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результатом которого стал глубокий
раскол в обществе и гражданская война.
В последние часы Ультраправая идеология, вскормленС НОВЫМ у ж е м и н у в ш еГОДОМ!
С
г о ная на деньги западных грантов, целего д а П р е з и д е н т направленно формировала образ
подписал Указ № врага в лице России, изначально была
683, в соответствии нацелена исключительно на силовые
о которым Россия решения. Это сознательное превращебудет строить свою ние бывшей Украины в ещё один очаг
политику в насту- нестабильности. Подобная практика
пившем и последующих годах. Боль- свержения легитимных правительств
шая государственная работа по опре- с целью провоцирования внутригосуделению главнейших идеологических дарственных конфликтов применялась
принципов дальнейшей жизни страны не только в нашем регионе, но и во мноокончательно сформулирована в Указе гих других государствах. В дальнейшем
и вступила в силу с момента подписания они совершенно сознательно превраВ.В. Путиным.
щались в плацдармы распространения
национальной и религиозной вражды,
Целью Стратегии является консолида- экстремизма и терроризма.
ция усилий всех ветвей власти, органов
местного самоуправления, гражданского Но кроме старого метода «разделяй и
сообщества для создания благоприятных властвуй» применяются и более совревнутренних и внешних условий с целью менные подходы: информационные
реализации национальных интересов и войны, где слово правды не имеет
приоритетов Российской Федерации.
никакого веса, сознательное оболванивание населения, пропаганда безВ документе рассматривается состоя- духовности, фальсификация истории.
ние страны на текущий момент. Отме- Используются возможности межгосучаются положительные сдвиги, в част- дарственных «сговоров» для подавлености, успешная защита национальных ния инакомыслящих чисто экономичеинтересов, создание прочной основы скими средствами, целевых ударов по
для дальнейшего роста экономики, финансовым системам.
политического, военного и духовного
потенциалов, повышение роли в новом В связи с нарастающей угрозой нацимногополярном мире. Россия проявила ональной безопасности в Указе опресебя надежным регулятором военных делены долгосрочные национальные
конфликтов, защитником прав соотече- интересы и стратегические приоритеты:
ственников за рубежом, фактором обе- 1. Укрепление обороны страны, обеспеспечения международного права. В эко- чение незыблемости конституционного
номическом секторе страна проявила строя, суверенитета, независимости,
способность к сохранению и укрепле- государственной и территориальной
нию своего потенциала даже в условиях целостности.
нестабильности мировой экономики 2. Укрепление национального согласия,
и санкций, введенных рядом недруже- политической и социальной стабильноственных стран. Поступательное дви- сти, развитие демократических инстижение России вперёд, укрепление её на тутов, совершенствование сотруднимировой арене вызывают сильнейшее чества государства и гражданского
противодействие со стороны США и их общества.
союзников, не желающих осознавать, 3. Повышение качества жизни, укреплечто период единоличного хозяйничанья ние здоровья населения, обеспечение
закончен. Происходящие события еще демографического роста.
раз очевидно доказывают, что «запад- 4. Сохранение и развитие культуры,
ная» модель не в состоянии сколько-ни- традиционных духовно-нравственных
будь обеспечивать международную без- ценностей.
опасность. Ни морально, ни физически. 5. Повышение конкурентоспособности
Разгорающееся на Ближнем Востоке национальной экономики.
пламя мирового пожара мало беспо- 6. Закрепление за Российской Федекоит заокеанских политиков.
рацией статуса одной из лидирующих
мировых держав, деятельность котоВ Указе выделено и то, как при под- рой направлена на поддержание стадержке Запада был организован бильности и партнёрских отношений в
государственный переворот в Киеве, условиях полицентричного мира.

2016

Все перечисленные пункты государственных интересов и приоритетов обеспечиваются силами национальной безНОВЫМ
ГОДОМ!
опасности, реализуемыми средствами
оборонного комплекса, всех государственных служб, дипломатии и миротворчества. Особое внимание будет направлено на борьбу с террористическими,
экстремистскими и радикальными организациями, лицами, наносящими ущерб
национальным интересам, с разведдеятельностью иностранных государств,
преступными сообществами, с деятельностью, связанной с использованием
информационных технологий для пропаганды человеконенавистнических идей.
Одним из главных приоритетов обозначена борьба с коррупцией и условиями,
её порождающими. Важнейшей целью
национальной безопасности обозначено
повышение качества жизни граждан, в
определение которого входят развитие
личностного потенциала, материальные,
социальные и духовные потребности,
борьба с имущественным неравенством
путем роста доходов. Повышение уровня
жизни гарантируется государством за
счет обеспечения продовольственной
безопасности, большей доступности комфортного жилья, качественных товаров и
услуг, современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений,
рабочих мест с достойной оплатой. Сюда
же входят и защита граждан, их прав и
свобод, контроль за соблюдением условий труда, совершенствование социального обслуживания населения.

2016

В целом в документе совершенно очевидно складывается направленность
вектора национальной безопасности.
Это в первую очередь сохранение и приумножение традиционных духовных и
нравственных основ. Они перечислены в
пункте 78: приоритет духовного над материальным, защита жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный труд,
служение Отечеству, мораль и нравственность, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь и коллективизм,
историческое единство народов, преемственность истории нашей Родины.
Ну и самое главное. Согласно пункту 109
положения Указа являются обязательными для выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Отчет о выполнении программ и состоянии государственной безопасности
докладывается лично Президенту.

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today
novorossia.su
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР продлена регистрация оружия
В связи с активной регистрацией гражданами ДНР нарезного
боевого огнестрельноС НОВЫМ
го оружия руководством МВД ДНР принято
решение о продлении срока регистрации
оружия до 01.02.2016г. Всю информацию о
порядке регистрации огнестрельного оружия можно получить в отделениях внутренних дел по месту жительства либо в отделе
разрешительной системы и лицензирования
МВД ДНР по адресу: г. Донецк, ул. Ходаковского,10а (с 10 до 17 часов). МВД ДНР напоминает: лица, не зарегистрировавшие оружие в
установленном порядке, будут привлечены к
ответственности в соответствии со ст. 256 УК
ДНР. Добровольная выдача незарегистрированного оружия освобождает от уголовной
ответственности.

цию новой лавы на шахте «Иловайская» ГП
«Шахтерскантрацит», – подчеркнул директор
департамента.

2016 ГОДОМ!

Брифинг депутата Государственной
Думы РФ Сергея Миронова
В Донецке депутат Госдумы РФ руководитель фракции «Справедливая Россия»
Сергей Миронов рассказал о сотрудничестве депутатов возглавляемой им фракции
с представителями Республик в сфере законотворческой деятельности, а также выразил готовность в дальнейшем укреплять
сложившиеся отношения. «Если будет необходимо, то сотрудники аппарата и депутаты
Народного Совета ДНР всегда будут желанными гостями в Госдуме РФ. Особо хочу подчеркнуть, что мы здесь находимся именно
как депутаты, поскольку в отношении ДНР и
ЛНР все депутаты едины. И я хочу сказать, что
Россия никогда вас не оставит, мы солидарны с вами», – сообщил депутат Госдумы. Кроме того, Сергей Миронов выразил мнение
по поводу несамостоятельности внешней и
внутренней политики Украины: «Сегодня мы
видим, что Украина попирает все мыслимые
и немыслимые нормы международного права и человечности и последовательно превращается в террористическое государство.
Более того, Украина катастрофически теряет
остатки своей государственности, и вектор
ее внешней политики определяется далеко
не собственным правительством. А сейчас
мы видим, что Украина уже не в состоянии
выполнить даже прямые указания США, опасаясь собственных радикалов».
Сергей Миронов также предложил парламентариям России и ДНР создать совместный дискуссионный клуб для консультаций и
совместного решения ряда вопросов.
В Донецке почтут память погибших детей
6 января в 11:00 в Донецке на Алее ангелов
(бульвар Шевченко) пройдет церемония возложения цветов и игрушек в память о детях
Донбасса, погибших в результате обстрелов
ВСУ.
На шахтах ДНР в 2015 году введены в
эксплуатацию 9 новых лав
На государственных угледобывающих
предприятиях ДНР с начала 2015 года были
введены в эксплуатацию 9 очистных забоев,
это позволило сохранить угольную промышленность ДНР и, соответственно, энергетическую безопасность Республики, сообщил
директор департамента угольной промышленности Минугля и энергетики ДНР. На шахте «Холодная Балка» была введена в эксплуатацию 5 западная разгрузочная лава пласта
h10(в). Следующим знаковым событием стало принятие госкомиссией 12 западной лавы
пласта k5 на шахте №22 «Коммунарская». На
шахте им. Лутугина ввели 3 восточную лаву
пласта h7 «Кащеевский», 11 южную лаву
пласта h8 «Фоминской» – на шахте «Прогресс». Пятой по счету стала 3 восточная лава
пласта h6 «Гольштейн» на шахте «Заря», на
шахте им. Кирова была введена в эксплуатацию 8 восточная лава пласта h10(в). Еще три
новых очистных линии были введены в работу: на шахтах «Щегловская-Глубокая», «Шахтерская-Глубокая» «Заря». «На сегодняшний
день у нас в работе 26 действующих лав, и
Министерство угля и энергетики продолжает
реализовывать перспективный план развития угольной отрасли. В частности, в январе
2016 года запланирован ввод в эксплуата-

Министр строительства и ЖКХ вручил
ключи от новых частных домов жителям
Дебальцево
В торжественной обстановке вручены документы и 40 комплектов ключей от новых
частных домов в Дебальцево их владельцам. Церемония вручения прошла в здании
горадминистрации. После торжественной
части состоялся концерт, подготовленный
коллективами домов детского и юношеского
творчества.
В МВД ДНР подвели итоги работы за год
За 12 месяцев 2015 года сотрудниками
ОВД ДНР раскрыто около 6200 уголовных
дел. Правоохранители отмечают снижение
доли тяжких и особо тяжких преступлений.
За истекший период полицейские раскрыли 115 уголовных дел, возбужденных по ст.
106 УК ДНР (убийство). Стражами порядка
раскрыто более 300 грабежей, около 150
разбойных нападений, 222 факта нанесения
тяжких телесных повреждений, раскрыто
2774 факта краж, более 80 фактов неправомерного завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения.
На счету полицейских 672 факта изъятия оружия и боеприпасов из незаконного оборота,
953 уголовных дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Также
ликвидировано 45 наркопритонов, пресечено 76 фактов сбыта наркотических средств.
Сотрудниками службы участковых инспекторов полиции за 12 месяцев раскрыто 1845
преступлений, составлено 1125 административных протоколов за изготовление или хранение самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки, изъято и
уничтожено 463 самогонных аппарата и около 40 000 литров самодельной алкогольной
продукции.
Министерство юстиции стоит на защите
интересов жителей ДНР
Отделом ЗАГС с 1 ноября 2014 года ведется запись актов рождения в Республике. На
сегодня в ДНР уже зарегистрировано 11169
детей. Население Республики постепенно
увеличивается, стабилизируется социально-экономическая ситуация. Структурными подразделениями Минюста постоянно
проводятся мероприятия, направленные на
снятие социальной напряженности. По всем
вопросам в компетенции Министерства
юстиции вы можете обращаться с понедельника по пятницу на «горячую» линию по телефону: (063) 177-67-33 или на официальный
сайт www.mojdpr.com
Идет сбор доказательств о преступлениях представителей Украины против жителей Донбасса
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге решил предварительно изучить события, произошедшие на Украине
после 20 февраля 2014 года. Заявление о
фактах преступлений против человечности,
совершенных должностными лицами Украины на территории Донбасса, в Международный уголовный суд подало Московское
отделение Международного Красного Креста. «Недавно из Московского отделения
Красного Креста нам сообщили: прокурор
Международного уголовного суда прислал
сообщение о том, что заявление принято к
рассмотрению. Согласно Римскому статуту,
прокурор суда после предварительного изучения принимает решение о начале расследования. При этом он решает вопросы
о подпадании расследуемых фактов под
юрисдикцию суда, о приемлемости дела и
соблюдении интересов правосудия при
расследовании преступления. Принимая
во внимание юридические последствия, а
также взаимосвязанную природу событий
в Украине после 20 февраля 2014 года, прокурор решил расширить временные рамки
предварительного изучения преступлений,
предположительно имевших место на территории Украины после указанной даты. Это
очень важный шаг, который, надеюсь, сделан
к началу трибунала над военными преступ-

никами, совершившими преступления на
территории Украины, территории Донбасса», – сообщила замминистра иностранных
дел ДНР О. Парфиненко в ходе прошедшего в
Донецке заседания «круглого стола».

инской стороны поврежден водовод между
ЗФС-2 и ЗФС-3 на территории Украины, он
полностью вообще отключен. Поставки воды
к нам нет», – сообщил директор ГУП «Лугансквода». По его словам, украинская сторона
объясняет снижение объемов поставок воды
С НОВЫМ
ГОДОМ!
В Донецк прибыла гумпомощь для дет- аварийной ситуацией, однако подробностей
ских дошкольных учреждений и интер- инцидента не сообщает.
натов
4 января в Донецк прибыла гумпомощь
Пункт обогрева открылся в Луганске
для детских дошкольных учреждений ДеПункт обогрева открылся в Луганске в свябальцево, Харцызска, Шахтерска, Снежно- зи с наступлением морозов. Он открыт при
го, собранная неравнодушными жителями Центре реинтеграции бездомных граждан
Москвы и других городов России. «Занять- по адресу: ул. Щаденко, 10 (территория бывся волонтерской деятельностью меня под- шей 6-й городской больницы). Там луганчане,
вигли события в Одессе 2 мая 2014 года и не имеющие постоянного места жительства,
последовавшие за этим боевые действия в могут получить горячий сладкий чай. В наСлавянске. Я оставила все, чем занималась стоящее время пункт обогрева посещают
до того, и поняла, что что-то нужно делать. ежедневно до 25 человек. Всего в Центре
Пусть это какой-то микроскопический, но это реинтеграции бездомных открыто 40 коек
мой вклад в Победу!», – рассказала волонтер временного пребывания.
из Москвы Светлана Ахромеева. В состав гуманитарного груза вошли детская мебель,
ВСУ активизировали разведдеятельигровое оборудование, выделенные москов- ность вдоль линии соприкосновения
ской «Первой детской компанией», занимаКиевские силовики активизировали разющейся производством детской мебели, а ведывательную деятельность вдоль линии
также текстиль, детские игрушки, детское пи- соприкосновения и продолжают стягивать
тание, средства гигиены. «Такого новогодне- в эти районы боевую технику, сообщил 4
го подарка не было бы без поддержки Захара января врио начальника штаба корпуса НаПрилепина, который помог доставить этот родной милиции ЛНР полковник И. Ященгруз в Донецк», – добавила Светлана.
ко. «Украинская сторона усилила разведывательную деятельность с применением
В Дебальцево прошел слет тимуров- беспилотных летательных аппаратов и ДРГ.
ских отрядов
ВСУ продолжают пользоваться перемирием
В школах Дебальцево возрождается тиму- и стягивать тяжелое вооружение и личный
ровское движение. Цель движения – помо- состав к линии соприкосновения, оборудогать всем, кто нуждается в помощи. На слете вать огневые и оборонительные позиции,
тимуровских отрядов дебальцевские школь- проводить дообеспечение своих подразденики повторили заповеди тимуровцев: «Не лений боеприпасами вдоль всей линии разжди звонка и приказа, старайся сам увидеть, граничения», – добавил Ященко. Ситуация в
где нужны твои умелые руки; делай добро зоне ответственности Народной милиции за
спокойно и скромно, не рассчитывая на по- минувшие сутки существенных изменений
хвалу и награду, просто радуйся, что всем не претерпела и характеризуется как «ставокруг хорошо». На слете решили, что отряд бильно напряженная».
номер один отныне будет носить имя Анатолия Жабко – земляка-ополченца, погибшего
Киев перебросил под Счастье спецнав бою за Дебальцево. В состав этого отряда зовцев из нацбатальона «Луганск-1»
вошли и взрослые люди, на деле проявив«По данным нашей разведки, украинские
шие заботу о городе.
каратели используют нынешнее затишье для
дооборудования и укрепления своих позиций
В Горловку прибыла гуманитарная по- вдоль всей линии соприкосновения. Также
мощь от жителей ФРГ
стало известно, что для усиления подразделеВ территориальный центр соцобслужива- ний, несущих службу в н.п. Счастье, прибыла
ния Калининского района Горловки прибыла группа специального назначения МВД «Лугумпомощь от жителей Федеративной Респу- ганск-1». Наряду с этим активизировалась
блики Германия. Доставку груза на Донбасс диверсионная деятельность украинской стоорганизовала организация «Боевое брат- роны, в связи с чем прошу всех граждан проство» из Ханты-Мансийского автономного являть бдительность и осторожность. О подоокруга – Югра. Это второй гуманитарный зрительных людях и предметах немедленно
груз, доставленный от жителей Германии. сообщать в ближайшие отделения МВД, коЭто медицинское оборудование, инвалид- мендатуры и МГБ Республики», - обратился к
ные коляски, памперсы, подушки, одеяла. «За жителям врио начштаба корпуса Народной
год нами доставлено порядка 1 тыс. тонн гу- милиции ЛНР полковник И. Ященко.
манитарной помощи. Думаем, что в 2016 году
мы будем продолжать это делать, потому что
Сводка МО ДНР
ситуация продолжает оставаться довольно
30 декабря. Обстрелу подвергся район
тяжелой», – рассказал Эдуард Логинов, пред- н.п. Старомихайловка. Всего было произвеседатель организации ветеранов боевых дено более 10 выстрелов из БМП.
действий Ханты-Мансийского автономного
31 декабря. Обстрелам подверглись райокруга – Югра.
оны н.п. Старомихайловка и район аэропорта. Всего было выпущено противником более
20 мин 82 мм.
1 января. Украинская сторона 11 раз в
новогоднюю ночь нарушила режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы н.п. Старомихайловка, Коминтерново и
район аэропорта. Всего противником было
выпущено более 20 мин 82 мм, произведено более 10 выстрелов из танков и более 20
выстрелов из БМП. Лживые украинские СМИ
факты обстрелов территории ДНР преподТоржественное открытие памятного несли как салют ВСУ. В результате минометзнака «Спасибо, Россия!»
ного обстрела со стороны украинских кара30 декабря состоялось открытие памятно- телей один военнослужащий армии ДНР от
го знака «Спасибо, Россия!» в пос. Изварино многочисленных осколочных ранений повблизи границы с Ростовской областью. Уста- гиб.
новили благодарственную надпись на знаме2 января. Обстрелам подверглись районитой «дороге жизни» Изварино-Луганск, по ны н.п. Старомихайловка и Спартак. Всего
которой с августа 2014 года в ЛНР приезжают противником было выпущено более 10 мин
российские гуманитарные конвои. «Когда по- 120 и 82 мм и произведено до 10 выстрелов
явился первый конвой, когда люди встречали из БМП.
со слезами на глазах этот конвой, мы поняли,
3 января. Обстрелам подвергся н.п. Печто мы не одни, и с нами – Россия», – сказал тровское Старобешевского р-на. Противнимэр столицы ЛНР. Первый гуманитарный кон- ком было произведено более 10 выстрелов
вой МЧС РФ прибыл в Луганскую Народную из снайперского оружия. Среди военнослуРеспублику 22 августа 2014 года. Всего с авгу- жащих армии ДНР двое раненых.
ста 2014 года 48 автомобильных колонн МЧС
4 января. Обстрелам подверглись н.п.
России доставили для жителей ЛДНР более 58 Петровское Старобешевского р-на, Саханка,
тыс. тонн гуманитарной помощи.
Заиченко, район аэропорта. Противником
было выпущено 5 мин 82 мм и произведено
Киев прекратил подачу воды в ЛНР
более 30 выстрелов из стрелкового оружия,
Украинская сторона полностью прекра- ЗУ и БМП.
тила подачу воды в Республику с располо5 января. Обстрелам подверглись н.п.
женной в районе Лисичанска Западной Спартак, Жабуньки, Железная Балка. Противфильтровальной станции (ЗФС) и на 50% – с ником было выпущено 5 мин 82 мм и произнаходящегося на подконтрольной Киеву тер- ведено более 30 выстрелов из БМП, стрелритории Петровского водозабора. «С укра- кового оружия, ЗУ и гранатометов.
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ЧИТАТЕЛЯ

Закрытие шахт Горловки: быть или не быть?

Мой родной город, здесь я родился, учился,
вся трудовая биография связана с его
шахтами. Горловка – моя жизнь. Горловка
– моя боль.

С НОВЫМ

В настоящее время Министерством угля
и энергетики ДНР принимается решение о закрытии (реструктуризации)
шахт города. С одной стороны, все правильно: нет реализации угля, нет возможности приобретения леса, других
материалов для нормального функционирования производственного процесса. И все же решение поспешное, в
нем не учтены многие аспекты жизни и
деятельности шахт и города. К тому же
в течение последних полутора лет шахтеры Горловки делали все, чтобы сохранить шахты, рабочие места и подготовить
предприятия к работе.
Специалисты прекрасно знают, что от
объемов добычи угля, особенно коксующегося, зависит не только судьба города,
но и стратегическое развитие Республики. По данным статистики, в 2013 году
на Украине осталось 3% государственных
предприятий. И это прежде всего шахты
Центрального района Донбасса с крутым
залеганием пластов (Горловка, Енакиево,
Дзержинск). Эти шахты отрабатывают
пласты со сложными горно-геологическими условиями залегания, они выбросоопасны, газоносны, обводнены. В итоге
– нерентабельны. Это является одной из
причин того, что наши шахты не были
приватизированы. На них изношено оборудование, срок службы стационарных
установок превышает установленные
нормы, нет в достаточном количестве
насосных агрегатов. Они убыточны, находятся на дотации, и поэтому уже с давнего
времени стоит вопрос об их закрытии.
Однако прежде чем закрывать шахты,
необходимо задуматься не только о трудоустройстве «высвобожденных» горняков, но и о социальных последствиях,
которые уже есть сегодня и будут завтра.
Нужно посчитать, насколько шахты убыточны и почему себестоимость добытого
угля значительно превышает цену, по
которой мы его продаем.
Анализируя состав себестоимости по
элементам затрат, по каждому из них
можно найти пути снижения. Взять хотя
бы заработную плату, прочие расходы.
Не будем просчитывать зарплату рабочих основных профессий, хотя там тоже
есть резервы. Но на плечах забойщиков,
ГРОЗ, машинистов, механиков, непосредственно занятых добычей угля, «сидят»
ИТР и служащие шахты, количество которых превышает необходимое. Шахта

по вертикали подчиняется ГП, численность которого также завышена. Далее
идут институты МакНИИ, ДонНИИ, РА
НИМИ, НИИГД «Респиратор», НИИГМ им.
Федорова, ДТЦ «Экспертный центр». Все
работают на договорных условиях. Как
может институт безопасности МакНИИ
работать на договорных условиях? Стоимость заключаемых договоров непомерно велика. Отказаться от услуг – будут
остановлены горные работы. Институты
работают в тесном контакте с инспекцией, и этот «тандем» не снижает скорости. При этом необходимых и перспективных сотрудников НИИ почти не имеют,
наша система их просто «выхолостила».
В итоге себестоимость 1 тонны коксующегося угля, так необходимого для металлургического производства, слишком
высока.
Можно найти множество путей, чтобы
снизить себестоимость. Прежде всего
– упорядочение и уменьшение штата,
перевод НИИ на бюджетную основу (при
минимальной численности и достойной зарплате), сокращение некоторых и
перевод их в другие отрасли. При этом
необходимо подумать о трудоустройстве
трудящихся непосредственно в черте
города, ведь от этого зависит их судьба.
Правительство «нэзалэжной» Украины
никогда не занималось этой проблемой.
За последнее время из нашего города
выехало большое количество населения,
это большая потеря для предприятий: где
брать проходчиков, ГРОЗ, забойщиков?
Как возобновить работу шахт? Несмотря
на тревожную обстановку, три шахты
Горловки из четырех с лета 2014 года
находятся в рабочем режиме и готовы
начать свою работу уже в ближайшие 2-3
сти и начала противодействовать.
Подавляю внутреннее смятение. Нельзя
терять темпа и опускать руки! Пытаемся
удержать внутри здания критическую
массу народа. Иначе нас скоро вышвырнут из администрации. Но этого не
получается. В здании остается всего три
сотни активистов. Не прибывает и сцена-трибуна для митинга. Да и митингующие начинают расходиться. Плохо! Но
удержать массу не можем. Около восьми
вечера 3 марта уезжаем на конспиративную квартиру. Усталые, как черти,
решаем: 4 марта с утра собираем митинг
у областной администрации, начинаем
формировать правительство и список
новых депутатов. Понятно, что милиция – на стороне существующей власти,
милицию нужно «расшатывать» и агитировать.
Уж не помню, как свалился поспать.

Революционная горячка
Что делать? Лихорадочно соображаю.
Ну, здание администрации мы вроде бы
взяли. А как его удержать? Надо укрепиться, баррикадировать здание. Но
грузовики, нанятые нами и загруженные
песком, мешками и автопокрышками,
не пришли. Их перехватывали по пути.
Узнаю: в городе арестованы два моих
бойца. Понятно, что милиция верна вла-

Однако ночью силы МВД очистили здание от протестующих. Объявили, что в
ОГА заложена бомба. Тот, кто поверил,
вышел из здания сам. Остальных выволокла милиция и прибывшие к ней на
подмогу титушки. Моего коменданта
в здании схватили. Весь периметр ОГА
снова заняли милиционеры.
Утром 4 марта митинг у здания вновь
собрался. Прибыв на него, вижу: теперь
все окна здания – в стальных решетках. За

месяца даже при минимальном материально-техническом обеспечении. Возобновление коммерческих связей, гуманитарная помощь в поставке крепежного
леса, арочной крепи могли бы столкнуть
с мертвой точки угольные предприятия
города, а многие горячие головы поняли
бы, как действовать дальше.
Шахта им. Ленина частично подтоплена, уровень воды, расположенный
у горизонта 970 м, создает опасность
затопления не только шахт «Ленина» и
«Кочегарка», но и рядом расположенной
шахты им. А.И. Гаевого. Закрыть шахты,
перевести их в режим откачки воды – это
потеря рабочих мест, потеря связей с
заводами и другими структурными подразделениями, ухудшение и так разрушенной инфраструктуры Республики. Но
самое главное, остановка работы шахт
Горловки – это еще и экологическое
бедствие, о масштабах которого мало
кто подозревает. Ведь даже те шахты,
которые находились в работе, содержать в рабочем режиме было сложно, а
если предприятие уйдет на реструктуризацию, то поддерживать его работу в
режиме откачки воды будет еще сложнее.
Многие уже забыли о трагедии, произошедшей на шахте «Александр-Запад» в
1989 году, когда с рядом расположенного
химического завода произошла утечка
хлорбензола. Позже следы хлорбензола
появились в горных выработках шахты
«Углегорская». При затоплении шахт
города аналогичные последствия могут
возникнуть вновь.

2016 ГОДОМ!

тия шахт, как это делалось в 1997 году,
когда наш земляк из Енакиево Русанцов Ю.А., будучи министром угольной
промышленности Украины, подписал
приказ о ликвидации шахт «Изотова» и
«Кочегарка». Новый горизонт, только что
пройденный ствол, миллиарды гривен
на ветер, как говорится, все побоку. В
лавах и горных выработках были оставлены щитовые агрегаты, оборудование,
лебедки, вентиляторы и пр. Как говорили, это дешевле, чем плановая остановка предприятия. Никто не просчитывал, это были пустые слова. Ничего
бы не случилось, если бы закрытые
шахты отработали в рабочем режиме
3-4 месяца. За это время были бы доработаны выемочные полосы, демонтирована техника, которая так нужна на
других предприятиях. А затем в режиме
поддержания и погашения горных
выработок были бы извлечены арочная
крепь, трубы, рельсы.
На каждой горловской шахте в забоях
находятся 1-2 щитовых агрегата, которые после доработки выемочных полос
необходимо демонтировать. Кроме того,
на каждой из шахт имеется по 30-40 км
поддерживаемых выработок, которые
закреплены металлической арочной
крепью. Каждый метр выработки – это
250 кг арочной крепи, 48-66 кг рельс и
т.д. Все это не только как металлолом, а
как повторно используемые материалы
во много раз окупило бы заработную
плату бригад, занятых на извлечении
материала и погашении горных выработок, да и всего аппарата предприятия.
Сегодня мы вновь наступаем на те же
грабли. Никаких программ развития горных работ на перспективу и даже на 2016
год. И все же если наш уголь не будет
востребован, если не будет материально-технического обеспечения, если не
появится инвестор, то шахты переводим
в режим реструктуризации. При этом все
оборудование предприятий: щитовые
агрегаты, РП, электрооборудование, монтажные и маневровые лебедки поэтапно
демонтируем. На все это потребуется
3-4 месяца нормальной работы в мирных условиях. В случае ведения военных
действий – больше. Затем ведем погашение горных выработок. Извлекаем трубы,
рельсы, арочную крепь, демонтируем
демонтажные лебедки, вентиляторы
местного проветривания.

Поэтому вопрос закрытия шахт нужно
отнести на перспективу. Сегодня шахты
должны давать уголь.

Предлагаю еще раз основательно подумать: закрывать шахты Горловки или
нет? Мой ответ: ШАХТАМ БЫТЬ!

Нельзя допустить безграмотного закры-

Александр Васильчук

ночь поставили! Обращаюсь к митингу:
больше сообщениям милиции не верить,
как манипуляциям! Завтра, 5 марта, снова
идем брать администрацию.

боец, везший на «Газели» «болгарки» и
генератор. В-третьих же, на сей раз мы
просто не нашли того, кто продал бы
нам и шины, и песок. Всех подрядчиков
успела запугать милиция. Хотя люди,
бравшиеся за эту задачу, накануне заверяли меня: все будет выполнено. Время
покажет, что были они либо засланными
казачками, либо малодушными червями. Но да черт с ними. Бог им судья!

Теперь нужно было сделать так, чтобы
каждый выполнил свою задачу. Чтобы
появились и сцена-трибуна, и песок в
мешках, и автомобильные покрышки.
Наши действия напоминали то, что
делали на Майдане? Да. Мы работали
так же. Оружием врага. А можно ли было
иначе? В тот момент в Донецке еще не
было орд правосеков: мы боролись с
прежней донецкой, якобы «пророссийской», властью. С местной продажной
и малодушной «элитой». До сих пор не
жалею об этом. Иначе эти «отцы народа»
отдали бы нас под власть киевской
хунты. Под власть торжествующей бандеровщины-2. Не было бы никакой Русской весны.
Штурм мы назначили на 16 часов 5
марта. И опять все пошло не так, как планировалось. Во-первых, не появился тот,
кто возглавлял отряд крепких спортсменов и кто должен был сносить милицейское оцепление. Он просто предал нас.
Не будем поминать его имя, тем более
что закончил он жизнь свою бесславно
уже в ДНР. Во-вторых, опять не появилась машина с разборной трибуной.
Проезд грузовиков в центр города просто закрыли силами милиции и коммунальников. Оказался арестованным наш

Но 5 марта и митинг наш был куда более
агрессивным. Мы мстили и за аресты,
и за провокацию с бомбой. Входные
ворота центрального входа, не поддавшиеся нам при первом штурме, в этот
раз мы просто вынесли. Без тягачей или
тракторов – силой своих мышц просто
вырвали решетку из бетонных столбов,
в которые она была укреплена. Милицию отогнали, а ворота расшатали – и
они упали вместе с кусками стены. В
здание вошли жестко. Принялись выгонять из него милицию. А она пыталась
сопротивляться. На каждом этаже нас
ждал заслон и железные решетки, перекрывающие коридоры. А «болгарок» нас
лишили. Собственно бойцов – меня с
товарищами-боксерами – оказалась горстка. Остальные не прибыли, предали,
а быть может, продались. Ни одного из
них не видел с тех пор.
Павел Губарев. Штурм и плен. В кн.:
Факел Новороссии.– СПб .: Питер,
2016. – С. 109-111.
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Как большевики русский язык «переваривали» в украинский

2016 ГОДОМ!

Особенно ожесточенная борьба по
насильственному «перевариванию»
С вНОВЫМ
русского языка
украинский развернулась, когда к власти пришли большевики.

Возглавил ее махровый националист, соратник Ленина Н.А. Скрыпник,
ставший наркомом образования. Он
курировал вопросы орфографической реформы украинского языка.
Украинизировали все и вся: прессу,
школы, вузы, театры, учреждения,
делопроизводство, штампы, вывески
и т.д. Например, в Одессе, где учащиеся-украинцы составляли менее трети,
были украинизированы все школы.
Был практически уничтожен русский
театр. По всей стране создавались
комиссии по практическому внедрению украинского языка, именуемые
тройками по украинизации. Профессор Киевского политеха Я. Маркович
получил год тюрьмы и был выслан
в Нижний Новгород за нежелание
читать лекции на украинском языке.
«Украинизация проводилась и будет
проводиться самыми решительными
мерами... Тот, кто этого не понимает
или не хочет понимать, не может не
рассматриваться правительством как
контрреволюционер и сознательный
либо несознательный враг советской
власти», – писал Н.А. Скрыпник.
Вместе с тем, разумеется, вовсе не все
большевики были фанатами украинизации. Историк-славист Елена Борисенок в своем исследовании пишет:
«Оппозиция обращала особое внимание на перегибы украинизации в УССР.
Так, в начале декабря 1926 г. Ю. Ларин
направил в редакцию «Украинского
большевика» статью, в которой обрушился на «перегибы национализма» на
Украине. Резкой критике подверглись
проявления «зоологического русофобства» в общественной жизни. Речь
шла не столько о литературе, сколько
о принудительной украинизации русскоязычного населения Украины. По
мнению Ю. Ларина, совершенно недопустимы «устранение русского языка
из общественной жизни (от собраний
на рудниках и предприятиях до языка
надписей в кино)», переход профсоюзов на украинский язык, который не
понимало подавляющее большинство
рабочих, применение в школах языка
обучения, не являющегося разговорным для детей местного населения и
т.п.».
Однако, несмотря на протесты, украинизация продолжалась. Политолог
Владимир Корнилов приводит следующие данные. В русскоязычном
Донбассе в 1923 году издавалось 7
журналов, из которых 5 выходили на
русском языке, из 9 газет 8 – на русском, а одна – на двух языках одновременно. В 1934 году в Донецкой
области из 36 местных газет 23 были
полностью украиноязычными, 8 – на
2/3 украиноязычными, 3 издавались
на греко-эллинском языке. Русских
газет осталось всего лишь две. «При
этом … партийные органы постоянно жаловались на то, что жители
Донбасса упорно не хотят покупать
украиноязычную прессу, несмотря
на насильственную подписку, на обязательные продажи этих газет через
партячейки. Многие газеты, дабы
выживать, вынуждены были маскироваться: они печатали заголовки
на украинском языке, а содержание
статей – по-русски. При этом отчитывались о том, что они, мол, частично
украинизированы. Некоторые проверяющие закрывали на это глаза, а
некоторые наказывали редакторов…
Жители Донбасса читать по-украински не желали – благо, что была возможность подписываться на всесоюзную прессу», – пишет политолог.
Вот любопытные выдержки из документов Госархива Луганской области:
«Подтвердить, что на службу можно
принимать только лиц, владеющих украинским языком, а не владеющих можно
принимать только по согласованию

с Окружной комиссией по
украинизации»;

С НОВЫМ

2016 ГОДОМ!

Нарком образования Украины Скрыпник

«Трудно украинизувати працюючих без вживання циеи
мовы в житти. Пэрэводить
жэ в жыття укр. мову неможливо позаяк балакать на
нэйи майже ни з кым».
Да, действительно, сложно
внедрить в делопроизводство феню, которой написан
этот документ, без ее укоренения в повседневном
обиходе. Окончательно же
от украинизации предприятий отказались только после
войны, когда де би лизм
такого подхода стал совершенно очевиден.
Украинизация требовала
большого числа украинизаторов. Подготовить их
должна была высшая школа.
Поэтому в этой сфере укронационалисты преследовали русский
язык еще агрессивнее. Вот что пишет
о реалиях тех дней Елена Борисенок в
своей книге «Феномен советской украинизации»: «Директор Украинского
института лингвистического просвещения в Киеве И.М. Сияк (галичанин по
происхождению) запрещал говорить
в институте на русском языке. Над
студентом Ивановым, продолжавшим
говорить по-русски, по инициативе
директора был проведен общественно-показательный суд, после чего студента исключили из института».
Власть не стеснялась в средствах.
Для примера – только одно из массы
постановлений по этому поводу: в
июле 1930 года президиум Сталинского окрисполкома принял решение
«привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций,
формально относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчиненных, нарушающих
действующее законодательство в деле
украинизации», при этом прокураторе
поручалось проводить показательные
суды над «преступниками».
В 1932 году в Мариуполе, одном из
самых интернациональных городов
Донбасса, не осталось ни одного русского класса в школах. Русскоязычное
образование было фактически разгромлено и запрещено. На 1 декабря
1932 года из 2239 школ Донбасса 1760
(78,6%) были украинскими, а еще 207
(9,3%) – украинско-русскими. К 1933
году на Донбассе были закрыты все
русские педагогические техникумы –
русскоязычных учителей негде было
подготавливать.
«Харківський правопис»
В 1926-1927 годах развернулась
работа по созданию правил украин-

ского правописания, в которой принимали участие как советские украинисты, так и специалисты польской
Западной Украины. На всеукраинской
конференции, проходившей в 1927
году в Харькове, были предложены
новые нормы языка, утвержденные
Н.А. Скрыпником. Так возникло правописание, вошедшее в историю под
названием «харківський правопис».
Все типографии УССР обязаны были
использовать только этот вариант
правописания. Однако уже в 1933
году лингвистам пришлось срочно
перерабатывать правила, так как эти
нормы, максимально приближенные к
галицкому диалекту, оказались слишком чужеродными. Стремясь максимально отдалиться от русского языка,
скрыпнико-лингвисты весьма перестарались, и сконструированный ими
новояз был очень далеким от реального разговорного языка.
Украинский публицист и политик
Андрей Хвыля писал: «…общие в
украинском языке с русским языком
термины ликвидировали, выдумывая искусственные, так называемые
украинские самобытные слова, не
имевшие и не имеющие никакого распространения среди широких многомиллионных рабочих и колхозных
масс. В результате получился «язык»
в значительной степени искусственный, оторванный от реально существующих разговорных форм». В итоге
в 1937 году вышло постановление,
согласно которому снова следовало
исправить правила, в частнос ти,
убрать многочисленные польские и
другие иностранные слова, если у них
были хорошо знакомые народу аналоги.
При этом нельзя сказать, что это
была попытка ввести повсеместно

галицкий диалект в качестве литературного языка. Никому в голову не
приходило, например, украинизировать медицину. Нынешние же «мовознавци» перевели на укромову даже
латинскую и греческую терминологию. Можно представить хирурга,
который проводит операцию, листая
русско-латинско-украинский с ловарь. Потому что невозможно быстро
запомнить, что аммиак теперь следует
называть «смородэць», бактерициды
– «палычковбывныкы», а эксгумация –
«труповыкоп».
Самый большой накал украинизация приняла с приходом к власти
Ющенко. В украинском политикуме
возобладали откровенно нацистские
и русофобские взгляды. Началось
переписывание истории и обеление
самых одиозных фигур прошлого.
Было запрещено использовать русский язык в судах, а затем был издан
указ, запрещающий показывать в
кинотеатрах фильмы на русском
языке. Что это, если не явное грубейшее нарушение прав человека? Вот
так они видят американскую и европейскую демократию. Надо ж было
додуматься издать постановление
Кабмина, запрещавшее учителям разговаривать на переменках на русском
языке! Разве нормально, что в русскоязычном Киеве почти не осталось
русских школ? А что сейчас творится
с переписыванием истории, уму непостижимо. Лишая людей исторической
самоидентифик ации, нацис тск а я
власть таким образом превращает
их в зомби без роду и племени, осуществляя «вековую» мечту – навсегда
отречься от исторической связи с
русским народом, с Россией. И только
правда может спасти Украину от глубокого падения в пропасть.
Нацистская власть на Украине, которая почти полностью стала вассалом
США, использует идеологию американского шефа ЦРУ Даллеса: «…мы
разбудим дикие националистические
настроения и посеем вражду между
народами, прежде всего вражду и
ненависть к русскому народу – все это
мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым
цветом». И только расчистка истории
от пропагандистского мусора даст
народам России и Украины осознание
нашего единства – национального,
к ульт урного, цивилизационного.
Ложь о прошлом приводит к войне.
Свидомые уже выстрелили в прошлое
из ружья. Оно неминуемо ответило
выстрелом из пушки. К сожалению,
судя по проводимой антинародной
политике Украины, преступная власть
не делает выводов из кровавых уроков.
Русский язык был и останется РОДНЫМ для подавляющего большинства
народа Украины. Как родной для него
была и останется Русь.
Виктор Соколов,
по материалам истории исследований
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Украйина мае талант?
Игорь Карамазов

С НОВЫМ

Украйина «мае талант», но не сейчас и
не здесь. Однако великоукры не устают
подчеркивать, что по миру разбросано немерянное количество выдающихся личностей, имеющих украинские корни. Вот только не берется
в расчет, что значительная часть из
них «дети израилевы», они сами или
предки которых родились на территории Австро-Венгерской и Российской
империй. В этом странно-логическом
построении писателя лауреата Нобелевской премии Альбера Камю и всемирного модельера Сен-Лорана можно
причислить к арабам, поскольку они
родились и выросли в Алжире. Большинство этих «экспортных украинцев»
ни сном ни духом, что они прославляют
«нэзалэжную». Скажу больше: некоторые даже не знают, где находится такая
территория.
Не прошел мимо этой темы и т.н. президент Петруха Белочкин. В своей
эпической речи о вкладе Укрруины в
развитие мировой цивилизации он на
чистом глазу утверждает, что «гвынтокрыл» изобрел украинец. На самом
деле укры придумали только дебильное слово «гвынтокрыл». У нормальных
людей это летательное средство называют геликоптером, а в России с подачи
авиаконструкторов Н.И. Камова и Н.К.
Скржинского – вертолетом, в народе –
«вертушкой».
Ясен пень, что под украинцем-изобретателем в речи Белочкина подразумевается Игорь Иванович Сикорский.
Кстати, первый геликоптер поднял
в воздух француз Поль Корню в 1907
году. А первый устойчиво управляемый
полет совершил в 1922 году Георгий
Александрович Ботезат – русско-американский авиаконструктор. Сикор-

ский же в 1908-1911 годах построил
свои первые два простейших вертолета. Ни один из них не смог взлететь с
пилотом, и Сикорский переключился на
постройку самолетов.
В 1912-1914 годах он создал в Петербурге самолеты, положившие начало
многомоторной авиации. Летательные
аппараты получили название «Илья
Муромец» и «Русский витязь», а не
«Атаман Голопупенко» и «Атаман Козолуп». В 1918 году Сикорский выехал
из России, обосновался в США, в 1923
году основал авиационную фирму, где
создал около 15-ти типов самолетов. И
уже в 1939 году сконструировал вертолет одновинтовой схемы с автоматом
перекоса, получивший мировое распространение.
Сикорский очень бы удивился, что в
его честь Нацбанк Укрруины выпустил

памятную монету достоинством две
гривни серии «Выдающиеся личности
Украины». Да, Игорь Иванович родился
в Киеве, в Российской империи, и
учился в Киевском политехническом
институте. Но на этом все его украинство и заканчивается. Его отец известный психиатр Иван Алексеевич Сикорский был членом Киевского клуба
русских националистов, одним из видных представителей расовой теории в
российской науке. Он написал работу
«Русские и украинцы», где категорически отрицал существование отдельного
украинского этноса: «Этнографический
термин «украинцы» за отсутствием
самого объекта, т.е. этнографически
особого народа, не имеет основания
существовать, а обозначение территории именем «Украина» потеряло свою
первоначальную административную
надобность, а потому самый термин
представляется бесполезным».
Находясь в эмиграции, Игорь Иванович Сикорский участвовал в монархическом движении и состоял в Русском
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национальном союзе Америки, в культурной сфере возглавлял толстовское и пушкинское просветительские
общества, жертвовал на них немалые
средства. Выплясывающим гопак и
читающим «Садок вышнэвый» вокруг
памятника Шевченко в Вашингтоне
замечен не был. Таким образом, Игорь
Иванович больше тянет на «ватника»,
чем на «щирого укра».
На Укрруине в нынешних реалиях
Сикорский, Королев, Капица, Глушко не
смогли бы реализовать свой талант. В их
деятельности были необходимы огромные материальные вложения, развитая
инфраструктура, долгосрочное планирование. И только в этом случае мог
быть достигнут ожидаемый результат. А
в недостране Украина долгосрочными
могут быть только нищета, воровство
и разруха. Заявления же нынешнего
укроруководства о восстановлении
ядерного потенциала вызывают, мягко
говоря, недоумение. Ядерное оружие
они могут получить по адресу только
встроенной системой доставки.

Почему укры не принимают закон об амнистии
Марта Ветрова

что результат будет один: человека в
любом случае посадят на длительный
срок. Тогда «насосная система» прибегает к последнему приему – кого-нибудь из подследственных отпускают из
зала суда по предварительной «договоренности» (за дополнительную плату!).
Как говорят в этом городе, «Одесса –
большая деревня», поэтому все как-то
знакомы если не лично, то заочно,
либо имеют общих знакомых. А такая
новость, как освобождение из зала
суда, является большим событием и
распространяется очень быстро. И это
не может не давать надежды одесситам,
находящимся под стражей, и тем, кто
их пытается вызволить. Эмоции берут
верх над разумом (а уж за сохранением
этого состояния хунтяи бдят неусыпно!),
и «насосная система» по выкачиванию
денег из куликовцев продолжает работать бесперебойно.

Вот и наступил 2016 год. Встречали его
и в оккупированной укронацистами
Одессе. Неравнодушные одесситы
собрали пакеты с продуктами для передачи их в Одесский СИЗО, где находятся
под стражей участники событий 2 мая
2014 года, а также те, кто открыто поддержал движение сопротивления Куликова Поля. Согласно Минским договоренностям киевская хунта обязана была
принять закон об амнистии таких политзаключенных еще до конца 2015 года,
однако этот пункт соглашений, впрочем,
как и все остальные, не выполнен.
Что же мешает нацистам выполнить
свои обязательства? Ведь ясно же,
что пока они находятся в руководстве Украины, все так называемые
«амнистированные» будут отпущены
условно: ребята будут находиться под
пристальным наблюдением СБУ и даже
потенциально не смогут быть опасны
бандеровскому режиму. А все дело в
том, что заключение под стражу куликовцев является очень хорошим источником дохода для хунтяев. СБУшники
совместно с «адвокатами» наладили
схему выкачивания из родных и близких политзаключенных огромных сумм
денег. Сначала сотрудники СБУ избивают и пытают на допросах «сепаров»,
затем угрожают кроме статьи за сепаратизм «повесить» на подследственных
тяжкие преступления, вроде убийств
или терактов. Родственникам при этом
дают однозначно понять, что человека просто сгноят в тюрьме, и вряд
ли он выйдет оттуда живым. Но когда
паника родных достигает нужного
уровня, кто-нибудь из сотрудников
СБУ «вдруг»(!) проникается чувством
«сострадания» к ним и советует обратиться «к одному очень хорошему, хоть
и очень дорогому «адвокату». Опасаясь за здоровье и жизнь своих родных,
люди готовы сделать невозможное,
чтобы их спасти. Поэтому занавес под-

нимается, и солирующую партию начинает исполнять «адвокат», являющийся
непосредственным насосом в системе
выкачивания огромных денег в свою
и СБУшников пользу. Учитывая же размеры сумм, не удивлюсь, если их львиную долю имеет непосредственно глава
СБУ, естественно, не без процентов для
Яценюка и Порошенко.
Чтобы денежный поток был щедрым
и долгим, «адвокат» сначала «для
затравки» обещает выиграть судебный
процесс, непременно обозначив при
этом, что нужно будет договориться «с
некоторыми людьми» за сумму порядка
100 тысяч долларов. То, что статьи обвинения не предусматривают ни досрочного освобождения, ни тем более
условного срока, «адвокат» умалчивает.
Люди же при этом влезают в неподъемные долги, продают движимое и недви-

жимое имущество, оставаясь практически на улице. Когда же становится
понятно, что на свободу «сепаратиста»
никто отпускать не собирается, «адвокат» прибегает к следующей уловке:
«Если не хотите, чтобы подследственного пытали и избивали, ему нужно
создать особые условия, а это стоит
особых денег!». И опять потекли денежные потоки в бездонные от жадности
и подлости карманы «адвоката» и Ко.
Естественно, никаких «особых» условий
для наших ребят нет и быть не может,
просто избивают на допросах не так
долго и временно прекращают изощренные пытки. В какой-то момент становится ясно, что «адвокат», СБУшные
следаки, прокурор и судья – клоуны
одного мерзкого цирка, что не имеет
значения количество уплаченных денег
(нисколько, один это доллар, сто долларов или сотни тысяч долларов), и

Но как бы ни старалась хунта сломить
дух одесситов, Одесса остается сама
собой, несмотря на понатасканную в
город бандеровскую сволочь. Потому
что в детях этого города, в настоящих
одесситах течет кровь победителей в
Великой Отечественной войне и тех,
кто пережил почти трехлетнюю немецкую оккупацию. Они умеют ждать,
чтобы в правильный момент ни один
бандеровец или фашистский прихвостень не смог пережить встречи с ними
ни на одной улице, ни в одном закоулке.
Хочется поддержать одесситов, ведь
неизвестно, что тяжелее: жить под
обстрелами и разрывающимися снарядами, но с надеждой на победу, или же
в фашистской оккупации. Держитесь,
наши родные! Мы ни о ком из вас не
забыли, всех помним и любим. А те
одесситы, кто защищает сейчас ДНР и
ЛНР, очень скучают по своему городу
и вернутся при первой возможности.
И уж поверьте, рассчитаются с оккупантами за каждую вашу слезинку, за
каждую каплю крови.
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Сергей Ратник
До ударов курантов с экранов телевизоров на рядовых украинцев в очередной раз посмотрел Петр Порошенко,
сделал умное лицо и рассказал о том,
как хорошо под его руководством жила
страна весь уходящий год. С чем же он
забыл поздравить украинцев или о чем
умышленно промолчал? Мы решили
проанализировать, чего же достигла
Украина за 2015 год, и напомнить обо
всем ее жителям.
Итак.
Достижение № 1
Киевские власти во главе с Порошенко
полтора года назад развязали кровавую бойню на Донбассе. Несмотря на
все заверения о победных маршах, в
Донецке и Луганске, слава Богу, нет
украинской власти, карателям дали
отпор и защитили мирных граждан от
«Правого сектора» и прочей фашистской нечисти. Однако продолжаются
провокации и обстрелы, льется кровь.
Лишь по официальным данным, которые, как известно, занижены, на Донбассе убито 6000 мирных граждан,
погибло 4000 украинских солдат. И мы
при этом не берем в счет сотни, а то и
тысячи людей, ставших инвалидами
как с одной, так и с другой стороны. О
матерях, потерявших своих сыновей,
и о детях, ставших сиротами, мы также
промолчим.
Достижение № 2
Поскольку Киев борется за так называ-

были отменены многие социальные
льготы, урезаны зарплаты учителям
и врачам. При этом ко многим другим
налогам добавился обязательный налог
на войну. Порошенко наверняка должен был посоветовать автомобилистам
в новом году поставить свои машины
в гаражи на прикол. Ведь отказавшись
от дешевой российской нефти, Украине
пришлось закупать топливо на Западе.
Если для депутатов и президента цена
1 евро за литр бензина – это недорого,
то для нищего
рядового украинца эта
С НОВЫМ
сумма неподъемна. О ценах на продукты
питания лучше вовсе промолчать.
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емую национальную идею, то о таких
понятиях, как свобода слова и демократия, о которых власти кричат на каждом
углу, можно забыть. Тот, кто имеет другую точку зрения, либо подвергается
интенсивным репрессиям, либо подлежит заточению. За минувший год
Киеву и его цепной собаке СБУ удалось
закрыть все оппозиционные СМИ, а
особо ярые журналисты посажены
или убиты. Ведь иной точки зрения в
«нэзалэжной» не может быть вообще.
За примерами далеко ходить не надо:
это и Руслан Коцаба, и Олесь Бузина, и
Артем Бузила, и многие, многие другие.
Достижение № 3
Украина не только больше не будет
получать российский газ, но и лишилась
поставок угля из неподконтрольных ей
территорий Донбасса. За год с лишним
было сделано все для того, чтобы не
транспортировать российское топливо
через «нэзалэжную». Пусть лучше
газотранспортная система заржавеет
и будет распилена на металлолом, но
Украина не будет иметь ничего общего
с «клятыми москалями». Потеряла Украина и возможность продавать электроэнергию в Крым. И что плохого? Как в
случае с газом: лучше будут сидеть без
денег, но москалям продавать не будут.
Достижение № 4
Думается, Петр Порошенко в своем
обращении просто обязан был отметить и уровень жизни украинцев. Ведь
благодаря руководству государства размер пенсий и счета за коммунальные
услуги успешно сравнялись. Попутно

Достижение № 5
Зря украинский гарант забыл упомянуть и о лидерстве Украины среди стран
СНГ и Европы по инфляции. По данным
аналитиков информационно-аналитического центра Forex Club на Украине,
потребительская инфляция в «нэзалэжной» по итогам 2015 года может достигнуть 44%. Годовой рост цен по итогам
ноября в стране составил 46,6%. Это
было вызвано сразу несколькими факторами: повышением регулируемых
тарифов государственных монополий,
девальвацией гривны, низким урожаем, последствиями эмиссии и скрытой эмиссией в 2014-2015 годах. В частности, были повышены коммунальные
тарифы и стоимость энергоресурсов
(газ – на 273%), что суммарно прибавило к индексу потребительских цен
22,9%. Девальвация гривны по итогам
года на 48,7% привела к переоценке
импортных товаров и повысила цены
на внутреннем рынке. В целом удорожание продуктов питания принесло в
корзину инфляции дополнительные
21%. Эмиссия гривны формировалась
через различные каналы, в большей
мере – через облигации внутреннего
госзайма. Общий рост ОВГЗ составил
41,3 млрд. гривен, или 8,3%, при этом
портфель НБУ вырос на 56,7 млрд. гривен (по состоянию на 22 декабря).
Достижение № 6
Гарант, несомненно, обязан был поздравить украинцев цифрами из бюджета
2016 года. Того самого, который наспех принимался всю ночь 25 декабря и был принят аккурат в 4:04 утра.
Это, кстати, интересный символизм. В
интернете «Ошибка 404» как раз означает дословно «Страница не найдена».
Если же вернуться к цифрам, то можно
увидеть много любопытного. Например, в новом 2016 году на проведение
всеукраинского фестиваля патриотической песни «Будь свободным» из
государственного бюджета выделили
24 миллиона гривен. Для сравнения, на
обеспечение деятельности Высшей квалификационной комиссии судей выделено всего 8 миллионов. Не забыли
нардепы и о своих младших коллегах в
регионах. Бюджетное финансирование
Винницкой областной государствен-

ной администрации в 2016 году составит 169 миллионов гривен, Киевская
ОГА получила 165,2 миллиона, а самая
большая на Украине Одесская область
– 158,8 миллиона. Не обошли стороной
украинские власти и своих братьев в
лице крымского Меджлиса. Впервые
за годы «нэзалэжности» из бюджета
профинансировали Меджлис. На его
работу выделили 60 миллионов. Библиотеки на пополнение своих фондов
книгами на украинском языке получат
42 миллиона. Самой большой статьей
ГОДОМ!
расходов будущего года станет национальная безопасность и оборона. В
госбюджете Украины-2016 на антикоррупционную прокуратуру выделено 74
миллиона гривен, а на Национальное
антикоррупционное бюро – почти 500
миллионов гривен. В целом расходы на
национальную безопасность и оборону
увеличатся до 113 миллиардов гривен.
А вот рядовым украинцам, как всегда,
придется потуже затянуть пояса. По
сути, украинский народ отправили за
грань нищеты. Ведь предусмотренное главным финансовым документом
Украины повышение соцстандартов на
12% неизменно «съедят» повышение
цен и рост налогов. Однако эксперты
считают такое повышение недостаточным, поскольку реальная инфляция
будет минимум в два раза выше прогнозируемой. И их опасения обоснованы. Стоит напомнить, что в 2015 году
в бюджет была заложена инфляция в
13,1%, расчеты велись исходя из курса
17 гривен за доллар. Однако уже в феврале парламент переписал параметры
бюджета, а уровень инфляции повысили до 26%. Реальный же уровень
инфляции по итогам 2015 года достиг
50%. Прожиточный минимум в декабре
следующего года составит 1496 гривен,
а минимальная зарплата – 1550 гривен.
В новом бюджете заложен ряд ограничений и для пенсионеров. Налог с больших
пенсий (свыше 4,5 тысяч гривен) возрастает с 15% до 18%, а также идет редукционный коэффициент (85% от уровня
пенсий) по выплатам работающим
пенсионерам (если их пенсия больше
1,5 прожиточного минимума). Кроме
того, размер максимальной пенсии
ограничен суммой в 10,7 тысяч гривен.
Согласно принятому 24 декабря законопроекту № 3628 зарплаты бюджетников
будут индексироваться только в том случае, если инфляция за месяц превысит
3%, а не 1%, как раньше. Эксперты обращают внимание, что в 2014 году было
7 месяцев с инфляцией больше 1% и
всего 2 месяца с инфляцией больше 3%.
Соответственно, эта норма приведет к
тому, что зарплаты бюджетников будут
индексировать реже, и это существенно
снизит их доходы.
Так что, дорогие украинцы, с наступившим вас новым 2016 годом.

Фуры стоят на границе, на Украине подсчитывают убытки
С введением Российской Федерацией
запрета на ввоз продукции Украина
столкнулась с еще одной нежданной
проблемой. Как-то опрометчиво упустили в Незалежной этот момент, поэтому заранее не согласовали квоты на
разрешение грузоперевозок.
Возможно, это было сделано умышленно. Понадеявшись на русский авось,
подумали, вдруг ничего не нужно согласовывать, и на российской таможне
украинские большегрузы и так пропустят по простоте душевной. Но подарки
для Украины, к сожалению, закончились.
Россия запретила транзит украинских
товаров через свою территорию, а невыдача разрешений привела к полной
остановке грузовых перевозок между
странами.
О запрете на украинскую продукцию в
правительстве Российской Федерации
говорили давно. С того самого момента,
как Украина не очень уверенно шагнула
в сторону Евроинтеграции. Но почему-то до светлых умов украинских политиков не дошла мысль о том, что если
запретили ввоз продукции, то логично
было бы предположить, что и транзит

также не будет осуществляться. Но их
наивные душонки свято верили, что
этого не произойдет. Но верить можно
во что угодно, даже в Деда Мороза.
«Резкое ограничение транзита через
территорию РФ ставит под угрозу интересы третьих стран, которые не смогут
получить необходимые товары», – говорят на Украине.
Теперь чтобы доставить груз в тот же
Казахстан, украинским фурам необходимо следовать через территорию
Беларуси, и то нет оснований предполагать, что машины будут пропущены в
РФ. Все-таки через какую границу они
бы ни следовали, все равно это украинский груз. А то, что с третьими странами
не получится сотрудничать, думаю, они
переживут, по крайней мере, от утраты
украинского рынка сильно не пострадают.
Что же касается Украины, то там уже
подсчитывают убытки, которые исчисляются миллионами долларов. Нелегок
и тернист путь в Европу.
Арина Матвеева
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Слепые воины Хуговы
Данил Корецкий
К концу 2015 года
наблюдательная
миссия ОБСЕ разродилась отчетом, в котором
главенствующая
роль была определена отнюдь не
военным. В этот
раз всевидящий
гл а з « е в р о п е й ской демократии»
сфокусировал
свое внимание на
новосозданной
судебной системе
Республик. Плохо,
мол, у нас, нехорошо, нелегитимно. Вот так и пишут:
«отсутствие легитимных и эффективных систем правосудия на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР».
Дорогой читате ль, здесь важно
напомнить значение термина «легитимность». А означает этот термин
исключительно поддержку и одобрение власти гражданским населением.
Иначе говоря, ОБСЕ нас обвиняет в
отсутствии поддержки граждан Республики. Не знаю, чем можно объяснить
такую уверенность, предполагаю,
что ни наш Референдум, ни выборы в
ноябре 2014 года они не наблюдали в
принципе. Либо у них действительно
серьезные проблемы со зрением.
А как обстоят дела на Украине с легитимностью судебной власти? Доверяют ли там судам? Судебная власть
на Украине по уши погрязла в коррупции. Практически повсеместно в украинских судах существуют расценки
за «правильные» решения. Дошло до
того, что деньги требуют просто за
принятие законного решения. Давайте
вспомним начало переворота, устроенного майданутыми на Украине. Разве
не с захватов зданий администраций,
отделений милиции и поджогов судов
все начиналось? Украинское население придерживается разных взглядов,
но практически все схожи во мнении,
что судебная власть прогнила сверху
донизу. А у нас, в Донецкой Народной
Республике, есть хороший шанс вернуть доверие населения к судебной
власти, и мы будем за него бороться!
Давайте вернемся к отчету ОБСЕ. Во
время чтения этого многостраничного
доклада складывается твердое ощущение, что писали его не в Вене, а где-то

между Запорожьем и Тернополем.
Ругают нас: мол, вместо высокопрофессиональных, высококвалифицированных украинских специалистов пришли какие-то матросы да «ватники»,
не дали вынести документы, архивы,
заняли помещения, а дела пожгли.
Весь отчет пронизан фразами про
уничтожение ополчением материалов
дел: «часть материалов была уничтожена или сожжена», «суд был захвачен вооруженными лицами, которые
выбросили материалы дел», «…в связи
с намеренным уничтожением материалов дел членами «ДНР» и «ЛНР». А
я вот помню горящий макеевский суд
августа 2014 года. Военкоры газеты
«Новороссия» приехали туда, по торчащей в крыше «градине» определили
направление «прилета» со стороны
позиций укрокарателей, наблюдая при
этом клубы дыма из охваченного пламенем здания. Видимо, именно в этом
дыму все вдруг стало «непрозрачным»
для недремлющего ока «демократии».
Я обратился в Судебный департамент
при Верховном суде ДНР с вопросом
о количестве уничтоженных дел, на
что мне ответили, что таких фактов
не установлено (кроме сгоревших дел
в здании Советского районного суда
г. Макеевки). Помимо того, мне сообщили статистические данные, что
судами ДНР за 2015 год было принято
к производству 17352 дела и материалов, доставшихся еще от Украины.
Возвращаясь к тексту доклада от ОБСЕ,
становится понятно, что в этих наших
ЛДНР «сепаратисты» не ограничились
захватом административных зданий, а
вовсю начали создавать «параллельные структуры»: парламент, министерства, армию, суд, то есть полноценные
признаки государственности. Изви-

ните, может, не все сразу красиво получается, мы все новички, государство
создаем впервые в жизни, стараемся,
как можем. Жаль, что составители
отчета почему-то не упоминают то,
что происходило здесь весной-осенью
2014-го. Не расскажут, как разбегались
во все стороны «высококвалифицированные» по свистку из Киева, вывозя
из офисов все, что только можно
вывезти. Как уничтожали промышленными шредерами документы и жгли их
за городом. Да что документы
– у меня
С НОВЫМ
в столе лежит «сувенир» – украинские
бумажные деньги, порезанные в мелкую лапшу. Мы когда-то нашли не один
десяток мешков, битком наполненных такими «сувенирами». Был отдан
приказ уничтожать все, чтобы не дать
возможности встать на ноги Республикам. Ну и конечно, чтобы граждане не
могли воспользоваться своими правами, Укропия не забыла отключить
нотариальные базы данных. Боюсь, все
это добавило элемент «непрозрачности» и, соответственно, широчайшие
просторы для критики.
Ну да ладно, на здоровую критику
ответим, на ус намотаем, поправим-починим. Но кто судит наших судей?
ОБСЕ последовательно занимает проукраинскую позицию, чуть ли не в
каждом абзаце своего опуса обращая
внимание на эталонность украинской
стороны. Ну у них же все, как на голубом глазу, прозрачно, да? О какой, простите, эталонности идет речь? О той,
которая пошла от противозаконного
февральского переворота 2014 года?
От горелого Майдана? От «неизвестных» снайперов, спровоцировавших
толпу протестующих? Когда же мы увидим отчеты ОБСЕ на эту тему? А когда
увидим отчеты миссии по событиям в
Мариуполе и Одессе? По событиям в
Славянске? Когда нам расскажут о тех,
кто обстреливал села и города Донбасса? Когда неполживые расскажут
нам о судебных преследованиях журналистов, чей голос не угодил хунте?
Когда расскажут о распространителях
газеты «Новороссия», брошенных в
тюрьмы? О преступлениях киевской
власти и нарушениях прав человека,
ставших в Укропии обыденностью?
Знаете когда? Никогда. Такого сочинения им не заказывали.

метров пять до позиций) во время
затишья, минут пять послушают и
бегом обратно в Донецк. Все в отчетах
хорошо. Ничего не видно, ничего не
слышно. Вопросов не задают.
Чтобы узнать реальное положение дел
в судебной системе ДНР, я обратился
в Управление судебной статистики и
информационных технологий Судебного департамента при Верховном
Суде, где мне любезно предоставили
статистическую
информацию. В ДНР с
ГОДОМ!
начала 2015 года работают: Верховный
Суд, специализированные суды (арбитражный и военно-полевой) и суды
общей юрисдикции, всего 18 судов.
По состоянию на 31 декабря, Верховным Судом ДНР было рассмотрено
2 209 судебных дел и материалов,
специализированными судами – 390
дел. Судами общей юрисдикции рассмотрено 50 258 дел и материалов, из
которых 18 557 уголовных в отношении 19 461 лица, 27 413 гражданских
дел и материалов, 4288 дел об административных правонарушениях. Только
за период с 24.12.2015 г. по 31.12.2015
г. судами Донецкой Народной Республики принято к производству 2984
судебных дела и материалов. И это
не секретная информация, ее может
получить каждый заинтересованный,
кто действительно хочет разобраться в
ситуации. Также информация о результатах рассмотрения дел размещается
на официальном сайте Верховного
Суда ДНР. Вот такие вот «непрозрачные
параллельные структуры» в Донецкой
Народной Республике.

2016

А что касается ОБСЕ… Мы живем во
время, когда за шахматной доской
игроков более чем два. Тот же Александр Хуг, заместитель главы миссии
ОБСЕ на Украине, тоже чей-то подчиненный. Получает зарплату, надбавки
за риск, премии, рассчитывает на дальнейший карьерный рост, солидную
европенсию. Семья, дети. Мы же люди,
мы все понимаем. Ну как он может
озвучить «неправильный» текст? Все
же рухнет. Вызовут на ковер и скажут:
«Вы не справились с поставленной
задачей, уволены, прощайте». Ну разве
для этого человек к успеху шел?

Можно ли говорить в этом случае о
нейтральности позиции ОБСЕ? Кто-нибудь в это верит? Приехать и ничего не
увидеть – это их фирменный стиль. Или
не приехать и не увидеть. Не так давно
был на передовой в одном из подразделений ДНР. Стрелкотня постоянная. Спрашиваю бойцов, приезжают
ли к ним наблюдатели из ОБСЕ. Нет,
конечно. Доезжают до шоссе (кило-

ОБСЕ – это определенный международный инструмент политического
влияния, направленный на конкретные цели, в том числе противостояния
Европы с Россией. И одна из его важнейших задач – трубить на весь мир,
какие мы с вами «адские боевики» и
«террористы», как у нас все ужасно, а
у свидомых, следовательно, все замечательно. Водка, медведь, балалайка,
пьяные башкиры с автоматами –
ничего в их головах не изменится.

которыми «дамбу гатить» можно, все
понятно. Но теперь даже не проявляющие большого усердия к употреблению
крепких горячительных напитков могут
кратковременно, но резко ударить по
печени, чтобы соскочить с летящего под
откос жовто-блакытного бронепоезда.
Все-таки лучше спиться, чем утилизироваться в «котлах».

Однако еще есть к чему стремиться:
йоговысокоповажности присвоить звание генералиссимуса, Ярошу – фельдмаршала, Сэмэну Сэмэнченко – маршала,
а комбатам карательных батальонов
– «полевых генералов». И еще неплохо
сколотить генеральско-адмиралтейский
батальон «Котельщик» и направить его
на Донбасс.

Хенералы-адмиралы
Игорь Карамазов
В то время как укровоинство, отчаявшись получить обещанную тысячу гривен в день, «в овраге лошадь доедает»,
главнокомандувач производит резкое
его усиление. Для столь могучей, самой
нэпэрэможной армии Вселенной 121
генерала и адмирала явно недостаточно,
поэтому одним решительным росчерком пера добавлено еще тридцать генеральских должностей. Согласно указу в
структуре ВСУ будет 2 генерала армии
(знаменитые «котломаны» Муженко
и Полторак), 9 генерал-полковников
и адмиралов, 41 генерал-лейтенант и
вице-адмирал, 99 генерал-майоров и
контр-адмиралов. В Генеральном штабе
– 34 генеральские должности. Но, судя
по результатам проведенных боевых
операций, это не тот случай, когда количество переходит в качество. Загонять
оперативные соединения в «котлы»
можно и меньшим штатным ресурсом.
На командование Военно-воздушными
силами выделено целых 20 генералов.
Это больше одного генерала на каждую
еще не сбитую летную единицу. Еще интересней картина в Военно-морских силах:
на один боеготовый корабль морской
зоны («Гетьман Сагайдачный») и пару

ракетных катеров плюс два батальона
морской пехоты и артгруппы береговой
обороны приходится 13 адмиралов. Да,
тут еще американцы подогнали пять б\у
надувных лодок. Следовательно, надо
изыскивать еще одного флотоводца на
должность командира бригады надувных маломерных сил флота. Чтобы
не создавать толчею и суматоху, адмиралы, видимо, должны служить по очереди – по два адмирала на каждый день
недели. А в свободное время они могут
подрабатывать на свадьбах и фотографироваться с туристами на набережной
или пляже.
Для сравнения: на Черноморском флоте
ВМФ России два адмирала – начальник
штаба и командующий ЧФ.
Вот где серьезный недобор, так это в
военной службе правопорядка – всего
три генерала. Для погрязшего в воровстве, разврате и пьянстве войска маловато будет. Ведь неспроста Полторак
пообещал очистить Минобороны от
пьянствующих солдат и плохо работающих генералов. Это что же, сам хенерал
армии теперь покажет пример и бросит
бухать? И все же Дебальцевский явно
погорячился, так и без армии можно
остаться. С записными алконавтами,
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Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк,
Октября, 16
С ул.
НОВЫМ
(Буденновский РИК) Приемные дни:
понедельник с 10:00 до 14:00.

Перепелкин Дмитрий Николаевич
Адрес:ГОДОМ!
г. Донецк, Куйбышевский РИК,
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни:
понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00.

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

Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный». Приемные дни: среда,
четверг с 10:00 до 13:00

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

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

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

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

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

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 220. Приемные дни:
понедельник, среда с 10:00 до 13:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 14:00

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

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»:
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.
Рождественские мероприятия пройдут в
Луганске 7 января
Луганчане и гости города приглашаются
7 января в 12:00 на духовно-культурное
мероприятие по празднованию Рождества
Христова, которое состоится на территории храма в честь Иконы Божией Матери
«Умиление». В праздничной программе –
концерт с участием профессиональных
исполнителей и самодеятельных коллективов
Луганска, а также выставка изделий мастеров
декоративно-прикладного творчества.

Акция «Письмо Деду Морозу»
В рамках акции «Письмо Деду Морозу» воспитанники городских школ-интернатов написали письма Деду Морозу, в которых искренне
поделились своими заветными мечтами. Эти
письма развешаны на елке в ТЦ «Континент»,
и все желающие могут их прочесть и сделать
подарки маленьким авторам.

Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
● Уголь всех марок. Доставка от пяти
мешков. Тел.: (050) 477-12-58.
● ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР № 124», идентификац. код
26552748, сообщает о смене местоположения. Новый адрес: ДНР, 83036,
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Ивана
Сусанина, д.35.

МВД ЛНР

Изменения касаются обеспечения
организации назначения и регулярной
выплаты социальных пособий гражданам, имеющим право на их получение
и состоящим на учете в управлениях
труда и социальной защиты населения городских, районных в городах,
районных администраций Донецкой
Народной Республики, относящимся к
следующим категориям и в указанных
размерах:
• государственная помощь в связи
с беременностью и родами – 2 тыс.
рублей;
• единовременная помощь при рождении ребенка – 20 640 рублей (на каждого ребенка);
• государственная помощь на ребенка
до достижения им трехлетнего возраста
– 1720 рублей (на каждого ребенка);
• государственная помощь на детей
одиноким матерям – 1 тыс. рублей (на
каждого ребенка);
• государственная помощь на детей
до 18 лет, над которыми установлено
опеку или попечительство – 4400
рублей (на каждого ребенка);
• государственная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения, возрастом до 18 лет, которые воспитываются в детских домах
семейного типа и приемных семьях –
4400 рублей (на каждого ребенка);
• временная государственная помощь
детям, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их
жительства неизвестно – 1 тыс. рублей

(на каждого ребенка):
• государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет – 1
тыс. рублей (на каждого ребенка);
• государственная помощь детям-инвалидам, в том числе:
1) государственная помощь детям-инвалидам – 2400 рублей;
2) государственная помощь детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой на
уход – 3400 рублей;
3) государственная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход – 3 тыс.
рублей;
• государственная социальная помощь
инвалидам детства в том числе:
1) государственная социальная помощь
инвалидам с детства 1-й группы с надбавкой на уход – 3600 рублей;
2) государственная социальная помощь
инвалидам с детства 2-й группы – 3240
рублей;
3) государственная социальная помощь
инвалидам с детства 3-й группы – 2100
рублей;
• государственная социальная помощь
лицам, не имеющим права на пенсию, и
инвалидам –1800 рублей;
• государственная социальная помощь
малообеспеченным семьям – 2100
рублей (на семью);
• пособие по уходу за инвалидом 1-й
и 2-й группы вследствие психического
расстройства – 2436 рублей;
• компенсация по уходу за инвалидом
1-й группы и престарелым, достигшим
80-летнего возраста – 30 рублей.
Периоды получения трудоспособными
лицами государственной помощи на
ребенка до достижения им трехлетнего
возраста, государственной помощи
детям-инвалидам с надбавкой на уход,
государственной социальной помощи
инвалидам с детства 1-й группы с надбавкой на уход, пособия по уходу за
инвалидом 1-й группы вследствие психического расстройства, компенсации
по уходу за инвалидом 1-й группы и
престарелым, достигшим 80-летнего
возраста, засчитывать в страховой стаж
для назначения (перерасчета) пенсий.
Настоящий Указ вступает в силу с 1
января 2016 года.
http://dnr-online.ru

Выставка «Радость Рождества Христова» в Донецком краеведческом музее
5 января в Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка
декоративно-прикладного искусства «Радость Рождества Христова». На ней представлены полторы сотни произведений – вышивки, бисероплетения, лозоплетения,
керамики и др. Выставка продлится до 24 января.

● ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНТЕХЭКСПЕРТ»,
идентификац. код 50005566, сообщает
о смене юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский
р-н, ул. Университетская, д.80.
● ООО «Северное», идентификац. код
32541272, уведомляет о проведении
общего собрания участников, которое
состоится 6 февраля 2016 года в 11:00
часов по его местонахождению: г.
Донецк, ул. Овнатаняна, д. 4, со следующей повесткой дня: О распределении
прибыли ООО «Северное» по итогам
финансово-хозяйственной деятельности в 2015 календарном году.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ

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

2016 ГОДОМ!

Указ № 449 от 7 декабря 2015г. «О внеС НОВЫМ
сении изменений
в Указ Главы Донецкой
Народной Республики «Об организации
назначения и выплаты социальных
пособий на территории Донецкой
Народной Республики» от 29.04.2015 №
162 (с изменениями и дополнениями в
соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики «О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики «Об организации назначения и выплаты социальных пособий
на территории Донецкой Народной
Республики» от 29.04.2015 № 162» от
19.08.2015 № 319)».

Донецкий педагогический колледж
9 января в 11 часов проводит День открытых дверей.
Мероприятие состоится по адресу: г. Донецк, б-р Шевченко,
43.

Призываем всех неравнодушных отправиться
туда, ведь на елке еще остались письма, а значит, кто-то из вас сможет совершить маленькое новогоднее чудо.

Объявления:

Изменения в назначение и выплаты
социальных пособий в ДНР

Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91
E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

(0642) 50-95-90; 50-92-83; 58-51-17;
(050) 764-39-42

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

«Донбассгаз» работает над восстановлением газоснабжения в Макеевке

Как сообщает пресс-служба ГК «Донбассгаз», на 9 часов утра 4 января в
Макеевке без газоснабжения все еще
оставалось 40 тысяч абонентов в многоквартирных домах и 20 тысяч абонентов
частного сектора.
По данным Минобороны ДНР, причина
аварии на магистральном газопроводе
– действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Авария локализована, к концу дня 3 января газ стал
подаваться на котельные г. Макеевки и
в газораспределительные сети. В мероприятиях по восстановлению газоснабжения кроме работников Макеевского
управления ГК «Донбассгаз» принимают
участие специалисты газового хозяйства Республики, привлеченные из других городов, около трехсот работников
администраций, коммунальных предприятий, ОСМД, ТОСов, правоохранительных органов. Одновременно задействовано свыше одной тысячи человек.

Основными задачами являются обход
домов и информирование абонентов ГК
«Донбассгаз» об обязательном их присутствии в момент пуска газа, а также
правилах безопасного подключения
газовых приборов.
Полностью подключить к газоснабжению все категории потребителей природного газа Макеевки планируется 6
января. По мере проведения работ,
предшествующих пуску газа, возможна
корректировка графика.
«Донбассгаз» информирует, что подключение к газоснабжению осуществляется
в присутствии жильцов квартир и частных домов. В многоквартирных домах
пуск газа производится по стоякам при
условии доступа сотрудников ГК «Донбассгаз» в каждую квартиру. Об этом
необходимо предупредить отсутствующих соседей и быть предельно бдительными в момент пуска газа.
В случае обнаружения запаха газа звоните по телефону 104.
Телефон управления по газоснабжению и
газификации ГК «Донбассгаз» г. Макеевки:
(06242) 28-11-82.
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Афиша Донецка
Донецкий национальный
академический театр
оперы и балета
им. А. Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

17 января Воскресенье 14:00
КАРМЕН
Ж. Бизе
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
----------------------------------------------------------Донецкий академический музыкально-драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

6 января Среда 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
8 января Пятница 11:00
ПРЕМЬЕРА!
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз.спектакль в 2-х действиях по сказкам
Г.Х. Андерсена
Стоимость: 80, 100, 120 руб.
8 января Пятница 16:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
9 января Суббота 14:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
10 января Воскресенье 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
16 января Суббота 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

М. Булгаков
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.

7 января Четверг 10:00
9 января Суббота 10:00
Премьера !
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Ю. Энтин, В. Ливанов, музыка Г. Гладкова
мюзикл для всей семьи в 2-х действиях
Продолжительность - 1.50 ч.
Стоимость: 20-100 руб.
10 января Воскресенье 14:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
Робин Хоудон
комедия в 2-х действиях
Продолжительность: 2.05ч.
Стоимость: 20-150 руб.
14 января Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ
(МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЮБИЛЕЙ)
А. Чехов
в 1-м действии
Продолжительность - 2.05 ч.

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

2016

17 января Воскресенье 14:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ МАДЕМУАС
ЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве
музыкальная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

НОВЫМ

7 января Четверг 11: 00
8 января Пятница 11:00
9 января Суббота 11:00
Новогодний праздник у нарядной елки
ФИКСИК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
и спектакль
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Принимаются заявки
Цена билета – 60 руб.

17 января Воскресенье 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
история в стиле «джаз» в 1-м действии
Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная
-------------------------------------------------------------

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

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

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

9 января Суббота 15:00
НОВОГОДНЯЯ АКВАРЕЛЬ
Праздничный концерт
Прозвучат «Jingle Bells», полька «Болтунья»
и «Радостный вальс» И.Штрауса, мелодия
из к/ф «Крестный отец» Н. Рота, произведения М.Таривердиева, А.Зацепина, Э.Ханка,
В.Шаинского, Э.Артемьева

6-14 января
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Барашек Шон» (Великобритания, 2014)
11:30 м/ф «Монстры на каникулах 2» (США,
2015)
13:00 м/Ф «Маленький принц» (Франция,
2015)
14:55 «Ужастики» (комедия, США, 2015)
16:45 «Марсианин» (фантастика, США,
2015)
Цена билета – 40 руб.
• в репертуаре возможны изменения

10 января Воскресенье 15:00
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛОКОЛА
Концерт органной музыки
Засл.арт.Украины Анна МОКРОВА (Луганск)
Произведения И.С.Баха, К.Бальбастра,
Г.Перне, Д.Букстехуде, Л.В.Вьерна

15 января Пятница 17:00
Премьера
ХАНУМА
А. Цагарели
Музыкальная комедия-водевиль в 2-х
действиях
Продолжительность - 2.30 ч.
16 января Суббота 14:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:15 М/ф «Турбо» 3D (США, 2015)
11:40 М/ф «Холодное сердце» 3D (США,
2013)
13:25 М/ф «Нико 2» 3 D (Финляндия, 2011)
15:35 «Стражи Галактики» 3D (фантастика,
США, 2015)
17:20 «Прогулки» 3D (драма, США, 2015)
Цена билета – 100 руб.
• в репертуаре возможны изменения

16 января Суббота 15:00
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ
К 260-летию со дня рождения
Симфонический концерт
17 января Воскресенье 15:00
ВАШИ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ
«Снегопад, снегопад…», «Все могут
короли», «Синий туман»,
Полонез Огинского, Чардаш и др.

15 января - «Ханума», начало в 17:00,
В данный момент сформированы наибо29 января - «Ladies night. Только для жен- лее востребованные маршруты:
щин», начало в 16:00.
1. Театр – Мотель – Майский рынок –
Щетинина – пл. Буденного;
Для формирования заявки на исполь- 2. Театр – Ждановская развилка – пл. Свозование услуги «Театральный экспресс» боды – Маш.завод – Больница № 14;
Вечерние спектакли, после которых пред- необходимо при покупке билетов обозна- 3. Театр – Университетская – ул. Ивана
усмотрен бесплатный развоз зрителей в чить район своего проживания в кассе Ткаченко – Боссе – Куприна – мкр-н Миротеленные районы города:
театра или администратору.
ный – Абакумова.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дорога для прохожих
5. Церковный купол
8. Мастер подбрасываний
9. Вычурный стиль в искусстве
11. Виртуозная пила
13. Человек исключительных качеств
14. Чародей, созданный из огня
15. Игра, обязательная часть рыцарской
подготовки
17. Племя новозеландских аборигенов
18. Театр военных действий
19. Карты в переплете
24. Предъявитель судебной жалобы
25. Московский аэропорт
26. Американский страус
29. Безупречная репутация
30. Растительный яд для стрел
33. Гонки на микролитражках
34. Музыкальный инструмент, состоящий из
двух отдельных частей
35. Райская жизнь
36. Противоухабное устройство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Единоборство с олимпийским статусом
2. Способность материалов к
«шершавости»
3. Шуточный портрет
4. Пышные кружева
6. Плохая идея, ломающая ход
рассуждений
7. Раб бутылки
8. Просьба к падающей звезде
10. Кратковременная потеря сознания
12. Куриный разговор
13. Писк, неслышимый человеком
16. Охотничья свистулька
20. Самая протяженная река в США
21. Дитё, чадо, потомок
22. Удочка для ловли волн
23. Красноармейский шлем
27. Домашнее барахло
28. Лес посреди поля
31. Бельгийский инженер, создатель
знаменитого револьвера
32. Лихой кавалерист, любимец дам.

1

2

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Отмель 3. Огонь 4. Ангина 5. Карачун 6. Стишок 7. Гусли
8. Иголка 12. Макияж 15. Чеснок 17. Письмо 18. Фосфор
19. Какаду 21. Яблоко 23. Перламутр 27. Заслон 29. Погода
30. Разнос 32. Дамаск 33. Санки 34. Устюг.

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами
правоохранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10;
• для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях:
(095) 045-54-51; (093) 078-36-69.

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 68

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Морковка 6. Снеговик 9. Мороз 10. Яство 11. Тьма
13. Закуска 14. Очаг 16. Куплет 20. Морозко 22. Снег
24. Шарфик 25. Майонез 26. Узор 28. Шпалера 31. Чудо
35. Лыжня 36. Стужа 37. Снежинка 38. Снегурка.

Маршруты могут быть скорректированы
согласно поступившим заявкам.
Посадка в автобус - по билету на спектакль этого дня. Автобусы будут ждать
зрителей после окончания спектаклей у
центрального входа в театр.
Более детальная информация
по тел.: 305-32-13, (073)165-99-08;
e-mail: transport@muzdrama.com;
www.muzdrama.ru

32

34

36

«Горячая линия» МГБ ДНР

По горизонтали:
1. Дорога для прохожих 5. Церковный купол 8. Мастер подбрасываний 9. Вычурный стиль в искусстве
11. Виртуозная пила 13. Человек исключительных качеств 14. Чародей, созданный из огня 15. Игра,
Если
вы стали
свидетелем
диверсииаборигенов
или провокации,
обязательная
часть
рыцарскойтеррористического
подготовки 17. Племя акта,
новозеландских
18. Театр военных
сообщайте
линию»24.
Министерства
ДНР:
действий на
19.«горячую
Карты в переплете
Предъявитель государственной
судебной жалобы 25.безопасности
Московский аэропорт
26.
Американский
страус
29.
Безупречная
репутация
30.
Растительный
яд
для
стрел
33.
Гонки
(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00; (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; на
микролитражках 34. Музыкальный инструмент, состоящий из двух отдельных частей 35. Райская жизнь
(095)
176-30-27устройство.
с 18:00 до 9:00; (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.
36. Противоухабное
По вертикали:
1. Единоборство с олимпийским статусом 2. Способность материалов к «шершавости» 3. Шуточный портрет
объявлений
бегущей7. Раб
строке
4. Пышные Размещение
кружева 6. Плохая идея,
ломающая ход в
рассуждений
бутылки 8. Просьба к падающей звезде
10. Кратковременная потеря сознания 12. Куриный разговор 13. Писк, неслышимый человеком 16. Охотничья
свистулька 20. Самая протяженная река в США 21. Дитё, чадо, потомок 22. Удочка для ловли волн
23. Красноармейский
шлем 27.
барахло(099)
28. Лес799-28-33
посреди поля 31. Бельгийский инженер, создатель
Детали
поДомашнее
телефону:
знаменитого револьвера 32. Лихой кавалерист, любимец дам.

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

---------------
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Белоснежка и семь
гномов»
15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
06:30 Д/ф «Крест над Европой» 16:00 Лента новостей
------------------------------------------16:10 Документальный фильм
ГОДОМ!
ЛУГАНСК 24
17:00 Т/с «Великолепный век»
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
18:50 «Любимый город»
07:15 Мультфильмы
19:00 Новости
08:30 Х/ф «Новый год отменя19:30 Х/ф «Особенности нациется»
ональной охоты»
09:55 Х/ф «Особенности
21:00 «Зона конфликта»
национальной охоты в
21:15 События Новороссии
зимний период»
22:00 Новости
11:30, 13:30, 15:30, 17:30,
22:30 Х/ф «Грань будущего»
01:30, 03:30, 05:30 Вести
00:25 События Новороссии
экспресс
01:00 Т/с «Викинги»
11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55,
02:00 Технический перерыв
23:55, 01:35, 03:35 Погода 05:00 Д/ф «Вселенная»
11:40 Открытое заседание
------------------------------------------Совета Министров ЛНР
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
13:40 Православный кален07:00 Новости
дарь
07:30 Точка зрения
14:10, 00:00 Т/с «Людмила»
08:00 Народный контроль
15:40 Т/с «Спас под березами»
08:30 Детям обо всем на свете
18:00 Т/с «Опережая выстрел»
09:00 Открытая студия
18:55 Пристально
10:00 Физкультики
19:00 Интервью
10:30 Новости спорта
19:30, 21:30, 23:30 Вести
11:00 Новости
20:00 Вечерняя сказка
11:30 Служу Республике
22:00, 03:40 Х/ф «Одиноким
12:00 Точка зрения
предоставляется обще12:30 Образовательный
житие»
вектор
01:40 Х/ф «Спас под березами» 13:00 Открытая студия
05:40 Мультфильм
13:30 В ответе за Республику
------------------------------------------14:00 Новости
РОССИЯ 1
14:30 Тропою знаний
05:00, 09:15 «Утро России»
15:00 Точка зрения
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
16:00 Новости спорта
20:00 Вести
16:30 История: события, люди
09:55 «О самом главном»
17:00 Новости
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
17:30 Специальный репортаж.
Местное время.
Республика
Вести-Москва
18:00 Тропою знаний
11:55 Т/с «Тайны следствия»
18:30 Парламентский вестник
14:50 Вести. Дежурная часть
18:50 Информбюро
15:00 Т/с «Земский доктор»
19:00 Новости
18:15 «Прямой эфир»
19:30 Точка зрения
21:00 Т/с «Деревенский
20:00 Народный контроль
роман»
20:30 Специальный репортаж.
00:45 «Преображенцы».
Республика
«Прототипы. Профессор
21:00 Х/ф «В бой идут одни
Преображенский. Чудостарики»
вищная история»
00:00 Новости
02:20 Т/с «Срочно в номер!»
00:30 Народный контроль
03:15 «Кузькина мать. Атомная
01:00 Специальный репортаж.
осень 57-го»
Республика
04:15 «Комната смеха»
01:30 Точка зрения
------------------------------------------02:00 Парламентский вестник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03:00 Новости
05:00 «Доброе утро»
03:30 Народный контроль
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,
04:00 Новости
03:00 Новости
05:00 Специальный репортаж.
09:20 «Контрольная закупка»
Республика
09:50 «Жить здорово!»
05:30 Парламентский вестник
10:55, 02:35, 03:05 «Модный
06:00 Точка зрения
приговор»
------------------------------------------12:15 «Сегодня вечером»
ЮНИОН
14:25 «Таблетка»
07:00 Панорама
15:10, 01:40 «Мужское /
07:30 Т/с «Интерны»
Женское»
08:00 Панорама
17:00, 00:45 «Наедине со
08:30 Т/с «Воронины»
всеми»
09:00 Т/с «Команда восемь»
18:45 «Давай поженимся!»
10:00 Панорама
19:50 «Пусть говорят»
10:30 «Беседа» с Дмитрием
21:00 «Время»
Чубурковым
21:35 Т/с «Улыбка пересмеш11:00 «Мир спорта»
ника»
11:10 Т/с «Опасное заблу23:45 «Еврейское счастье»
ждение»
03:40 Т/с «Как избежать нака12:00 Православный час
зания за убийство»
13:00 Панорама
------------------------------------------13:30 «Герой нашего времени»
ЗВЕЗДА
14:00 Т/с «Врач»
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
15:00 Панорама
06:20 Х/ф «Незнакомый
15:10 Х/ф «Гостья из будущего»
наследник»
17:00 Панорама
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Петля»
17:30 Т/с «Анна Герман»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
18:30 Т/с «Пётр Первый. ЗавеНовости дня
щание»
10:00, 14:00 Военные новости
19:30 Панорама
12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Белые
20:00 «Три минуты на ответ»
волки»
20:30 «Политинформация»
18:30 Д/с «Отечественное
20:45 Х/ф «Противостояние.
стрелковое оружие»
Брат против брата»
19:30 «НЕ ФАКТ!»
23:00 Панорама
20:10 Х/ф «Голубые молнии»
23:30 Т/с «Неподкупный»
22:25 Т/с «Ботаны»
00:15 Х/ф «Особенности наци00:20 Х/ф «Непобедимый»
ональной рыбалки»
04:40 Х/ф «Происшествие,
02:00 Х/ф «В августе 44-го»
которого никто не
04:00 Т/с «Анна Герман»
заметил»
05:00 Панорама
------------------------------------------05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Старцы»
------------------------------------------ВТОРНИК
ЛУГАНСК 24
12 января
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
------------------------------------------07:15 Мультфильмы
НОВОРОССИЯ ТВ
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30
06:02 Новости
Вести
06:30 События Новороссии
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
07:10 «Калейдоскоп мульт19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
фильмов»
03:35 Погода
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:00 Х/ф «На золотом
08:25 События Новороссии
крыльце сидели»
08:50 «Любимый город»
10:00 Х/ф «Одиноким предо09:00 Новости
ставляется общежитие»
09:30 Д/ф «Вселенная»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30,
10:15 События Новороссии
01:30, 03:30, 05:30 Вести
10:45 «Новороссия ТВ»
экспресс
11:10 «Любимый город»
11:40, 19:00 Интервью
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:05, 18:00 Т/с «Опережая
12:00 «Любимый город»
выстрел»
12:10 События Новороссии
13:00 Д/с «Дикий мир»
12:35 «Время юмора»
13:40 Православный кален13:00 Лента новостей
дарь
13:10 События Новороссии

НОВЫМ

11 января
С
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 «Глас народа»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 События Новороссии
11:15 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Ледниковый
период 4: Континентальный дрейф»
15:35 «Глас народа»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:40 Х/ф «Невидимки»
21:15 События Новороссии
21:40 «Камуфляж»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Джон Картер»
00:40 События Новороссии
01:00 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Детям обо всем на свете
09:30 Точка зрения
10:00 Физкультики
10:30 Открытая студия
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Физкультики
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Новости спорта
15:30 Парламентский вестник
16:00 Образовательный
вектор
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Ваше здоровье
18:00 Точка зрения
18:30 Новости спорта
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Марсианин»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Специальный репортаж.
Республика
04:00 Ваше здоровье
04:30 Новости
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Открытая студия
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Закон. Инструкция по
применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Гостья из будущего»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская
мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Высота 89»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Особенности национальной охоты»
02:00 Х/ф «Друг»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»

2016

14:10, 00:00 Т/с «Людмила»
15:40 Т/с «Спас под березами»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Zолушка»
01:40 Х/ф «Спас под березами»
05:40 Мультфильм
С
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Деревенский
роман»
00:45 «Увидеть Марс... и не
сойти с ума». «Смертельные опыты.
Авиация»
02:20 Т/с «Срочно в номер!»
03:15 «Кузькина мать. Царьбомба. Апокалипсис
по-советски»
04:15 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника»
14:25 «Таблетка»
15:10, 01:45 «Мужское /
Женское»
17:00, 00:45 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:45 «Еврейское счастье»
03:45 Т/с «Как избежать наказания за убийство»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19171941»
06:55, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15,
14:05 Т/с «Белые волки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19:30 «Легенды армии с Александром Маршалом»
20:10 Х/ф «Сумка инкассатора»
22:25 Т/с «Ботаны»
00:20 Х/ф «Меченый атом»
02:20 Х/ф «Миссия в Кабуле»
05:00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость»
-------------------------------------------

НОВЫМ

СРЕДА

13 января
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:50 «Новороссия ТВ»
11:10 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Меч в камне»
15:25 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Открытый разговор»
19:50 Х/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Старый Новый год»
00:50 События Новороссии
01:10 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Парламентский вестник
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Точка зрения
10:00 Физкультики
10:30 Специальный репортаж.
Республика
10:50 От и До

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
17:00
17:30
18:00
18:50
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

Новости
Точка зрения
Открытая студия
Новости спорта
Парламентский вестник
Служу Республике
Новости ГОДОМ!
Точка зрения
Новости спорта
Народный контроль
Новости
Служу Республике
Парламентский вестник
Информбюро
Новости
Открытая студия
Служу Республике
Новости
Концерт «Дискотека
80–х. Авторадио»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
04:30 Парламентский вестник
05:00 Служу Республике
06:00 Открытая студия
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Команда восемь»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Опасное заблуждение»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Гостья из будущего»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Х/ф «Пираты ХХ века»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период»
02:00 Х/ф «Рассказы»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Мир Библии»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30
Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35 Погода
08:00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках»
10:00 Х/ф «Zолушка»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30,
01:30, 03:30, 05:30 Вести
экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Опережая
выстрел»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Людмила»
15:40 Т/с «Спас под березами»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Старый Новый
год»
01:40 Х/ф «Спас под березами»
05:40 Мультфильм
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Деревенский
роман»
00:45 «Свидетели». «Анатолий
Черняев. Выйти из тени»
02:50 Т/с «Срочно в номер!»
03:50 «Кузькина мать. Итоги.
Город-яд»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:50, 03:05 «Модный
приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника»
14:25 «Таблетка»
15:10 «Мужское / Женское»
17:00, 01:55 «Наедине со
всеми»

2016

18:45
19:50
21:00
23:30

«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Старый Новый год на
Первом»
03:55 Т/с «Как избежать наказания за убийство»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19411991»
06:55, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15,
14:05 Т/с «Белые волки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах»
18:30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19:30 «Последний день»
20:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова»
22:25 Т/с «Ботаны»
00:25 Х/ф «Исчезновение»
02:20 Х/ф «Эта веселая
планета»
04:20 Х/ф «Король-олень»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

14 января
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 «Любимый город»
10:20 События Новороссии
10:35 «Новороссия ТВ»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Гадкий я»
15:40 «Любимый город»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «32 декабря»
21:00 Информационно-аналитическая программа
«Глав Радио»
23:30 Новости
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Служу Республике
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Открытая студия
10:00 Физкультики
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
12:30 Служу Республике
13:00 Культурный диалог
14:00 Новости
14:30 Ваше здоровье
15:00 Парламентский вестник
16:30 Культурный диалог
17:00 Новости
18:00 Народный контроль
18:30 Парламентский вестник
18:55 От и До
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Дневник Бриджет
Джонс»
22:30 Образовательный
вектор
23:00 Новости
23:30 Культурный диалог
00:00 Открытая студия
00:30 Народный контроль
01:00 Ваше здоровье
02:00 Парламентский вестник
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Образовательный
вектор
06:00 Точка зрения
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Команда восемь»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Опасное заблуждение»
12:00 Православный час

№69 6 ЯНВАРЯ 2016
13:00
13:30
14:00
15:00
15:10

Панорама
Д/ф «Полигон»
Т/с «Врач»
Панорама
Х/ф «Гостья из будущего»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Политинформация»
20:45 Х/ф «Разжалованный»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Особенности национальной политики»
02:00 Х/ф «Бедуин»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Церковь в
истории»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30
Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35 Погода
08:00 Х/ф «Марья-искусница»
10:00 Х/ф «Старый Новый год»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30,
01:30, 03:30, 05:30 Вести
экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Опережая
выстрел»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Людмила»
15:40 Т/с «Спас под березами»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
01:40 Х/ф «Спас под березами»
03:40 Х/ф «Гусарская баллада»
05:40 Мультфильм
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Деревенский
роман»
00:45 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут»
02:55 Т/с «Срочно в номер!»
03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор»
12:20, 21:35 Т/с «Улыбка пересмешника»
14:25 «Таблетка»
15:10, 01:45 «Мужское /
Женское»
17:00, 00:50 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:50 «Еврейское счастье»
03:50 Т/с «Как избежать наказания за убийство»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Мировой парень»
07:55, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15,
14:05 Т/с «Белые волки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах»
18:30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
19:30 «Легенды спорта»
19:55 «Научный детектив»
20:20 Х/ф «Ответный ход»
22:25 Т/с «Ботаны»
00:20 Х/ф «Звезда»
02:15 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»
05:35 Д/с «Москва фронту»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА

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

фильмов»
Т/с «Папины дочки»
События Новороссии
Новости
Д/ф «Вселенная»
События Новороссии
«Любимый город»
Т/с «Бедная Настя»
«Глас народа»
События Новороссии
«Время юмора»
Лента новостей
События Новороссии
«Новороссия ТВ»
М/ф «Гадкий я 2»
«Глас народа»
События Новороссии
Лента новостей
Документальный фильм
Т/с «Великолепный век»
«Любимый город»
Новости
Х/ф «Спортлото-82»
Авторский проект
«Патриотическая
позиция»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Люди в черном»
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Образовательный
вектор
08:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Тропою знаний
12:00 Народный контроль
12:30 Служу Республике
13:00 Образовательный
вектор
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Новости культуры
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж.
Республика
17:00 Новости
17:30 Парламентский вестник
18:00 Точка зрения
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Тётушки»
23:00 Новости
00:00 Точка зрения
01:00 Новости
03:00 Открытая студия
03:30 Служу Республике
04:00 Народный контроль
04:30 Точка зрения
05:00 Новости
06:00 Парламентский вестник
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Команда восемь»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Политинформация»
11:10 Т/с «Опасное заблуждение»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Врач»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Гостья из будущего»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Анна Герман»
18:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Ржавчина и кость»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Неподкупный»
00:15 Х/ф «Особенности национальной подледной
ловли»
02:00 Х/ф «Со мною вот что
происходит»
04:00 Т/с «Василиса»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Василиса»
06:30 Д/ф «Крестный путь»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30
Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35 Погода
08:00 Х/ф «Финист-ясный
сокол»
10:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30,
01:30, 03:30, 05:30 Вести
экспресс
07:35
08:25
09:00
09:30
10:20
11:10
11:20
12:00
12:10
12:35
13:00
13:10
13:40
14:00
15:43
15:45
16:00
16:10
17:00
18:55
19:00
19:30
21:00

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Опережая выстрел»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Людмила»
15:40 Т/с «Спас под березами»
17:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Невеста
любой ценой»
01:40 Х/ф «Спас под березами»
05:40 Мультфильм
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Аншлаг. Старый Новый
год»
00:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
03:50 «Комната смеха»
------------------------------------------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»
12:20 Т/с «Улыбка пересмешника»
14:25 «Таблетка»
15:10, 04:10 «Мужское /
Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых»
23:40 «Еврейское счастье»
00:40 Х/ф «Как Чарли Чаплин
стал Бродягой»
02:00 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Зимородок»
07:55, 09:15, 10:05 Т/с «Белые
волки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:15 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»
14:05 Т/с «Объявлены в
розыск»
18:30 Х/ф «Легкая жизнь»
20:25, 22:25 Х/ф «Дело
«пестрых»
22:50 Х/ф «Белорусский
вокзал»
00:50 Х/ф «Моонзунд»
03:40 Х/ф «Отчий дом»
-------------------------------------------

СУББОТА

16 января
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дом»
07:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Чернильное
сердце»
11:20 События Новороссии
11:45 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект
«Патриотическая
позиция»
14:00 М/ф «Холодное сердце»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Карнавал»
17:25 События Новороссии
17:40 Х/ф «Карнавал»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Черная молния»
21:10 События Новороссии
21:55 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»

09:40
10:00
11:00
11:30

Тропою знаний
Детям обо всем на свете
Новости
Х/ф «Кавказская пленница»
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
С
14:30 Образовательный
вектор
15:00 Открытая студия
15:30 М/ф «Монстры на каникулах»
18:30 Ваше здоровье
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Шерлок: Безобразная невеста»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф «Дневник Бриджет
Джонс»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «На безымянной
высоте»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Пассажирка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Иваново детство»
00:15 Т/с «Неподкупный»
02:00 Х/ф «Тихие омуты»
04:00 Т/с «Василиса»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Василиса»
06:30 Благовест
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 00:45 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:30, 03:45 Х/ф «Укрощение
строптивого»
12:15, 00:00 Подводная
Одиссея команды Жака
Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
16:15, 02:00 Х/ф «Колдовская
любовь»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Д/с «Великие империи
мира»
19:30 Х/ф «Покровские
ворота»
22:00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит»
05:35 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------РОССИЯ 1
04:35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
05:05 «Комната смеха»
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Владимир
Зельдин»
11:20 «Две жены»
12:15, 14:30 Т/с «Любовь не
картошка»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Спасённая любовь»
00:35 Х/ф «Мама поневоле»
03:05 Х/ф «Всем спасибо!...»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 «Модный
приговор»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:30 Х/ф «Город принял»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 К юбилею Раймонда
Паулса. «Миллион алых
роз»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17:10 «Следствие покажет»
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Юбилейный вечер
Олега Табакова в МХТ
имени А.П. Чехова
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Сохрани мою речь
навсегда». Памяти поэта
Осипа Мандельштама
00:35 Х/ф «Капитал»
02:45 Х/ф «Джулия»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Подарок черного
колдуна»
07:10 Х/ф «Легкая жизнь»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 «Легенды спорта»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 «Научный детектив»
11:25, 13:15 Х/ф «Гангстеры в
океане»
14:20 Х/ф «Тревожный вылет «
16:15 Х/ф «Ответный ход»
18:20 Ток-шоу «Процесс»
19:15, 22:25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой»
22:45 Х/ф «Слушать в отсеках»
01:30 Т/с «Дни хирурга
Мишкина»
-------------------------------------------

НОВЫМ

2016

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 января
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Дом»
07:25 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Новороссия ТВ»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Земля Санникова»
11:00 «Любимый город»
11:10 События Новороссии
11:30 «Время юмора»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 «Новороссия ТВ»
14:00 М/ф «Делай ноги»
15:45 «Любимый город»
15:50 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Дивергент»
18:15 События Новороссии
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект
«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Призрак»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Шестое чувство»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем»
09:40 Детям обо всем на
свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Образовательный
вектор
12:00 Физкультики
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 М/ф «Крепость: щитом
и мечем»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный
вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
19:00 Темы недели
19:30 Новости спорта
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:00 Новости культуры
22:00 Х/ф «Безумный Макс»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Тётушки»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
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07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в
царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Страна Фантазия»
ГОДОМ!
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Дед Мазаев и
Зайцевы»
13:00 Х/ф «Пассажирка»
15:10 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «На безымянной
высоте»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Белые росы»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Русский регтайм»
00:15 Т/с «Неподкупный»
02:00 Х/ф «Петровка, 38»
04:00 Т/с «Анна Герман»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Врач»
06:30 Д/ф «Паломничество в
вечный город»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 00:45 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00 Х/ф «Покровские
ворота»
12:15, 00:00 В поисках
приключений с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:30, 02:00 Х/ф «Хроники
Нарнии»
16:55, 04:25 Х/ф «Американская дочь»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Блеф»
21:45 Д/с «45 секунд»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
06:05 Х/ф «Без году неделя»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:40 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Телеигра
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Пенелопа»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
00:30 Х/ф «Миллионер»
02:45 «Кузькина мать. Итоги.
Мёртвая дорога»
04:10 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 «Модный
приговор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Сувенир для
прокурора»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка»
14:00 Х/ф «Золушка»
16:00 «Евгений Евтушенко.
«Поэт в России больше,
чем поэт»
18:30, 22:30 «Новый год на
Первом»
21:00 Воскресное «Время»
23:40 Х/ф «Звездная карта»
01:45 Х/ф «Жесткие рамки»
03:50 «Мужское / Женское»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Дело «пестрых»
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Объявлены в
розыск»
13:00, 22:00 Новости дня
15:10 Х/ф «Чаклун и Румба»
17:10 Д/с «Броня России»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20, 22:25 Д/с «Легенды
советского сыска»
00:50 Х/ф «Гангстеры в
океане»
03:25 Х/ф «Зимородок»
05:00 Д/ф «Друг турецкого
народа»
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Волонтеры Республики
С НОВЫМ

2016 ГОДОМ!

Весной прошлого года участники донецкой киностудии «Аврора» организовали
самостоятельный бессрочный проект
«Помоги ветеранам Донбасса», целью
которого было оказание помощи участникам Великой Отечественной войны.
Несмотря на тяжелые нынешние дни, у
проекта нашлись помощники, нашлись
друзья в России и за рубежом. Какая-то
помощь пошла.
Особенно значимая польза проекта
состояла в поиске и доставке необходимых лекарств, исчезнувших из наших
аптек с началом блокады. Проект помогал в проведении операций, диагностических исследований, лечении. Всего
за прошедший период удалось собрать
197 тысяч рублей, помочь более полусотне ветеранов. Конечно, хотелось бы
сделать гораздо больше для этих великих людей, которым мы обязаны всем, но
даже этого результата было достаточно
для понимания того, что мы на вер-

ном пути, – помогали и будем помогать
нашим ветеранам всем, чем сможем.
Кроме прямой помощи волонтеры проекта осуществляют и акции поддержки.
Так, в мае совместно с бойцами и командирами танкового батальона было проведено торжественное мероприятие,
посвященное 70-летию Победы. Помимо
чествования ветеранов, на нем состоялось награждение солдат, включая вручение высших наград Республики, был
проведен концерт, устроена полевая
кухня для гостей.
Летом в зале галереи «АртДонбасс»
проект собрал ветеранов, где для них
выступали артисты и поэты, известные
политические деятели. Так, руководитель Общественной организации «Мы»
Мария Пирогова заявила, что главная
задача проекта – помогать ветеранам
не только в праздничные дни, а координатор проекта Женя Янченко призвала

всех неравнодушных людей объединиться для этой великой цели. Екатерина
Мартьянова, секретарь Общественного
движения «Донецкая Республика», обратилась к ветеранам со словами: «Сколько
я буду жить,
столько буду гордиться и
С НОВЫМ
благодарить вас за ваш героический
поступок! Для нас вы пример того, как
нужно любить свою Родину, как нужно
защищать родной край. Фашизм не прошел тогда, сейчас он тоже не пройдет!».
После окончания мероприятия ветераны получили продуктовые наборы и
лекарства.

2016

В декабре проект «Помоги ветеранам
Донбасса» при поддержке Республиканской компании связи «Феникс»,
Министерства обороны и Министерства
информации провел большое мероприятие в многопрофильном лицее
№ 1. Организаторы подчеркивают, что
день акции не был приурочен к какой-то
знаменательной дате, это был самый
обычный день. В ходе мероприятия для
ветеранов прозвучали стихи в исполнении молодой поэтессы Ангелины Карпенко, а также авторские песни известных исполнителей Владимира Скобцова,
Владимира Пшеничного и других.
Директор Республиканского оператора связи Андрей Рудниченко вручил
ветеранам стартовые пакеты «Феникс».
Эдуард Басурин, заместитель командующего корпуса по работе с личным
составом, представляющий Министерство обороны, подчеркнул важность
подобных встреч ветеранов и молодого
поколения: «Сейчас мы проводим в
школах уроки мужества и патриотизма.
Это очень нужно, потому что мы видим,
когда забывают о ветеранах, происходит
то, что происходит сейчас на Украине».

ные друзья из Франции и Тайваня.
Конечно, самую большую поддержку мы
получали из России. Именно поэтому
мы завершим нашу статью рассказом о
москвичке Олесе, совместно с близкими
ГОДОМ!
и друзьями поддерживающей донецких
ветеранов. Олеся – молодой юрист, из
обычной семьи, человек, любящий свою
Родину, патриот. Она чтит поколение
Освободителей не по-казенному, а действительно всем сердцем. Почему она
помогает нам, лучше всего ответить ее
же цитатой из письма:
«На мой взгляд, постоянно помогать
другим людям должен каждый нормальный человек. От помощи другим людям я
чувствую гораздо больше радости, чем
если бы я эти деньги потратила на себя.
Настоящую радость я как раз таки и
чувствую, когда понимаю, что принесла
кому-то пользу. Вот поэтому я и стараюсь по возможности помогать другим
(потому что мне самой это нужно).
Ветераны для меня отдельная тема. Я с
огромным уважением и трепетом отношусь к этим людям, для меня они просто
святые! Я на них не могу спокойно смотреть, мне всех их хочется защитить
от всего плохого, чтобы никто никогда
их не обидел.
Я понимаю, что этим людям мы, и я
в том числе, обязаны всем. И очень
тяжело, когда видишь, что люди, спасшие нас от нацизма, сейчас вынуждены
жить в таких условиях, когда им не
хватает денег, лекарств и т.д. Становится стыдно, что наше поколение не
смогло обеспечить им достойную старость».

Большое количество людей помогали
проекту и словом и делом. Помогали
благотворительные фонды и организации: «Рассвет», «Предание», «Справедливая помощь», Донецкий Ротари-клуб,
а также коллектив журнала «Русский
репортер». Помогали средства массовой
информации. Помогали наши иностран-

Дорогие граждане Донецкой Народной Республики!
Сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Наперекор всему, на виду у всего мира
мы прожили с вами еще один ответственный год!
Отдельно хочется сказать о сфере образования, науки и культуры.
Благодаря общим усилиям органов
исполнительной власти, местного самоуправления и трудовых коллективов, в
сложнейших условиях были сохранены
и продолжают развиваться учреждения
образования всех уровней, научно-исследовательские институты, библиотеки, музеи, театры.

Пусть свершится все задуманное!
Здоровья, счастья, мира и благополучия
вам и вашим семьям!

Снег идет на Рождество,
Падает, как милость Божья.
Снег идет – и волшебство
В этот день случиться может.
Тишина и чистота,
Ничего их не нарушит.
Верь: недаром красота,
Раз она спасает душу.

Наши школьники и педагоги добиваются
успехов на престижных ученических
конкурсах и педагогических форумах
в Российской Федерации. На территории Республики в условиях блокады
проводятся международные научные
конференции и театральные фестивали.
Несмотря на существующие вызовы, мы
с вами научились жить полнокровной
жизнью, устремив свой взор в будущее.
Так пусть же 2016 год будет для вас
лучше прежнего!

Алексей Сергеев

Свыше послана тебе
Чудодейственная сила.
Это – смысл в твоей судьбе
И разгадка тайны мира.
Мирослав Руденко
депутат Народного Совета ДНР
от фракции «Свободный Донбасс»,
председатель комитета
по образованию, науке и культуре

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

Снег идет – и чуть дыша,
Смотрим мы на мир крылатый.
Пробуждается душа,
Омертвевшая когда-то.
Снег идет, снимая боль
У земли обледенелой.
Ты подставь ему ладонь:
Приземлится ангел белый.

ПОГОДА

Ива Афонская

Луганск

Донецк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

NOVOPRESSA.RU
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