эта
не принадлежала самим студентам.
«Благодаря» «незалэжной» они давно
усвоили, что везде и за все надо платить. А демонстрировать какие-либо
протесты под угрозой отчисления из
института ради двух человек с курса –
не рационально.
Также вряд ли эта идея могла прийти
преподавателям. Да, зарплаты у них
действительно недостаточные. Но
многие с лихвой их компенсируют при
сдаче студентами сессии. Отлаженная
система взяток и вымогательств функционирует в полную мощь практически в любом вузе Украины. Сегодня
преподаватели институ тов могу т
позволить себе банкеты в шикарных ресторанах, дорогие аксессуары, перемещения исключительно в
такси, одежду из очень дорогих и модных магазинов и т.д. И лишь единицы
остаются честными и порядочными
людьми. Они давно поняли систему, в
которой работают, но при этом честно
и с достоинством продолжают выполнять свой долг. Так что сегодня среднестатистический преподаватель крепко
держится за свое рабочее место и
потерять такой источник доходов ради
сомнительных выгод ему очень не
хочется.
Остается ректор. И вот тут самое интересное. Выше мы определили, что из
60 студентов-бюджетников максимум
15 человек получат свои стипендии.
Остальные 45 пойдут «подтягивать
учебу». 825х45=37125 грн. Эту сумму
ежемесячно вуз имеет только за студентов, которые не получают стипендию.
За учебный год набегает 371250 грн.
Сумма немалая. Невыплаченную стипендию никто и никогда не возвращает обратно в банк на расчетный
счет. Зачислить ее в специальный фонд
тоже нельзя. Возникает вопрос: куда
же уходят стипендии студентов? Так
же, как и неизрасходованный остаток
средств специального фонда?
Именно ректор является распорядителем бюджетных денежных средств
учебного учреждения. Ни один документ на получение и расходование
денег не действителен без подписи

Кто сейчас на Украине министр образования? Пани Лилия Михайловна Гриневич! Вот мы и определили истинного
пострадавшего в этой истории. Согласитесь, без отмашки из министерства
ни один ректор не посмел бы идти
поперек системы. Тем более в Одессе
– «гнезде злого сепаратизма», где за
одно «неправильное» слово можно
сесть в тюрьму как «ворог украйины»
или вообще без вести пропасть. Пани
Гриневич есть за что бороться. Такие
деньжищи уходят прямо из-под носа!
Как тут не начать бить тревогу, подло
прикрывшись обманутыми детьми.
Давайте посчитаем. Для обучения
за счет бюджетных средств Украина
в этом году выделила 102900 мест.
Понятно, что в нынешней системе
образования стипендия «грозит» не
более чем 10000 студентам. Следовательно, порядка 90000 человек стипендии просто не увидят. А это – 74 млн
250 тыс. гривен ежемесячно. И если
Гриневич удастся продержаться в
своем кресле, то за учебный год получится еще более приятная сумма нелегального дохода – 742 млн 500 тыс.
И это только за счет украденных у студентов стипендий. А уж как их распределить между членами своей команды,
думаю, Гриневич сориентируется.
Вот такое безобразие сегодня творится
в образовательной системе Украины.
К сожалению, это касается не только
Одессы. Но происходит повсеместно.
К такой беспрецедентной коррупции
на детях Украина планомерно продвигалась все 25 лет «самостийности».
Наследила она и в нашей Донецкой
Народной Республике. Сегодня наше
правительство борется с коррупцией в
учреждениях образования. От детских
садов до вузов.
И задача каждого гражданина – содействовать выявлению таких ситуаций
на местах. Нам нужна Республика, а не
коррумпированное болото, в котором
страшно оставлять жить своих детей
и внуков. И как быстро мы избавимся
от укроповского наследия на нашей
территории, будет зависеть от всех
нас вместе и от каждого отдельно. В
самом прямом смысле. Закрыв на это
глаза один раз, вы породили безнаказанность в отдельном случае, закрыв
два раза – периодическую безнаказанность, три раза – безнаказанность
систематическую. И именно таким
образом вы получаете вместо правового государства насквозь пропитанное коррупцией общество.

Горбачев обвинил граждан СССР в бездействии во время распада страны
чувствам экс-генсека по этому поводу.
Горбачев заявил, что распаду Советского Союза было необходимо противопоставить децентрализацию, так как
союзные республики превращались в
настоящие государства. При этом Горбачев добавил, что он «с пеной у рта
призывал сохранить Союз».

Интервью агентству «Интерфакс» дал
оправившийся после выявленного
медиками недуга первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Основная часть беседы корреспондента с Горбачевым касалась отношения последнего к распаду СССР и

Из интервью:
«Я хочу впервые с болью и горечью
напомнить: на г лазах общества
гробили Союз. Я с пеной у рта, как
говорят, везде выступал и призывал
сохранить Союз, а народ молчал.
Интеллигенция, которая все понимала, молчала. Почему? Поверили в
то, что СНГ – это тоже Союз государств, но с большими правами у
этих государств».

Из этой тирады Михаила Горбачева
можно сделать вывод, что он винит в
распаде страны вовсе не себя, а фактически всех граждан Советского Союза
и «интеллигенцию», которая «молчала», пока Горбачев «с пеной у рта»...
Тот факт, что сам Горбачев и свел ситуацию к возможности развала Советского Союза, допустив так называемый
парад суверенитетов и действия, предшествовавшие сходке в Беловежской
пуще, президент СССР признавать
явно не собирается.
Горбачев о руководстве республик:
«Им очень хотелось быть президентами. Это ненормальное состояние.
Возглавляло развал Союза российское
руководство, ему не уступало украинское руководство, которое тоже

стремилось к развалу страны. Не надо
валить всю вину за развал Союза на
Запад. Конечно, западники с наслаждением потирали руки, глядя на то, что
происходит. И не только смотрели, но,
конечно, и участвовали в этом. И все же
у нас есть стремление – черта такая
– обязательно все беды на кого-то свалить. Стыдобища. Надо было выйти на
улицы и поддержать Советский Союз,
поддержать Горбачева. Я считаю, что
это было какое-то умопомрачение».
А что в этот момент делал сам Горбачев? Где же были его горячие воззвания к народу тогда, а не спустя четверть века после развала огромной
державы?..
topwar.ru
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Наши русские платки и шали

Розы против «огурцов»
Особая группа шалей – с рисунком
турецких «огурцов». В русской орнаментике «огурцы» встречались уже в
XVI в. Хотя их называли турецкими
«огурцами», пришли они из Индии. В
Индии «огурец» символизирует отпечаток ступни Будды (на самом деле «огурец», «турецкий боб», «слеза Аллаха»,
«пейсли» – это схематичное изображение плода пальмы).

Платки
В русской жизни платок прежде всего
защищал от сурового климата, однако
имел и целый ряд символико-обрядовых значений. Платок был положен
только замужней женщине. Девушка
повязывала голову повязкой, зимой
носила шапочку, а платком покрывала
голову лишь на похоронах. Существовал обряд, связанный со свадьбой. К
концу первого дня молодую сажали в
угол, закрывали со всех сторон опять
же платками, заплетали ей две косы и
надевали платок.
Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце, называвшееся «лор», «убрус». Славянское
слово «убрус» сохранилось у западных
славян до сих пор. Убрус украшали в
зависимости от достатка – камнями,
золотой и серебряной нитью, речным
жемчугом, вышивкой. Под него женщины надевали «подубрусники» или
«волосники», которые, с одной стороны, утепляли голову, а с другой – предохраняли дорогие расшитые платки
от загрязнения и, соответственно, от
частой стирки. Зимой поверх надевалась меховая шапочка. С XVI в. он уступает место платку (от слова «плат» –
кусок полотна, холста), а спустя век из
персидского языка в русский приходит
слово «шаль», означающее большой
узорный платок.
В XVI в. появились квадратные платки
из плотной узорной коноватной ткани
(шелковая ткань, шедшая на покрывало, фату) – «коноватки». С XVII в.
началось массовое, мануфактурное
производство платков и шалей. Вторая
половина XIX в. знаменуется стилем
псевдобарокко или вторым барокко.
Распространены платки с узором на
черном, так называемом темноземельном и светлоземельном, фоне. Входят
в моду пуховые, парчовые, ситцевые и
шелковые набивные платки.
Шали
Под шалью понимался большой квадратный или прямоугольный кусок
ткани из очень тонкой шерсти. Прежде
всего речь шла о восточных шалях –
кашмирских, персидских, турецких – с
орнаментом типа «огурцы».
Первые русские шали изготовлялись в
основном на трех крепостных фабриках: воронежского помещика Колокольцова; помещицы Meрлиной, которая начинала с производства ковров
в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую
в Рязанскую губернию; воронежской
помещицы Елисеевой. Все эти шали
именовались колокольцовскими. В
отличие от восточных и европейских
они были двусторонними, изнанка не
отличалась от лица, ткались из козьего
пуха в технике паласа и ценились очень
высоко, стоили до 12-15 тыс. руб.
В подражание тканым шалям русские
мануфактуры стали выпускать более
дешевые – набивные. Шерстяные
платки и шали до конца XIX в. набивались вручную. При набивке на ткань
накладывали покрытую краской форму
и ударяли по ней специальным молотком (киянкой), чтобы краска лучше
пропитывала ткань, отсюда и пошел
термин «набойка», «набивка». Сначала
набивался контур узора, затем после-

довательно набивались все его краски.
Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 форм. Сочетание красного и желтого цвета в русских
шалях Фряновской мануфактуры напоминало дорогие парчовые ткани. На
красном фоне узоры печатались желтой краской, тактично вводились зеленый и голубой цвета.

В 70-80-х годах в период применения
ализариновых красителей пользовались большой известностью барановские платки, они отличались неподражаемым колоритом красного цвета.
Секрет заключался в составе используемой в производстве воды. Мануфактура Барановых находилась во Владимирской губернии, в селе Карабаново.
Недалеко от села есть озеро, вода которого не содержит практически никаких
солей. Баранов провел к фабрике трубы
дубовые, чтобы исключить возможность попадания в воду окалины и других примесей от металлических труб.
Платки узнавались сразу по многокрасочности, не впадавшей в пестроту, по
их рисунку, по высокому техническому
мастерству.
Шали соответствовали русской традиции костюма – закрывать свое тело и
широко вошли в русскую жизнь. Они
стали эстетическим акцентом в одежде
русской женщины, логическим завершением костюма. Даже аристократы
временами обращали на них свое благосклонное внимание. В 20-е годы XIX
в. мода достигла апогея: из шали стали
делать сарафаны, платья, ими обивали
мебель, обувь. В салонах танцевали
танец «па-де-шаль».

В отличие от индийских «огурцов»
русские рисовальщики давали более
обобщенное декоративное решение,
которое требовало тонкой печати. В XIX
в. появились новые огуречные мотивы
– так называемые русские «процветшие огурцы», кончики которых были
украшены цветами. Русских мастеров
привлекали диковинный силуэт, динамичность формы «огурца», которая
позволяла давать волю фантазии во
внутренней разработке, чего нет в восточных шалях. При этом не терялись
характерные особенности «огурцов», а
лишь изменялись их размеры. Эти шали
вывозились из России в Китай, Персию,
Среднюю Азию и вытесняли аналогичные английские изделия. На рубеже
XIX-XX вв. все реже применяются при
набойке платков и шалей «турецкие»
узоры. На смену им приходят замысловатые гирлянды, обрамляющие пышные букеты из ярких роз, тюльпанов,
полевых цветов. Средник заполняется
редко расположенными мелкими цветочками, ягодками.
В первой половине XIX в. известны
изделия Прохоровской мануфактуры
братьев Рубачевых (Трехгорная мануфактура, основана в 1799 г.). На Руси
теплый яркий колорит был любим.
Красный цвет символизировал тепло,
солнце, радость и полноту жизни. Неудивительно, что красный товар занимал значительное место в объеме выпускаемой продукции. Кумачные товары
фабрики Прохорова серьезно конкурировали с западными, большая партия
платков была закуплена для Северной
Америки.
Наряду с кумачными большой популярностью пользовались «кубовые»
платки – синие. На белую ткань туда,
где не должно быть синевы, наносили
резерв, через который краска не проникала. Ткань опускали в куб (отсюда
«кубовые» платки), а после прокраски
резерв смывался, и на его месте получался вместо белого – желтый цвет
благодаря добавлению определенных
веществ в резерв.
А в середине XIX в. четыре рядом
лежащие деревни образовали особый
центр производства национальных
платков – Павловский Посад (не будет
лишним, пожалуй, заодно напомнить,
что «посад» – это торгово-промышленная часть города, расположенная вне
городской стены, позднее рядовой,
не уездный город). Яркие, многокрасочные павлопосадские шали стали
самыми любимыми в народе. Популярности способствовала их универсальность: платок шел ко всему и всем. В
окраске платков учитывалось, как смотрится он вблизи, зимой и летом. Классические павловопосадские шали не
просто разрисованы розами, васильками и ромашками, а всегда содержат
композицию из трех больших цветков.
Немаловажную роль играла и узорочность бахромы.
Кашмирские шали
Самыми тонкими, сложными в исполнении и дорогими были кашмирские
шали. Для их производства был нужен
особый длинный пух с горла горной
козы, который в провинции Кашмир в
период линьки коз собирали с кустов и
скалистых выступов.
Наибольшую известность получили
кашмирские шали и палантины мануфактуры Мерлиной, которая была новатором – она пыталась приспособить
индийские технологии под российскую
реальность. Поскольку о доставке пуха

с горла кашмирских коз не могло идти и
речи, приходилось искать замену. Ближайшими поставщиками сырья оказались киргизские кочевники (современные казахи). Чтобы довести пух козы
или сайгака до состояния нитки толщиной меньше волоса, Мерлина использовала гребни из мамонтовой кости.
Из 13 граммов пряжи вытягивали нить
длиной в 4,5 километра. Каждую шаль,
имевшую десятки оттенков и сочетаний, две мастерицы ткали от полутора
до двух лет. Шали получались невесомыми и нежными на ощупь.
В крестьянской и купеческой среде
во второй половине XIX века большой
популярностью стали пользоваться
так называемые «турецкие» квадратные шали, они были вполне доступны,
так как вырабатывались на жаккардовых станках (названы по имени
французского изобретателя ткацкого
станка Жозефа Жаккара). Разные мануфактуры делали разные рисунки, и
именно по рисунку можно было определить место происхождения шали: на
платках фабрики Шараповых из Владимирской губернии горели ярко-желтые, зеленые и синие цветы, а платки
московской Трехгорки купцов Прохоровых славились орнаментом с темно-синими и красными розами, тюльпанами и гвоздиками.
Особый интерес представляют оренбургские платки: уральские казачки,
которые выменивали у калмыков и
казахов шелковистый пух, знавшие
кружева и вышивание, стали использовать в вязке живые мотивы природы
– соты, кошачьи лапки, рыбки, снежинки. В 1861 году вязальщица Мария
Ускова подала прошение отправить на
всемирную выставку в Англии пуховые
платки. Шесть платков с описанием,
что «изделия сего рода производятся
ручной работой повсеместно в Оренбургском крае», украсили выставку, а
перед ее закрытием все платки были
раскуплены. Подобные оренбургским,
тонкие шерстяные платки традиционно вязались в Шотландии: и там, и
тут критерием качества является то,
что платок проходит через обручальное кольцо.
В Европу восточные шали попали в XVII
веке в ходе колонизации Индии, но
настоящий бум начался после Египетской экспедиции Наполеона, когда он,
вероятно, ограбив очередных английских купцов, привез в подарок Жозефине Богарне ее первую шаль. Впечатлившись, Жозефина начала собирать
коллекцию, и в какой-то момент у нее
было уже около 400 восточных, европейских и русских шалей. Вслед за первой дамой шалями озаботилось все
светское общество сначала Франции,
а затем и остальной Европы, включая
Россию. Тогдашние модные журналы
просто сообщали, что без шали выходить в свет неприлично.
Наши русские шали по сложности
узора, изысканности расцветки и качеству ничуть не уступали европейским
образцам, а порой превосходили их.
Русские мастера переосмысливали
иноземные мотивы и под влиянием
местных традиций создавали новые,
самобытные, поражающие разноо-
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бразием и фантазией узоры. Они были
чудом ремесла и стоили целого состояния.
В 1811 году французский посол генерал Коленкур приехал к одной русской помещице, чтобы купить на ее
фабрике шерстяную узорную шаль
в подарок жене Наполеона. Но не
купил – помещица отказала генералу
из патриотических соображений. Эта
легенда существует в разных вариантах, к какой именно помещице приезжал Коленкур, достоверно неизвестно.
В одном случае рассказывают о Вере
Елисеевой, которая наладила производство шалей в своем имении Андреевском под Воронежем. В тех местах
давно нет шалевой фабрики, а историю о гордой помещице до сих пор
рассказывают местные жители и краеведы. Цены даже на самые простые
шали тогда были космическими, по 2-3
тыс. руб. (корова, к примеру, стоила
30 руб.). Самую дорогую елисеевскую

шаль за 12 тысяч купил Николай I для
императрицы. В легенде о Коленкуре
речь идет о 25 тысячах. Непонятно, то
ли помещица потребовала столько,
сколько у посла не было, то ли он был
готов переплачивать в два раза, но Елисеева все равно отказалась продавать
шаль. Помещица, кстати, стала знаменитой еще и благодаря необыкновенной производственной смелости: она
решилась распустить настоящую кашмирскую шаль, стоившую целое состояние, чтобы понять, как она сплетена.
И добралась до сути.
Известен и другой, нижегородский,
вариант приключений незадачливого
генерала, в котором упоминается о
помещице Надежде Мерлиной. «Некто
Коленкур, французский посланник
у двора Российского, торговал на ее
фабрике превосходной работы шаль,
будто бы для жены Наполеона, и давал
за нее 10 тысяч, но госпожа Мерлина,
как патриотка, не захотела выпустить

в чужое государство домашнего сего
изделия». Так или иначе, несчастный
посол уехал ни с чем.
***
Из десятков шалевых фабрик России в
настоящее время работает только одна,
бывшая фабрика Лабзина и Грязнова,
или ОАО «Павловопосадская платочная
мануфактура».
Сегодня русский стиль набирает
популярность и в одежде. Бесценная
заслуга в этом принадлежит павлопосадским платкам. Они позиционируются как произведение искусства и
являются визитной карточкой нашей
страны. Знаменитый на весь мир платок
снова приобрел статус модного аксессуара. Включая его в свои образы, вы
не только отдаете дань национальным
традициям, но выглядите стильно и
современно!
По материалам открытой печати

Королева Великобритании Елизавета II

Как живешь, фронтовик?
Теперь о нас, ветеранах-фронтовиках,
о нашей жизни, о наших помыслах и
проблемах.
С первых дней провозглашения Республики мы провели перекличку – с тем
чтобы установить, сколько нас осталось, и определиться в новых условиях. Активистов собралось сразу
всего 18 человек, «лежачих» – в пределах 10-ти в каждом районе. Значит, в
Донецке нас не более 200 человек.

Этот вопрос задал нам Глава Донецкой
Народной Республики Александр Захарченко на встрече в кинотеатре «Звездочка» после просмотра российского
фильма «28 панфиловцев». Поделившись
своими впечатлениями от прошедшего
мероприятия, мои боевые товарищи
поручили мне через газету «Новороссия» доложить главкому Республики о
жизни ветеранов и выразить нашу солдатскую благодарность за сыновье внимание к нам – ветеранам-фронтовикам
Великой Отечественной войны.
В Донецке нас осталось очень мало,
и команда активистов, еще остающихся в «творческом строю» и жадно
стремящихся успеть передать нашим
мужественным наследникам весь наш
почти вековой опыт и наработки для
становления Народной Республики и
ее окончательной Победы, – совсем
небольшая.
Это предисловие, а пока впечатления о
фильме «28 панфиловцев».
Лично я широким экраном был вовлечен
непосредственно в это сражение. Казалось, я снова в боевом строю зимой 1944
года в своей 240-й стрелковой дивизии.
Мы сдерживаем бешеный натиск немецко-фашистских танков, непрерывными
волнами пытающихся прорвать внешнее кольцо окруженной 70-тысячной
группировки в Корсунь-Шевченковском
котле. На нашем участке группе танков
удалось ворваться на наши позиции.
Пропустить врага нельзя! И молодой
артиллерист-разведчик, находящийся в
окопах пехоты, по рации вызывает огонь
гаубичных батарей артполка на участок
прорыва. Шквал огня обрушивается на
наши позиции. Вражеские танки разгромлены. Прорыв ликвидирован. Мне
тогда было 18 лет.
Фильм правдоподобный. Реально отражает жестокость войны, самоотверженность солдат. Без пафоса, без выпячивания ужасов войны.

Постоянная команда «творчески активных» состоит из активистов-пропагандистов патриотического воспитания
молодежи, организаторов ветеранского движения, прошедших «боевую»
закалку в националистической Украине. Имеет опыт борьбы за правду
истории, антифашистской борьбы и
работы по защите сознания учащейся
молодежи от бандеро-нацистского
дурмана. Поэтому мы сразу включились в эту работу в ранее закрепленных школах.
В республиканские мероприятия нас
вывели патриоты-республиканцы:
депутаты Народного Совета Мирослав
Руденко, Дмитрий Дезорцев, координатор гуманитарного проекта Евгения
Янченко, директор Военно-исторического музея Людмила Декурно. Мы
очень благодарны им за внимание.
Они вернули нам сознание достоинства, почти утраченное за 24 года бандеровского болота.
Самое выдающееся мероприятие,
которым мы гордимся до сих пор, –
митинг в воинской части, посвященный первой годовщине провозглашения ДНР. Это была потрясающая
встреча двух героических поколений,
демонстрация единства Республики.
В юбилейные даты наши новые коллеги-друзья организуют нам много
интересных мероприятий. Двое из нас
стали постоянными активными корреспондентами газеты «Новороссия»,
помогаем утверждать правду истории
Великой Отечественной войны, Великой Победы. Сотрудничаем и с телеканалом «Новороссия ТВ». Но мы – поколение, не знающее покоя. Поэтому
паузы между юбилеями нас угнетают.
Хотелось бы участвовать и в текущих
делах, вплотную работать с ОО «Молодая Республика» и т.п. У нас имеются
замыслы на следующий год.
Например, отметить 10-летие музея
школы № 45 Ленинского района. В
этом музее увековечена победа в Днепровско-Киевской операции, среди
участников которой – 26 фронтовиков
дончан. Сегодня их осталось три человека. Планируем 10-летний юбилей
музейной комнаты в Совете ветеранов
Калининского района. Комната стала
центром патриотического воспитания учащейся молодежи, где ветераны-фронтовики проводили экскурсии
школьников и доносили им правду

Великой Победы и наши идеалы. Экспозиции этой музейной комнаты прославляют нашу Великую Победу. Хотим
отметить 100-летний юбилей «ровесника Октября» ветерана-фронтовика
Мельникова Даниила Николаевича.
Есть намерение работать с армейской
молодежью и т.д. и т.п. Издать брошюру
«Правда из первых уст. Два века, две
Победы» – сборник статей из газеты
«Новороссия» ветеранов-фронтовиков
и первопроходцев Русской весны Донбасса.
Наши проблемы? Найти приют оставшемуся малочисленному отряду ветеранов, ибо нынешний Совет ветеранов
объединяет поколение наших наследников и мы там уже «безхозные». Многих наших коллег забывают даже с
юбилеем поздравить. Аморально для
нашей Республики, если хоть один
больной ветеран-фронтовик останется
неизвестен. Ну и наша головная боль –
медицинское обслуживание. Чтобы
в е те р а н ы - ф р о н то в и к и д о с то й н о
дошли до финиша, нужна 100% льготная гарантия. У каждого из нас солидный букет болячек, на медикаменты
пенсии не хватает, а операция – это
вообще катастрофа. Считаем, необходимо восстановить систему Семашко,
вернуть больным врачей всех профилей и свободные консультации без
письменного разрешения главврача.
И последнее. Фильм заставил задуматься, обострил восприятие действительности, трагедию наших детей и
внуков. К сожалению, наша трагическая судьба повторилась в их жизни.
Я смотрел на наших героических
наследников и защемило в груди деда.
Вот они, простые, непосредственные
парни, а взвалили на себя такую огромную историческую ношу, совершили
такой подвиг, который сами еще до
конца не осмыслили. За столь короткое время сумели создать армию и разгромить сатанинскую бандеро-нацистскую навалу. Провозгласили Народную
Республику, воспроизвели всю государственную структуру, организовали
ее нормальную деятельность. И это все
в условиях войны и геноцидной бло-

кады. Храни вас Господь, чтобы вы держали и довели Народную Республику
– жемчужину нашей Великой Родины
– до окончательной Победы!
А на этом пути еще очень много неизвестных преград. Минские соглашения
зашли в тупик. Иначе и быть не могло,
нацбандеровцы в своем амплуа. Пока
в Киеве бандеро-нацистский режим,
будет оставаться внешнее управление
США для продолжения травли России.
А для этого нужны военные провокации. Поэтому только устранение раковой опухоли фашизма в оставшейся
части гибнущей Украины сможет принести мир Донбассу. Извне этого никто
не сделает, только прозревший народ
может смести это зло. А прозреть
ему должен помочь народ Донбасса.
Наступил момент объявить всенародную информационно-идеологическую
войну фашизму.
Лавина Бессмертного полка в День
Победы доказала – народ Донбасса
готов вступить в эту борьбу. И его
поддержала вся Новороссия и даже
Малороссия, несмотря на угрозы нацбандеровских банд. И если сейчас
общественные организации Республики срочно создадут Координационный штаб антифашистского всенародного движения за мир, народ
поднимется на борьбу, как это сделал
Донбасс в начале Русской весны. И
загремит голос правды, но теперь уже
многомиллионных масс, и он сможет
пробить блокадную стену лжи, клеветы, ненависти, двойных стандартов.
И этот мощный голос правды пробудит
одураченный, зомбированный народ
Украины. Тогда сбудутся слова Александра Захарченко: «Судьбу Донбасса
мы будем решать сами».
А сейчас надо настойчиво трубить
всему миру главную правду-лозунг:
«Донбасс – это передний край глобального сражения за судьбу Русского
мира!».
Владимир Шелудько, 90 лет,
ветеран-фронтовик,
публицист газеты «Новороссия»
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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.

Пиротехника запрещена!
Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! В связи с приближением новогодних и рождественских
праздников обращаем ваше внимание,
что на территории Донецкой Народной
Республики запрещены несанкционированная продажа и использование
пиротехнических изделий и различных взрывоопасных средств. Использование фейерверков в местах массового отдыха граждан в обязательном
порядке должно быть согласовано с
территориальными органами МЧС.
Лица, виновные в нарушении правил
оборота бытовых пиротехнических
изделий, будут привлечены к ответственности согласно ст.195-6 Кодекса

об административных правонарушениях (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли
и использования пиротехнических
средств), которая предусматривает
наказание в виде штрафа в размере
более 2 тысяч рублей с конфискацией
пиротехнической продукции.
Обращаемся ко всем жителям Республики: если у вас есть информация о
фактах реализации запрещенной пиротехнической продукции, продажи такой
продукции в неустановленных местах,
а также если вам что-либо известно о
местах хранения указанной продукции,
сообщайте об этом круглосуточно по
телефону 102.

Утвержден порядок регистрации в ДНР места
жительства граждан, зарегистрированных
на подконтрольной Украине территории
С целью обеспечения реализации государственной политики в сфере регистрации и учета физических лиц, а
также с целью обеспечения социальной
защиты граждан Глава ДНР подписал
Указ № 409 от 1 декабря 2016 г.
Указом предусмотрено, что для физических лиц, регистрация места жительства
которых осуществлена на территории
Украины или временно подконтрольной
Украине, регистрация места жительства
на территории Донецкой Народной

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

● ООО «БАСТИОН-ДОН», идент. код
50018690, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83100, г. Донецк,
пл. Коммунаров д. 1-а.

Республики может осуществиться без
уведомления по предыдущему месту
жительства. Подразделениям Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики
относительно таких лиц разрешено
осуществлять регистрацию по месту
жительства в общежитиях, гостиницах
и иных объектах жилого фонда, в том
числе на основании договоров аренды
жилого помещения (койкоместа). Указ
вступает в силу с момента его подписания.
● Республиканский центр социально-психологической помощи ДНР
идент. код 51010053, сообщает о
ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
83004, г. Донецк, ул. Маршака, д. 2.
● ООО «ЭЛИТ ПЛЮС», идент. код
50016028, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83001,
г. Донецк, Ворошиловский р-н,
бул. Пушкина, д.23.

Генеральная прокуратура ДНР

Для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях
тел.: (071) 300-42-32.
Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71

Защита прав потребителей в ДНР
Сегодня можно смело утверждать, что
рынок в ДНР насыщен широким ассортиментом товаров и услуг, в связи с
чем защита прав потребителей в ДНР
является довольно актуальной темой.
Ежедневно каждый из нас вступает в
товарно-денежные отношения, сталкиваясь и с нарушениями в данной
сфере.

О нарушении и защите прав потребителей в Республике
В сфере торговли и предоставления
услуг нередко встречаются халатность и безответственное отношение,
что понуждает потребителей обоснованно отстаивать свои права, требовать моральную и материальную компенсацию в случаях, предусмотренных
действующим законодательством ДНР.
Обращаем внимание читателей, что в
Республике действует Закон «О защите
прав потребителей», принятый 5 июня
2015 года.
Если нарушены права потребителей
в ДНР
Потребитель – это физическое лицо,
которое приобретает, заказывает,
использует или намеревается приобрести или заказать товар (работу,
услугу) для личных потребностей,
непосредственно не связанных с предпринимательской деятельностью.
Если Ваши права были нарушены,
необходимо действовать строго в
рамках закона. Защита прав потребителей в ДНР предусматривает такую
последовательность действий. На первоначальном этапе необходимо определить, в чем конкретно выражено
нарушение Ваших прав потребителя,
то есть выявить недостаток в товаре
или оказываемой услуге. Например,
продан некачественный товар, исполнитель нарушил сроки выполнения
работы и так далее.
Затем Вы обращаетесь к продавцу
(исполнителю) с просьбой восстановить Ваше нарушенное право. При
этом Вы сами выбираете способы восстановления нарушенного права в
рамках законодательства. Например,
в случае поломки товара во время
гарантийного срока покупатель имеет
право на бесплатный гарантийный
ремонт, замену товара на такой же или
аналогичный, возврат уплаченной за
товар денежной суммы. На этом этапе
многие получают несправедливый
отказ.
Защита прав потребителя в связи с
гарантией
Гарантия – обязательство производителя и его представителя (магазина,
который продал вам товар) производить ремонт в случае, если имеется
заводской дефект или таковой проявляется в течение заранее оговоренного периода времени. Гарантийный
срок является этим периодом. Гарантийный срок указывают в любом документе, который прилагается к товару
(чек, технический паспорт на изделие,
этикетка).
Самым распространенным с лучаем нарушения прав потребителей
является непризнание случая гарантийным. Важно помнить, при каких
обстоятельствах поломка может быть
признана не гарантийным случаем.
Гарантийным случаем не считается,
если поломка товара возникла после
передачи товара потребителю из-за
нарушения условий пользования,
хранения или транспортировки. Так
же гарантии могут лишить за самостоятельный (сорванные пломбы на
товаре) или не авторизованный ремонт
техники. Важно знать, что любая модификация товара автоматически лишает
потребителя гарантии.
Защита прав потребителя в ДНР в
связи с покупкой некачественного
товара
Если товар не удовлетворяет потребителя формой, габаритами, фасоном, цветом, размером или по другой

причине не позволяет потребителю
использовать товар по назначению, то
потребитель может обменять данный
товар на аналогичный в течение 14
дней с момента покупки либо требовать возврата денег. Эти условия относятся как к качественным товарам, так
и к товарам с дефектами.
Существует перечень товаров надлежащего качества, которые нельзя
вернуть и обменять, например: ювелирные изделия, предметы личной
гигиены, парфюмерно-косметические
товары, чулочно-носочные изделия.
Защита прав потребителя в связи с
некачественным оказанием услуг
Любая услуга, оказываемая организацией (коммерческой, государственной) или индивидуальным предпринимателем, которая направлена на
удовлетворение личных, семейных
и подобных потребностей, является
потребительской. Это медицинские,
образовательные, банковские, гостиничные, услуги ЖКХ, общепита, авторемонт, автостоянка, телефонная связь,
перевозки, а также страховые услуги.
Каждый вид услуги имеет свою специфику, но общий порядок их оказания и
механизм реализации прав потребителей (на случай некачественных, несвоевременных услуг) един. В случае,
если Вы пострадали от непрофессиональных действий коммунальщиков
либо на автостоянке повредили Вашу
машину, смело обращайтесь к юристу
в ДНР, который защитит Ваши права.
Важно отметить, что услуга, оказываемая простым гражданином другому
лицу, носящая разовый характер (даже
на основании гражданско-правового
договора), не подпадает под сферу
защиты прав потребителей.
Потребительский экстремизм или
недобросовестные клиенты
Бывают случаи, когда в правовой
защите нуждаются не потребители,
а продавцы, поскольку в законе «О
защите прав потребителей» содержится ряд норм, создающих предпосылки для реализации злонамеренных
действий потребителей. Эти действия
могут выражаться в злоупотреблении требованиями о предоставлении
информации, которые недобросовестные потребители, не обладающие
специальными знаниями, могут доводить до абсурда.
В качестве примера также можно привести злоупотребление правом потребителя на обмен товара надлежащего
качества. Согласно закону, потребитель
в течение 14 дней не считая дня покупки
вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если
он не подошел по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или комплектации. Фактически потребитель,
приобретая товар, который не входит
в перечень товаров, не подлежащих
обмену, имеет возможность две недели
им пользоваться (хоть и осторожно),
а затем вернуть. Такая категория дел
имеет особую специфику, а также является непростой в связи с редкостью
применения на практике. Часто бывает
затруднительно определить, где кончается защита прав потребителя и начинается обыкновенное сутяжничество.
В случае если были нарушены Ваши
права или возникли спорные вопросы,
Вы можете обратиться в Инспекцию
по защите прав потребителей, которая
находится по адресу: 283001, г. Донецк,
ул. Челюскинцев, 184 или позвонить по
телефонам: (062) 300-22-32, (093) 19299-49, (066) 092-29-49.
Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник
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Афиша Донецка

16 декабря Пятница 17:00
Премьера!
МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Мопассана
Музыкальная адаптация 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

25 декабря Воскресенье 11:00
Премьера!
Путеводитель
по симфоническому оркестру
Б. Бриттен
Лит.- муз. композиция в 1-м отделении
26-29 декабря 10:30 и 13:30
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ГЛАВЫ ДНР
-----------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

15 декабря Четверг 14:00
ЖЕНИТЬБА
Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х действиях

20 декабря Вторник 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон
Мелодрама в 2-х действиях без
антракта
Малая сцена
21 декабря Среда 17:00
ТРИ ШУТКИ
(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов
в 1-м действии
Малая сцена
-----------------------------------------------------------

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рукописное недовольство
2. Опасное геополитическое
заболевание психики
3. Кислота, сладкая на халяву
4. Процесс, предшествующий
находке
6. Официальное празднество
7. Город-оружейник
11. Внезапное осложнение
привычного состояния
13. Занудная воспитательная речь
15. Женское занятие на Святки
16. Гимнастический костюм
18. Курсант военного училища
20. Ученый предсказатель будущего
22. Письменная биография Спасителя
26. Пушечная щетка
27. Стихотворный куплет
29. Кладезь знаний
30. Предварительная реклама
мероприятия.

1

18 декабря Воскресенье 14:00
Революционное рабочее движение
в период Февральской революции в
Донбассе
Заседание молодежного краеведческого клуба «Исследователи»

17 декабря Суббота 11:00
18 декабря Воскресенье 11:00
Премьера!
СОЛДАТ И ВЕДЬМА
Е. Сперанский
(по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена
«Огниво»)
Цена билета 50 руб.

19 декабря Понедельник 11:00
«Актуальные модели к зимнему
сезону»
Мастер-класс в клубе «Чаровница»

2

У автовокзалов ДНР появился свой сайт
ГП «Автовокзалы Донбасса»
запустило свой информационный портал avtovokzal-dnr.com.
Теперь на сайте госпредприятия можно ознакомиться с расписанием автобусов в любом
направлении, получить полный
список рейсов между пунктами назначения с учетом всех
автостанций ДНР. На сайте можно узнать актуальные цены
и забронировать билет на любой официально существующий рейс. Телефоны справочной службы: (062) 304-28-00;
(062) 304-58-22; (062) 304-39-37; (099) 273-51-26; (099) 22600-09; (073) 458-43-93; (071) 314-50-20.

21 декабря Среда 13:00
«Андре Рье с оркестром Иоганна
Штрауса»
Видеопросмотр

3

4

8

5

6

7

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27
29

31

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарница 3. Лживость 4. Острога
5. Контекст 6. Дифтонг 7. Академия 8. Ушкуйник
14. Кенгуру 15. Лежбище 21. Гондурас 24. Ангстрем
25. Минотавр 26. Триатлон 28. Баллада 30. Паводок
32. Слобода.

18 декабря Воскресенье 12:00
«Чудо приходит декабрьской
ночью»
Поэтический вечер ко Дню Святого
Николая

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

28

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №117

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Плоскодонка 9. Практика
10. Ландшафт 11. Остроумие 12. Шарм 13. Скала
16. Нега 17. Синяк 18. Пенджаб 19. Округ 20. Вьюга
22. Гаубица 23. Мафия 27. Жбан 29. Жупел
31. Гусь 33. Отговорка 34. Бакалавр 35. Фельетон
36. Прейскурант.

22 декабря Четверг 16:00
ВЕЧЕР СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
Ансамбль старинной музыки «Барокко»
Музыка Баха, Телемана, Генделя,
Вивальди, Перголези…
Билеты: 55 руб.

18 декабря Воскресенье 15:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века

Крестословица Новороссии

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

18 декабря Воскресенье 16:00
СИМФОНИЯ РИТМОВ
Ансамбль «Ричеркар»
Билеты: 60-140 руб.

17 декабря Суббота 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях

18 декабря Воскресенье 15:00
ВЕЧЕР В ОПЕРЕ
Концерт в 2-х отделениях

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Язык социальной группы
3. Одичавший украинец
5. Январские гадания
8. Город, находящийся в украинской
оккупации
9. Неискреннее чистосердечие
10. Жаренное мясо с кровью
12. Американский парламент
14. Соловей за печкой
16. Земноводное, спутник Нептуна
17. Фильм агрессивного содержания
19. Сторож древа познания
21. Кофейный сорт
23. То, с чем прощался Хемингуэй
24. Мера измерения стволов
деревьев
25. Трехколесное авто
28. Пасхальный хлебец
30. Ярый приверженец учения
31. Пространственное многозвучие
32. Сборник профессиональных
достижений
33. Наука о правильном мышлении
34. Нарисованный контур предмета
35. Срочное сообщение.

16 декабря Пятница 16:00
«HELLO, DOLLY!»
К 115-летию со Дня Рождения Луи
Армстронга
Абонемент №3 «Джазовые пятницы»
Билеты: 80-160 руб.

17 декабря Суббота 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И…
Музыкальная программа
Театральная гостиная

17 декабря Суббота 15:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

С 24 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
Новогодний праздник у нарядной елки
«Щенячий патруль» спасает елку
В представлении: Дед Мороз
и Снегурочка
А также спектакль
ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД
В. Орлов С. Коган
Цена билета 100 руб.
Принимаются заявки

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua
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По горизонтали: 1. Язык социальной группы 3. Одичавший украинец 5. Январские гадания 8. Город,
находящийся в украинской оккупации 9. Неискреннее чистосердечие 10. Жаренное мясо с кровью 12.
Американский парламент 14. Соловей за печкой 16. Земноводное, спутник Нептуна 17. Фильм
агрессивного содержания 19. Сторож древа познания 21. Кофейный сорт 23. То, с чем прощался
МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫстволов деревьев 25. Трехколесное авто 28. Пасхальный хлебец 30. Ярый
Хемингуэй
24. Мера измерения
Донецкой Народной Республики
приверженец
учения
31. Пространственное
многозвучие 32. Сборник профессиональных достижений 33.
Отдел военного
комиссариата
ДНР
Наука
о
правильном
мышлении
34.
Нарисованный
контур предмета 35. Срочное сообщение.
по Киевскому, Ворошиловскому
и Калининскому районам г. Донецка

По вертикали:1. Рукописное недовольство 2. Опасное геополитическое заболевание психики 3. Кислота,
ВНИМАНИЕ !
сладкая на халяву 4. Процесс, предшествующий находке 6. Официальное празднество 7. Город-оружейни
Объявляем
набор
на военную
службу состояния 13. Занудная воспитательная речь 15. Женское занятие
11.
Внезапное
осложнение
привычного
по
контракту
в
Вооруженные
Силы
ДНР 18. Курсант военного училища 20. Ученый предсказатель будущег
на Святки 16. Гимнастический костюм
военнослужащих, получивших ранения
22.
Письменная
в ходе
военных биография
действий иСпасителя
имеющих 26. Пушечная щетка 27. Стихотворный куплет 29. Кладезь знаний 3
Предварительная
реклама
мероприятия.
категорию
годности
по состоянию здоровья «В»

По горизонтали:1.
Жаргон 3.
Укроп 5. Святки 8. Лисичанск 9. Лицемерие 10. Бифштекс 12. Конгресс 14.
Дополнительную
информацию
и перечень
Сверчокможно
16. Тритон
17. вБоевик
19.
Херувим 21. Арабика 23. Оружие 24. Обхват 25. Трицикл 28. Опреснок
должностей
получить
отделах
военного
месту жительства
30.комиссариата
Апологет 31.по
Полифония
32. Портфолио 33. Логика 34. Абрис 35. Депеша.
По вертикали:1. Жалоба 2. Русофобия 3. Уксус 4. Поиск 6. Торжество 7. Ижевск 11. Пертурбация 13.

По всем вопросам обращаться по адресу:
Нотация
15. Ворожба
Трико 18. Кадет 20. Футуролог 22. Евангелие 26. Шомпол 27. Строфа 29. Книга
ул. Собинова,
2а или16.
по телефонам:

30. Анонс.
(062)
257-35-00 (071) 301-40-33
(071) 301-40-26

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

19 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:45 Проект "Военные преступления Украины"
07:55 Т/с "Короли игры"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Золотой глобус"
11:00 Проект "ИМХО!"
11:15 Т/с "Три лани на алмазной
тропе"
12:00, 13:05, 15:45, 18:10, 21:20,
00:35 События Новороссии
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Белоснежка и семь
гномов"
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 "Чернобыль. Зона
отчуждения"
21:00 Проект "История одной
фотографии"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Друзья друзей"
01:00 Х/ф "7 главных желаний"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Парламентский вестник
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
12:30 Народный контроль
13:00 Служу Республике
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Т/с "Черные кошки"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Джейсон Борн"
23:00 Новости
23:30 Спорт за неделю
00:00 Х/ф "Я тоже хочу"
01:30 Открытая студия
02:00 Новости
02:30 Спорт за неделю
03:00 Новости
03:30 Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
04:30 Народный контроль
05:00 Темы недели
05:30 Т/с "Черные кошки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
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
17:30 "Закон. Инструкция по
применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Моя Великая война"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф "Звезда"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Чистое искусство"
02:00 Х/ф "Мой чужой ребёнок"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Вчера. Сегодня.
Навсегда"
06:30 Д/ф "К Святителю
Николаю"
-----------------------------------------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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
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"
15:35, 02:00 Х/ф "Екатерина"
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, 01:25 Т/с "Сваты"
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
22:55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:30 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:05 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Выйти замуж за
Пушкина"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:25, 10:05 Х/ф "Петровка, 38"
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф "Огарева, 6"
13:25, 14:05 Т/с "Внимание,
говорит Москва!"
17:10 Д/ф "Часовые памяти.
Заполярье"
18:30 Д/с "Легенды госбезопасности" "Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта"
19:20 "Теория заговора"
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Особая статья"
22:25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Тайная судьба сына
Никиты Хрущёва"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Без права на
ошибку"
01:45 Х/ф "Игра без ничьей"
03:45 Х/ф "Случай на шахте
восемь"
------------------------------------------

ВТОРНИК

20 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:15 М/с "Аладдин"
08:00 Т/с "Короли игры"
09:00 Новости
09:30, 04:35 Д/ф "Золотой глобус"
11:15 Т/с "Три лани на алмазной
тропе"
12:00, 15:50, 21:20 "История государства Российского"
12:15, 15:40, 18:10, 20:30, 21:30,
00:15 События Новороссии
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в

лицах"
13:20 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Русалочка"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Чернобыль. Зона
отчуждения"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Не может быть!"
00:30 Х/ф "Отчаянный"
02:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Спорт за неделю
09:00 Открытая студия
09:30 Анатомия единоборств
10:00 Образовательный вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:15 Т/с "Черные кошки"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Образовательный вектор
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Воровка книг"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Фартовый"
01:30 Точка зрения
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
05:00 Образовательный вектор
05:30 Т/с "Черные кошки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00, 08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Стена"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по
применению"
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 "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Сюрприз для любимого"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Сокровища О.К."
02:00 Х/ф "Терапия любовью"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Вчера. Сегодня.
Навсегда"
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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
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"
15:35, 02:00 Х/ф "Екатерина"
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, 01:00 Т/с "Сваты"
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
22:55 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ
03:05 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:10, 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, 00:25 "Время
покажет"
16:00, 02:10, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:15 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Выйти замуж за
Пушкина"
23:30 "Вечерний Ургант"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Колье
Шарлотты"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с Отряд Кочубея"
18:30 Д/с "Легенды госбезопасности" "Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика"
19:20 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Валентина Гризодубова
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Особая статья"
22:25 "Военная приемка. След в
истории" "1979. Афганский "Шторм"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "20 декабря"
05:25 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СРЕДА

21 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:10 М/ф "Аладдин"
07:55 Т/с "Короли игры"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:15 Т/с "Три лани на алмазной
тропе"
12:05 Проект "История одной
фотографии"
12:10, 13:05, 15:40, 18:10, 21:30,
00:05 События Новороссии
12:35 Проект "Мастерская Деда
Мороза"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Как поймать перо
Жар -Птицы"
15:35 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 "Чернобыль. Зона
отчуждения"
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 "Американская дочь"
00:30 Х/ф "Гнев титанов"
02:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Спорт за неделю
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Открытая студия
10:00 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
13:10 Точка зрения

14:00
14:15
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
20:45
21:00
23:20
00:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30

Новости
Т/с "Черные кошки"
Новости
Парламентский вестник
Новости
Точка зрения
Наша марка
Информбюро
Новости
Открытая студия
Служу Республике
Анатомия единоборств
Х/ф "Домик в сердце"
Новости
Х/ф "Глаза ангела"
Открытая студия
Новости
Служу Республике
Новости
Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
05:00 Служу Республике
05:30 Т/с "Черные кошки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00, 08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Стена"
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 "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:30 "Республика"
20:45 Х/ф "Белорусский вокзал"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Второй фронт"
02:00 Х/ф "ДОТ"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Вчера. Сегодня.
Навсегда"
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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
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"
15:35, 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 "Горько!"
-----------------------------------------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, 01:25 Т/с "Сваты"
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
22:55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:30 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:05, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 00:20 "Время
покажет"
16:00, 02:00 "Мужское / Женское"
17:00, 01:10 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Выйти замуж за

Пушкина"
23:30 "Вечерний Ургант"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 Д/ф "Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский"
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Это было в разведке"
12:00, 13:15 Х/ф "Внимание! Всем
постам..."
14:05 Т/с "Отряд Кочубея"
18:30 Д/с "Легенды госбезопасности" "Вадим Матросов.
Граница на замке"
19:20 "Последний день" Булат
Окуджава
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Игра без правил"
01:55 Х/ф "Земля, до востребования"
04:50 Х/ф "Еще о войне"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

22 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
07:15 М/ф "Аладдин"
08:00 Т/с "Короли игры"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:15 Т/с "Три лани на алмазной
тропе"
12:00, 18:40, 23:30 "История государства Российского"
12:10, 13:15, 15:35, 18:10, 01:40
События Новороссии
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Нико: Путь к
звездам"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 Проект "Мастерская Деда
Мороза"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Чернобыль. Зона
отчуждения"
20:30 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"Глав Тема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Парламентский вестник
08:30 Анатомия единоборств
09:00 Открытая студия
09:30 Служу Республике
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "Черные кошки"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Дом странных детей
Мисс Перегрин"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Камень"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Три дня лейтенанта
Кравцова"
05:00 Образовательный вектор
05:30 Т/с "Черные кошки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00, 08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Стена"
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"
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13:30
14:00
15:00
15:10

"МузON"
Т/с "Тихий дон"
Панорама
Х/ф "Не хочу быть
взрослым"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 "Звезда Республики" 2-й
сезон
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Классика кино. Х/ф
"Старики-разбойники"
02:00 Х/ф "Француз"
04:00 Т/с "Тихий дон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Вчера. Сегодня.
Навсегда"
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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Горько!"
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"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Плюс один"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
12:00 Пресс-конференция
Президента РФ В.Путина
17:20 Вести. Местное время
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
22:55 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:25 Т/с "Сваты"
03:30 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 04:05 "Контрольная
закупка"
09:55 "Жить здорово!"
11:00, 03:05 "Модный
приговор"
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
15:15, 01:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Выйти замуж за
Пушкина"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 На ночь глядя
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Специальный
репортаж"
09:45, 10:05 Х/ф "Приказ: огонь
не открывать"
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф "Приказ:
перейти границу"
14:05 Т/с "Охотники за караванами"
18:30 Д/с "Легенды госбезопасности" "Рэм Красильников. Охотник за
шпионами"
19:20 "Легенды кино" Людмила
Чурсина
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Сыщик"
02:40 Д/ф "Обыкновенный
фашизм"
05:30 Д/с "Москва фронту"

ПЯТНИЦА

23 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 12:00, 15:40, 18:10, 00:05
События Новороссии
07:15 М/ф "Аладдин"
08:00 Т/с "Короли игры"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:15, 12:35 "Время юмора"
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
19:35 Проект "ИМХО!"
19:40 Т/с "Чернобыль. Зона
отчуждения"
20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция" 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 "Александр, и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день"
00:30 Х/ф "Обитель зла 4: Жизнь
после смерти"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 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
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Усатый нянь"
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Черные кошки"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Невидимки"
23:05 Новости
23:30 Х/ф "12"
01:30 Народный контроль
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Усатый нянь"
05:00 Народный контроль
05:30 Т/с "Черные кошки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00, 08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Стена"
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 "Три минуты на ответ"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Марья-искусница"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
18:30 Х/ф "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Человек дождя"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Соучастники"
02:00 Классика кино. Х/ф "Три
тополя на Плющихе"
04:00 Т/с "Битва за Севастополь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Битва за Севастополь"
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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Плюс один"
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"
15:35, 02:00 Х/ф "Екатерина"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Большая
любовь"
-----------------------------------------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, 01:10 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Опять замуж"
03:15 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 04:35 "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"
22:45 "Вечерний Ургант"
23:30 "Голос". Полуфинал
01:30 "The Beatles против The
Rolling Stones"
02:35 "Она его обожает"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
08:00, 09:15, 10:05, 11:15, 13:15,
14:05, 14:30, 18:30, 22:25
Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..."
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
00:20 Х/ф "Всадник без головы"
02:20 Х/ф "Безымянная звезда"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Михаил
Миль"
------------------------------------------

СУББОТА

24 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:00, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
08:35 Проект "Путь правды"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Финист – Ясный
сокол"
10:50, 18:40 "История государства Российского"
11:05 Проект "Мастерская Деда
Мороза"
11:30 Проект "7 вопросов
юристу"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции
"Свободный Донбасс"
рассмотрят актуальные
международные политические проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Букашки. Приключения в долине муравьев"
15:30, 21:00, 00:30 События
Новороссии
15:50 Проект "История одной
фотографии"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Голодные игры: И
вспыхнет пламя"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "В спорте только
девушки"
21:25 Проект "ДНР"

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
01:00 Х/ф "От заката до
рассвета"
02:45 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:50 М/ф "Ловушка для кошек"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Руслан и Людмила"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Больша прогулка"
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 "Чудо на Гудзоне"
23:00 Новости
00:00 Темы недели
00:30 Х/ф "Автостопом по галактике"
02:30 Новости
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Ловушка для кошек"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 "В казарме"
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 "Маршалы Сталина"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Огонь, вода и
медные трубы"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Ленинград"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Суперменеджер, или
Мотыга судьбы"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Авантюристы"
02:00 Х/ф "Плюс один"
04:00 Т/с "Битва за Севастополь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Битва за Севастополь"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Трудный ребенок"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Унесенные ветром"
11:40 Д/с "Полководцы России"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:50 Х/ф "Звездные войны"
17:00, 00:50 Д/ф "Киты"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Большая перемена"
01:40 Х/ф "Первый рыцарь"
04:00 Х/ф "Бой с тенью"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Кадриль"
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 "Юмор! Юмор! Юмор!"
14:20 Х/ф "Жребий судьбы"
17:25 Концерт Николая Баскова
"Игра"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Холодное сердце"
01:00 Х/ф "Свадьба"
02:55 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф "Забытая
мелодия для флейты"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Леонид Филатов.
"Надеюсь, я вам не
наскучил..." К 70-летию
актера
11:20, 12:15 М/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого
молодца"
12:40 "Идеальный ремонт"
13:35 Х/ф "Зигзаг удачи"
15:15 Праздничный концерт к
Дню спасателя
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:20 "Ледниковый период".
Финал
21:00 "Время"
21:20 "КВН". Высшая лига. Финал
23:35 "Что? Где? Когда?"
00:40 Х/ф "Ночь в музее"
02:40 Х/ф "Бумажная погоня"
04:45 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Военная форма
ВМ/ф"
06:50 "Рыбий жЫр"
07:15 Х/ф "Алые паруса"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день" Булат
Окуджава
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Адольф Гитлер. Тайны
смерти"
11:50 "Улика из прошлого"
"Сталин"
12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка"
"Панфиловцы. Правда о
подвиге"
14:20 Х/ф "Зигзаг удачи"
16:10 Х/ф "Табачный капитан"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:20 Х/ф "Если враг не
сдается..."
20:00 Х/ф "Контрудар"
21:40, 22:20 Х/ф "Отряд особого
назначения"
23:25 Х/ф "Родная кровь"
01:20 Х/ф "Ванечка"
03:30 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова"
05:15 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:15, 04:30 Д/ф "Золотой глобус"
08:40 Проект "Герои льда"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Три орешка для
Золушки"
11:00 Проект "История в
лицах"
11:10 Проект "Мастерская Деда
Мороза"
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:10, 15:25, 00:35 События
Новороссии
14:00 М/ф "Рождественская
история"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Один дома"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Призрак"
21:00 Проект "Военные преступления Украины"
21:20 Проект "Герои льда"
21:30 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Рокки 4"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Темы недели
08:50 М/ф "Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Обыкновенное чудо"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Большой и добрый
великан"
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 "Призрачный
патруль"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Искусственный
интеллект"
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 "Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно"
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ЮНИОН
07:00 Панорама
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 "Замуж после всех"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Богатырша"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Ленинград"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
20:45 Х/ф "Варенье из сакуры"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Код Каина"
02:00 Х/ф "Путь"
04:00 "Три минуты на ответ"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Маршалы Сталина"
06:30 Д/ф "Таинство брака"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Трудный ребенок-2"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
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 "Приключения Электроника"
17:40 Д/ф "Повелители льдов"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Телохранитель"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Унесенные ветром"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Х/ф "В последнюю
очередь"
06:50 М/ф "Маша и Медведь"
07:25 "Сам себе режиссёр"
08:10, 03:45 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:40 "Утренняя почта"
09:15 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается в
Новый год!"
14:30 Х/ф "В тесноте, да не в
обиде" 2015г
17:00 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 Х/ф "Невеста на заказ"
02:40 Т/с "Без следа"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "За двумя зайцами"
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:20 Фазенда
12:20 "Теория заговора"
13:20 Х/ф "Золушка"
14:50 "Точь-в-точь". Финал
суперсезона
18:00 "Лучше всех!" Не финал, а
специальный новогодний
выпуск
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Голос". Полуфинал
00:30 Х/ф "Мелинда и Мелинда"
02:25 Х/ф "Сладкий яд"
04:10 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Два дня чудес"
07:20 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони"
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Теория заговора"
11:35, 13:15 Т/с "Охотники за
караванами"
13:00, 22:00 Новости дня
16:00 Х/ф "Джоник"
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 "Тройной прыжок
"Пантеры"
01:40 Х/ф "Обыкновенное
чудо"
04:35 Х/ф "Пограничный пес
Алый"
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повседневною службу. Одетая в белый
халат, она обходит палаты с больными
и ранеными, интересуется их самочувствием. После того как один из солдат
пожаловался на боль в руке, принимает решение сменить повязку. Во
время перевязки рассказывает, что
бойца зацепила пуля украинского
снайпера на «промке», но сейчас он
уже идет на поправку. Таковы реалии
«перемирия» в Донбассе.

Мне удалось пообщаться с лейтенантом
медицинской службы Екатериной Панфиловой, которой во время празднования годовщины Народной милиции
было присвоено звание Героя ДНР.

Екатерина еще явно не освоилась
со своим новым статусом известной
личности – очень стеснялась камеры
и постоянно переспрашивала, как ей
лучше себя вести. На вопрос, за что
она была удостоена звания Героя ДНР,
ответила очень неохотно, хотя ее подвиг, безусловно, достоин самых высоких наград – являясь фельдшером
роты, она спасла более двухсот раненых бойцов. Причем многих из них она
на своих руках вынесла с поля боя,
во что нелегко поверить, глядя на ее
хрупкое телосложение. Сослуживцы
обожают свою Катю и чуть ли не носят
ее на руках, отдавая должное ее героизму.
Отвечая на наш вопрос, Екатерина
рассказала о моменте, когда приняла
решение отправиться на войну. Когда
начались бои в Славянске, она жила и
работала в Киеве, где все окружающие
твердили, что на Донбассе против Украины воюет российская армия, а Путин
замылил всем жителям Донбасса глаза.
Но девушка не поддалась этому влиянию, поскольку постоянно поддерживала связь со своими соседями и одноклассниками, которые и рассказали ей
правду о происходящем.

«Катя, мы сами стоим здесь с палками и
ждем. Чего ждем, нас придут с оружием
и поубивают. Но мы своего все равно
не отдадим», – вспоминает Екатерина
Панфилова слова своих друзей.
Пос ле того разговора Екатерина
решила не оставаться в стороне и,
бросив все, вернулась домой и стала
ополченкой с позывным «Лиса». Она
вспоминает, что готова была помогать бойцам чем угодно, даже просто
готовя им еду или зашивая форму.

Но поскольку до войны у нее был
небольшой опыт работы медсестрой,
ей пришлось стать военным медиком.
Впоследствии, уже в ходе боевых действий, Екатерина значительно углубила свои знания, прошла дополнительную подготовку и теперь является
офицером – лейтенантом медицинской службы.
Мы провели несколько часов в подразделении Екатерины Панфиловой
и смогли своими глазами увидеть ее

Присоединяйтесь!
До 20 декабря 2016 года отделения
«Почты Донбасса» проводят подписку на
газету «Новороссия».
Стоимость подписки
на 1 месяц – 30 руб.,
на 6 месяцев – 166 руб.,
на 12 месяцев – 328 руб.
Напоминаем: подписка на наше
издание осуществляется исключительно на добровольных началах.
Коллектив редакции за свои личные
средства уже оформил адресные годовые подписки десяти ветеранам Великой Отечественной войны.
Уважаемые читатели, поддержите эту
инициативу – подпишите ветерана на
самую популярную газету в Новороссии!

ПОГОДА

Онлайн-приемная Общественного движения «Свободный Донбасс» – ODSD.RU.

Через онлайн-приемную ОД «Свободный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение
«Свободный Донбасс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» –
сила народного доверия!
Телефоны:

(099) 452-10-37 (063) 143-30-57
(062) 213-26-60 (094) 912-96-60
(071) 300-75-70

Но присмотр за больными в медпункте
является лишь одной из задач Екатерины как фельдшера роты, также в ее
обязанности входит оказание медицинской помощи прямо на поле боя.
Она показала нам содержимое своей
весьма объемной и тяжелой сумки
с медикаментами – в ней постоянно
находятся несколько жгутов и перевязочных пакетов, кровеостанавливающие и обезболивающие средства,
препараты для нормализации давления, система для переливания крови
и многое другое. Именно с помощью
этого набора и были спасены сотни
солдатских жизней.
Катя поделилась с нами тем, что является для нее самым сложным на воинской службе и войне. Это оказались
не тяготы жизни на передовой и не
риск ранения или гибели, а необходимость надолго разлучаться с маленьким сыном. Все-таки мама остается
мамой, даже если она вооружена, одета
в камуфляж, а на ее груди сверкают
ордена и медали.
Андрей Заблоцкий
Светлой памяти Павла Дрёмова
Ехал на свадьбу казак молодой,
Старым казак не бывает!
Был он убит кровожадной средой,
Подло она убивает.
Мерзкая, зверская тварь без лица,
Гибель казачью спроворя,
Тварь эта выбрала месть подлеца:
Выбрала свадьбу – для горя!
Но в небесах, где чисты облака,
В чистой рубахе – к невесте
Едет на свадьбу душа казака,
Чистой отваги и чести!
Едет на свадьбу казак молодой,
Старым казак не бывает, –
Небо святой умывает водой,
Светом его умывает.
Дух казака никуда не исчез,
Он, как созвездья, – на месте!
Тварь кровожадная, бойся небес,
Звёздной отваги и чести!
В чистой рубахе – душа казака,
В чистой рубахе Донбасса,
В чистой рубахе идут облака
Доблести высшего класса!
Тварь кровожадная рвётся в Донбасс,
Жить не желающий в страхе.
Линия фронта проходит сквозь нас –
Доблестью в чистой рубахе!
Юнна Мориц

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Донецк

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

zaotvagu.ru
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