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Все хотят к Новому году подарки.
Детишки – игрушки и конфеты, милые
дамы – внимание, духи и украшения,
обычные парни – какую-нибудь приделку в машину или просто хорошего
настроения.

задачи не выполнены. Обычное явление. Удивляет, что прошедшие полгода с предыдущей точно такой же
попытки ничему укропов не научили.
Та же тактика, те же результаты, один
в один.

А вот киевскому навершию нужны
ордена и звёздочки на погоны. Иных
мотиваций для зимней штурмовщины
я просто не вижу. Встретились, видать,
хлопцы где-то на Банковой, выпили по
бутылочке вискаря за скорый безвиз
и решили наступать. Сделать щирым
украинцам подарок – Дебальцево, Горловку и что там ещё удастся прихватить не глядя, а заодно приподнять
совсем опавший боевой дух карательной армии.

Суть её в том, что кастрюлеголовый
личный состав подвозят на БМП как
можно ближе к нашим боевым позициям, после чего каратели выгружаются, а пулемёты бронированных
машин не дают ополчению высунуться
из окопов. Пехота в это время подползает поближе к укреплениям и
забрасывает окопы гранатами, потом
врывается и добивает оставшихся в
живых оглушённых противников.
Всё просто, эффективно и понятно.
Можно устанавливать прапор, фотографироваться и сверлить дырочки
для орденов.

Но для перемоги чего-то не хватило,
то ли карты враги не те подсунули, то
ли разведка липы понаписала, поленившись покидать тёплую располагу в
холодный период, то ли американские
инструкторы чему-то не тому всё это
время учили. Словом, как всегда, героическая перемога обратилась в традиционную зраду.
Готово ли украинское общество к
такому неприятному известию накануне праздников? Конечно, нет. Поступающие новости о развозке карателей
по домам в новой деревянной форме,
полученной на Донбассе, как-то мало
мотивируют к поддержке и одобрению
и без того шаткой власти. Просматривая
интернет-странички наших небратьев,
от упоротых укропов до совершенно
индифферентных селян, совершенно
чётко прослеживается, что Путин уже
не главное зло, а так называемому президенту Украины пора то ли на трактор,
то ли на виселицу. Проникаюсь уверенностью, что подавать документы на
второй срок президентства ему совершенно не стоит.
В общем, события зимней кампании
так называемой Светлодарской дуги
очередной раз показали неспособность украинской армии к боевым
действиям. Одно дело – издали миномётами наваливать, другое дело – грудью штурмовать. Были биты, понесли
существенные потери, поставленные

Хорошая американская тактика для
подавления партизанских отрядов в
джунглях. Трагедия же укров заключается в том, что они не способны понять
то, что в Республиках существует полноценная армия, кадровые военные,
рода войск. Кого из них ни спроси –
поднимается истошный визг, что здесь
сплошь российская армия, те самые
буряты, чеченцы, ещё не пойми какие
кавалеристы, а местным шахтёрам и
простой палки не доверяют. И, значит,
российская армия отправилась домой
отгулять новогодние празднества,
стало быть, можно брать Дебальцево
голыми руками силами 54-й бригады.
Горькие последствия заблуждений,
как я уже писал выше, поехали домой
в деревянных мундирах. Отличный
подарок от Пеци семьям «атошников»
на Новый год.
Впрочем, и в самой укроармии зреет
недовольство. Не то чтобы их там
голубь мира посетил, скорее, подустали. Всякая замершая армия разлагается – это исторический, хорошо
проверенный временем закон. Командиры гневаются и копят злость на правительство, начинают затевать перевороты.
Так, на днях известный реальный
фашист, главарь бандформирования

«Азов» Андрей Билецкий разошёлся
гневным обвинением, направленным на украинский генштаб, что они
якобы год назад совершенно спокойно собирались сдавать нам всю
Левобережную до самого Днепра. То
есть всю Новороссию да ещё от Киевской области немалый кусок. Недофюрер пожаловался и на мощный вал
антиукраинских настроений в Мариуполе и Харькове, тотальную недоукомплектацию обычных (не элитных)
войсковых частей, совершенно не подготовленных к зиме, деморализацию
армии в целом.
Ну и конечно, он ожидает очередного
майдана, утверждая, что нынешняя
власть, которой не доверяют 90-95%
населения, полностью делегитимизирована. Ждёт, когда вспыхнет спичка
и всё взорвётся, а на сцену выйдут
новые украинские лидеры. Например,
он. Осталось только дождаться, когда
печенек подвезут.
Как бы то ни было, а я совершенно
уверен, что события на Светлодарской
дуге такой спичкой не будут. Западным
советникам ещё одна сотня украинских папуасов, отправившихся к бандере, глубоко безразлична. Там хватает
кого гнать на убой, мобилизации будут
продолжаться до последнего украинца. Благо верующих в пришествие
святого безвиза ещё предостаточно.
Что же касается упоминаний Билецкого о том, что у укров была готовность
сдавать территории войскам Новороссии, это, конечно, интересное известие
(а что принципиально изменилось с
тех пор?). Но всякий мало-мальски наученный стратег сразу напомнит, что
недостаточно захватить территорию,
нужно её ещё удержать и обеспечить.
Иначе наполеоновские грабли звонко
щёлкнут по лбу, а победа может превратиться в разгром.
В общем, дорогие читатели, действовать нужно храбро, но вдумчиво. Особенно на войне.
Низкий поклон защитникам Республик.
Дмитрий Ди
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В ДНР не будет украинских продуктов
В Республике откажутся от продуктов, завезенных с Украины. Сельское хозяйство
в ДНР должно стать такой же важной отраслью, как и тяжелая промышленность,
и обеспечивать жителей Республики продуктами в полном объеме. С таким посланием к депутатам обратился Глава ДНР
А. Захарченко. «Прежде всего мы будем
поддерживать отрасль тяжелой промышленности. Также нужно развивать новые
направления. Запущена программа развития садоводства. Полным ходом идет программа развития тепличного хозяйства. Я
уверен, в перспективе сельское хозяйство
ДНР способно обеспечивать 100% безопасность страны, и эта отрасль сможет внести
значительный вклад в дело наполнения
бюджета. Нужно разработать механизмы
стимулирования производителей сельской
продукции. Предоставить им льготы», –
сказал А. Захарченко.
Медики Краснодара передали медоборудование для больниц ЛНР
Краснодарская краевая организация профсоюза работников здравоохранения России передала два микроскопа, тонометры,
глюкометры, хирургический инструментарий и другое оборудование в количестве
3172 штуки на сумму более 200 тыс. руб. для
больниц прифронтовых городов Первомайска и Брянки.
В 2016 году 13 детей-сирот обеспечены
собственной жилплощадью, 11 – временным жильем
По итогам 11 месяцев 2016 г. в ДНР приняты меры по сохранению права пользования (проживания) жильем в отношении
312 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения; поставлены на учет
граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 118 детей указанной категории в возрасте от 16 до 18 лет и 33 лица
из их числа; установлена опека над жильем
50 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. В течение 11 месяцев
2016 г. получили собственное жилье уже 13
лиц данной категории. Временным жильем
обеспечены 11 лиц из числа детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечения.
Работа в данном направлении находится на
постоянном контроле в Госслужбе по делам
семьи и детей ДНР.
В ДНР прибудет 59-й гуманитарный
конвой МЧС России
22 декабря 59-й по счету гумконвой МЧС
России прибудет в ДНР. Согласно предварительным данным, он доставит более 250 т
гуманитарного груза. В состав груза входят
медикаменты, детское питание, предметы
первой необходимости и новогодние подарки.
В Снежном открыли мемориал памяти
журналистов
15 декабря, в День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей, открыли мемориал
в Снежнянской школе № 1 им. А. Стенина.
Участники мероприятия возложили цветы
и почтили минутой молчания память Игоря
Корнелюка, Антона Волошина, Анатолия
Кляна, Сергея Долгова, Андрея Стенина,
Олеся Бузины и Андреа Роккелли.
Украинская сторона не позволяет восстановить водоснабжение и электроснабжение в Зайцево
«Все ремонтные работы закончились
тем, что была обстреляна бригада электромонтеров. С августа 2016 года нами было
подано порядка 12 заявок на восстановление водоснабжения и электроснабжения
поселков шахты № 6/7 и Зайцево. За 4 месяца мы получили разрешение на ремонт
только четырех порывов в поселке шахты
№ 6/7. Мы не смогли получить разрешение
на ремонт коммуникаций в поселках Зайцево и Жованка», – сообщил И. Приходько,
и.о. главы администрации Горловки.
В Иловайске после ремонта открыт
спорткомплекс «Локомотив»
Открытие состоялось 16 декабря. По
инициативе Минтранса ДНР специалисты
ГП «Донецкая железная дорога» отремонтировали спорткомплекс «Локомотив», который является единственным спортклубом Иловайска. В 2014 году дворец спорта
получил повреждения во время боевых
действий.
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Свердловский академический театр
драмы в Торезе

19 декабря актеры Свердловского академического театра драмы представили детям Тореза спектакль «Соловей» по сказке
Андерсена «Соловей и роза». В зале ДК им.
Маяковского присутствовало порядка 400
зрителей, в том числе 250 детей. По завершении постановки ребята получили сладости.
В Донецкую библиотеку для детей передали книги из Брянской области
19 декабря делегация из Брянска передала порядка 2 тысяч книг для детей разного
возраста в Донецкую республиканскую библиотеку для детей им. С. М. Кирова. Также
были переданы 33 картины на различные
темы из Брянского областного колледжа искусств. В планах библиотеки – организация
выставки и подготовка выставки картин наших детей, которая поедет в Брянск.
Запуск двух скважин улучшил ситуацию с водоснабжением Луганска
ГУП «Лугансквода» запустила в Луганске
еще две скважины, благодаря чему удалось
улучшить ситуацию с водоснабжением столицы. «Ситуация более-менее терпимая, котельные все обеспечиваются водой. Все 127
котельных работают в плановом режиме»,
– сообщил глава администрации Луганска.
В ЛНР почтили память погибших журналистов

Отмечаемый 15 декабря День памяти
журналистов, погибших при исполнении
профессиональных обязанностей, был
учрежден в 1991 году по решению Союза
журналистов России. В 20 учреждениях
среднего образования ЛНР состоялись интерактивные лекции, посвященные журналистскому подвигу. В ходе лекций поднималась тема журналистской работы на
Украине и в Донбассе, где, по данным ОБСЕ,
с ноября 2013 года погибли семеро работников СМИ и не менее 170 репортеров пострадали. «Несомненно, героями являются Андрей Стенин, Игорь Корнелюк, Антон
Волошин. Эти люди пожертвовали своей
жизнью, чтобы весь мир знал правду о событиях, происходящих в Донбассе. Вечная
им память».
Более 70 предприятий ЛНР возобновили деятельность с начала 2016 года
«На начало 2016 года у нас работало 229
предприятий, на сегодня, к концу года, около 305 предприятий ведут производственную деятельность, – заявил и.о. министра
промышленности и торговли ЛНР Д. Божич.
На следующий год, учитывая, что обследовано 486 предприятий, поставлена задача
возобновления деятельности всех предприятий, однако их запуск будет зависеть
от спроса на выпускаемую ими продукцию».
МВД ЛНР вернуло хозяевам 214 транспортных средств
Сотрудники МВД ЛНР в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Автомобиль» вернули законным владельцам
214 транспортных средств. «За 2016 год территориальными органами МВД ЛНР было
возбуждено 176 уголовных дел по фактам
неправомерного завладения транспортными средствами, – сообщил замначальника
Управления уголовного розыска МВД ЛНР
Э. Виноградов. – По результатам операции
было выявлено 53 транспортных средства
с поддельными документами по регистрации. Данные документы производились
частными лицами на территории Украины»,
– добавил он. При этом представитель МВД
констатировал, что большинство подобных

преступлений было совершено в 2014 году,
что существенно затрудняет расследование.
Таможенные органы ДНР полностью
сформированы
«Таможенные органы Республики на сегодня полностью сформированы. Главной задачей службы всегда являлась защита рынков.
Правомерность пересечения границы тем
или иным лицом определяет пограничная
служба, мы же следим за товарами. Именно таможня является своего рода барьером
для допуска на рынки нежелательных или
некачественных продуктов», – подчеркнул
министр доходов и сборов А. Тимофеев.
Полиция Бразилии пресекла вербовку
граждан страны для участия в «АТО»
«Нам стали известны факты того, что вербовщики националистических батальонов
Украины активизируют свою деятельность
на территории Европы, а также США и Бразилии. Так, в бразильском штате Рио-Гранди-ду-Сул полиция провела операцию по
задержанию вербовщиков украинского батальона «Азов» и местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбассе», –
заявил официальный представитель НМ
ЛНР А. Марочко.
Украинские каратели в очередной раз
устроили провокацию на КПВВ «Майорск»
«Пропустив группу мирных граждан, осуществлявших переход на территорию Республики, украинские боевики подогнали
на позицию БМП и открыли беспорядочный
огонь в нашем направлении. Гражданских
лиц, подходивших к нашему блокпосту, пришлось срочно эвакуировать. Пострадавших
нет. За последние дни это уже второй случай
открытия огня по мирным жителям в р-не
КПВВ «Майорск». Напомню, что 14 декабря
военнослужащий, проходящий службу в 1
батальоне 53 бригады ВСУ, открыл огонь по
скоплению людей, в результате чего двое
граждан были убиты и двое получили ранения», – сообщил Э. Басурин.
Сводка НМ ЛНР
14 декабря. С направления с. Новозвановка по р-ну с. Калиново велся огонь из
120-мм минометов. Р-н памятника князю
Игорю подвергся обстрелу из АГС и стрелкового оружия с направления Станицы Луганской.
15 декабря. С направления с. Лобачево
по р-ну с. Желтое дважды открывался огонь
из стрелкового оружия. Р-н памятника князю Игорю подвергся обстрелу из подствольных гранатометов с направления Станицы
Луганской.
16 декабря. Р-н с. Калиново 4 раза подвергся обстрелу из 152-мм арторудий, 120мм минометов, СПГ и стрелкового оружия
с направлений Попасной и Новоалександровки. С направления Станицы Луганской
из СПГ и стрелкового оружия обстрелян р-н
памятника князю Игорю. Пос. Веселенькое
подвергся обстрелу из гранатометов с направления ж/д станции Кондрашевская.
17 декабря. С направления Станицы Луганской трижды обстрелян р-н памятника
князю Игорю из вооружения БМП, АГС и СПГ,
РПГ и стрелкового оружия. Р-н с. Калиново
дважды подвергся обстрелу с направления
Попасной из 152-мм арторудий и 82-мм минометов.
18 декабря. Р-н с. Калиновка 4 раза обстрелян с направления пгт Луганское из
арторудий 152 и 122 мм, 120-мм и 82-мм
минометов, СПГ и стрелкового оружия.
Украинские каратели выпустили более 150
артснарядов и мин, а также предприняли
попытку прорыва, которая провалилась. С
направления Луганского из минометов 82
мм обстрелян р-н с. Логвиново. Р-н памятника князю Игорю дважды подвергся обстрелу
с направления Станицы Луганской из АГС,
подствольных гранатометов и стрелкового
оружия. Двое военнослужащих Республики
получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести.
19 декабря. Село Калиновка дважды
подверглось обстрелам украинскими карателями с направления пгт Луганское из
минометов 82 и 120 мм. Зафиксирован артобстрел из орудий 152 мм с направления
Светлодарска по позициям НМ в направлении с. Калиновка. Позиции НМ у с. Лозовое
обстреливались из 82-мм и 120-мм минометов с направления Луганского. Также с этого
направления был зафиксирован обстрел из
122-мм артиллерии и минометов 82 мм по
позициям ополчения ЛНР в р-не с. Нижнее
Лозовое. С направления с. Лобачево огонь
дважды открывался по позициям НМ в р-не

с. Крутая Гора, использовались орудия БМП2, АГС, подствольный гранатомет, минометы
120 мм. Зафиксирован обстрел врага из РПГ
с направления Лобачево по позициям ополчения в р-не с. Желтое. Обстрел из 120-мм
миномета велся с направления с. Крымское
в направлении с. Сокольники. Р-н памятника князю Игорю трижды подвергся обстрелам с направления Станицы Луганской,
ст. Новокондрашевская. Применялись АГС,
ГП-25 и стрелковое оружие. Погибло двое
военнослужащих ЛНР, один ранен.
20 декабря. Р-н с. Калиновка 4 раза подвергся обстрелам с направления пгт Луганское. Украинские каратели применяли арторудия 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм.
С направления Станицы Луганской по р-ну
памятника князю Игорю велся огонь из АГС
и стрелкового оружия.
Сводка НМ ДНР
14 декабря. Украинские каратели 1243
раза обстреляли территорию Республики,
выпустив 30 артснарядов 122 мм, 290 мин
120 и 82 мм, 708 боеприпасов из различных типов гранатометов, применяли БМП
и стрелковое вооружение. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Широкая
Балка, Васильевка, Лебяжье, Крутая Балка,
Ясиноватая, Веселое, Жабичево, Спартак,
Александровка, Докучаевск, Коминтерново,
Ленинское, Саханка и пос. Трудовские. Повреждены 2 жилых дома. Погиб один военнослужащий НМ ДНР.
16 декабря. Украинские каратели 1183
раза обстреляли территорию Республики,
выпустив 63 артснаряда 152 и 122 мм, 378
мин 120 и 82 мм, 18 танковых выстрелов, а
также 545 боеприпасов из различных типов
гранатометов, применяли БМП и стрелковое
оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая,
Спартак, Старомихайловка, Александровка,
Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Новая Таврия, Саханка, Октябрь, Безыменное
и пос. ш-ты «Трудовская». Повреждения получили 2 жилых дома. Погиб один военнослужащий НМ ДНР, двое получили ранения.
17 декабря. Украинские каратели 960 раз
обстреляли территорию Республики, выпустив 114 артснарядов 152 и 122 мм, 220 мин
120 и 82 мм, 24 танковых выстрела, а также
443 боеприпаса из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево,
Широкая Балка, Михайловка, Пантелеймоновка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак,
Минеральное, Александровка, Докучаевск,
Коминтерново, Набережное, Ленинское, Саханка и пос. ш-ты «Трудовская». Повреждения получили три домостроения. Ранения
получил один военнослужащий НМ ДНР.
18 декабря. Украинские каратели 1684
раза обстреляли территорию Республики,
выпустив 54 артснаряда 122 мм, 310 мин 120
и 82 мм, 3 танковых выстрела, а также 872
боеприпаса из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое оружие.
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Железная Балка, Озеряновка, Васильевка, Ясиноватая, Спартак,
Веселое, Старомихайловка, Александровка,
Докучаевск, Белая Каменка, Коминтерново,
Набережное, Сосновское, Новая Таврия, Ленинское, Саханка, Безыменное и пос. ш-ты
«Трудовская». Повреждено 9 домов.
19 декабря. Украинские каратели 1579
раз обстреляли территорию Республики,
выпустив 69 артснарядов 152 и 122 мм, 407
мин 120 и 82 мм, а также 899 боеприпасов
из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Михайловка, Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Крутая Балка,
Александровка, Докучаевск, Коминтерново,
Саханка, Сергеевка, Ленинское и пос. Трудовские. Повреждено 3 дома. Ранение получил один военнослужащий НМ ДНР.
20 декабря. Украинские каратели 699
раз обстреляли территорию Республики,
выпустив 11 артснарядов 122 и 152 мм, 269
мин 82 и 120 мм, а также 225 боеприпасов
из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка, Ясиноватая, Минеральное,
Крутая Балка, Спартак, Веселое, Старомихайловка, Александровка, Оленовка, Докучаевск, Ясное, Саханка, Ленинское, Октябрь и пос. ш-ты «Трудовская». Поврежден
жилой дом.
Приказы на обстрел территории Республики отдавали украинские военные преступники: Грузевич, Шаптала, Николюк, Соколов и Делятицкий.
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МНЕНИЕ
Марта Ветрова

Союз можно было сохранить

Сегодня мы нередко становимся свидетелями активных споров о нежизнеспособности экономики СССР и неизбежности его распада. Либералы яростно
защищают эти догмы, приводя ряд сложных логических доказательств. Вместе
с тем причины распада СССР банальны.

Вернемся к аргументам либералов и
попробуем отделить зерна от плевел.
Действительно, в СССР были очереди за
дефицитом. Жесткая цензура запрещала
публично высказывать мнение, отличное от официальной позиции государства. Но вместо того чтобы разобраться
в глубинных причинах, породивших эти
явления, либералы указывают на несостоятельность СССР как государства.
Нарочно или по недомыслию, но все
они упускают главное: ни один руководитель не сможет грамотно управлять,
если он упорно видит чужие ошибки
там, где их не было, и наоборот, позор
считает достижением.
Первый и главный аргумент либералов
против Союза – это дефицит отдельных
групп товаров и узкий ассортимент продуктов питания. Давайте разбираться.
Большая часть населения имела доход
от 100 до 200 рублей, при этом комплексный обед в кафе стоил 60 копеек,
буханка хлеба – 16 копеек, проезд в
общественном транспорте – 5 копеек.
Государство бесплатно обеспечивало
жильем. Причем в крупных городах
можно было стоять в очереди на квартиру годами, а в малых городах и сельской местности люди получали жилье
очень быстро. Очевидно, что значительная часть советских граждан была так
называемым средним классом с высокой покупательной способностью. А это
значит, что товаров и услуг необходимо
было производить на душу населения гораздо больше, чем в США или в
Европе.
Теперь об ассортименте и очередях. В магазинах СССР ассортимент
был небольшой, крупы одних и тех же
фабрик, всего несколько видов колбасы,
два вида молока, два вида чая. Но при
этом все было натуральное и соответствовало Государственному стандарту,
более требовательному, чем современные ГОСТы. В современных супермаркетах большая часть продуктов питания
– это субпродукты с использованием
различных химических добавок и наполнителей из отходов пищевой промышленности. Это и псевдоколбаса из рогов,
копыт и сои, и помидоры с огурцами,

грамотный управленец, распределяли
на 10 должностей. И все ради того,
чтобы «несчастный мальчик» не пошел
точить болты на заводе или «хорошую
девочку» не отправили дояркой в колхоз. Но ведь кто-то же должен строить дома, доить коров, шить одежду,
делать обувь! В результате построить
новый завод – проблема. Запустить
производство – опять же нужны рабочие.
Зачастую советские граждане предпочитали пойти на спокойную работу
за 120 рублей, чем вкалывать за 300.
Жильем государство обеспечивало,
полноценное питание в городе обходилось в не более 50 рублей на человека в месяц. Еще 10 руб. – на кино и
мороженное. И остается еще ползарплаты. Так зачем напрягаться? Причем эти явления наблюдались во всех
республиках СССР. Таджикам, узбекам
и украинцам даже в голову не приходило массово срываться в Москву на
строительство домов. Они прекрасно
могли заработать у себя дома. И там
тоже была нехватка рабочих рук. Человек, независимо от национальности,
мог достойно зарабатывать, но при
этом без риска для здоровья и без
особых усилий. В Союзе даже ходила
шутка: «Все образованные и грамотные, а работать некому».

Высшее руководство (Горбачев и Ко)
оказалось слабым и некомпетентным,
и руководители рангом ниже (Ельцин,
Шушкевич, Кравчук) решили прибрать
власть к своим рукам, «распилив» СССР
на части. Каждый из них получил свой
наместнический удел, где мог «самостийно» править и всем владеть. Сначала
заговорщики, при поддержке заокеанских союзников, провели эксперимент
над Молдовой и Прибалтикой. А потом,
убедившись в слабости Горбачева, разорвали живой организм на части.
Стоит отметить, что заговор под носом
у Горбачева зрел не один год. Под прикрытием «гласности» и «перестройки»
властолюбивые преступники долго
разрушали изнутри основы единства
народов СССР. Таким образом в 1991
г. на месте единого экономического и
политического пространства появилось
СНГ. Однако этого политическим проходимцам оказалось мало, поэтому под
давлением Запада, в ущерб своему же
населению, они продолжили процесс
разделения народов. И очень быстро на
месте СНГ по факту образовалось множество НГ. Как ни печально, но кое-где
сейчас уже и последней буквы в этой
аббревиатуре не осталось. Где-то в бывших республиках в правительство пришли грамотные руководители, а где-то
авантюристы и воры, безразличные к
жизни рядовых граждан. Стало быть,
очевидно и понятно: Союз не только
можно, но и нужно было сохранить.
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напоминающие пластмассовые макеты.
Это и молоко, которое хранится полгода,
в то время как натуральное в холодильнике скисает за неделю. Если сейчас из
современного супермаркета убрать все
субпродукты и оставить товары, соответствующие ГОСТу СССР, то полки сильно
опустеют. В Советском Союзе строгие
требования стандартов не позволяли
выпускать низкокачественную продукцию, которую можно произвести быстро
и в большом количестве. А качественных товаров заводы, фабрики и колхозы
поставляли меньше, чем было необходимо платежеспособному населению. Спрос превышал предложение.
Отсюда и дефицит.
По идейным соображениям советский
Минторг не пожелал перенимать технологию штрих-кодов и лазерных сенсоров, которые в США применяли уже
в 70-е годы (изобрели в 1952 г.). Как и
у наших нынешних либералов, у партэлиты тоже часто срабатывали защитно-идейные рефлексы: «Не может
в капстране родиться талантливый
изобретатель, способный создавать
лучше наших ученых!». Безусловно,
эти догмы тормозили развитие страны.
Но в целом советские граждане полноценно питались, а не ходили в
супермаркет «посмотреть»: красиво,
дорого, но главное – руками не трогать. Возвращаясь в сегодняшний день,
добавлю, что если сейчас в супермаркете продавцам вместо компьютера и
сканера для штрих-кода выдать деревянные счеты и упаковочную бумагу,
то мы получим те же самые советские
очереди. А вместо дежурных улыбок
продавцов – нервозность и грубость.
Так почему же Министерство торговли,
имея систему Госплана и огромные
возможности, не справлялось с насыщением товаров? Отсутствие инновационных технологий – не оправдание.
МВД СССР не имело ноутбуков и телекамер на каждом углу, но мы спокойно
клали ключ под половик входной
двери и не боялись, что к нам залезут в
дом и обчистят. Наш ВПК не имел оптико-волоконных технологий, но это не
мешало запускать спутники в космос.
Да и танки, созданные 50 лет назад, как
выяснилось, до сих пор боеспособны.

Наша промышленность выпускала
огромное количество комбайнов и
экскаваторов, которыми… некому
было управлять. В «стране серпа и
молота» была острая нехватка колхозников и рабочих. И списать это на
Великую Отечественную войну нельзя,
так как численность работоспособного населения восстановилась уже к
концу 60-х.
Чтобы понять причину, необходимо
взглянуть на советских граждан не
как на идеологических зомби, беспрекословно выполняющих приказы партии, а как на живых людей со всеми их
потребностями, желаниями и стремлениями к личному комфорту.
Студент, выросший в селе и успевший
испытать всю тяжесть деревенской
жизни, после армии поступив в училище или вуз, в городе увидел танцплощадки, кинотеатры, привык к
горячему душу, магазинам под рукой.
Разумеется, ему понравился городской комфорт. В большинстве случаев
люди просто не желали возвращаться
в деревню. Отток из сельской местности был катастрофический. Зарплаты в
колхозах были неплохие, а вот пенсии
очень маленькими (от 12 до 28 руб.).
Но и эти деньги тратить было негде.
Основные продукты (масло, крупы,
овощи, муку, иногда – мясо) селяне
получали бесплатно с колхозных
полей, мельниц, токов и ферм. Колхозы почти всегда засевали больше,
чем могли собрать, и правительство
было вынуждено каждую осень выгонять на поля и овощные базы городских жителей. И все равно часть урожая пропадала.

Конечно же, все эти проблемы были
решаемы. Можно было запустить в
страну гастарбайтеров из Африки,
Азии и Европы. Разумеется, под особым присмотром милиции и КГБ. Но
для этого необходимо было признать,
что советские люди стремились к
престижным и легким работам и не
желали, допустим, разгружать в порту
мешки с рыбой. Возникало идеологическое противоречие. В СССР любой
труд был в почете, но на почетную
должность дворника либо грузчика
почему-то желающих было мало. И тут
мы подходим еще к одной роковой
ошибке партийной элиты – отсутствию
здоровой оппозиции.
Как правило, люди отрицательно относятся к критике своих действий. Партийная верхушка тоже состояла из
обычных людей. И они создали комфортную для себя систему. Жесткая
цензура запрещала публичные обсуждения злободневных проблем советского общества, а каждый секретарь
обкома старался отчитаться начальству, что под его мудрым руководством
в области «все хорошо».
Система интриг и обманов стала обыденным делом для номенклатуры. СССР
продавал огромное количество якобы
«излишков» зерна в Европу, но при
этом импортировал (в обмен на нефть)
не меньшее количество того же самого
зерна из США и других стран. То есть
свое зерно мы экспортировали, а из
чужого пекли хлеб для советских граждан. Глупо, не так ли? Но есть простое
объяснение: все нижестоящие начальники прикрывали друг друга, и Минторг
прикупал недостающее зерно у США.
Руководители среднего ранга держали
генсеков в информационной изоляции, по их отчетности у них всегда все
было в порядке. А те, кто должен был
проверять и контролировать, после
бани и коньяка подтверждали, что «все
в порядке». Это привело к вырождению элит и предпосылкам к перехвату
власти у постаревшего высшего руководства более наглыми и подлыми их
подчиненными.

В городе тоже были работы, на которые, несмотря на хорошие зарплаты,
горожане старались не идти. Это тяжелые работы строителей, разгрузчиков,
непрестижные работы слесарей, дворников, мусорщиков, опасные работы.

За последние годы американская
элита совершила ту же ошибку, что
и советская номенклатура. Круговая
порука и всеобщее покрывательство
некомпетентности чиновников чуть
не привели к непоправимым последствием. Если команда Трампа не учтет
эти ошибки, то их ждет участь СССР, а
именно распад и деградация.

Усугубляла положение и система
«блата». Номенклатурные управленцы
придумывали ненужные и бесполезные должности для создания «теплых
мест» своим родственникам и друзьям.
Работу, которую мог выполнить один

И если наше высокое руководство не
научится смотреть в глубину возникающих проблем, а не гладить по головке
исполнительную власть, у которой
всегда «все в порядке», то у нас тоже не
получится ничего хорошего.
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Героям жить вечно!
71 год

1945 - 2016
Люди, совершившие героические
поступки, живут вечно в памяти народа.
У нас в ДНР есть свои Герои, но мы не
забываем и Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации.
Герой ДНР
Я его не знал, видел только по телевизору. Да еще слышал его позывной
«Моторола».
Арсен Павлов. Россиянин, парень
31 года, морской пехотинец, узнав,
что киевская хунта на подавление не
подчинившегося ей народа Донбасса
направила бандеровско-фашистские
войска, прибыл в ДНР. И здесь, в шахтерском крае, в мае 2014 года принял
участие в ожесточенных сражениях в
районе Славянска. Он создал батальон
«Спарта» и стал его командиром. В августе-сентябре батальон участвовал в
боях за Иловайск, с сентября 2014-го по
январь 2015-го «спартанцы» штурмовали Донецкий аэропорт, в январе-феврале 2015 года – район Дебальцево.
Арсен Павлов был одним из самых смелых, храбрых и мужественных воинов
армии ДНР. Он любил и ценил своих подчиненных, и они платили тем же своему
комбату. Девиз «спартанцев»: «Где мы
– там Победа!». Правительство молодой
Республики высоко оценило воинское
мастерство и военные заслуги «Моторолы», присвоив ему звание Героя ДНР.
Враги боялись его. Боялись и ненавидели, неоднократно пытались уничтожить. Им это удалось 16 октября 2016
года. И не в честном бою, а трусливо
заложив взрывчатку на крыше лифта
дома, в котором жила семья «Моторолы». Вместе. Вместе с комбатом погиб
начальник его охраны Евгений Гадлия
(позывной «Гога»).
Национал-фашисты рассчитывали, что
убийство «Моторолы» посеет панику
в рядах ополченцев, но просчитались:
смерть Героя ДНР, наоборот, еще теснее
сплотила ряды воинов ДНР. Имя Арсена
Павлова «Моторолы» будет храниться
в памяти свободного народа молодой
Республики вечно. Ведь Герои не умирают никогда, они живут всегда молодыми.
Мальчишки 30-х годов минувшего века
играли в «красных» и «белых», в Чапаева и Щорса; в 40-х и 50-х били «фашистов», «брали Берлин»; в 70-х и позже
– в «космонавтов». Надеюсь, что пацаны
ДНР будут играть «в «Моторолу», который бьет национал-фашистскую хунту.
А помнят ли наши дети, внуки и правнуки имена тех, и не всегда награжденных высоким званием Героя Советского
Союза, которые отдали свои молодые
жизни в борьбе с фашистами во время
Великой Отечественной войны? Я хочу
напомнить о некоторых из них…
Две героини
Вера Волошина родилась в 1919 г., в
Кемерово. Хорошо плавала, прыгала
с вышки, управляла лодкой, зимой
ходила на лыжах, была бессменным
участником спортивных состязаний.
Одной из первых в классе сдала нормы
на оборонные значки «Будь готов к
труду и обороне», «Готов к санитарной
обороне», «Ворошиловский стрелок».
Училась хорошо и ровно, отличалась
упорством в достижении задуманного.
В 1937 году поступила в Московский
институт физкультуры и спорта, но по
состоянию здоровья его пришлось
оставить, и в 1938 году она поступила
в Московский кооперативный институт.
Вместе с ней в комнате общежития поселились Нина Цалит, Марина
Сонина и Валя Пичкур. Незабываемыми
были годы учебы Веры и ее друзей в
институте. Это были годы героических

дел и свершений советского народа.
У всех еще была свежа в памяти эпопея спасения челюскинцев советскими
летчиками – первыми Героями Советского Союза Водопьяновым, Дорониным, Камановым, Ляпидевским, Леваневским, Молоковым и Слепневым. А
потом – легендарный дрейф во льдах
Ледовитого океана четверки папанинцев, перелет через Северный полюс в
Америку советских самолетов, пилотируемых экипажами Чкалова, Байдукова, Белякова и Громова, Данилина,
Юмашева. А после полета советских
летчиков Валентины Гризодубовой,
Полины Осипенко и Марины Расковой
на самолете «Родина», Вера решила
научиться управлять самолетом, прыгать с парашютом. И добилась своего:
в сентябре 1940 года ее зачислили курсантом московского аэроклуба имени
Чкалова. Вера записалась и в стрелковый кружок, вскоре хорошо знала винтовку, станковый пулемет, револьвер,
а во время летних каникул научилась
водить мотоцикл.
Во время производственной практики
в Загорске 22 июня 1941 года подруги
отправилась в Троице-Сергиеву Лавру.
Девочки ходили по залам музея, восхищались творениями Андрея Рублева,
скульптурами Антокольского, старинными книгами, когда вбежавший
сотрудник музея крикнул: «Война!».
Первым поездом девушки вернулись в
институт.

Как неузнаваемо изменилась Москва за
эти несколько часов войны! На стенах
домов появились первые военные приказы, плакаты, призывающие население к спокойствию, организованности,
бдительности. На фасадах домов – надписи «бомбоубежище», «газоубежище».
На сквере у Большого театра артиллеристы установили зенитные пушки и
пулеметы. А в институте учебный корпус и общежитие переоборудовались в
военный госпиталь.
Вера с болью в сердце читала в газетах
сообщения о том, что после ожесточенных боев наши войска оставили Смоленск, Ржев, Вязьму… Фронт все ближе
подходил к Москве. 2 октября гитлеровцы начали генеральное наступление. В тот же день Вера и Нина направились в ЦК комсомола, там комиссия
отбирала добровольцев на фронт. У
дверей кабинета толпились юноши и
девушки, ждавшие своей очереди. На
вопрос, почему стремится попасть на
фронт, Вера ответила, что хочет сражаться против фашистов, что несколько
лет готовилась к этому. Знала, что придется. Когда за ней закрылась дверь,
майор Спрогис, командир формируемой части, сказал: «Молодец сибирячка!
Такие не подведут. Беру ее в разведку».
Вера Волошина, Нина Цалит и еще 20
добровольцев прибыли на станцию
Жаворонки вечером 14 октября. Это
была одна из первых групп. Ребята изучали оружие, учились хорошо стрелять,
минировать мосты и переправы, пользоваться компасом и картой, бесшумно
ходить в темноте. Словом, тому, чего
требовала служба разведчика.
Выход на первое боевое задание был
назначен на 21 октября. В группе Веры
было девять московских студенток и
четверо юношей из Ярославля. Линия
фронта проходила восточнее Калинина, захваченного фашистами. В тыл
врага комсомольцев провели полковые
разведчики, а за линией фронта помогал проводник – местный житель. Шли
всю ночь под дождем. После привала
двинулись дальше, к вечеру вышли на
шоссе Старица-Калинин, по которому
почти беспрерывно двигались немецкие обозы.
И вот оно, боевое крещение! К дороге
ушли Иван Колесников, Наташа Обуховская и Вера Волошина, остальные
залегли на опушке леса, чтобы в случае
необходимости прикрыть огнем отход
товарищей. Наконец минеры вернулись, выполнив задание: заминиро-

вали мост, несколько мин поставили на обочинах дороги. Ждать
результатов первой диверсии
пришлось недолго. В вечернем
сумраке на дороге пылали автомашины, рвались цистерны с
горючим, боеприпасы…
Так один за другим шли осенние дни. Отряд наносил чувствительные удары по врагу, и
не один фашистский захватчик
нашел свой бесславный конец
на Калининской земле. Немецкое
командование всполошили действия неуловимого отряда разведчиков, и по дорогам и лесам
рыскали каратели. Но отряд
всегда уходил от преследователей, в этом им помогали местные
жители. Известно множество
примеров такой помощи.
Группы приходили и снова уходили на задания. Бывало, кто-то
из бойцов, а иногда и целые
группы бесследно исчезали. Их
сменяли новые добровольцы.
Пропавших без вести разведчиков
ждали, верили, что они вернутся. Иногда так и случалось.
В ноябре прибыло пополнение. Среди
них были молодая учительница Клавдия Милорадова и ученица 10 класса
московской школы Зоя Космодемьянская. Клаву и Зою зачислили в группу
Волошиной. Зоя оказалась моложе
всех, была застенчивой и замкнутой.
Вера подружилась с ней, помогала
освоить премудрости службы разведчика. Замкнутость Зои прошла, она старалась как следует овладеть оружием,
могла часами возиться с автоматом,
револьвером, пулеметом.
Положение под Москвой в середине
ноября было очень серьезным. После
провала первого наступления немецко-фашистских войск под Москвой
гитлеровское командование готовило
второе. На участке фронта в районе
Наро-Фоминска уходили две группы
разведчиков – Бориса Крайнова и
Павла Проворова. В группу Павла входили: Голубев, Емельянов, Кирюхин,
Клубков, Морозов, Волошина, Милорадова, Обуховская, Космодемьянская.
Разведчики получили валенки, телогрейки, теплое белье, свитера, шерстяные подшлемники. Зоя решила идти на
задание в сапогах и в своем домашнем
пальто, объяснив, что так будет лучше
ходить в разведку. Рано утром раздалась команда «По машинам!».
Машины остановились у деревни Обухово: дальше ехать нельзя, по реке
Наре и Нарским прудам проходила
линия фронта. С наступлением темноты
разведчики повели группу через линию
фронта. За первую ночь группа прошла около 20 километров. На дневку
остановились в заросшем кустарником
овраге. Потом снова двинулись в путь,
до рассвета надо было перейти шоссе
на Верею, заминировать его. Близился
рассвет, когда вышли на большую
поляну, вдали виднелся лес, где намечалась дневка.
Командир приказал Вере Волошиной,
Наташе Самойлович и Алексею Голубеву сменить головное охранение.
«Будете идти впереди отряда на расстоянии видимости, на опушке леса
дождитесь нас», – сказал он. Головное охранение ушло, через несколько
минут за ним двинулся отряд. До леса
оставалось не более ста метров, когда
слева раздалась вражеская пулеметная
очередь. Когда вышли из-под обстрела,
недосчитались семи человек: головного
охранения и Али Ворониной с тремя
молодыми бойцами. Поиски ничего не
дали. Дальше оставаться здесь было
опасно, и отряд отправился к деревне
Петрищево, где находился штаб одной
из немецких частей.
Головное охранение уже было в лесу,
когда позади немцы открыли пулемет-

ный огонь. Вскоре стрельба утихла, и
Вера с товарищами решили разыскать
отряд. Лишь к вечеру им удалось найти
Алю и бывших с нею ребят, но они тоже
ничего не знали об отряде. Разведчики
решили действовать самостоятельно,
ведь их семь человек, есть оружие,
взрывчатка, боеприпасы.
Когда стемнело, группа вышла на
опушку леса. Недалеко пролегала
дорога, чуть правее угадывалась
деревня, где было много немцев. Вера
предложила минировать дорогу к
деревне с двух сторон и ночью, когда
фрицы улягутся, подойти к деревне
поближе и открыть огонь. В полночь,
заложив мины, разведчики подползли
к деревне и в окна крайних домов полетели гранаты. Немцы выскакивали из
домов, беспорядочно стреляли в темноту. Несколько машин подорвались на
минах, но наша группа была уже далеко.
Дневали в лесу. Здесь же встретили
группу красноармейцев, выходивших
из окружения из-под Вязьмы. Голодные,
оборванные, заросшие, бойцы уже две
недели бродили по лесам, натыкаясь на
вражеские заслоны. Выходить к своим
решили вместе. Итак, сводный отряд
взял направление на восток. Впереди,
с компасом на руке, шла Вера. Далеко
за полночь отряд перешел дорогу
между деревней Якшино и совхозом
Головково. При свете луны отчетливо
были видны следы проходивших здесь
недавно автомашин и танков, в них разведчики заложили мины. Сразу же за
дорогой начиналась поляна, поросшая
редким ельником, постепенно переходившим в лес.
Вдруг из-за поворота дороги раздалось несколько автоматных очередей.
Под вражеским огнем группа отошла,
на поляне остались Вера Волошина и
танкист-окруженец… Наташа видела,
как Вера, взмахнув рукой, упала. Когда
машины и танки ушли, на поляне нашли
убитого танкиста, а Веру найти не удалось. Только темнели на снегу пятна ее
крови. Вернувшись на базу, разведчики
рассказали о гибели Веры Волошиной.
А в феврале 1942 года мама Веры – Клавдия Лукьяновна Волошина – получила
письмо: «… Волошина Вера Даниловна
пропала без вести при выполнении
боевого задания в тылу врага».
Нет без вести пропавших Героев!
Четверть века Вера Волошина числилась без вести пропавшей. 15 февраля
1957 года в «Комсомольской правде»
появилась небольшая заметка кемеровского корреспондента Валентина
Калачинского «Она сражалась рядом с
Зоей». Прочитав ее, молодой литератор
и журналист Георгий Фролов решил
найти место гибели Веры, узнать, как
она погибла и где ее могила. Многие
годы он вел переписку, встречался с
друзьями, знакомыми, одноклассниками, разведчиками-диверсантами,
Продолжение на 5 стр
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жителями Головково. И выяснилась
картина ее гибели…
Тогда на поляне тяжелораненую
девушку подобрали немцы. В здании
бывшей школы Головково, где находился немецкий штаб, ее допрашивали
и пытали всю ночь. А утром повесили
прямо на придорожной иве. К месту
казни согнали военнопленных красноармейцев. Кругом было полно немцев.
К виселице ее привезли на машине. Она
была в одном порванном нижнем белье,
вся в крови. Два немца хотели помочь
ей подняться, но девушка оттолкнула
их и, цепляясь одной рукой за кабину,
поднялась. А потом начала говорить.
По-немецки, а после по-русски: «Я не
боюсь смерти. За меня отомстят товарищи. Наши все равно победят!». И

запела «Интернационал». Офицер,
командующий казнью, что-то крикнул
солдатам. Те набросили петлю девушке
на шею, и машина тронулась с места…
Это было 29 ноября 1941 года. Труп Веры
висел на иве до тех пор, пока Красная
армия не освободила от фрицев эти
места Подмосковья. Вера Волошина и
еще 27 воинов Красной Армии были
похоронены в деревне Крюково в братской могиле как неизвестные. После
войны студенты московского кооперативного института и школы-интерната №
52 в Химках установили имена этих бойцов и собрали много материалов о Вере.
А ее маме Клавдии Лукьяновне был
передан орден Отечественной войны
1-й степени, которым посмертно была
награждена ее дочь. В 1994 году Вере
Волошиной посмертно было присвоено

звание Героя Российской Федерации.
Благодаря журналисту Петру Лидову и
его большому очерку «Таня», опубликованному в «Правде», о подвиге Зои
Космодемьянской известно многим.
Выполняя задание в деревне Петрищево, недалеко от города Верея, Зоя
была схвачена фашистами и после
жестоких пыток и издевательств, во
время которых не выдала врагу цели
задания и своих товарищей, была повешена. Теперь мы знаем, что в тот же
день, 29 ноября 1941 года, была казнена
ее подруга по воинской части особого
назначения № 9903 Вера Волошина.
***
Не знал о смерти своей возлюбленной и Юрий Двужильный. В последний раз они встречались с Верой
накануне войны, договорились, что

через год, в июне 42-го, поженятся...
Но Веру казнили еще в 41-м, а Юрий
погиб на берегу Днепра в 44-м. В бою
за деревню Хорошки он поднял свой
батальон в атаку. Капитану Двужильному присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
В городе Кемерово есть две пересекающиеся улицы, одна из них носит имя
Веры Волошиной, а вторая – Юрия Двужильного.
Всеволод Козорез,
ветеран Великой
Отечественной
войны,
член Союза
журналистов ДНР

Громовержцы войны
Журналист газеты «Труд горняка»
(г. Брянка, ЛНР) встретилась с военнослужащими артподразделения 7-й
отдельной Чистяковской мотострелковой бригады, которая базируется
в Брянке. В настоящее время личный
состав несет службу на линии боевого
соприкосновения.
Вместо нарядов – камуфляж и берцы
Выбирая серьезную и абсолютно мирную профессию финансиста, студентка
Катя Беззубенко даже не задумывалась о том, что однажды ей придется
сменить платье и туфли на неприглядный камуфляж и грубые берцы, и все
потому, что в ее родную Горловку пришла война.
«Я изначально была не согласна с позицией скачущих на майдане, – говорит
Катя. – Ну зачем было портить отношения с Россией?! Это ведь не просто
друзья и соседи, они нам родные, а эти
укроскакуны своими действиями просто
обрубили все мосты. И ради чего? Что у
Украины общего с Евросоюзом?! У нас
даже железные дороги разные. А если
сделали такой выбор, пусть бы оставили
нас в покое и отгородились колючей
проволокой, как грозились когда-то
украинские власти. Мы бы прожили и
без них. Но нет же, им была нужна война!
В ответ на киевские беспорядки в Горловке, как и в других городах Донбасса,
были созданы отряды самообороны.
Люди выходили на митинги, мирно протестуя против евромайданного беспредела. Но Киев не захотел услышать Донбасс.
Я помню тот день, когда активисты
самообороны собрались на очередном
митинге возле горотдела милиции. Мы
сидели на паре в институте и все это
видели в окно. Один из молодых активистов самообороны умудрился забраться
на здание горотдела и укрепить российский флаг. А тогдашний начальник
горотдела милиции снял и разорвал
этот флаг, а затем столкнул активиста со
здания. Парень был госпитализирован в
больницу. Эти действия милицейского
начальника и положили начало штурму
горотдела, народ уже было не остановить.
В те дни я просто наблюдала за происходящим, но, как только первые снаряды ВСУ полетели на родной город, я,
не спрашивая разрешения у родных, за
считанные часы собрала свои вещи и
ушла в ополчение. Я понимала, что от
того, что я сижу дома и жду, когда прилетит снаряд, ничего не изменится. А так,
если он прилетит, я точно буду знать,
что сделала все, что от меня зависело.
Попала я в 7-ю отдельную Чистяковскую
мотострелковую бригаду, здесь служили
друзья, поэтому других вариантов я и не
искала».
Чистяковская бригада базировалась в
городе Торез. Поначалу Кате поручили
работать с документацией. Но не для
того она пошла на войну, чтобы бумажки
перебирать. 3 января 2015 года Екатерина решительно вступила в ряды военнослужащих, прошла обучение и стала

инструктором отделения артиллерии
7-й отдельной Чистяковской мотострелковой бригады, сейчас эта юная девушка
уже сержант. Во время проведения боевой операции в Дебальцево Екатерина
была важным связующим звеном между
штабом и боевыми позициями.
Смотришь на эту хрупкую девчонку,
и глазам не верится, что она была на
войне. На вопрос «А молодой человек у
тебя есть? Как он отнесся к твоему решению уйти в ополчение?» Катя, смущаясь,
поправляет: «Муж… Мы сослуживцы,
как раз во время службы и познакомились. Война войной, а любовь не спрашивает разрешения, когда ей приходить».
Вот так и появилась средь огня и пепла
новая семья, молодые люди плечом к
плечу несут службу в одной бригаде и,
как и все жители Донбасса, ждут мира и
верят, что после войны обязательно начнется счастливая жизнь, иначе и быть не
может!
Это трудно вспоминать, но нельзя
забыть
Улыбчивый Павел (позывной «Шептун»)
родом из Макеевки. «В армии я служил
в ракетных войсках стратегического
назначения СССР. Там и получил самые
главные качества для бойца – дисциплинированность и ответственность. Это,
наверное, то, что особенно пригодилось
на этой войне».
В 2014-м, когда пришло понимание, что
вот-вот станет «горячо», Павел вывез
жену и троих детей в Россию, а сам, не
раздумывая, вернулся на Донбасс и
пошел в ополчение. «А кто Родину будет
защищать, если все уедут?!» – решил он.
Огромную роль в принятии этого решения сыграло обостренное чувство справедливости.
«Помните февраль 2014 года? – говорит Павел. – Майдан, первые попытки
захвата административных зданий и СБУ,
горотделов милиции. Где это было? Разве
у нас? Все это происходило на Западной
Украине – в Тернополе, Львове, Ужгороде. То есть им – «во имя европейских
ценностей» – было все позволено, а нам
хунтой была отведена роль молча принять весь этот беспредел. Укронацисты
утверждали, что это, мол, выбор народа!
А когда мы – уже защищаясь! – повторили то же самое, нас сразу объявили
террористами, придумали АТО и начали
расстреливать из орудий наши мирные
города».
Отряд ополчения, в который вступил Павел, некоторое время защищал
Донецк, позже был переброшен для
освобождения Шахтерска, а затем передислоцировался в Торез, где и формировалась 7-я бригада.
«Тогда нас было около 400 человек и,
чтобы сформировать полноценную бригаду, к нам присоединили еще несколько
отрядов, – вспоминает Павел. – Это были
люди, которые пришли в ополчение не
из-за зарплат и обеспечения (в то время
их вообще не было), а во имя своей
Родины, Свободы и Веры».

Бойцы 7-й отдельной Чистяковской
мотострелковой бригады освобождали
города и районы Донбасса, сражались за Донецкий аэропорт, Иловайск
и Дебальцево. Артиллеристы бригады
принимали участие в боевых действиях
по поражению живой силы и огневых
средств противника в Никишино, Редкодубе, Каменке, Чернухино.
В послужном списке Павла – почетный
знак «За боевые заслуги». На глазах
нашего героя рушились мирные здания под огнем вражеской артиллерии,
рылись окопы, в бой уходили товарищи,
а возвращались не все.
«Не раз приходилось терять боевых
товарищей, – говорит Павел. – Погиб
наш командир роты – его позывной
«Мебельщик» – грамотный, мудрый, он
всегда с точностью определял расположение противника и продумывал все
детали операции, чтобы сберечь личный состав, он ценил каждого бойца. В ту
роковую минуту командир вел корректировку огня, и его накрыло минометным огнем… Тяжело было прощаться с
«Михалычем» – командиром гаубичного
самоходного дивизиона. Когда завершилась Дебальцевская операция, он объезжал огневые позиции, где закрепились
его ребята, и подорвался на вражеской
мине. После операции ими была усеяна
вся отбитая у укров территория. Ушли из
жизни другие наши ребята. Это трудно
вспоминать, но нельзя забыть».
Ни единого метра!
Третий наш собеседник – Сергей
«Латыш» – житель Дебальцево. 20 апреля
2014 года он просто встал посреди рабочего дня, сказал «Я отлучусь!» и ушел в
ополчение.
«Для меня крайней точкой стали майдан
и его последствия, – говорит «Латыш». –
Я и до этого не поддерживал политику
украинских властей, особенно в отношении бывших союзных республик. И
изначально был категорически против того евроинтеграционного курса,
который взяла Украина. Вначале мы с
единомышленниками партизанили: в
Попасной, Артемовске, Рубежном. Со
временем, для выполнения определенных задач, объединялись с представителями ополчения из других городов,
«работали» в Металлисте, Дьяково,

Изварино. В то время тяжело было: ни
оружия, ни опыта у множества ребят.
Для того чтобы успешно воевать, нужна
специальная подготовка, дисциплина,
материально-техническое оснащение,
специалисты, управление – это целый
комплекс!».
Когда начали формироваться регулярные войска Народных Республик,
«Латыш» попал в 7-ю отдельную Чистяковскую мотострелковую бригаду.
«Артиллерия – это тот вид войск, на
который возлагается основная задача
по поражению противника и в любом
общевойсковом бою – хоть в обороне,
хоть в наступлении. На долю артиллерии
приходится 70% всех потерь – это при
хороших погодных условиях, а при плохих – все 80%, – говорит замначальника
артиллерии Сергей «Латыш». – Поэтому
без артиллерии никуда, и вся пехота
всегда надеется на артиллерию, а мы,
артиллеристы, всегда действуем в интересах пехоты». Своими товарищами по
оружию «Латыш» гордится: «За их волю,
за позицию, стремление!».
«Труд артиллериста – очень тяжелый, – говорит Сергей, – это не только
стрельба, но и обслуживание орудий,
это десятки тонн боеприпасов, занятие огневых позиций, огромный объем
работ по топопривязке, оборудованию
укрытий для артиллерии, это, в конце
концов, грязь, слякоть, снег. Людей,
которые проходят все это изо дня в день,
невозможно не уважать».
На вопрос, как там, на линии соприкосновения, Сергей ответил так: «Украинская армия нагло игнорирует Минские
договоренности, их артиллерия, которая давно должна быть отведена, регулярно и активно работает по нам. Мы же
на провокации не реагируем, но, можете
не сомневаться, территории наших
Республик мы уж точно не отдадим, не
уступим ни единого метра!».
В тысячелетней истории нашей русской
земли военных лет в общей сложности
было больше, чем годов мирных. Но
какие бы враги нам ни бросали вызов,
мы выстояли. Потому что с нами –
Правда, с нами – Бог!
Яна Деба
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Тропою зрадженых перемог
Игорь Карамазов

Три года мы стояли перед глубокой
пропастью и, наконец, сделали большой
шаг вперед.
Из выступления Б. Н. Ельцина
Год для кастрюлеголовой цивилизации прошел невесело, зрады ложились
кучно и с завидной регулярностью.
Здесь и референдум в Нидерландах, и
Brexit в Великобритании, проигрыш
злобной старухи на выборах в США,
избрание пророссийских президентов в
Молдове и Болгарии и многочисленные
внутренние, мягко говоря, негаразды.
А хунтовласти нужно было предъявить
какую-нибудь перемогу и предоставить
населению хотя бы незамысловатые
радости к Новому году. Поэтому было
анонсировано, что 15 ноября на сессии ЕС будет принят механизм отмены
безвиза, что автоматически позволит
щеневмерлыкам разъезжать по Европе,
не заморачиваясь оформлением шенгена. Все это преподносилось как большая перемога. Но если бы укры умели
не только писать, но и читать, то тут же
обнаружили бы лютую зраду. Евробюрократы безвиз еще не ввели, зато придумали, как отменять не вводя. Итак.
«Основанием для отмены безвизового
режима с третьими странами является существенное увеличение граждан, которым отказывают во въезде».
Интересно, что это за число такое
– «существенное»? Это 5, 10 или 200?
Какое конкретно «существенное увеличение» можно считать нарушением
и похерить соглашение? И вообще, как
можно отказать во въезде, если виз не
требуется?
«Существенное увеличение необоснованных ходатайств о предоставлении
политического убежища». А ведь многие
укропатриоты именно в этом видят свою
цель.
«Увеличение рисков внутренней безопасности стран ЕС». Достаточно задержать на границе одного дебила, везущего пару гранат на продажу, и закрыть
вопрос. А срок отмены безвиза в случае нарушения – 9 месяцев, в случае
повторного – 18 месяцев. Вот такая
перемога.
Рассмотрение либерализации визового
режима для Незалежной перенесли на
3 апреля. Спасибо, не на День дурака.
Хотя правильнее было бы сказать, что
в апреле состоится очередной перенос
безвиза. А ведь под эту фигню были
приняты 144 закона, некоторые из которых даже хунтяям поперек горла стали.
Из последних – снятие запрета на экспорт леса-кругляка. Но из этого можно
извлечь определенную выгоду для
кастрюльников. Если взять подмышки
пару бревен и двинуть на границу, то
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
АЗБУКА

Недавно укроСМИ облетела новость
о глобальной перемоге. Незалежная
обнаружила в своей особой экономической зоне газовое месторождение в 30-35 млрд кубов. Но свидомым
свойственно открывать открытое. Это
месторождение открыли еще в 1980
году возле острова Змеиный. Но зрада
состоит в другом. Эти запасы стали
одной из причин судебного спора
между Украиной и Румынией. Иск инициировал Ющенко. А в итоге получили
линию, практически совпадающую с
хотелками румын.
можно проскочить в качестве транспортного средства для столь желанного
на Западе леса-кругляка.

циация благодаря голландским поправкам превратилась в ничего не значащую бумажку.

Однако зрада не приходит одна. Когда
Нидерланды на референдуме с ультразвуком прокатили евроинтеграцию
Незалежной, Чугункин утверждал, что
этот плебисцит носит рекомендательный характер и ни на что не повлияет.
Но повлиял, и парламент Нидерландов
приостановил ратификацию укроинтеграции до внесения в соглашение
поправок.

Кроме того, из дипломатических кругов стало известно, что это позиция не
только Нидерландов, но и Германии с
Францией, а малозначительные страны,
сочувствующие майданутому гомункулусу, вынуждены были промолчать.
Евроассоциация успешно завершилась,
и вопрос «За что стоял майдан?» отпал
сам по себе. Это даже не слив евроукромечты в унитаз, а бурный водопад свидомой канализации. Может, надо было
чаще и жалостнее петь «щенявмерла» и
скакать интенсивнее?

И на том же судьбоносном для Укропии
саммите Евросоюз гарантировал голландцам, что договор об ассоциации не
предоставит недостране статус кандидата на членство в союзе и самого членства в нем. А также не будет обязывать
ЕС предоставлять гарантии безопасности и военную помощь («самая сильная
армия Европы» сама кого угодно защитит). И, главное, соглашение не дает
свидомой публике права жить и работать на территории ЕС.
С учетом этих поправок Нидерланды
должны ратифицировать договор в
начале следующего года. И даже после
этого премьер-министр Рютте не гарантировал положительный результат.
Ну не любят голландцы майданутых.
Видно, знают, кто их Boing сбил.
Занятно, что обязательства ЕС по оказанию свидомым финансовой помощи
исключены из текста соглашения. При
этом не будут ограничиваться права
стран членов ЕС урегулировать эти
вопросы с Киевом в двустороннем
порядке. Но от главных побратимов
незалежников в лице ляхов и прибалтийских «тигров» кроме моральной
поддержки вряд ли что обломится. Вот
так и без того достаточно слабая ассо-

Народ и нация

Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических
наук, доцент
В мире постоянно
происходят смешения различных
человеческих
масс. Не любые
такие смешения образуют народы. Для
этого должны быть достаточно сильные
соответствия, чтобы через несколько
поколений люди слились в однородное
целое. Не любые примеси к данному
народу и не в любом количестве перерабатываются этим народом в свои
части.
Характерна с этой точки зрения иммиграция миллионов людей в страны
Западной Европы и проникновение в них инородцев иными путями
(в качестве иностранных рабочих и

Но не на тех напали. Замминистра
укрокультуры Фоменко не исключила
возможности подать иск, чтобы не платить эти деньги. Дабы сэкономить на
страховке, укры оценили золото скифов всего в 1,5 млн евро, а судебные
издержки по подобным делам порой в
разы превышают исковые требования.
Так что, возможно, коллекция пойдет
с молотка, чтобы закрыть сумму долгов. И уже российские меценаты смогут
выкупить скифские сокровища и вернуть их в Крым.

нелегально). Эти люди не становятся
немцами, французами, итальянцами,
швейцарцами и т.д. (беженцы в Западной Европе). Как качественно, так и
количественно они уже стали одним
из факторов разрушения европейских
народов. Тут уже формируется новая,
наднародная (сверхнародная) человеческая общность.
Имеются и эволюционные границы
народа. Нужна некоторая минимальная
численность человеческого объединения, чтобы оно развилось в народ.
Имеется и максимальная граница. Если
данное скопление людей переходит
ее, то оно либо не может превратиться
в народ, либо расщепляется на части,
если оно было народом. Как это произошло, например, в Советском Союзе
и происходит ныне в Западной Европе.
Нижнюю эволюционную границу образует наличие достаточно большого и
сильного общества, способного в тече-

На днях прилетела зрада от Международного валютного фонда. Неблагодарный МВФ отказал в предоставлении очередного транша в 1,3 млрд
долларов, пока Незалежная не решит
проблему с выплатой России долга
в 3 миллиарда. Транша не будет, пока
этот долг не будет реструктуризирован
либо возвращен Российской Федерации. МВФ – последний оставшийся у
свидомых крупный кредитор на этой
планете, и эти благодетели стали брать
пример с Евросоюза: выдвигать ущербным побольше невыполнимых условий,
а если терпилы их случайно выполнят,
то придумывать новые.
Амстердамский суд постановил вернуть Незалежной золото скифов, спор
о котором продолжался три года. Но,
следуя законам природы, эта перемога
плавно перетекла в зраду. По логике
этого суда золото отправляется в Киев,
потому что его нельзя вернуть в Крым.
Внимание! Получается, де-факто голландский суд признал, что Крым – это
не Украина. К тому же выдвинул требование выплатить 111 тысяч евро за хранение и транспортировку коллекции.
ние длительного времени защищать
формирующийся народ. Верхнюю эволюционную границу образует появление наций и наднациональных объединений.
Нацию образует множество граждан
определенной страны, узаконенных
в этом качестве и признающих себя в
качестве таковых. Нацию может образовать один народ или несколько. В
нацию могут включаться представители других народов, не живущих в
данной стране, и даже люди, у которых
нет определенной принадлежности к
какому-то народу. Народ не есть явление узаконенное. Это – явление этническое. Нация включает в себя этнические
явления, но она есть новое качество
по отношению к ним. Представителем
нации можно стать по праву. Представителем народа можно стать лишь
в силу этнического происхождения.
Этнически русский не перестает быть
таковым, если он становится гражданином Германии и объявляет себя немцем. Принадлежность к нации можно
выбрать и сменить. Принадлежность к
народу не выбирают. Ее нельзя сменить.

Гаагский суд (не к ночи будет упомянут) отдал им большую часть морского
пространства вместе с находящимися
в нем нефтью и газом. Суд признал, что
остров такой маленький, что его нельзя
считать береговой линией Незалежной.
Неужели великоукры, когда копали
Черное море, не могли побольше
насыпать? Возможно, результат был бы
иным. А румыны отдали месторождение в концессию американцам, которые уже 6 лет усиленно качают там газ.
Укры нервно курят в сторонке.
И напоследок о несомненной, настоящей перемоге. Свидомиты таки
получили безвиз. Кабмин утвердил
межправительственное соглашение с
Федерацией Сент-Китс и Невис о взаимной отмене визовых требований.
Теперь граждане могут выезжать, следовать транзитом и пребывать до 90
дней без виз на ее территории.
Федерация Сент-Китс и Невис – государство в восточной части Карибского
моря, состоящее из двух островов
общей площадью 261 кв. км. Население – 50 тысяч человек. Поскольку об
этой стране мало что известно, возникают два вопроса. Не населяют ли
эти острова людоеды, которые могут
воспринять укротуристов как некую
гуманитарную помощь? Как добраться
вплавь до островов, ведь билет на
самолет из Москвы с двумя пересадками стоит 78 тыс. рублей?
Несмотря на нескончаемую вереницу
зрад, переможный звон кастрюль не
затихает. Неудивительно, что Кабмин
упростил выписку душевнобольных
из украинских психоневрологических
диспансеров. Они вряд ли будут выделяться на общем фоне майданутого
гурта. Вся эта публика не в состоянии
усвоить, что неприятие реальности на
реальность не влияет.
Эпоха обществ, в которых доминирующим компонентом человеческого
материала являются народы, приходит
к концу. Она уступает место обществам,
человеческий материал в которых
включает народы, представителей различных народов и группы таких людей.
А также людей с неопределенной этнической характеристикой. Они в целом
не являются народом. Появляется уже
сверхнарод со своими отличиями.
Подытожим сказанное. Народ – это связное и достаточно прочное скопление
людей, обусловленное условиями их
происхождения и существования; оно
функционально структурировано; имеет
внешнюю и внутреннюю идентификацию; присущую ему социальную организацию и характер; двойственное (биологическое и социальное) существование.
Олицетворяет собой, в себе, для себя
и для других те или иные, отличные от
иных, породу и природу, смысл и характер своей жизнедеятельности.
И тем самым предопределяет свою
судьбу.
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Пляски на костях

Украинские политики уже давно подтвердили свою принадлежность к семейству
падальщиков и не устают напоминать об
этом при каждом удобном случае. Киев
превратился в некий узконаправленный
центр ненависти и шовинизма, подпитывающий всю Украину русофобией, и
менять свою позицию, к сожалению, в
ближайшее время явно не собирается.
Даже с риском для собственной жизни.
После того как Порошенко неоднократно
косвенно поддержал международный
терроризм и «Исламское государство»
в частности, в ущерб своей и без того
прогнившей репутации (лишь бы в пику
Москве), стоит ли удивляться реакции
украинской политической элиты на убийство посла России в Анкаре?
Стервятники почуяли добычу и резво
принялись раскручивать подвернувшуюся «удачную» историю, не задумываясь
о последствиях своих преступных, по
сути, действий и заявлений. Властители
душ украинских отрабатывают по давно
проверенной схеме, устраивая пляски
на костях и потешаясь над трагедией.

и не стоит гадать на кофейной гуще, не
дождавшись официальных заявлений и
хотя бы предварительных итогов работы
следственной группы. Тем более, речь
сейчас идет не о самом трагическом
происшествии, а о его последствиях и
реакции мирового сообщества. Весь мир
был солидарен в своих соболезнованиях,
праведном негодовании и осуждении
беспрецедентного теракта.

Турция снова преподнесла неоценимый
подарок Украине и даже каким-то образом ее спасла, если верить словам одного
из разошедшихся ораторов.
Нечто похожее происходило и год назад,
когда на границе с Турцией был сбит
российский бомбардировщик. Не стоит
забывать и о трагедии с пассажирским
авиалайнером в небе Египта. Тогда украинские патриоты вопили от радости
и исходили ядом, в то время как весь
цивилизованный мир приносил соболезнования и скорбел об утрате. Деградация нации прогрессирует с головы, и
в каждом подобном случае импульсы
ненависти трудно не заметить. Всякий
раз команду отдавали власть имущие,
и толпа упоенно подхватывала посылы
опытных пропагандистов.
А теперь по порядку. Как известно, в
Анкаре произошел теракт. Вооруженный преступник напал на посла России
в Турции Андрея Карлова. Террориста
не успели остановить вовремя, и он
нанес смертельные ранения дипломату.
Расследование сейчас в самом разгаре

Весь цивилизованный мир. Украина давненько не подходит под это определение
и не особо переживает по этому поводу.
Патриотичные отщепенцы в очередной
раз полностью оправдали ожидания
своих немногих фанатов внутри страны
и устроили знатную вакханалию, радуясь, как младенцы, смерти российского
дипломата. И начало всеобщей истерии
положили по традиции представители
киевского политикума – старшие падальщики на этом кладбище.
Первым теракту порадовался скандально
известный народный депутат Парасюк,
назвавший турецкого убийцу настоящим героем и патриотом своей страны.
Не преминул оратор и поиздеваться над
российскими дипломатами, вылив напоследок стандартное ведро грязи и русофобии. Вслед за Парасюком подтянулся и
еще один фрик с мандатом. Тарас Черновил сообщил народу, что таким образом
Турция снова спасает и поддерживает
Украину, а лично убийца достоин всяческих похвал и посмертного памятника.
Жертву же он назвал представителем
вражеской армии, заслужившим подобную смерть. Трио политических уродцев
«замкнула» исчезнувшая в последнее
время с цирковой арены Фарион, сухо
поблагодарившая смертника за убийство
мирового зла.
Политики бредят и исходят желчью, но,
как показывает опыт, это только начало.
Опытные кукловоды всегда вскрывают
подвал со змеями самыми опасными
особями. Украину снова раскачивают,
волной направленной ненависти отвле-
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кая от насущных проблем. Можно не
сомневаться, что к первооткрывателям
подтянется и остальной «бомонд» политического террариума, приправленный подготовленным общественным мнением.

Более высокопоставленные чиновники
оказались немного сдержаннее, но все
равно повторяли заведенную мантру.
Так, глава МИД Украины Климкин сначала
даже удивил уже разгоряченных соотечественников искренними соболезнованиями по поводу утраты, но быстро
«исправился» и понес привычный бред
о противостоянии Москвы и Киева, бомбардировках Алеппо и заслуженной
каре. То есть глумление перешло уже на
высший государственный уровень. Если
моральных уродов с мандатами можно
еще как-то проигнорировать, учитывая
их неуравновешенность и подтвержденное душевное расстройство, то заявление министра иностранных дел уже
расставляет все точки над i и определяет
позицию государства.
Осталось только услышать самого президента, который пока игнорирует провокации своих подчиненных и благоразумно
молчит. Но, зная Порошенко, можно с
уверенностью утверждать, что гарант
долго не выдержит и непременно заявит
об очередном подвиге Турции и спасении Украины с риском для жизни. Хотя
Турция, исходя из заявления Эрдогана, не
имеет отношения к этому чудовищному
преступлению.
В этом зоопарке с годами ничего
не меняется. Пациентам становится
только хуже и хуже. С таким развитием
событий не пройдет и полгода, как Киев
начнет официально приглашать лидеров ИГИЛ для обсуждения общей антироссийской стратегии. Украина потерялась в другом измерении и постепенно
превращается в кладбище. Ее «правители» регулярно подтверждают сей
прискорбный факт.
Игорь И

Порошенко и Гонтарева пилят активы «Привата»

Сразу после национализации «Приватбанка» доллар на Украине стремительно
рванул вверх, а сам Коломойский заявил о рейдерской атаке власти и призвал бывших уже членов своего кружка
срочно скупать валюту. Успокоительная
речь Порошенко по случаю национализации самого крупного частного банка
в стране, которую он произнес в видеообращении к нации, не имеет ничего
общего с реальностью.

Ни у кого нет сомнений в том, что под
предлогом национализации «Приватбанка» власти Украины включат печатный станок – якобы чтобы помочь
финучреждению. Это означает одно:
МВФ больше не будет давать денег
Киеву и Порошенко придется выкручиваться самому.
О реформах тоже следует забыть:
Запад «заморозил» вливания на Украину, ясно дав понять, что больше не
будет работать с властью коррупционеров и клептократов. Поэтому
запуск печатного станка и ограбление вкладчиков – это единственный
способ заткнуть дыры в бюджете, а
заодно распилить еще государственные средства.

Смена собственников «Привата» обернется оттоком клиентов из финучреждения, а также резким обвалом нацвалюты.
Собственно говоря, на черном рынке
бакс уже достиг отметки 28, но в ближайшее время эксперты прогнозируют, что
за один доллар будут давать 30 гривен.
«Минфин вместе с банком берет под
контроль ключевую систему интернет-платежей и расчетов между людьми
и предпринимателями. В результате все
расчетные и платежные операции без
оформления бухгалтерских документов
– то есть проводимые «в серую» – становятся потенциально видны Минфину и
его структурному подразделению – Государственной фискальной службе. «Риск
приватности» и будет главной причиной
оттока клиентов и падения количества
платежей внутри системы «Привата» –
со всеми вытекающими, в виде падения

ликвидности банка. Этот процесс ускорится сразу же после появления адекватных альтернатив «Приват-24».
Такой прогноз обнародовал киевский
журналист Александр Дубинский, телеведущий канала «1+1» олигарха Игоря
Коломойского, бывшего собственника
«Привата».
«Без системы платежей и пополнения счетов через терминалы самообслуживания
казначейство банка становится неоперабельным и не сможет выполнять сначала

платежи, затем обязательства. Этот процесс только ускорится с ростом неплатежей по кредитам – крупные заемщики
точно будут искать новых договоренностей. После этого и начнется тот апокалипсис, которым нас пугают, – печатный
станок, скачок курса и цен. На мой взгляд,
падать система будет в течение 2-3 месяцев. Аккурат к марту-апрелю… А там уже
и выборы надо будет проводить… Ключевые советы в этой связи: 1. Покупайте
доллары 2. Покупайте евро 3. Покупайте
любую валюту», – написал Дубинский в
своем блоге.

Польский эксперт: У Украины нет будущего
У современной Украины нет будущего. Это становится очевидным
для европейских политиков, которые готовы одобрить раздел проблемной страны. Единственной
преградой к этому остались «геополитические игры» с Россией. Такое
мнение в интервью изданию Nasz
Dziennik высказал польский историк, преподаватель, эксперт по безопасности, председатель филиала
Польского геополитического общества Анджей Запаловский.

«Если мы посмотрим на украинскую экономику, это ясно видно,
что никто не в состоянии бесконечно ее поддерживать финансово. Факты таковы, что, несмотря
на подачу в украинскую экономику
все большего объема денег, экономическая ситуация этого государства вовсе не улучшается», – отметил эксперт.
«Я убежден, что все больше и
больше столиц европейских госу-

дарств реально рассматривают
одобрение естественного разделения Украины, у которой нет будущего. Единственное, что блокирует
этот процесс, это геополитическая
игра с Россией», – подчеркнул Запаловский.
«Момент, когда Москва придет к
соглашению с Вашингтоном и Берлином, будет концом Украины,
которую мы знаем сегодня», – констатировал он.

Недаром же уже через пару часов
после официальной национализации
НБУ перевел 15 миллиардов гривен
для пополнения банкоматов бывшего
«Бенябанка». Порошенко и Гонтарева
не могут удержаться и грабить бюджетные средства решили «не отходя
от кассы». В общем, этапы процветания Цеевропы набирают темпы, а
гражданам предложено не паниковать и продолжать работать на самую
честную власть с Майдана.
Светлана Манекина
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Как взыскать заработную плату
(задолженность)
К сожалению, невыплата заработной
платы встречается довольно часто.
Поэтому многие граждане обращаются к юристам с вопросом: «Как взыскать заработную плату или задолженность по заработной плате»?

Площадь Ленина 23 декабря 17:30
Открытие главной елки ДНР
14:00 – 20:00 Веселое новогоднее представление
Сказочная ярмарка, подарки от Деда Мороза

Взыскать задолженность по заработной плате сложно, но вполне возможно. Существует несколько способов.

Новогодние народные гуляния
24, 25 декабря 14:00 – 20:00
26 – 30 декабря 13:00 – 20:00
Веселые забавы, ярмарка, сладкие угощения
Конкурсы с героями любимых сказок

Первый способ. Путем подачи заявления в суд о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не
выплаченной заработной платы.

Всенародная дискотека «Карнавальная ночь»
31 декабря 19:00 – 22:00 Новогодний марафон диджеев,
Хороводы, конкурсы и сюрпризы, яркое огненное шоу
Торжественное открытие новогодних елок
в районах города Донецка
24 декабря
Калининский район 12:00 Площадь перед зданием
администрации (бул. Шевченко, 75)
Кировский район 12:00 Площадь молодежная
Куйбышевский район 14:00 Площадь перед
зданием ДК им. В. В. Куйбышева
Петровский район 15:00 Площадь Петровского
Пролетарский район 15:00 Сквер у здания ДК «Юбилейный»
г. Моспино 15:00 Площадь перед зданием клуба «Юность»
26 декабря
Буденновский район 16:00 Площадь Буденного
Киевский район 16:00 Сквер у здания
администрации (пр. Киевский, 36)
Ленинский район 16:00 Сквер у здания
Центра славянской культуры

Это самый простой способ. Он применяется в том случае, если заработная
плата уже начислена работодателем,
есть документы (справки), которые
подтверждают ее размер и у работника с работодателем нет спора о суммах по задолженности, а также работник не предъявляет дополнительных
требований: о взыскании морального
вреда, среднего заработка за время
задержки в выплате зарплаты. Т. е.
предъявляются требования только
о взыскании уже начисленной, но не
выплаченной заработной платы.
Как правило, такие заявления подаются, когда работник еще состоит в
трудовых правоотношениях с работодателем.
Для подачи заявления о выдаче судебного приказа достаточно:
- копии паспорта заявителя;
- копии трудовой книжки;
- копии приказа о принятии на работу;
- копии справки работодателя (например: бухгалтерии) о размере начисленной заработной платы.
Судебный сбор заявителем не оплачивается.

Объявления:

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

● Услуги электрика. Гарантия.
Безопасность. Доступная цена.
Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.
● Утерянный диплом специалиста
Донецкого техникума промавтоматики серия IВ-АР № 019733 от 2000г.,
на имя Головин Максим Михайлович,
считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО
«МАКСИ СТРОЙ», идент. код
35484563, в редакции от 07.11.2008г.,
рег. №12661050002027549, считать
недействительным.
● Утерянный Устав ООО «АГРОВИТА»,
идент. код 24160234, в редакции
от 28.12.2002г., рег. №1053/3 и изменения к нему от 19.03.2015г., рег. №
12661050012005273, считать недействительными.
● Утерянный Устав ООО «АЛЬФА-ГРУПП»,
идент. код 35514152, в редакции от
01.10.2013г., рег. №12661050016027772,
считать недействительным.

● ООО «АЛЬФА-ГРУПП», идент. код
35514152, сообщает об изменении
местонахождения. Новый адрес:
ДНР, 83048, г. Донецк, Киевский р-н,
ул. Артема, д. 161-Б.
● ООО «СК МЕГАПОЛИС», идент. код
50008420, сообщает об изменении
юридического адреса. Новый адрес:
ДНР, 83060, г. Донецк, Куйбышевский
р-н, ул. Куйбышева, д. 143-А.
● ООО "ПРОМЛИТЗАВОД", идент.
код 31714917, сообщает об утере
технического паспорта, договоров
купли-продажи недвижимого имущества: №б/н от 01.11.2001г.,№б/н
от 15.07.2002г., №б/н от 30.10.2002г.,
№б/н от 18.10.2001г., заключенных
между ОАО "Донецкий ремонтномеханический завод" и ООО "ПРОМЛИТЗАВОД", договора дарения части
здания от 01.02.2008г., заключенного между Зайчиковым Ю.Г. и ООО
"ПРОМЛИТЗАВОД" на объект недвижимого имущества расположенного
по адресу: ДНР, 83056, г. Донецк,
ул. Молодых Шахтеров, д.37.
● ООО «ПЕРЕСВЕТ», идент. код
50016725, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83015, г. Донецк,
ул. Набережная, д. 151, кв. 23.

Пожалуйста, помогите вернуть!
В октябре в р-не Крытого рынка убежал кот. Черный, на боках шоколадный,
слегка пушистый, мордочка вытянутая. Хотя бы дайте знать любящим хозяевам, что с ним все в порядке! За достоверную информацию о местонахождении или нашедшему гарантируется хорошее денежное вознаграждение!
Тел.: (095) 399-05-30. Мошенников просьба не беспокоить.

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

Такие заявления рассматриваются
судами в 3-дневный срок. Пос ле
получения судебного приказа, его
необходимо предоставить в исполнительную службу, которая будет в
принудительном порядке исполнять
решение суда.
Второй способ. Подача в суд искового заявления о взыскании среднего
заработка за время задержки выплаты
заработной платы при увольнении
работника.
Ст. 116 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ Украины) предусматривает, что при увольнении
работника, выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в
день увольнения.
Если работник в день увольнения не
работал, то указанные суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.
О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении,
собственник или уполномоченный им
орган должен письменно уведомить
работника перед выплатой указанных
сумм.
В случае спора о размере сумм, причитающихся работнику при увольнении,
собственник или уполномоченный им
орган в любом случае должен выплатить не оспариваемую им сумму.
В соответствии со ст. 117 КЗоТ Украины, в случае невыплаты по вине
собственника или уполномоченного
им органа причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в ст. 116 настоящего Кодекса,
при отсутствии спора об их размере

предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику
его средний заработок за все время
задержки по день фактического расчета.
При наличии спора о размерах причитающихся уволенному работнику
сумм собственник или уполномоченный им орган должен уплатить указанное в настоящей статье возмещение в том случае, если спор решен в
пользу работника. Если спор решен
в пользу работника частично, то размер возмещения за время задержки
определяет орган, который выносит
решение по существу спора. Кроме
того, работник имеет право требов ать и в о з м е ще н и я м о р а л ь н о го
вреда.
Какие именно исковые требования
может предъявить работник в судебном порядке к работодателю
В с удебном порядке работник
имеет право:
- требовать взыскать задолженность
по заработной плате;
- требовать взыскать средний заработок за все время задержки выплаты
зарплаты по день фактического расчета;
- требовать взыскать суммы индексации заработной платы и компенсации потери части заработной платы
в связи с нарушением сроков ее
выплаты;
- требовать выплатить моральный
вред;
При подаче таких исков следует иметь
в виду, что судебный сбор за взыскание заработной платы и среднего
заработка платить не надо, а вот за
требования о взыскании морального
вреда судебный сбор уплатить придется.
Срок для обращения в суд для взыскания заработной платы
Следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины, в
случае нарушения законодательства
об оплате труда работник имеет право
обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной
платы без ограничения каким-либо
сроком.
И это правило касается не только
«чисто» заработной платы, но и всех
выплат, которые входят в ее структуру. То есть всех выплат, на которые
работник имеет право в соответствии
с условиями трудового договора и
в соответствии с государственными
гарантиями, установленных законодательством, сумм индексации заработной платы и компенсации потери
части заработной платы в связи с
нарушением сроков ее выплаты.
Что касается взыскания среднего
заработка и морального вреда, то иск
необходимо подавать в 3-месячный
срок со дня, когда уволенный работник узнал или должен был узнать о
том, что владелец или уполномоченный им орган, по вине которого произошла задержка выплаты всех причитающихся при увольнении сумм,
фактически с ним рассчитался.
Если с работником не рассчитались
вообще, то соответственно такой иск
можно подавать в любое время.
Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

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

24 декабря Суббота 10:00
25 декабря Воскресенье 14:00
31 декабря Суббота 10:00
Премьера! Спектакль для детей
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Музыкальная сказка

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
30 декабря Пятница 15:00
31 декабря Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
-----------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

22 декабря Четверг 17:00
Премьера!
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м
действии

Абонемент № 15 «Сказки с оркестром»
Билеты: 55 руб.

3 января Вторник 17:00
Премьера!
НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…
К. Драгунская
Абсурдная мелодрама

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

29 декабря Четверг 16:00
САУНДТРЕК-ШОУ
Концертный оркестр духовых
инструментов
Саундтреки из к/ф и мюзиклов
«Призрак оперы», «Чикаго», «Властелин
колец», «Пираты Карибского моря»…
Билеты: 60-140 руб.

24 декабря Суббота 16:00
ИРОНИЯ СУДЬБЫ
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
Музыка из к/ф
Абонемент № 9 «Музыка экрана»
Билеты: 60-140 руб.

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

25 декабря Воскресенье 13:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Человек с прогрессивными
идеями
3. Хищная птица
4. Утонувшее дерево
6. Водное млекопитающее
8. Знак небольшой паузы
10. Битый лес
12. Творческое состояние
13. Зефир в кубиках
15. Шиитский иерарх
19. Индивидуальная карточная игра
21. Первичное испытание
автотранспорта
23. Автор самой известной теоремы
25. Словарный состав языка
26. Невероятно прижимистый
человек
27. Кривая сабля.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Жалоба 2. Русофобия 3. Уксус
4. Поиск 6. Торжество 7. Ижевск 11. Пертурбация
13. Нотация 15. Ворожба 16. Трико 18. Кадет
20. Футуролог 22. Евангелие 26. Шомпол 27. Строфа
29. Книга 30. Анонс.

1

2

7

До 25 декабря, 9:00-18:00
«Мир добра и красоты»
Выставка в рамках клуба «Чаровница»
22 декабря Четверг 13:45
Х/ф «Старые клячи» (реж. Э. Рязанов)
24 декабря Суббота 13:00
Мастерская волшебницы
Вечер в рамках клуба «Светлица»
25 декабря Воскресенье 12:00
«Новогодняя фантазия»
Поэтический вечер в рамках клуба
«Лотос»

30 декабря Пятница 14:00 и 17:00
РОК-ХИТЫ
Легендарные композиции известных
рок-групп и исполнителей
Билеты: 100-200 руб.

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

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №118

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жаргон 3. Укроп 5. Святки
8. Лисичанск 9. Лицемерие 10. Бифштекс 12. Конгресс
14. Сверчок 16. Тритон 17. Боевик 19. Херувим
21. Арабика 23. Оружие 24. Обхват 25. Трицикл
28. Опреснок 30. Апологет 31. Полифония
32. Портфолио 33. Логика 34. Абрис 35. Депеша.

26-30 декабря 10:00
2-3 января 10:00
Новогодние приключения принцессы Софии в стране Мелодиньдии
Праздничная феерия с участием
Деда Мороза и Снегурочки

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

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ученый конструктор
5. Окружающая среда
7. Астроном-любитель
9. Вводная объяснительная
11. Медицинская процедура
13. Документ для записей фактов
14. Придворная особа
16. Полная неразбериха
17. Узорное украшение
18. Персональный пошив платья
20. Боевая изгородь
22. Надстрочная запятая
24. Мельчайшая часть вещества
28. Рыночная разведка
29. Страна, которая рассыпалась
30. Наука о нашей планете
31. Холодный пояс
32. Межзвездный радиомаяк.

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

26 декабря Понедельник 11:00
«Кружева вы мои, кружева»
Персональная выставка работ
Л.П. Леоновой
26 декабря Понедельник 14:00
Д/ф «Маршал победы – Константин
Рокоссовский. Жизнь и Время».
28 декабря Среда 13:00
«Балет П. Чайковского «Спящая
красавица»
Видеопросмотр
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

3

4

8

5

9

11

10

12

13

14

16

17

18

22

6

19

15

20

23

21

24
26

25

27

28

Новые международные автобусные маршруты

В ДНР открываются новые международные автобусные маршруты –
в Нижний Новгород и Минск.
Автобус в Нижний Новгород будет отправляться по пятницам в 12:00, время в
пути – около 32 часов. Стоимость билета – 4337 руб.
Маршрут в Минск – по субботам в 8:30, время в пути – около 38 часов. Стоимость билета – 5030 руб.
Билеты продаются в кассах автовокзала «Южный».

29

31

30

32

По горизонтали: 1. Ученый конструктор 5. Окружающая среда 7. Астроном-любитель 9. Вводная

Энергетики призывают: cоблюдайте правила охраны
энергетических сетей!
объяснительная 11. Медицинская процедура 13. Документ для записей фактов 14. Придворная особа 16.
Республиканское предприятие «Региональная
энергопоставляющая компания» напоминает всем
руководителям всех предприятий, организаций,
учреждений и населению г. Донецка и ДНР, что для
предупреждения повреждений электрооборудования электрических сетей, а также недопущения
несчастного случая в результате поражения электрическим током необходимо соблюдать «Правила
охраны электрических сетей».
Указанными Правилами в охранных зонах воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, распределительных устройств
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• находиться посторонним лицам на территории
и в помещениях трансформаторных подстанций,
открывать двери, осуществлять самовольное
переключение электрических аппаратов и подключение к электрическим сетям;
• строить жилые, общественные и дачные дома;
• устраивать какие-либо свалки;
• складировать солому, дрова, удобрения и др.;
• разводить огонь;
• сажать деревья и другие многолетние насаждения;
• набрасывать и приближать посторонние пред-

Полная неразбериха
17. Узорное
украшение
меты на провода
и опоры, а также
подниматься
на 18. Персональный пошив платья 20. Боевая изгородь 22.
Надстрочная
запятая
24.
Мельчайшая
часть
вещества 28. Рыночная разведка 29. Страна, которая
опоры;
• устраивать
спортивные
для игр,
рынки,
рассыпалась
30. площадки
Наука о нашей
планете
31. Холодный пояс 32. Межзвездный радиомаяк.
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением
людей; Человек с прогрессивными идеями 3. Хищная птица 4. Утонувшее дерево 6. Водное
По вертикали:2.
• размещать автозаправочные станции, хранилища
млекопитающее
8. Знак небольшой паузы 10. Битый лес 12. Творческое состояние 13. Зефир в кубиках 15.
горюче-смазочных
материалов.
Шиитский иерарх 19. Индивидуальная карточная игра 21. Первичное испытание автотранспорта 23. Автор
известной
теоремы
25. Словарный
состав языка 26. Невероятно прижимистый человек 27. Кривая
Обращаем самой
внимание
на то, что
за нарушение
Правил
охраны электрических
сетей предусмотрена адмисабля.
нистративная,
случаях – уголовная
- - - - а- -в-отдельных
---ответственность.
По горизонтали: 1. Инженер 5. Природа 7. Звездочет 9. Преамбула 11. Перевязка 13. Протокол 14.
Фрейлина
16. Сумятица
17. Орнамент 18. Индпошив 20. Частокол 22. Апостроф 24. Молекула 28.
Не подвергайте
опасности
себя и окружающих!
Маркетинг 29. Югославия 30. География 31. Арктика 32. Пульсар.
НАПОМИНАЕМ: любые работы в зонах воздушных
линий, принадлежащих
Республиканскому
предПо вертикали:2.
Новатор 3. Ястреб 4.
Топляк 6. Дельфин 8. Запятая 10. Бурелом 12. Вдохновение 13.
приятию «РегиональнаяПастила
энергопоставляющая
ком15. Аятолла 19. Пасьянс
21. Обкатка 23. Пифагор 25. Лексика 26. Скряга 27. Ятаган.
пания», должны согласовываться с сетевой организацией не позднее чем за 10 дней до начала
выполнения работ.
По всем вопросам согласования работ в охранных
зонах электрических сетей РП «Региональная энергопоставляющая компания» обращаться по адресу:
ул. Щорса, д. 87, г. Донецк, 83114, тел. (062) 341-38-10.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

26 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Ааладдин"
07:45, 12:00, 13:05, 15:45, 18:10,
21:20, 00:35 События
Новороссии
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 "Если у Вас нету тети"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Ледниковый
период"
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
19:35 "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 "Операция "С Новым
годом""
00:30 Х/ф "Рождественские
каникулы"
02:00 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 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
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 "Землетрясение"
22:40 Новости
23:10 Открытая студия
23:30 Спорт за неделю
00:00 Х/ф "Звездный путь"
02:00 Новости
02:30 Спорт за неделю
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
05:00 Темы недели
05:30 Т/с "Черные кошки"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
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 "Каменное сердце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
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 "Неслужебное
задание. Секретное
оружие"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент" 1
сезон
00:15 Классика кино. Х/ф
"Служили два товарища"
02:00 Х/ф "Я остаюсь"
04:00 Т/с "Каменное сердце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Замуж после всех"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:05 Д/с "Великая
война"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели.
Спорт
08:10, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
09:20 Музыкальный портал
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, 01:45 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:55 Т/с "Рая знает"
03:55 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, 04:15 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 Модный приговор
12:15 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00, 01:15 "Наедине со всеми"
17:00, 02:10, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ"
"Первый прыжок"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Снегурочку
вызывали?"
10:00, 14:00 Военные новости
10:40 Х/ф "Чужие здесь не
ходят"
12:10, 13:15 Х/ф "Сквозь огонь"
14:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
18:30 Д/с "Легендарные самолеты" "МиГ-15"
19:20 "Теория заговора.
Мир под колпаком:
инструкция по применению"
20:05 "Специальный
репортаж"
20:30 "Особая статья"
22:25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Трагедия красного
маршала"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Жди меня"
01:45 Х/ф "Мама вышла замуж"
03:25 Х/ф "На семи ветрах"
------------------------------------------

ВТОРНИК

27 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"
11:05 Проект "История одной
фотографии"
11:10 Т/с "Если у Вас нету тети"

12:00, 15:50, 21:20 "История
государства Российского"
12:15, 15:35, 18:10, 20:30, 21:30,
00:05 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 "Ледниковый
период 2: Глобальное
потепление"
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 "Сирота казанская"
00:30 Х/ф "Слушатель"
02:00 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 Д/ф
12:30 Народный контроль
13:00 Новости
13:20 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Неуловимые мстители"
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 "Тревожное воскресенье"
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Парламентский вестник
00:00 Х/ф "Стартрек :
Возмездие"
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Образовательный
вектор
05:30 Х/ф "Неуловимые мстители"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Битва за Севастополь"
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 "Каменное сердце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Щит и меч"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Сирота казанская"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Не хлебом единым"
02:00 Х/ф "Зеркало для героя"
04:00 Т/с "Каменное сердце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Замуж после всех"
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, 01:45 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:55 Т/с "Рая знает"
03:55 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 "Время
покажет"
16:00 Д/ф "Сергей Бодров. "В
чем сила, брат?"
17:00, 02:15, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ"
"Тяжело в учении"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:35 "Специальный
репортаж"
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Два капитана"
12:00, 13:15 Х/ф "Тайная
прогулка"
14:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
18:30 Д/с "Легендарные самолеты" "Штурмовик Ил-2"
19:20 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Тимур Апакидзе
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Особая статья"
22:25 "Улика из прошлого"
"Убийство Джона
Кеннеди"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Запасной игрок"
01:40 Х/ф "Снегурочку вызывали?"
03:00 Х/ф "Зося"
04:20 Х/ф "Разведчики"
------------------------------------------

СРЕДА

28 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"
11:10 Т/с "Если у Вас нету тети"
12:00 Проект "История одной
фотографии"
12:10, 13:05, 15:40, 18:10, 21:30,
00:15 События Новороссии
12:35 Проект "Мастерская
Деда Мороза"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Ледниковый
период 3: Эра динозавров"
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 "Президент и его
внучка"
00:40 Х/ф "Сокровище:
Страшно новогодняя
сказка"
02:00 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 Д/ф
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Новые приключения неуловимых"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Один дома"
22:40 Новости
23:10 Служу Республике
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Стартрек: Бесконечность"
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Служу Республике
05:30 Х/ф "Новые приключения неуловимых"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "ЧОП"
09:00 Т/с "Битва за Севастополь"
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 "Каменное сердце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 Х/ф "Щит и меч"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Х/ф "Квартира"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Свои дети"
02:00 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 Т/с "Каменное сердце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Замуж после всех"
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 Т/с "Марьина роща"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10 Д/ф "Властелин
полярных просторов"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государ-

ственной власти
17:40 Республика мастеров
18:00, 00:00 Х/ф "Железнодорожный романс"
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Тетушки"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:55 Т/с "Рая знает"
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 "Время
покажет"
16:00 "Наедине со всеми"
17:00, 02:15, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Шерлок Холмс:
Слепой банкир"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ" "Готовность номер один"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Теория заговора"
09:40, 10:05 Х/ф "Здравствуй и
прощай"
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф "Она вас любит"
13:45, 14:05 Т/с "Ночные
ласточки"
18:30 Д/с "Легендарные самолеты" "И-16. Участник
семи войн"
19:20 "Последний день" Александр Демьяненко
20:05 "Специальный репортаж"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Мы из джаза"
01:45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
04:40 Д/ф "Великие тайны
человечества. Тибет.
Тайны вершины мира"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

29 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"
10:50, 12:10, 13:05, 15:35, 18:10,
01:20 События Новороссии
11:15 Т/с "Если у Вас нету тети"
12:00, 18:45, 23:30 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Ледниковый
период 4: Континетальный дрейф"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:20 Проект "Мастерская
Деда Мороза"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Ёлки"
21:00 Х/ф "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Бедная Саша"
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
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10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

Точка зрения
Новости
Д/ф
Открытая студия
Новости
Народный контроль
Новости
Х/ф "Корона Российской
империи или Снова
неуловимые"
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 "Карьера Димы
Горина"
22:30 Новости
23:00 Образовательный вектор
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Миллионер из
трущоб"
02:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф "Корона Российской
империи или Снова
неуловимые"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 "Герои нашего времени"
09:00 Т/с "Битва за Севастополь"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Каменное сердце"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Достояние республики"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Щит и меч"
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 "Мне
двадцать лет"
02:00 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 Т/с "Каменное сердце"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Замуж после всех"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15, 12:05 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 "Тетушки"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10 Д/ф "Гиганты Арктики"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
17:40 Этюды о вечном
18:00, 00:00 Х/ф "Железнодорожный романс"
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Тахси 3"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
22:55 Т/с "Рая знает"
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 "Время
покажет"
16:00 "Наедине со всеми"
17:00, 02:15, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Три королевы"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Шерлок Холмс:
Большая игра"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "История ВДВ" "С
неба в бой"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Специальный
репортаж"
09:40 Д/с "Война машин" "БКА205. Речной разведчик"
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..."
11:40, 13:15 Х/ф "Табачный
капитан"
13:45, 14:05 Т/с "Ночные
ласточки"
18:30 Д/с "Легендарные самолеты" "Ту-144. Устремлённый в будущее"
19:20 "Легенды кино" Юрий
Никулин
20:05 "Теория заговора"
20:30 "Процесс"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Формула любви"
01:50 Х/ф "Небесные ласточки"
04:30 Х/ф "Ледяная внучка"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

30 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"
11:00, 15:40, 18:10, 21:10, 00:20
События Новороссии
11:25 Х/ф "Ёлки 2"
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 М/ф "Ледниковый
период 5: Столкновение
неизбежно"
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
19:35 Проект "ИМХО!"
19:30 Х/ф "Ёлки 3"
21:35 Проект "7 вопросов
юристу"
22:00 Новости
22:40 Х/ф "Невидимки"
00:40 Х/ф "Откройте, Дед
Мороз"
02:15 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 Д/ф
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Корона Российской
империи или Снова
неуловимые"
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 "Самый лучший
день"
22:50 Новости
23:30 Народный контроль
00:00 Х/ф "Робот по имени
Чаппи"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Народный контроль
05:30 Х/ф "Корона Российской
империи или Снова
неуловимые"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 "Город с характером"
09:00 Т/с "Битва за Севастополь"
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 "Достояние республики"
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
18:30 Х/ф "Щит и меч"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Х/ф "О, где же ты, брат?"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент" 1
сезон
00:15 Х/ф "Спарта"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Укротительница тигров"
04:00 "Три минуты на ответ"
05:00 Панорама
05:30 "Политкухня"
06:30 Д/ф "Апостолы"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Т/с "Реальные пацаны"
07:15, 12:05, 05:40 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 20:30
Погода
08:00 Х/ф "Вовочка"
10:00 Х/ф "Тахси 3"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30 Вести экспресс
11:40 Интервью
13:00 Школьные новости
13:40 Православный календарь
13:50, 02:40 Х/ф "Слушатель"
15:35 Х/ф "Железнодорожный
романс"
17:40, 20:50 Культпроцвет
18:00 Здесь и сейчас
19:00 Голос Республики
19:30 Вести недели. Итоги года
20:20, 00:20 Вести недели.
Спорт
20:35 Вечерняя сказка
21:05 300 лет Новому Году
22:00, 04:10 Х/ф "Зимний вечер
в Гаграх"
23:30 Вести недели
00:30 Х/ф "Сильва"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Сваты"
14:20 Т/с "Тайны следствия"
16:15 Х/ф "Мезальянс"
21:00 Т/с "Тайны следствия-16"
00:55 Х/ф "Богатая Маша"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15, 15:15 Х/ф "Вышел ежик
из тумана..."
16:05 "Наедине со всеми"
17:00 "Мужское / Женское"
18:40 "Человек и закон"
19:45 "Поле чудес". Новогодний выпуск
21:00 "Время"
21:30 "Что? Где? Когда?" Финал
23:30 "Голос". Финал
01:45 "Вечерний Ургант"
02:35 "Ален Делон,
уникальный портрет"
03:40 Х/ф "Сицилийский клан"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "ВМ/ф СССР.
Хроника Победы"
"Линкор "Парижская
коммуна"
06:40 "Теория заговора"
07:05, 09:15, 09:25, 10:05, 11:30,
13:15, 14:05 Т/с "Дума о
Ковпаке"

09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "От Буга до Вислы"
18:30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
20:15, 22:25 Х/ф "Трембита"
22:40 Х/ф "Блеф"
00:35 Х/ф "Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы"
------------------------------------------

СУББОТА

31 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 14:40 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:00 Х/ф "Моя мама Снегурочка"
08:35, 11:05, 17:45 Проект
"Мастерская Деда
Мороза"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Ёлки лохматые"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Х/ф "Морозко"
16:00 Лента новостей
16:05 Мюзикл "За двумя
зайцами"
18:10, 22:00, 00:00 Новогодний
концерт
19:00 Новости
19:05 Х/ф "Ирония судьбы, или
С легким паром"
23:50 Новогодние поздравления
01:00 Х/ф "Карнавальная ночь"
02:20 Х/ф "Чародеи"
05:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Служебный роман"
1.2с
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Елки"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Елки 2"
16:00 Народный контроль
16:30 Открытая студия
17:00 Новости
17:20 Х/ф "Елки 3"
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Х/ф "Елки 1914"
22:15 Темы недели
22:50 Х/ф "Карнавальная ночь"
00:00 Поздравление Главы ДНР
00:05 Новогодний концерт
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Моё хобби"
08:30 "Герои нашего времени"
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 Байк-шоу в Севастополе
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Новогодние приключения Маши и Вити"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Семь главных
желаний"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:45 Х/ф "СОС, Дед Мороз или
Всё сбудется"
23:00 "Приключения Деда
Мороза на телеканале
"Юнион"
23:30 Новогодние поздравления
00:15 Новогодний концерт
03:00 Х/ф "Джентльмены,
удачи!"
05:00 Х/ф "Тариф Новогодний"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 09:40, 13:30, 20:35, 23:20
Мультфильм
06:30 300 лет Новому Году
07:30 Вести недели. Итоги года
08:20 Вести недели. Спорт
08:30 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и
Вити"
10:00 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
11:30 Зимняя шутка
12:00 Х/ф "Гусарская баллада"
14:00 Х/ф "Ирония судьбы, или
С легким паром!"
17:10 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение"
19:10 Х/ф "Карнавальная ночь"
20:50 Х/ф "Чародеи"
23:45 Новогоднее обращение
Главы ЛНР И.В.Плотницкого
00:00 Мюзикл "Три богатыря"
01:45 Х/ф "Елки"

03:15 Х/ф "Елки-2"
04:50 Х/ф "Дед Мороз поневоле"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Чародеи"
08:20 Х/ф "Самая обаятельная
и привлекательная"
10:00 "Лучшие песни" Праздничный концерт
11:50 Т/с "Сваты"
14:00 Вести
14:20 Х/ф "Карнавальная ночь"
15:55 "Короли смеха"
18:20 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
20:00 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
21:50 "Новогодний парад
звёзд"
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина
00:00 Новогодний Голубой
Огонек - 2017
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 Новогодний "Ералаш"
07:00 Х/ф "Полосатый рейс"
08:45 "Новогодний календарь"
10:15 "31 декабря. Новогоднее
шоу"
12:15 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика"
14:10, 15:15 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
16:30 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс"
16:40 Х/ф "Самогонщики"
17:00 Х/ф "Джентльмены
удачи"
18:45 Х/ф "Ирония судьбы, или
C легким паром!"
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на
Первом
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина
02:00 "Легенды "Ретро FM"
04:05 "Первый Скорый"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил"
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф "Три толстяка"
11:00 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..."
12:25, 13:15 Х/ф "Золушка"
14:15 Х/ф "После дождичка - в
четверг..."
15:50 Х/ф "Кубанские казаки"
18:00 Новости. Главное. 2016
год
19:00 Х/ф "Небесный тихоход"
20:35 "Старые песни о главном"
22:10 "Старые песни о
главном-2"
23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
00:00 "Старые песни о
главном-3"
02:30 "Звезды "Дорожного
радио" Концерт
04:35 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:15 Х/ф "Ёлки 1914"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "12 месяцев. Новая
сказка"
11:25 Х/ф "С новым годом,
мамы"
13:00 Лента новостей
13:05 М/ф "Снежная королева"
14:15 М/ф "Снежная королева
2: Перезаморозка"
15:35, 20:35 Новогодний
концерт
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Тариф Новогодний"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "О чем еще говорят
мужчины"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Новогоднее похищение"
02:35 События Новороссии
03:00 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Золотой глобус"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Темы недели
08:30 Х/ф "Джентльмены
удачи"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "SOS, Дед Мороз или
Все сбудется!"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения

15:00
15:30
18:00
18:30
20:00
20:30
20:00
21:30
22:00
23:30
00:00
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Темы недели
Х/ф "Чародеи"
Новости
Открытая студия
Новости
Народный контроль
Открытая студия
Темы недели
Х/ф "Страна чудес"
Новости
Х/ф "Ирония судьбы, или
С легким паром!"
03:00 Новости
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Джентльмены
удачи"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Х/ф "Невидимки"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "С новым годом,
мамы"
13:00 М/ф "Снежная королева"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Снежная королева
2. Перезаморозка"
17:40 Х/ф "Полярный рейс"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
20:45 Х/ф "Новогодняя жена"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Чародеи"
02:00 Х/ф "Мой парень - ангел"
04:00 Байк-шоу в Севастополе
05:00 Панорама
05:30 Х/ф "Зигзаг удачи"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Нужные люди"
07:30, 10:00, 19:40, 23:40 Мультфильм
08:40 Х/ф "Морозко"
11:20 Х/ф "Бедная Саша"
12:50 Х/ф "Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь"
14:40 Мюзикл "Три богатыря"
16:30 Х/ф "Сирота казанская"
18:00 Х/ф "Ночь закрытых
дверей"
20:00 Х/ф "Мужчина в моей
голове"
22:00 Х/ф "Елки-3"
00:00 Х/ф "Француз""
01:40 Х/ф "Принцесса цирка"
04:00 Мюзикл "Золушка"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 "Лучшие песни" Праздничный концерт
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:05 Х/ф "Золотая невеста"
08:40 Х/ф "Доярка из Хацапетовки"
11:40 Х/ф "Девчата"
13:25, 14:20 "Песня года"
14:00, 20:00 Вести
16:40 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
18:15 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
20:30 "Юмор года"
22:50 Х/ф "Ёлки-3"
00:30 Х/ф "Ёлки-2"
02:15 Х/ф "Чародеи"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 03:55 "Первый дома"
07:10 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика"
08:40, 10:10 Х/ф "Ирония
судьбы, или C легким
паром!"
10:00, 18:00 Новости
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
13:50 Х/ф "Джентльмены
удачи"
15:20 "Лучше всех!" Новогодний выпуск
18:15 "КВН". Юбилейный
выпуск
20:15 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск
23:30 Х/ф "Шерлок Холмс:
Безобразная невеста"
01:00 Х/ф "Джентльмены предпочитают блондинок"
02:30 Х/ф "Однажды вечером в
поезде"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Соломенная
шляпка"
08:45 "Новая Звезда" Лучшее"
10:10 "Старые песни о главном"
18:00 Х/ф "Цирк"
19:55 Х/ф "Укротительница
тигров"
22:00 Лучшие цирковые
артисты мира на фестивале "ИДОЛ"
23:55 Х/ф "Здравствуйте, я
Ваша тетя!"
02:00 Х/ф "Зеленый фургон"
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Семья и школа – общее дело
Александр Костенко,
Александр Жуков

Семья и школа выступают первыми
бастионами в важном и благородном
деле – образовании подрастающего
поколения. Иногда можно слышать о
разграничении задач: семье принадлежит воспитание, школе – обучение. Такое мнение крайне ошибочно.
Образование состоит из воспитания
и обучения, и их трудно разграничить
на практике. Ведь мы столь же воспитываем, обучая в школе, сколь обучаем, воспитывая в семье.
Школа ставит перед собой много задач:
и учебные, и воспитательные, и просветительские. Здесь дети начинают
приобретать опыт и знания, которые
в будущем оказываются достаточными
для взаимодействия с окружающим
миром. Главное, преподаватели должны
знать и понимать, кого им надо выучить
и воспитать. Если учителю неясна его
задача и он не знает, куда ведет своих
учеников такой же наставник в другой
школе, ничего цельного, по всей вероятности, не выйдет.
В этой связи государственное учреждение, отвечающее за образование, обязано обеспечить школьные заведения
единой учебно-воспитательной программой. Основная задача воспитательной части программы – укрепить
ребенка физически, привить стремление к добру, неприятие ко всему
бесчестному и аморальному, дать
надлежащие практические навыки,
укоренить в душе ребенка любовь к
Родине. Иначе учебно-воспитательный
процесс на государственном уровне
лишен смысла.
Однако надо помнить, что дети приходят в школу из семьи и уходят из школы
в семью. Семья – это первый постоянный коллектив в жизни маленького
человека. Поэтому особенно важно,
чтобы на начальной стадии жизни у
ребенка было ощущение уверенности
и надежности, несмотря на то, что в
семье бывают и трудности, и проблемы.
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видируется недостаток средств на
оздоровление детей. Следствием
решения этих вопросов будет повышение общего благосостояния семьи в
Республике. Теснее станет сотрудничество педагогов и родителей. Их более
частые контакты положительно скажутся на понимании индивидуальных
особенностей школьников.
Президент Российской Федерации
В. В. Путин в своем обращении к
Федеральному Собранию в декабре
2016 года отметил: «Самое важное,
что волнует родителей и учителей,
– это, конечно же, содержание образовательного процесса, насколько
он отвечает двум базовым задачам,
о которых говорил еще академик
Д. С. Лихачев: давать знание и воспитывать нравственного человека. Это
главное, что определяет жизнеспособность общества».

моотношениям со взрослыми, не
любят нравоучений, тяжело переживают грубость старших, болезненно воспринимают недоверие и
обман, нечестность и неискренность
р о д и те л е й . И з в е с т н ы й п е д а го г
В. А. Сухомлинский говорил: «Там, где
нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца уродует
детей». Там же, где мудрость есть, семья
для ребенка будет не только средой
обитания, но и полноценной образовательной средой. В такой семье
ребенок учится уважать старших, оказывает им посильную помощь, у него
формируется чувство долга и взаимопомощи. Здесь он начинает свое обучение и получает бесценный жизненный
пример во всем: в манере поведения,
стиле, способах общения и т. д. Воспитательный процесс в семье не останавливается ни на секунду, потому родителям необходимо помнить и слова
А. С. Макаренко: «Ваше собственное
поведение – для ребенка самая решающая вещь».

Дети очень чувствительны к взаи-

Безусловно, существует если не прямая,
то достаточно очевидная зависимость
успешности семейного воспитания и
обучения от общего благополучия в
семье. Трудно получить положительный результат, если родители многие

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.

месяцы, а то и годы находятся вне семьи
в поисках средств к существованию,
оставив детей на попечение бабушек
и дедушек. Поэтому имеет значение,
в какой семье воспитывался ребенок:
в благополучной или нет, полной или
неполной.
В условиях гражданской войны, блокады, общей сложной социально-экономической обстановки в Донецкой
Народной Республике особую важность обретает вопрос всесторонней
государственной поддержки семьи
и школы. Утверждение единой программы обучения на всей территории
ДНР, с определяющей ролью идеологического, физического и трудового воспитания молодой личности, выстроит
полноценный и контролируемый образовательно-воспитательный процесс в
каждой школе, во всех предметно-практических сферах. Это во-первых.
Во-вторых, восстановление разрушенных и строительство новых производств приведут к поступательному росту занятости населения
внутри Республики. В результате снизится дефицит общения детей и родителей, увеличится время совместного
досуга, появится возможность помощи
в подготовке домашних заданий, лик«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

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

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия»

Совершенно очевидно, что семья и
школа – это два социальных учреждения, которые не могут заменить друг
друга, но могут помочь одно другому, если будут исполнять свое дело
хорошо. Помочь им в этом – прямая
обязанность государства.
Памяти дипломата
Андрея Карлова
Он погиб не в Анкаре.
Смерть всегда нелепа.
На полуденной жаре
Он погиб в Алеппо.
Злит ночная Анкара
Пыльный смерч в пустыне.
Под колёсами, вчера,
Он погиб в Берлине.
Смерть чем ближе – тем страшней,
Чем страшней – тем ближе,
Средь других простых людей
Он погиб в Париже.
Был подобен в сентябре
Мир открытой ране.
Помогая детворе,
Он погиб в Беслане.
Спят нетленные цветы
Где-то на погосте…
Ради чьей-то суеты
Он погиб в Норд-Осте.
Погибал он много раз
Чьих-то целей ради:
В Тель-Авиве и Москве,
В Ницце и в Багдаде.
Волгодонск, Нью-Йорк, Мадрид Смерть границ не знает,
До сих пор о нём скорбит
Небо над Синаем…
Взрыв, осколки, душный газ
Или выстрел в спину…
Где умрёт? В который раз?
В Токио? В Пекине?
Где? В Анталье он умрёт
Или в Истамбуле?
Может, смерть свою найдёт
В маленьком ауле?
Разум пал сегодня ниц.
Смерть, безумство – призма.
Он – в единстве многих лиц –
Жертва фанатизма.

ПОГОДА

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

Донецк

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ
ВЫХОДИТОСАДКИ
С МАЯ 2014 ГОДА

ОБЛАЧНОСТЬ
ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

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

Моника Котова

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

zaotvagu.ru
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