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ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

ИДЕОЛОГИЯ НОВОРОССИИ:
СПРАВЕДЛИВОСТЬ У ВЛАСТИ
Качественные структурные изменения продолжила Великая Октябрьская
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ: Социалистическая революция, котоНАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
рая привела к диктатуре пролетариата
СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia (рабоче-крестьянского социального
facebook.com/groups/p.novorossia класса). По факту это была революция
САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru шудр. Сословия-касты, выступившие
ИНФОРМАГЕНТСТВО:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:
Instagram.com/deeastro против революции
(духовенство, аристократия, крупная и средняя буржуазия), были фактически сломлены.

Русскому человеку нужна Справедливость. Для русского Правда и Справедливость – выше закона. Ради справедливости русский готов вытерпеть
немыслимые, тяжелейшие испытания.
Вор должен сидеть в тюрьме, а герою и
честному труженику должен принадлежать мир! Вот мировоззрение русского,
и уж тем более – человека Новороссии.
Без справедливости нам тяжко и душно,
мы впадаем в депрессию и спиваемся.
Четверть века жизни под игом чудовищной несправедливости страшно
изуродовали нас.
Что такое Справедливость? Поиски
ответа на этот вопрос мы начнем с
определения и экскурса в историю.
Итак, откроем Википедию. «Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия
деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и
вознаграждения, заслуг и их признания,
преступления и наказания, соответствия
роли различных социальных слоев,
групп и индивидов в жизни общества и
их социального положения в нем. В экономической науке – требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного
соответствия между этими сущностями
оценивается как несправедливость».
Должное, содержащее в себе требование деяния и воздаяния, – это справедливость. Достаточное определение для
понимания смысла и значения слова.
Однако недостаточное, если целью
нашей является приложение слова к
такому сложному явлению, как власть
(возможность и способность навязать
свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже
вопреки их сопротивлению).
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ УКЛАДОВ
В эпоху древности социальная структура общества была кастовой, то есть
социальные признаки принадлежности к той или иной группе передавались только по наследству по праву
рождения. Из индийских исторических источников мы знаем в основных
чертах, какой была социальная структура общества (в Индии она была официально отменена только в 1950 году).
Люди были разделены на касты (варны,
сословия) – высшие и низшие. Каста
брахманов (жрецов) – духовное сословие, которое, как предполагается, было

господствующим в обществе (учитывая
роль религиозного культа в древности).
Отметим брахманов словом «смысл».
Каста кшатриев (воинов, чиновников) –
сословие управителей (поддержание
порядка) и защитников земли (войны).
Отметим кшатриев словом «сила». Каста
вайшьев (податное сословие) – предприниматели, торговцы, земледельцы
(в марксизме – буржуазия: крупная,
средняя и мелкая). Отметим вайшьев
словом «деньги». Три вышеупомянутые касты составляли элиту общества.
Четвертая каста, шудры, составляла
остальной народ (крестьяне, рабочие,
слуги). По разным оценкам ученых, к
высшим кастам принадлежало от 1%
до 10% от всего количества людей в
обществе. Мы склоняемся к цифре 1%
как кажущейся нам более вероятной.
Высшие касты имеют доступ к кастовым
школам, где детям передаются опыт и
мудрость родителей. Низшие касты не
имеют доступа к образованию.
С течением времени в историческом
процессе происходят качественные
структурные изменения. Смысл (брахманы), сила (кшатрии) и деньги (вайшьи)
начинают социальное соперничество. В
эпоху феодализма (особенно в позднее
Средневековье и раннее Новое время)
родовая аристократия побеждает духовенство в борьбе за власть и оттесняет
его на второй план. А зарождение мануфактур, рост торговли и иные факторы
формируют новый общественный уклад
– капиталистический. И через буржуазно-демократические революции
и свержение родовой аристократии
(кшатриев) к власти приходят вайшьи
(буржуазия, капиталисты по Марксу),
создавая себе удобную форму властвования в виде буржуазных демократий.
Эпоха, следующая за буржуазно-демократическими революциями, стирает
сословно-кастовые границы, фактически их ликвидирует. Вместо закрытых
социальных групп «по праву рождения» (касты, сословия) формируются
открытые социальные группы «по
праву достижения» (классы, страты). В
буржуазных демократиях правят деньги.
Некоторые интеллектуалы (Андрей Фурсов, например) считают, что 80% даже
современной буржуазии составляют
представители старых аристократических семей. Но это не суть важно.
Сегодня в мире властвуют хозяева денег.
Объем статьи не позволяет подробно
остановиться на этом вопросе, об этом
мы напишем позже.

В результате тектонических социальных сдвигов начала ХХ века широкие
народные слои получают доступ к образовательным учреждениям, современной медицине. Никогда образование,
наука, информация не были так широкодоступны. Включаются мощные социальные лифты. Сын рабочего может
стать генералом, а сын сапожника –
генеральным секретарем. В противовес тектоническим изменениям в СССР
в структуре распределения на капиталистическом Западе буржуазия вынуждена поделиться общественным продуктом – возникает так называемый
средний класс, группа людей с достаточно высокими доходами. Огромные
массы получают такой уровень жизненного комфорта, о котором и не мечтал
какой-нибудь древнеиндийский раджа.
Под жизненным комфортом мы понимаем доступность как основных жизненных благ (питание, одежда, крыша
над головой), так и доступность образования, достижений медицины и науки.
Так, к среднему классу в 70-е годы (как
в СССР, так и на Западе) вполне можно
причислить абсолютное большинство
членов общества (60-80%). Этот вопрос
фундаментально описал Томас Пикетти
в своем фундаментальном труде «Капитал в ХХI веке». Никогда до этой эпохи
капитал (как жизненные блага, обеспеченные доступом к распределению
общественного продукта) не распределялся так равномерно.
Вместе со структурой общества эволюционирует и демократия. В зависимости от того, кто понимается под большинством, в истории в разные периоды
существовали рабовладельческая
демократия (власть большинства свободных граждан-рабовладельцев),
демократия вольных городов (власть
большинства имущих горожан), буржуазная демократия (власть большинства
владеющих капиталом), номенклатурная демократия (власть большинства
номенклатуры) и так далее.
Вернемся к Справедливости. Исходя из
вышесказанного, попытаемся сформулировать, кто и для кого должен был
быть справедливым (дающим и воздающим за деяния). После краткого исторического экскурса можно ответить на
вопрос о субъекте и объекте справедливости в отношении формирования
и осуществления власти. Субъектом
справедливости является вся совокупность государственных и общественных институтов страны. Объектом справедливости является народ в самом
широком смысле (как вся совокупность
людей, проживающих на территории
страны).
Теперь попытаемся определить, что же
является Справедливостью в каждом
из упомянутых общественных укладов. В кастовом обществе положение
человека в обществе определял факт
рождения. Родился в семье кшатрия
– унаследуешь права кшатрия (должПродолжение на 3 стр
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По делу о взрыве памятника Ленину в
Донецке проводится расследование
27 января около 4 утра на площади им. Ленина Донецка произошел взрыв самодельного устройства. Последствием действий
неизвестных лиц стало незначительное повреждение памятника Ленину: пострадал
пьедестал монумента. Других повреждений
столичной площади не обнаружено. Место
происшествия было обследовано специалистами правоохранительных органов ДНР.
Предварительным следствием установлено,
что акт совершен двумя мужчинами. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых, проводятся мероприятия по их
задержанию.
На выборах в Республике не будет
представителей всевозможных украинских партий
ДНР выполняет все пункты Минских соглашений, и если мы определились, что местные выборы должны пройти в этом году, то
голосование состоится, заявил Глава ДНР А.
Захарченко. «Хочет этого Украина или нет,
но мы выполняем Минские соглашения и
согласно этим договоренностям мы должны провести выборы. Но мы их проведем
согласно законам Республики и на нашей
земле. На этих выборах не будет представителей всевозможных украинских партий,
которые призывали и призывают воевать
против Донбасса. И не только призывают, а
и оказывают всевозможную экономическую
помощь украинским батальонам», - сказал
Захарченко. Также Глава ДНР отметил, что в
местных выборах не будут принимать участие никакие олигархические партии.
Украина предоставляет ЛДНР списки
на обмен пленными, в которые включены политзаключенные и случайные
люди
В настоящее время в застенках СБУ и других местах содержания находится более 300
военнослужащих армии ДНР, однако взамен
Киев пытается навязать политзаключенных
и случайных людей. Украинские военнослужащие, заявленные Киевом как без вести
пропавшие и включенные в списки на обмен, не находятся на территории Республик.
По данным Аппарата Уполномоченного по
правам человека в ДНР, только за прошедшую неделю украинской стороной были задержаны 2 военнослужащих ДНР и 3 гражданских лиц. Всего же в местах лишения
свободы украинской стороной удерживается около 1101 человек, среди которых 361
военнослужащий, 569 политзаключенных и
более 170 гражданских лиц, не имеющих отношения к конфликту. Еще 420 человек числятся как без вести пропавшие, возможно,
они также находятся в украинском плену.

В Донецке прошла траурная панихида и митинг памяти погибших 22 января
2015 года
22 января в Ленинском районе Донецка у
остановки по улице Куприна в микрорайоне
Боссе прошла траурная панихида и общественный митинг памяти мирных жителей,
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погибших в результате обстрела 22 января
2015 года. На месте трагедии был открыт
памятный знак с именами погибших. Он был
установлен при поддержке администрации
Ленинского района Донецка и Донецкого
высшего общевойскового командного училища. По завершении мероприятия тысячи
дончан возложили цветы к памятному знаку и почтили погибших минутой молчания.
Утром 22 января 2015 года артиллерийский
огонь накрыл троллейбусную остановку
«Донецкгормаш» по 17-му маршруту. На
остановке и в троллейбусе погибли мирные
жители Донецка, осколки изрешетили дома
по улице Куприна, местный ЖЭК и детский
сад.

2015 г. сотрудниками управления по вопросам торговли и сферы услуг совместно с
представителями Госкомитета метрологии,
стандартизации и технических измерений
и МВД ЛНР. Комплексные мероприятий проводились на 10 рынках, а также в 7 торговых комплексах и торговых рядах города.
Из 767 единиц измерительной техники 337
были в исправном состоянии, имели точный
вес, но не прошли периодическую поверку в установленном порядке. В ходе акции
выявлено 18 фактов осуществления торговой деятельности на весоизмерительном
оборудовании бытового назначения, в 15
случаях применялись весы, находящиеся в
неисправном состоянии.

Обновленная и мобильная версии
официального сайта Совмина ЛНР
Обновленная версия сайта, которая предусматривает и мобильную версию, станет
доступной для пользователей сети интернет 25 января. В новой версии предусмотрена форма обратной связи, которая позволит
задать вопрос правительству ЛНР.

Пособница Киева выдала националистам имена организаторов референдума
Сотрудники МВД в ходе расследования
преступлений украинских силовиков и их
пособников на территории ЛНР установили
причастность жительницы Славяносербского района к передаче имен организаторов референдума 11 мая 2014 года и участников народного ополчения боевикам из
националистических батальонов «Айдар»
и «Золотые ворота». В полиции отметили,
что в результате действий обвиняемой все
выданные люди были незаконно лишены
свободы. По данному факту проводится
проверка.

Киев развернул у линии соприкосновения с ЛНР отряд польских наемников
«В Новоайдарском районе отмечено
прибытие польских наемников численностью до 40 человек. Перемещаются они
на 4 автомобилях Тойота «Тундра», – сообщил замначштаба корпуса Народной
милиции ЛНР И. Ященко. «На бортах их
машин шеврон в виде шакала и волчья
лапа, а на форме шевроны, состоящие
из красно-белых полос, по всей видимости, флага Польши, но без надписей», –
добавил он. «По нашим разведданным, на
территорию Республики, в обход КПП в районе населенного пункта Станица Луганская
под видом местного населения планируется
проникновение ДРГ противника…Также в
данном населенном пункте в районе 5-этажных домов установлено наличие 10 танков», –
отметил Ященко.
НАТО ускоренно восстанавливает боеготовность ВСУ в Донбассе
«Так, министерство обороны Украины сообщило, что на Ровенском общевойсковом
полигоне стартовал двухнедельный курс
подготовки пехотных подразделений ВСУ
по стандартам НАТО, подготовку военных
осуществляют инструкторы из Великобритании», – заявил замначштаба корпуса
Народной милиции ЛНР И. Ященко. Он пояснил, что зарубежные инструкторы в частности будут отрабатывать с украинскими
военными «технику ведения боя в городе и
в условиях пересеченной местности». «Кроме того, НАТО продолжит оказывать Украине военно-техническую помощь путем поставки нелетального оружия», – добавил он.
Луганские писатели и поэты стали дипломантами литературной премии партии Справедливая Россия.
Торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов ежегодной литературной премии «В поисках правды и справедливости» состоялась в Москве. Среди
награжденных - четверо членов Союза писателей ЛНР: публицист, литературный критик Андрей Чернов, поэтесса Елена Настоящая, поэты Александр Сигида-младший и
Светлана Сеничкина. Всего в конкурсе на соискание премии приняли участие авторы до
35 лет из 76 регионов России и зарубежных
стран, в том числе Грузии, Литвы, Луганской
и Донецкой Народных Республик, Украины,
Эстонии. Литературная премия учреждена
политической партией Справедливая Россия совместно с журналом «Роман-газета».
Сотрудники Генпрокуратуры изъяли
более 1,4 тыс. боеприпасов из тайника
вблизи Луганска
«На расстоянии примерно трех километров от Луганска был обнаружен тайник, в
котором находились 1455 единиц боеприпасов, а именно: 1159 патронов калибра 5,45
мм, 254 патрона калибра 7,62 мм, 2 сигнальные ракеты, 3 выстрела «ВОГ» к подствольному гранатомету, 7 ручных гранат Ф-1, 3
ручных гранаты РГД-5, 9 запалов УЗРГМ для
ручной гранаты, 18 магазинов к автомату
Калашникова», – уточнили в Генпрокуратуре. В пресс-службе отметили, что на данный
момент продолжаются следственные действия по установлению лиц, причастных к
незаконному хранению боеприпасов.
Участники акции «Точный вес» проверили почти 800 весов в торговых точках
Луганска
Акция проводилась с апреля по октябрь

Полиция Луганска пресекла незаконную добычу каменного угля
МВД ЛНР пресекло факт злоупотребления служебными полномочиями со стороны
должностных лиц Министерства топлива,
энергетики и угольной промышленности,
выдавшими незаконные разрешительные
документы на добычу полезных ископаемых. В УЭБ пояснили, что в нарушение существующего порядка выдачи специальных
разрешений, а также без предоставления
соответствующих правоустанавливающих
документов на земельный участок, на котором будет осуществляться добыча, 22 июля
2015 года было выдано специальное разрешение на добычу каменного угля директору
одного из частных предприятий, гражданину 1972 года рождения. По данному факту
проводится проверка.

Писатель-ополченец представил в Луганске свою новую книгу
Презентация новой книги члена Союза
писателей ЛНР Александра Сурнина «Метаморфозы» состоялась 20 января, в день
55-летия автора, в «Русском центре» Луганской универсальной научной библиотеки
имени Горького. В ходе презентации юбиляр порадовал коллег и слушателей своими
стихами и исполнил под гитару несколько
произведений, каждое из которых является,
по сути, небольшим спектаклем – синтезом
поэзии, музыки и драматургии автора-исполнителя. После захвата Краматорска
украинскими силовиками писатель покинул
город, где был подвержен гонениям. Позже
Сурнин написал книгу о краматорских событиях, которую издали в Петербурге.

Журналисты стали свидетелями обстрела позиций Народной милиции ЛНР
под Крымским
Луганский журналист вместе с военкорами агентства РИА «Новости» и Anna News
стали свидетелями минометного обстрела
укреплений Народной милиции, расположенных между селами Крымское и Сокольники. Украинские силовики открыли огонь
со стороны Крымского, когда журналисты
общались с бойцами ЛНР на передовой.
Огонь вели с использованием минометов

82 мм, всего было выпущено до 10 мин. Перемирие украинская сторона соблюдает
там, в тылу и в штабах, а на передовой у них
регулярно происходят ротации, заезжают
свежие «товарищи», которые хотят показать
себя героями, вот и стреляют, пояснил заместитель командира батальона Народной
милиции майор А. Козырев. ОБСЕ работает
четко по графику, который всем известен
заранее. Поэтому если киевские силовики
знают, что их здесь нет, то свободно работают по нам и не боятся, добавил майор.
Сводка Народной милиции ЛНР
20 января. Украинские силовики открыли огонь со стороны Крымского с использованием минометов 82 мм. Всего было выпущено до 10 мин.
21 января. Со стороны н.п. Крымское в
районе Урочище-Суходол было произведено несколько выстрелов из миномета 82 мм.
Со стороны н.п. Троицкое по нашим позициям в р-не н.п. Веселогоровка было выпущено 2 мины из миномета 120 мм.
25 января. Из н.п. Луганское (район дамбы) из БМП-1 было произведено 2 выстрела
по н.п. Калиновка.
26 января. ВСУ произвели обстрел со
стороны с. Троицкое по району на 1,5 км северо-западнее пос. Калиново. Произведены
4 выстрела из БМП.
Сводка МО ДНР
20 января. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Зайцево, Лозовое, Жабуньки, Спартак,
р-н аэропорта. По территории Республики выпущено более 150 мин 120 и 82 мм и
произведено более 170 выстрелов из РПГ,
АГС, ЗУ и стрелкового оружия, из них 150
выстрелов приходится по р-ну аэропорта,
обстрел по которому велся из н.п. Пески с
применением АГС. По данным Минобороны,
из захваченного ВСУ в буферной зоне н.п.
Водяное обстрелам подверглись н.п. Саханка, Коминтерново и Ленинское. Враг выпустил 7 мин по н.п. Саханка и до 120 мин 82
мм по Коминтерново, а также произвел залп
из БМП по н.п. Ленинское.
21 января. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Лозовое, Жабуньки, Широкая Балка,
мкр-н Трудовские и р-н аэропорта. По территории Республики выпущено более 130
мин 120 и 82 мм, произведено 2 выстрела
из танка и более 20 выстрелов из БМП. Украинские силовики, невзирая на присутствие
ОБСЕ, продолжают обстреливать территорию н.п. Коминтерново из захваченного в
буферной зоне н.п. Водяное, выпустили 60
мин 120 мм и 47 мин 82 мм.
22 января. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Зайцево, Жабуньки, Страромихайловка,
Александровка, Коминтерново, Белая Каменка, Спартак, р-н донецкого аэропорта
и пос. ш-ты «Трудовская». По территории
Республики выпущено 44 мины 120 и 82 мм,
произведен 1 выстрел из танка, 88 выстрелов из АГС и СПГ и более 27 выстрелов из
БМП. В результате обстрела погиб военнослужащий ВС ДНР.
23 января. Украинские силовики 307 раз
обстреляли территорию ДНР. Обстрелам
подверглись р-ны н.п. Зайцево, Старомихайловка и аэропорт. По н.п. Зайцево выпущено
15 мин 82 мм и произведен 261 выстрел из
АГС. В результате обстрелов ВСУ вновь были
сорваны восстановительные работы по
электроснабжению н.п. Зайцево, Жованка и
Бахмутовка, их жители до сих пор находятся
без света и воды.
24 января. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Жабичево, Белокаменка, Новоласпа, Зайцево, Веселое, Спартак, «Вольво-центр»,
р-н аэропорта. Наиболее интенсивные обстрелы велись с позиций ВСУ из н.п. Опытное, Пески, Старогнатовка. Враг применял
минометы 120 и 82 мм, БМП, РПГ, СПГ и
стрелковое оружие.
25 января. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны н.п. Спартак, Жабуньки,
р-н аэропорта и пос. Лозовской Донецка.
Применялись минометы 120 и 82 мм, БМП,
ЗУ-23 и гранатометы.
26 января. ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Изотово, Зайцево, Жабичево, Старомихайловка, «Вольво-центр», р-н аэропорта.
Наиболее интенсивные обстрелы велись с
позиций ВСУ из н.п. Опытное, Пески, Бахмутовка, Старогнатовка с применением минометов 120 и 82 мм, БМП, РПГ, СПГ и стрелкового оружия. В результате диверсионных
действий на Горловском направлении на
растяжке, установленной солдатами ВСУ
на тропинке между н.п. Верхняя Жованка
и Зайцево, по которой ходят только гражданские люди, подорвались мужчина и женщина.
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ность, наследство, положение в обществе, собственность). Родился рабом –
вероятность 99,9%, что рабом и умрешь.
Положение каст, их права и обязанности
закреплялись законами. Так что положение каждого было законно, и с точки
зрения закона и общественных устоев
– справедливо. В древнем кастовом
обществе справедливость для одной
касты отличалась от справедливости в
отношении другой. Для каждой касты
субъект справедливости прилагал различные требования (к слову, для высших
каст – более тяжелые) и наделял разными правами.
В феодально-сословном общественном укладе положение было похожим.
Законы защищали права господствующего сословия (родовой аристократии),
а законодателем выступал монарх, опиравшийся на феодалов.
Эпоха крушения монархий и захвата
власти буржуазией оформилась становлением буржуазно-демократического
и капиталистического (в экономике)
уклада. А также формальным уравниванием всех людей в правах. Процесс
этот был небыстрый. Право голоса представителям женского пола, например,
в Испании было предоставлено только
в 1931 году, в Саудовской Аравии – в
2015 году. Рабство в США было отменено лишь в 1865 году, а в Мавритании
– в 1980 году. Постепенно формальное
уравнивание привело к качественным
изменениям в обществе, и люди обретали свободу. Субъект справедливости
(совокупность государственных и общественных институтов) стал единым для
всех людей («закон один для всех»).
Объектом справедливости также стали
все люди, проживающие на территории
государства.
Мы до сих пор лишь описывали процесс
структурного изменения общества от
древности до наших дней, не высказывая суждений. Исторический процесс
в своем развитии в отношении власти
прошел сложный путь, который кратко
можно охарактеризовать тем, что право
осуществлять власть переходило от
узкой группы людей к наделению властью всей совокупности людей в обществе. В виде избирательного права.
Права избирать и быть избранным.
Теперь выскажем суждение: сегодняшняя демократия деградировала и
превратилась в неокастовое общество.
МЫ ЖИВЕМ
В НЕОКАСТОВОМ ОБЩЕСТВЕ
Кто сегодня человек в системе сложившейся буржуазно-капиталистической
демократии? Практически ноль. Биологический объект. В реальной жизни
над простым человеком возвышается
пирамида чиновничества, косного,
спесивого, спаянного корпоративным интересом, распоряжающегося
бюджетными миллиардами, собирающего налоги. И презирающего массу
«электората». Чиновник может нагло
воровать, принимать самые дурацкие
управленческие решения, вырубать
уютный сквер или втыкать в микрорайон многоэтажную «дуру» в рамках
преступной «точечной застройки», а
рядовой житель здесь практически бессилен. Вы каждый день смотрите в окно
и видите, как городские власти просто
разворовывают деньги вместо того,
чтобы делать действительно нужные
согражданам дела. Но рядовой человек бессилен что-либо изменить. Вернее, формально он раз в несколько лет
может прийти на избирательный участок и якобы выбором своим повлиять
и на государство, и на свою жизнь. Но
при ближайшем рассмотрении оказывается, что выборы – это «лохотрон».
Ибо кого выберут? Того, кто больше
всего присутствует на телевидении
или в газетах. А это очень дорогое
удовольствие. Своих газет и телеканалов у избирателя нет, а если и есть, то
крошечные, ничтожные по влиянию. А
главные медиа контролируются либо
богачами-олигархами, либо чиновниками государства. Так что кого они
выберут – потом «выберет» и электорат.

А неугодных затрут, замолчат, а то и грязью обольют, клеветой уничтожат.
Из-за этого началась ужасающая деградация русского народа. Мы на глазах
превращаемся в недалеких и по-детски наивных люмпенов-горожан (тех
самых необразованных шудр), которые
ничего не смыслят в экономике. Которые не понимают элементарных вещей
и не в силах осознать даже собственные
жизненные интересы. Массы не понимают, что такое налоги, таможенные
тарифы, кредитная политика, индустриализация, и как это вообще сказывается на их жизни. Постсоветские горожане сваливаются в топь архаического
сознания, становятся добычей манипуляторов и демагогов. Распространяются и безответственность, и социальная апатия, и махровое иждивенчество.
Люмпенов легко подкупать. Они, как
индейцы старых времен, могут отдавать свое будущее, образно говоря, за
стеклянные бусы, за килограмм гречки.
Они начинают голосовать за тех, кто их
грабит и лишает человеческой жизни,
ибо ничего не понимают в окружающей
действительности.
Современная система хваленой так
называемой «либеральной западной
демократии», заимствованная «элитами» на остатках СССР с 1991 года,
стала сущим издевательством. Во-первых, участвовать в выборах – дело
крайне дорогое. Моментально родилась «коммерческая демократия». То
есть умеющие хорошо лгать и болтать
проходимцы находят богатых спонсоров, которые помогают им избраться во
власть. А потом эти болтуны-ставленники денежных мешков окупают вложения в них: позволяют богачам-спонсорам наживаться на бюджете или на
перераспределении собственности.
Иногда и сами богачи идут на выборы,
становясь депутатами, мэрами, министрами, президентами. А потом тоже
окупают свои вложения. Расцветает
коррупция.
При этом рядовой избиратель – снова
раб в тупике. Ну выбрал он мерзавца,
мерзавец попал в политическую элиту.
В «политикум», как говорят на Украине. А отозвать своего избранника он
разве в состоянии? Тот ворует, занимается махинациями, имеет миллиарды
и нагло смеется в лицо избирателям.
«А что вы со мной сделаете, рабы? До
следующих выборов – четыре-пять лет.
Я за это время стану сверхбогачом. А
когда придет время избирательной
кампании, я вас снова обману. Кого-то
снова загипнотизирую пропагандой,
кого-то подкуплю, создам своих «титушек». А кого-то запугаю». Мы ведь все
это уже много раз проходили в родном Донбассе за последние четверть
века. Индустрия по использованию
электората давно отлажена. Выбрали
человека, и вот он уже «небожитель»,
отделенный от простых смертных и
глядящий на них свысока. Избиратели
не контролируют своих избранников.
Выбрали они депутата в столицу, в парламент страны. Выбрали, порой толком
не зная, повинуясь рекламным трюкам
и приемам. А дальше их «избранник» от
них почти не зависит. В случае с мэрами
и губернаторами все это еще нагляднее
предстает.
Те о р е т и ч е с к и , к о н е ч н о , м о ж н о
собраться, запустить механизм отзыва
своего избранника. Но вот именно, что
теоретически. На это нужно потратить
кучу денег, сил и времени. Многих ли
на это хватит? Вы когда в последний
раз слышали об отзыве хотя бы депутата? А об импичменте президента?
Если вспомните, расскажите мне. На
деле люди выбирают тех, кого не знают
и кого потом никак контролировать
не могут. Это и на Западе происходит.
В Соединенных Штатах выборы становятся все дороже и дороже, они уже
недоступны для рядовых граждан.
Власть больших богатств становится
неприкрытой, а богатые превращаются
в отдельную касту.
Что остается делать рядовому избирателю? Разве что лишь выходить на
акции протеста. Против которых власть

имущие бросают полицейские силы.
Наступает ожесточение. Дело доходит
до оружия – совершается катастрофа.
После чего воцаряется диктатура или
начинается гражданская война. А во
время войны с демократией ох как
плохо!
Где же выход из тупика? К сожалению,
опыт СССР нам здесь не поможет: там
власть хотя и заботилась о народе, но
была чиновно-иерархической. Социальные группы в СССР обретали условную закрытость и обособленность
(сын генерала становился генералом,
а полковника – полковником). В конце
концов, страна превратилась в то, что
мы имеем сейчас. Чиновники-бандиты-олигархи приватизировали чужую
собственность и сделали недоступной
власть.
НАМ НУЖНА НОВАЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
Логика развития демократии говорит,
что человек для достижения высокого
качества жизни должен чувствовать
себя хозяином страны. Это возможно
только при условии сильной государственной власти, сформированной из
числа наиболее честных и профессиональных граждан. При этом необходима система, когда народ сможет не
только выдвинуть из своего числа таких
людей, но и контролировать их. Это и
есть народовластие (народная демократия).
Приводим конструкцию новой советской власти, предложенную доктором
медицинских наук и кандидатом философских наук Игорем Алексеевичем
Гундаровым в книге «Стратегия социогуманизма».
«Народная демократия начинается
с прав каждого гражданина на выдвижение в депутаты любого человека,
проживающего достаточное время
на местной территории. Открытое выдвижение кандидатов и выбор
из них тайным голосованием победителя проводятся с установленной
периодичностью на общих собраниях
небольших территориальных объединений – 2-3 тыс. жителей. Избранные в
представительную власть граждане
составляют корпус народных депутатов России – 40-50 тыс. человек на 150
млн. населения.
Депутатский корпус формирует внутри себя уровни представительной
власти, используя метод «делегирования». Первым уровнем служат местные Народные советы. Они обладают
широкими правами определения приоритетов хозяйственной деятельности и контроля над исполнительной
властью. Местные Народные советы
делегируют депутатов в Советы следующего уровня, те – следующего и так
вплоть до Высшего Народного Совета
России (ВНСР).
Высший Народный Совет России, численностью 450-500 человек, есть
постоянно действующий верховный
орган государства, определяющий
стратегию внутренней и внешней
политики в соответствии с идеологией социогуманизма и наказами избирателей. Заседания ВНСР проходят
ежемесячно и по мере необходимости.
Между сессиями для реализации принятых решений и координации работы
избирается Президиум ВНСР и Председатель Президиума ВНСР. Председатель Президиума ВНСР представляет
страну как глава государства в международных отношениях и является Верховным главнокомандующим.
Нижестоящие Народные советы подчиняются в определенном диапазоне
вопросов вышестоящим советам, но
обладают правом отзыва направленных ими депутатов из вышестоящих
уровней. Лишить депутата его мандата могут также жители территории, от которой он выдвигался, что
законодательно гарантируется обеспечением соответствующих условий
(финансовых, организационных и др.).
Реализацией принятых Народными

советами законов и постановлений
занимается исполнительная власть,
сформированная из компетентных в
соответствующих областях профессионалов. Для этого всенародным
голосованием избирается Президент
из нескольких кандидатур, предложенных Высшим Народным Советом России. Президент выполняет функции
премьер-министра, назначая состав
Кабинета министров (Правительство), включая силовые министерства,
и руководит его деятельностью.
Народные советы каждого уровня создают Исполнительные комитеты.
Сначала назначается председатель
соответствующего Исполнительного
комитета (при уровне выше муниципального – по согласованию с Правительством). Председатель Исполкома
формирует штат сотрудников по
требуемым направлениям работы.
Исполком подчиняется по вертикали
вышестоящему Исполкому, а по горизонтали контролируется Народным
советом данного уровня.
Составы Верховного суда и Конституционного суда утверждаются и изменяются Высшим Народным Советом
России из кандидатов, представляемых
Всероссийским съездом судей страны.
Политическим партиям отводится
роль общественных площадок по выработке программ социально-экономического развития и подготовке политических кадров для выдвижения в органы
государственного управления.
Такая организация власти обеспечивает поиск наиболее талантливых
представителей народа, выдвигая их в
управление государством не по критерию личной преданности и богатства,
а профессионализма и справедливости».
Главное – создается динамическая
система. Депутат может быть выдвинут народом, поднимаясь все выше и
выше. Но его могут и отозвать. С любого
уровня, достигнутого им. Его непосредственные избиратели. И если он исправится, то может снова вырасти. А не
исправится – вообще вылетит из депутатов. То есть нет никакой закостеневшей
«номенклатуры». Обычные избиратели
выбирают только тех, кого знают и кого
могут контролировать. То есть депутатов местных Советов. А вот дальше местный Совет делегирует лучших в вышестоящий Совет. И он точно так же может
отозвать своих выдвиженцев, если они
плохо работают и не защищают интересы своей территории. Получается
система отбора самых выдающихся из
лучших, как бы многоступенчатое «обогащение породы». Наверх должны выйти
самые честные и компетентные. При
этом исполнительная власть полностью
зависит от законодательной – Советов.
Здесь до минимума снижаются коррупция, возможность манипуляции голосами избирателей и включается некая
защита «от дурака» – избирателя-люмпена, готового голосовать за подачки
или как Бог на душу положит. Если
какой-то пройдоха и попадет в местный Совет, то его быстро вычислят нормальные избиратели и отзовут. А чтобы
попасть в Совет города или области,
такому пройдохе придется делом доказывать, что он работает на благо сограждан. Сразу избраться в областной или
общенациональный Совет невозможно:
ты должен поработать сначала «внизу»
и быть выдвинутым компетентными коллегами на следующий уровень. Здесь
раздачей гречки бабушкам-пенсионеркам не обойдешься.
Конечно, все это возможно только при
соответствующей политической культуре широких масс народа, а также при
условии справедливого распределения
общественного продукта. Об этом и
поговорим в следующей статье «Справедливость в экономике».
Свободный Донбасс – для свободных
людей!
Ваш Павел Губарев
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Русский Харьков и фашисты

лёбывается от радости, сообщая этот факт.
Между тем вполне ясно, что эти четыре
миллионера – это четыре спекулянта,
которые нажились на народном бедствии
и на голоде, скупая вещи за бесценок и
продавая их по дорогой цене.

70 лет

1945 - 2015
Хочу ещё раз привлечь внимание моих уважаемых читателей к событиям Великой
Отечественной войны. Харьков. Немецкая оккупация. Тяжелейшие для города времена. Вместе с горожанами в захваченном
извергами городе выживает выдающийся
антрополог, специалист в области протезирования, доктор медицинских наук,
профессор Лев Петрович Николаев. И
ведёт дневник происходящего. До войны
учёный был настроен скептически к
советской власти, критиковал её и даже
подвергался репрессиям. Тем не менее не
бросил Харьков, остался в нём в качестве
«оборонца», пережил весь ужас оккупации. В дневниках профессора – отражение нашего сегодняшнего дня в зеркале
прошлого. Украинские националисты,
полицаи с их иностранными хозяевами –
гитлеровцами, голод, мародёрство «освободителей», ежедневные казни харьковчан
– всё в этих дневниках. И несокрушимая
вера в Победу России. Учёный не сдался,
не «потёк», как многие другие. Наоборот,
окончательно избавился от иллюзий
«культурного Запада», занялся подпольной деятельностью, помогал раненым и
пленным красноармейцам. Сохранилась
телеграмма товарища Сталина с личной
благодарностью Льву Николаеву за мужество. Я привожу лишь малую часть его
записей, целиком же ознакомиться с ними
можно по адресу: http://magazines.russ.ru/
sp/2010/12/ni8.html.
1 ноября. 1941. Пока не чувствуется,
чтобы жизнь восстанавливалась в городе.
Света нет, воды нет, хлеба нет. Несмотря на
приказ немцев начать торговлю, базары
совершенно пусты. Многие думают, что
советские деньги будут скоро отменены, а
к немецким деньгам относятся с большим
недоверием. Настроение в городе тревожное. На улицах довольно мало народа.
Организовалась Городская управа в
одном из зданий на Сумской улице. Очень
странно было видеть впервые после 1918
года жёлто-голубой (украинский) петлюровский флаг рядом с немецким флагом
– красным со свастикой, напоминающим
чёрного паука с распростёртыми лапками.
В управе появились «щирые украинцы»
– украинские националисты, говорящие
принципиально только по-украински и
делающие вид, что они не понимают русского языка. Откуда они взялись? Ведь это
бывшие советские люди. Очевидно, они
ловко маскировались и в течение ряда лет
надували советскую власть, прикидываясь лояльными советскими гражданами.
5 ноября. Немцы ведут себя дико. Они
отбирают картофель у тех немногочисленных торговок, которые пытаются вынести
его на базар. Поэтому базары остаются
пустыми. Непонятно, зачем это делается.
Создаётся впечатление, что немцы стремятся искусственно вызвать голод среди
населения. Но для чего это им нужно?
Вокруг Харькова, в колхозных полях,
лежит огромное количество ещё не
выкопанного картофеля: война помешала копке. Пока стоит довольно тёплая
погода, но при первых морозах картошка
погибнет. Казалось бы, что нужно срочно
организовать её копку. Население города
охотно занялось бы этой работой. Однако
немцы не только не приглашают население копать картошку, но расстреливают
тех граждан, которые пытаются что-нибудь выкопать. Странно. Упорно в голове
вертится мысль о том, что немцы хотят
вызвать голод.
8 ноября. В квартире холодно. Темно.
Тускло горит лампа. Только что был
обыск: явился немецкий унтер-офицер с
четырьмя солдатами. Спрашивал, где картофель. Зачем немцы отбирают картошку?
Ведь её так много вокруг Харькова. Стоит
только поехать и привезти!
7 декабря. Теперь мы все живём в нашей
маленькой кухне. Я сплю на раскладушке.
Ютимся около плиты. Ночью мы мёрзнем,

Дневники профессора
Л.П. Николаева

21 октября. Немецкие сводки стали что-то
очень бледными. Там имеются, например,
следующие сведения: «На донском фронте
атаки красных были отбиты румынскими
войсками». Это, по-видимому, означает,
что немцев бьют, а они кивают на румын.
Мол, не мы отступили, а наши храбрейшие союзники. Румыны всегда славились
трусостью. В данное время им приходится
воевать далеко от родины, и, вероятно,
они не испытывают при этом никакого
энтузиазма. Они чувствуют, очевидно, что
приносимые ими жертвы полезны только
для немцев.

так как на дворе стоят сильные морозы.
Невольно думаешь о наших красноармейцах. Бедные, как они страдают от холода
в окопах. Очевидно, немцы страдают ещё
сильнее, так как они носят плохие шинелишки. Но их не жалко! Чего они прилезли
к нам? Сидели бы в своей Германии. А раз
вы прилезли, господа хорошие, так попробуйте, какие у нас бывают холода в России.
9 декабря. Сегодня видел первый номер
газетки «Нова Україна». Слева на первой
странице красуется трезубец. Редактор –
Пётр Сагайдачный. В газете пишут украинские националисты, прославляют немцев и хают не только большевиков, но и
всё русское. У украинских националистов
радужные надежды на создание самостоятельной Украины. Идиоты! Они не понимают, что немцы пришли сюда не для создания независимой Украины, а для того,
чтобы покорить эту страну.
16 декабря. Сейчас в городе такая большая смертность от голода, что не успевают
изготовлять гробы и хоронить покойников. Женщина, умершая во флигеле
нашего дома 7 декабря, ещё не похоронена и лежит в своей комнате.
29 декабря. Немцы не только не снабжают Харьков продуктами, но выкачивают
всё, что можно, из обнищавшего города и
высылают в Германию. Говорят, что возобновили свою работу конфетная и пивоваренная фабрики, но население не видит
этих продуктов, они поступают к немцам.
1942 год
6 января. Воды нет. Мы пользуемся снегом, но он грязный. Мы едим на грязных
тарелках невероятно грязными руками (в
саже и копоти). Мы пали так низко, что уже
не ощущаем глубины нашего падения. Все
мысли только о еде. Мы запретили друг
другу говорить о вкусных блюдах, чтобы
не раздражать аппетит.
20 января. Выясняется, что немцы систематически осуществляют на Украине свою
политику голода. Ректор университета
проф. А.В. Желиховский сообщил мне, что
он беседовал с каким-то немецким генералом, который заявил ему, что немцы
прекрасно учитывают, что 1/3 населения
города Харькова погибнет от голода в
течение зимы 1941-1942 гг., что 1/3 жителей покинет город и распылится по сёлам,
где они будут использованы для полевых
работ, и что лишь 1/3 граждан останется
в городе, где немцы используют их труд
для нужд немецкой армии, причём часть
субъектов этой последней группы будет
послана на работу в Германию. Итак,
генерал вполне откровенно признал,
что немцы не только не снабжают город
продуктами питания, но и создают искусственный голод с целью уничтожить избыток населения.
28 июля. С 7 декабря 1941 года в Харькове издаётся на украинском языке
газетка «Нова Україна». Это орган украинских националистов в сотрудничестве с
Гестапо. Газета обливает грязью не только
всё, что имеет отношение к коммунизму
и советской власти. Она брызжет слюной

на всё русское. Величайшие гении человечества Пушкин, Достоевский, Горький
смешиваются с грязью только потому,
что они представители могучей русской
литературы. В газете сотрудничают безграмотные писаки. Например, в статье,
озаглавленной «Таємниця масонства» и
напечатанной 12 июля 1942 года, некий
Ващенко преподносит своим читателям
плоды своих бредовых откровений. Он
попутал, например, историка Тита Ливия
с римским императором Титом. В этой же
статье говорится о том, что термидорианцы были евреями... Прочтя эту статью,
мне захотелось написать в редакцию
письмо и высмеять незадачливого автора
этой статьи. Но затем я подумал, что с врагами во время войны не полемизируют. Их
бьют. Придёт время, когда все эти господа
Ващенко ответят перед советской властью. А пока пусть пишут. Чем глупее и
безграмотнее, тем лучше.
2 августа. Немцы и особенно украинские
полицейские зверски бьют военнопленных. Мой сын присутствовал, например,
при следующей сценке: полицейскому
понравилась обувь одного военнопленного. Он подходит к пленному и приказывает снять её. Пленный исполняет приказ
недостаточно быстро. Тогда полицейский
бьёт его кулаком по лицу… Немцы не терпят украинских полицейских и часто бьют
их. Конечно, украинцы сносят безропотно
эти побои. Ведь их бьют их хозяева, их
«освободители».
Сын возвращался домой в 9 часов вечера.
Вдруг на углу Лермонтовской (т.е. совсем
близко от своего дома) он слышит окрик
«Стой!». Из темноты выходит щупленький
украинский полицейский с винтовкой и
говорит: «Предъявляй пропуск или давай
300 рублей. А то отведу в комендатуру,
там дороже заплатишь». У Олика с собой
пропуска не было. Денег тоже. Он размахнулся и со всей силы дал по морде
«представителю порядка». Тот грохнулся
на землю. Затем вскочил, бросил винтовку
и побежал куда глаза глядят. Олег поднял
винтовку, поставил её к забору и быстрым
шагом дошёл до нашего дома. Говорят, что
почти все украинские полицейские занимаются подобными вымогательствами и
являются настоящими бандитами.
17 августа. Сегодня я выполнил моё первое в жизни революционное действие: я
разбросал антифашистские прокламации.
Написал я их по-немецки печатными буквами и от руки. Я призывал немецких солдат бросить оружие.
2 сентября. В газете «Нова Україна» напечатана статья, в которой восхваляется
украинский писатель Хвылевой за то,
что в довоенное время, числясь коммунистом, он печатал рассказы, в которых
исподтишка ругал и дискредитировал
советскую власть. И вот это двурушничество рассматривается как доблесть. Эта
статья наглядно доказывает, что большевики были правы, когда расстреливали
подобных типов.
6 сентября. Я прочёл в газете о том, что в
Харькове уже зарегистрировано четыре
миллионера. Корреспондент газеты зах-

26 ноября. Немцы отнюдь не сочувствуют
лозунгу самостоятельной Украины. Они
хотят, чтобы Украина была немецкой провинцией. Розовые надежды украинских
националистов постепенно рассеиваются.
2 декабря. Сын имеет возможность слушать советское радио. Он сообщил мне о
разгроме немцев под Сталинградом. Разбита их шестая армия, та самая, которая
долгое время была расположена в Харькове.
1943 год
2 января. Немец, начальник учреждения,
где служит мой сын, узнав о его болезни,
отказал выдать ему хлеб и паёк. Он заявил,
что если русский заболевает, то он выбывает на третий день из учреждения, поэтому ему ничего не полагается. У господ
фашистов трогательное отношение к
больным людям.
9 января. Олег рассказывал сегодня, что
вместе с ним служит механик Николай. Его
жену, жившую в Ростове, изнасиловали
и убили немцы при первом занятии ими
города. Когда советские войска вошли в
город, кинооператоры сняли трупы убитых, в частности труп его жены. Он увидел
свою жену на экране и поседел в течение
одного дня. Сейчас он седой, хотя он ещё
молодой человек.
28 января. Проходя мимо тюрьмы по
Совнаркомовской улице, я увидел грузовик. В нём сидели (вернее, полулежали)
около 20 арестованных. На краях грузовика сидели украинские полицейские с
ружьями. Они били прикладами по голове
арестованных, которые пытались выглянуть из грузовика и взглянуть на своих
родственников. Украинские полицейские
в зверстве перещеголяли своих немецких
собратьев.
21 апреля. Сегодня заведующий отделом просвещения управы Н.М. Мищенко
очень настойчиво предлагал мне переехать во Львов и обещал, что там о моём
материальном положении позаботится
«наукове товариство». Я отказался. Я хочу
встретить советскую власть в Харькове,
чтобы не подумали, что я бежал из этого
города.
22 июня. Вторая годовщина войны. Казённые восторги в газете «Нова Україна»! А
чему радоваться украинским националистам? Немцы расчленили Украину, отдали
Одессу румынам, а сами превратили остаток Украины в немецкую провинцию с гауляйтером Кохом во главе. Как мы далеки
от самостийной Украины, о которой мечтали эти господа. Нужно быть очень наивным, чтобы верить в то, что немцы миллионами немецких трупов усеяли нашу
Украину лишь для того, чтобы учредить
«самостийну Украину» с украинским правительством во главе. Вот дурни.
***
Нынче по Харькову снова бродит нацистская мразь. Подняли головы фашистские
недобитки, повылазили из схронов внучки
украинствующих людоедов. Ничего. Профессор Л.П. Николаев дождался освобождения, и мы свою задачу знаем. Наше дело
правое, мы победим.
Дмитрий Ди
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Белая книга развала
Дмитрий Ди
Прожив немалую часть жизни
в УССР, вскоре
после преступного
разделения моей
Родины в 91-м году
я уехал в Россию и
достаточно долго
п р ож и л та м . Я
хорошо помню советский период Украины. Это была прекрасная страна, где
даже с моим юношеским максимализмом было достаточно неплохо.
Конечно, мятежный дух мой периодически восставал против угрюмого чиновничества, против заметных признаков
бардака, против армейской деревянщины, против партийно-комсомольских пустоглазых болтунов и прочей
лебеды. Однако прелесть в том, что все
эти неприятные элементы советской
реальности легко компенсировались
наличием их противоположностей.
В трудную минуту можно было найти
отзывчивого кабинетчика, просто по-человечески изложив свою проблему. И
вполне реально было получить помощь
просто «за спасибо». Армейское дуболомство отдельных персоналий сглаживалось вменяемыми командирами
(которых было большинство) и поддержкой сослуживцев. А присутствие
псевдоидейных карьеристов-пустобрехов компенсировалось огромным количеством действительно интересных,
ярких людей. Легендарные уже нынче
качества советских людей, как то: открытость, искренность, любознательность,
доверчивость и доброжелательность
тоже сильно влияли на общую моральную обстановку. Советские люди по сути
были одной огромной семьёй. И именно
благодаря таким отношениям сумели
добиться очень многого. И добились
бы ещё большего, несмотря на бешеное
сопротивление заклятых друзей.

Рыба гниёт с головы, и это закон природы. Мерзавец предатель Горбачёв и
алкоголик-либераст Ельцин со своей
сворой прикормленных хапуг делали
всё, чтоб большая страна превратилось
в рваное одеяло, покрывающее нищие
земли. Мы все пережили эти страшные
времена, годы «плохих новостей». Пережили, да. Каждому есть что рассказать.
Уже в середине девяностых, проживая
в России, я тем не менее часто навещал
родных в Донецке. Год за годом совершенно очевидно складывалась для меня
картина разностности происходящих
действий по разные стороны границы,
проведенной между «незалежной» и РФ.
Ростов-на-Дону – город, по многим параметрам идентичный нашей горняцкой
столице, уже начал подниматься. Несмотря на бесконечный экономический и
политический кризис, оживало производство: Вертолётка, комбайновый, с-х
комбинаты, строительство – всё восставало из пепла. Оживала торговля, строились торговые центры. Даже страшный
кризис 98-го года, которому многие
«политолухи» предсказывали роль контрольного выстрела для российского
государства, был преодолён куда как
легче ожидаемой катастрофы. Тогда же я
и начал отслеживать временное различие, выражавшееся в отставании, между
Украиной и Россией. Сперва почти
рядом, потом год, три, пять и далее.
Люди старшего возраста прекрасно
помнят, что в советские времена Донецк
был значительно богаче и обеспеченней Ростова. Под универмагом «Белый
лебедь» с утра выстраивались автобусы
с ростовскими номерами: сюда привозили ростовчан на шоппинг за дефицитом, которого в их области отродясь не
видывали. Сейчас уж мало кто об этом
вспомнит, зато ростовчане прекрасно
помнят, как всё перевернулось и уже в
90-е рынок на Соборной был наполнен
миловидными хохлушками, продаю-

щими контрабандную колбасу по демпинговым ценам.
Но это лишь сравнение. Суть общего
процесса понятна каждому – Украина
была создана исключительно с целью
снятия оставшихся после развала сливок и дальнейшей утилизации её как
индустриального государства. Западу
нигде и никогда не нужны были конкуренты. Мощная советская промышленность, оставшаяся как наследство в алчных ручонках кравчуково-кучмовской
партократии, быстро перекочевала в
активы быстро зарождающихся кланов.
А что не съели, то понадкусывали. «Верные американские и европейские друзья» украинского народа рукопожатно
улыбались, глядя на тотальное уничтожение предприятий. На металлолом,
под нож, в пыль. В первую очередь это
касалось градообразующих предприятий. Этому процессу особенно радовались бандеровские недобитки и
прочие адепты мазепианства. Им уже
разъяснили, что светлое будущее Украины – поле рапса, глинобитное одноэтажное строение и несколько вишен
возле него, огороженных заборчиком,
что и есть цель всякого украинца на все
времена.
Донбассу – особое внимание. Когда-то
дедушка Ленин совершил крайне сомнительный акт, насильно ввергнув промышленный Донбасс в пределы украинских полей и огородов, объясняя это
единственной целью разбавить популяцию миллионов гречкосеев стопроцентным рабочим пролетариатом. Парни
шахтёрского края были решительно
против, но админресурс был целиком у
Ильича. Страну нужно было индустриализировать, и единственным источником реализации этой идеи для Украины
был Донбасс. В общем, нас отдали на
съедение.
С тех пор укры нас и не любят. «Уничтожить Донбасс» – один из самых амбициозных, ещё довоенный (1941) лозунг
бандеровщины. Уничтожить в прямом
смысле. Весь наш край должен был

быть сметен с лица Земли. Часть населения должна была быть возвращена
к сельскому хозяйству, а оставшиеся
излишки принуждены к переселению
за пределы «незалежной. Ну и конечно,
сразу после Развала весь этот дремучий
бред стал реализовываться в полной
мере. Тихой сапой выводились из производственных циклов предприятия,
после распила в металлолом станков
и оборудования превращаясь в склады
для хлама (в первую очередь это касалось предприятий союзного значения).
Следующая волна накрыла шахты,
энергетические компании. Жирные
куски были поделены между кланами,
на них быстрой плесенью проросли
«эффективные менеджеры» и прочие
упыри. Лишнее разворовали и сбросили в утиль, приведя в полную негодность.
Прошло буквально несколько лет, и
образ рабочего города изменился. Его
основным содержимым стал офисный
планктон и купи-продайки. Квалифицированные инженеры превратились
в сторожей и грузчиков, представители
рабочих династий в лучшем случае
отправились чинить иномарки. Прервался естественный процесс передачи
производственного опыта от старшего
поколения младшему.
Я совершенно уверен, что придёт день,
когда предателям Донбасса, ворам,
разрушившим потенциал края, придётся отвечать за свои деяния. Будет
составлена Белая книга, в которой
будет построчно описан весь ущерб,
нанесённый Донбассу во время многолетней украинской оккупации, равно
как и от военных действий, начатых
хунтой. Придёт день, и они расплатятся.
За каждый завод, за каждого человека,
за каждую разрушенную жизнь. У таких
преступлений нет срока давности. Нет
ни одной организации или персоны,
какой бы высочайший чин она не занимала, которая может сказать: «Прощаю,
забудем об этом…» Это дело многих
лет, но мы своего добьемся. Нельзя
просто так взять и ограбить Донбасс.

Депутат Алла Бархатнова встретилась с вынужденными переселенцами
Елена Перова
21 января 2015 года состоялась встреча
депутата Народного Совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Аллы Бархатновой с вынужденными переселенцами,
которые проживают в пансионате «Шахтерские Зори». Среди присутствующих
были члены семей, чьи отцы, мужья,
братья и сыновья отдали свои жизни
за независимость Донецкой Народной
Республики. Многие семьи ополченцев, лишившись кормильца, остались
без средств к существованию, поэтому
государство обязано взять на себя груз
ответственности за социальную защищенность семей героев. Социальная
защита таких семей в период становления Республики – это всенародное дело,
а общественные организации, которые
осуществляют гуманитарную помощь,
вправе рассчитывать на всестороннюю
поддержку государства и общества.
«Мы потеряли самое дорогое, что у нас
было. Наши мужчины ушли на войну не

помощи. Для каждого члена семьи были
собраны продуктовые и гигиенические
наборы. Гуманитарная программа будет
длиться в течение месяца, чтобы ни одна
семья героев ДНР не осталась без внимания.

за деньгами, а для того чтобы защитить свою землю. Мы очень гордимся
своими близкими и хотим верить, что
они погибли не зря», – сказала Елена Солдатова, председатель Союза матерей и
вдов погибших ополченцев.
Усилиями депутатов Общественного

движения «Свободный Донбасс», при
содействии председателя Народного
Совета ДНР Дениса Пушилина была
организована программа по оказанию
гуманитарной помощи. Депутатами и их
командами была проведена масштабная
работа по сбору информации о семьях,
попадающих в программу оказания

«Наша задача как представителей государства – показать этим семьям, что
они не забыты, что мы помним о них,
что мы и в дальнейшем будем продолжать работу по оказанию помощи. Они
также нуждаются в психологической
поддержке и социальной адаптации. У
каждой семьи есть своя печальная история, которой они хотят поделиться.
Сегодня я призвала их быть сильными,
помогать друг другу и с пониманием
относиться к тому, что наша Республика находится в трудном экономическом положении. И несмотря на
это, руководство Республики находит
возможность оказать помощь этим
семьям», – заявила депутат Народного
Совета ДНР от фракции «Свободный
Донбасс» Алла Бархатнова.
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Первая Стена
26 января 2014-го, два года назад,
состоялось первое массовое выступление дончан против распространяющейся бандеровщины. В Киеве
вовсю скакал Майдан, в оккупированных укронацистами городах валили
памятники создателю Украины и
вож дю пролетариата, в Донецке
активно велись работы по завариванию местного Майдана силами местных заукров и «поездов дружбы». В
эти дни мы празднуем первое активное проявление воли наших городов.
Никакой организации на тот момент,
конечно, не было. Люди пришли к ОГА.
В толпе сновали провокаторы, расхаживали «титушки», мелькали ряженые.
«Лукьяновский» горсовет выражал
озабоченность. Из окон недоумённо
выглядывали бритые щёчки, обрамлённые дорогими галстуками. А руководство правосеков уже дало указание своим упоротым «прощупать» ОГА
на возможность захвата. Здание охраняют «афганцы» и «Беркут». И среди
них – множество обычных горожан,
пришедших оказать поддержку в случае попытки штурма.
Совсем скоро обладминистрация
предаст Донбасс и ляжет под хунту, и
тогда уже самим дончанам придётся
штурмовать эту «крепость». 1 марта
2014 года автор вместе с Павлом Губаревым и ещё несколькими патриотами
при поддержке огромного количества
собравшихся горожан ненадолго прорвались внутрь здания. На тот момент
оно уже выглядело совсем иначе,
чем 26 января: заваренные наглухо
боковые входы, стальные решётки на
центральном, бронированные перегородки на этажах. Отряды «титух» и
прочих «спортсменов» с битами внутри, вооружённые люди в штатском,
ряды милиции. Тогда мы прошли этот
тяжёлый экзамен, не отступив, как это
случилось во многих других городах.

Но и эта дата навсегда останется в
нашей памяти как предвестник Русской весны. Низкий пок лон всем
людям, которые в тот морозный день
не остались равнодушными, не провалялись на диванах перед телевизорами, не нашли себе причину занятости, но собрались вместе и дали явно
понять, что у Донбасса есть кое-что за
душой.
Ничего ещё не закончено. Вот и сегодня,
на двухлетний юбилей этого события,
враги Донбасса напомнили о себе, и
я совершенно уверен, что дата была
выбрана не случайно. Около четырёх
утра на площади Ленина прогремел
сильный взрыв. Взрывное устройство
сработало прямо под ногами монумента, с тыльной стороны памятника,
сорвав декоративную обкладку. Сам
Ильич не пострадал, устояв на своём
месте.
Конечно, в связи с этим каждому
жителю города хочется задать соответствующим руководителям силовых

ведомств вопросы. Например, комендантский час касается только законопослушных граждан или есть ещё
какие категории, подпадающие под
его действие? Чем занимаются полиция и МВД, если ночью на хорошо
освещенную центральную площадь
можно прийти и установить мину? А
охраняет ли нас вообще хоть кто-нибудь? А если у соответствующих министерств нет ресурсов/опыта/желания, может, уже действительно пора
создавать добровольные народные
дружины по поддержанию порядка в
населённых пунктах Донбасса? МВД
проводит регистрацию оружия среди
граждан. Если человек не наркоман,
не алкоголик или шпана, не страдает
психическими болезнями и не враг
Республики, то по достижении ответственного возраста вполне может владеть огнестрельным оружием, в том
числе и боевым. И таких регистраций
проведено достаточно много. Соответственно тоже возникает вопрос: для
каких целей это оружие регистрируется? Для охоты на голубей? Для укра-

Депутаты совершили обряд омовения
в день Крещения
19 января Русская Православная Церковь
празднует один из важнейших праздников – Крещение Господне. Старинная
традиция купания в проруби вызывает
живой отклик у каждого русского православного человека. Великое освящение
воды происходит во всех православных
Храмах.
Приобщиться к обряду стараются все,
ведь считается, что вода в этот день приобретает особые свойства, а купальщики,
преодолевая свой страх перед ледяной
водой, получают заряд здоровья, энергии и положительных эмоций на весь год.
Депутаты Народного Совета от фракции
«Свободный Донбасс» также приняли
решение окунуться в прорубь. Для крещенского заплыва на втором городском
ставке собрались жители Донецка, к
ним присоединились депутаты Евгений Орлов, Мирослав Руденко, Андрей
Мирошниченко и Юрий Леонов. К празднованию приобщились сотрудники Военизированного горноспасательного

шения стен в квартирах и повышения
чувства собственной значимости? Для
возможной партизанской войны «в
случае чего»? Извините, я не верю в
эффективность партизанских движений с заранее составленными адресными списками. Недоверчив, да.
Как по мне, оружие можно и нужно
регистрировать исключительно в тех
случаях, когда его владелец заявляет
себя и в дальнейшем будет добросовестным участником народных дружин и как минимум дважды в неделю
выходит на дежурства и обходы. С вот
этим самым своим оружием в руках.
Совместно с правоохранителями,
армейцами, ополченцами. Вот тогда,
уверен, подобным терактам места на
Донбассе не будет.
Ну и конечно, очень ждём отчёта тех
ответственных лиц, «ответственность»
которых означает именно ответственность, а не размер пришитого погона.
Дмитрий Ди
отряда МЧС ДНР и сотрудники Управления жилищного хозяйства г. Донецка.
«Купание в Крещение – это не просто
обряд или традиция. Это возможность
заглянуть глубоко внутрь себя, услышать свою совесть и еще раз оценить
свои поступки. Когда совершаешь обряд
омовения в день Крещения, очень важно
получить ощущение чистоты не только
в физическом отношении, но и в духовном: почувствовать чистоту мыслей,
чувств, отношений с близкими», - сказал
Мирослав Руденко, после того как окунулся в прорубь.
Праздник Крещения прошел с размахом.
Приобщиться к обряду омовения имел
возможность любой желающий, после
чего всех гостей ждал самовар на дровах
с травяным чаем. Кроме того, по инициативе депутата Народного Совета Мирошниченко Андрея был приглашен Театр
цыганской песни Луизы Жемчужной.
«Поздравляю всех православных христиан с Праздником Крещения и желаю
вам здоровья и счастья! Как говорится, в
здоровом теле – здоровый дух!», – такими
словами подытожил свое купание депутат от фракции «Свободный Донбасс»
Андрей Мирошниченко.

Ваш мобильный оператор «Феникс»
Виктория Любимова
Республиканский оператор мобильной связи «Феникс» заботится о своих
абонентах и делает все для вашего
удобства. С 15 января для жителей
Республики стали доступны звонки
в Российскую Федерацию. Для этого
н е о бход и м о п од к л юч и ть ус л у г у
«Звонки в Россию» и осуществить
звонок. Стоимость одной минуты
разговора составляет 5 рублей. На
сегодняшний день это минимальная
оплата по сравнению с другими операторами.

В связи появлением этой услуги создан
специальный центр обработки звонков –
call-центр, который работает по всей
территории ДНР. Здесь вы можете получить подробную информацию по всем
видам услуг компании: по звонкам в Россию, пополнению счета, действующим
тарифам, подключению к сети интернет или если возникли какие-либо проблемы с качеством связи. Чтобы задать
все интересующие вопросы, набирайте
номер 411 и общайтесь с оператором.
Если вы еще не стали абонентом
нашего мобильного оператора, то при-

обретайте стартовые пакеты в любом
отделении «Почты Донбасса». При
покупке необходимо предъявить оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность (паспорт и ИНН). На
один паспорт и ИНН вы можете приобрести до 5 sim-карт «Феникс». Стоимость стартового пакета составляет
120 рублей.
Так как бесплатное тестирование связи
завершено, с 1 января 2016 года ежемесячно взымается абонплата за предоставленные услуги. Пополнить счет
вы можете в любом отделении почты

на сумму от 50 рублей. Проверить
состояние вашего мобильного счета
можете по номеру 401.
Более подробная информация – на официальном сайте мобильного оператора: phoenix-dnr.ru.
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Зрада – это почти пэрэмога
Игорь Карамазов
В прошлом году из-под пера одного
укропофила вышел «бестселлер»
«Аэропорт» (на мове, наверное, «Літакопірт» либо «Літакогнэздылыще»).
Это не сиквел знаменитого романа
Артура Хейли, а сага о неких роботах,
созданных на биологической основе
и прозванных в свидомом медийном
пространстве «кіборгами». В общем,
о вооруженных бандитах, вторгнувшихся на территорию режимного
предприятия «Донецкий аэропорт»
и решивших неизвестно от кого его
защищать. Так появилась «байка про
хероев» (на мове – «легенда про кіборгів»). А Петру Вальцману его личная
Белка подсказала, что знаменитый
голливудский режиссер Мэл Гибсон
должен снять фильм про этих самых
«киборгов». Правда, грошей в силу
своей природной скупости Петро не
предоставил, и тема повисла. Но не
беда. Через лет этак двадцать из чекистских казематов выйдет не такой
знаменитый, как Гибсон, но уже всемирно известный режиссер О. Сенцов,
способный за 10 тысяч баксов снять
любой блокбастер. А ведь прошел
ровно год, как закончилась «киборгиада» в Донецком аэропорту.
В августе 2014 года «самая мощная армия Вселенной» в силу своей
несусветной «боесдатности» (очень
точный термин: от «бой» и «сдаться»)
была разгромлена во всех секторах.
Но если поражения под Изварино и
Саур-Могилой как-то удалось замол-

чать, то Иловайский «котел» спрятать было уже невозможно. Депутаты
«юльки» Соболев и Сенченко сгоношили парламентскую следственную
комиссию, а непосредственно пострадавшие раненые в дупу Ярош и Сэмэнченко требовали отдать под суд
Гелетея и Муженко. Короче, допэрэмогалыся. Лишились Крыма, флота, авиации. Неся такие потери, за которыми
не поспевают очередные могилизации, просто необходимо было придумать миф о «непобедимых киборгах»,
удерживающих один этаж в ДАП. Тем
более что количество живых дебилов
на один квадратный километр, способных поверить в эту чушь, выше, чем
где-либо в мире. Один свидомый на
всю голову укростратег сравнил ДАП с
Брестской крепостью. Он написал, что
«гробики» (слово «киборг» наоборот)
не позволили «армии агрессора» продвигаться к Киеву. Если бы «экспэрд»
изучал историю, а не придумывал ее,
то знал бы, что немцы, оставив у ворот
крепости штурмовые отряды, обошли
ее и пошли дальше на Москву. А особо
любознательным и одаренным следовало бы посмотреть на глобус Украины: через Чернигов можно попасть в
Киев за несколько часов, не озадачиваясь возведением мостов и понтонных переправ.

Новороссии и подразделений «Спарта» и «Сомали».
«Киборги» же на территории
аэропорта были обнаружены
только в утилизированном
виде. Тем не менее на следующий день латентный алкаш
в тельняшке А. Лысенко сообщил, что «киборги» остаются
в аэропорту и им направляются грузы с б/к и продовольствием. Ну тут как посмотреть. Пока над ними завалы
не разобрали, вроде бы оставались. А когда 18 января другой недоумок (советник Вальцмана) Бирюков сообщил,
что в район аэропорта прибыл лично Муженко и призвал идти
на Донецк, за «роботов» стало совсем
тревожно. Сразу же после его отъезда ополченцы взяли еще и Пески.
Бирюков продолжал же утверждать,
что ситуация под полным контролем.
Судя по всему, ополченцы применяли в районе аэропорта «секретное
оружие» – некое электромагнитное
устройство, выводящее из строя все
фотоаппараты и мобильные телефоны
в зоне прямой видимости. Поэтому
невозможно было приложить фотоили видеодоказательства здобуткив
и пэрэмог.

К 16 января 2015 года «киборгов»,
кто уцелел под рухнувшим перекрытием терминала, вышвырнули из
аэропорта, по всему миру прошел
репортаж Lifenews, где над зданием
терминала развеваются флаги ДНР,

И уже 19 января МИД Укрруины обратился с просьбой к МИД РФ о встрече с
целью имплементировать некоторые
положения первых Минских соглашений. Но поздно: вокруг Дебальцево
уже сжималось кольцо окружения.

Несмотря на ранения самых чувствительных мест, заслуженные «ветераны» просекли это одними из первых. Ярош прострелил себе второе
полудупие и уехал в Днепропетровск
лечиться и вышивать бисером. Сэмэнченко съездил к побратимам в Логвиново, после чего заявил, что поселок находится под полным контролем
ВСУ, но выйти оттуда смогут не только
лишь все. В отличие от Яроша он не
стал насиловать свою продырявленную (в хорошем смысле этого слова)
дупу, а просто крепко приложился
бестолковкой о приборную панель
джипа и свинтил в Киев критиковать
руководство «АТО» в своем Фейсбуке.
Ос тальным, вк лючая «киборгов»,
повезло меньше. И вот здесь стало
понятно, что Зрада – это пэрэмога, не
состоявшаяся из-за «клятых москалей».

Официальный комментарий
Мирослава Руденко для украинских вандалов
Демонтаж герба СССР со щита монумента «Родина-мать» в Киеве – очередная гримаса декоммунизации по-украински.
Интересна даже сама фигура озвучившего эту новость директора Института национальной памяти Владимира
Вятровича. Вятрович – известный
СБУшный фальсификатор. Именно он в
свое время приложил руку к проходившим на государственном уровне кампаниям по популяризации «подвигов»
вояк УПА. Тот же Вятрович причастен
и к организованной СБУ при Ющенко
всеукраинской фотовыставке, посвященной так называемому «голодомору» 1930-х, которая при ближайшем
рассмотрении оказалась составленной из фальсифицированных снимков
голодающих крестьян русского Поволжья начала 1920-х годов.
Но все эти национально озабоченные
деятели на самом деле сильно не дорабатывают в деле декоммунизации.
Ведь Украина, подобно лоскутному

одеялу, все еще содержит в себе слишком много кусков разнородной по
своей истории и культуре территории
с таким же пестрым по своему этническому составу населением, которые
достались ей от «советской империи».
Настоящим патриотам Украины следует признать, что первый факт реальной декоммунизации XXI века – это
возвращение Крыма, подаренного
Украине в 1954 году коммунистом Хрущевым, в состав России. Но это только
первый робкий шажочек, на котором
нельзя останавливаться. Призываю
«свидомых» государственных мужей
быть пос ледовательными в деле
декоммунизации.

А если продолжить декоммунизацию,
то от нынешней Украины вообще
останется узкая полоска в районе
реки Збруч, на которой только самые
«сознательные украинцы» по старой
доброй традиции продолжат между
собой завзятую борьбу за булаву, опираясь на предания о «славной» истории эфемерных «украинских империй»
эпохи Гражданской войны – УНР периода Центральной Рады и Директории,
гетманата Скоропадского, ЗУНР Петрушевича.

Итак, накидаем план-минимум. Перво-наперво – вернем Закарпатье преемникам государства Чехословакия,
кому именно – пускай там чехи со словаками и венграми сами разберутся.
Черновцы и Бессарабия пригодятся
европейской Румынии. Галичина и
Волынь, бессовестно похищенные

И, наконец, хотелось бы добавить
комментарий по поводу сегодняшних событий, связанных с неудачной попыткой подрыва памятника
Ленину в Донецке. Избранный «метод
декоммунизации» был бы признан
незаконным в любой стране мира. И
даже если украинская власть считает

ЛЕНИНСКАЯ ВЫШИВАНКА
Тем временем в Киеве...
Заскучали по Ленину

«кровавым тираном» Сталиным по
пакту Молотова-Риббентропа, просто обязаны воротиться к нынешней
доброй соседке Украины – Польше.

Донбасс украинской территорией, то
возникает вопрос – где в законодательстве Украины прописаны подобные методы? Ответ вряд ли поступит,
поскольку все происходит, как всегда,
анонимно. Так же было и в случае
подрыва ЛЭП в Херсонской области.
Получается, что под покровительством украинской власти процветает
анонимный терроризм!
Мирослав Руденко,
депутат Народного Совета ДНР,
фракция «Свободный Донбасс»
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Как не упасть и не замерзнуть

Махинации с оформлением пенсий

Специфическая зимняя погода приносит людям немало проблем, связанных с зимним травматизмом.
За последние выходные в Донецке
зафиксировано 130 случаев зимнего
травматизма, в том числе 5 – у детей.

Уважаемые пенсионеры Донецкой
Народной Республики, после того
как Украина перестала выплачивать
законные пенсии на нашей территории, то и дело стали встречаться
объявления: «Оформим пенсию».
Призываем вас быть осторожными и
избегать контактов по таким объявлениям. Потому что распространяют их
мошенники, целью которых является
не оказание вам помощи, а в первую
очередь личная нажива. Мошенники
входят к вам в доверие, обещают
оформить все документы и пенсионную карточку, а за свои услуги берут
немалую сумму денег.

Падайте правильно
Заледеневшие и покрытые льдом тропинки – нешуточная опасность для
пешеходов. Поскольку песком тротуары посыпают не везде и не всегда, в
гололедицу нужно в первую очередь
надеяться на себя. Для начала выберите «правильную» зимнюю обувь:
на скользких поверхностях большей устойчивостью обладает обувь
на рифленой подошве с широкими
бороздами. Не носите зимой сапоги
на высоких каблуках. Медицинский
пластырь, наклеенный на подошву, не
поможет. Самым простым выходом из
ситуации станет клей «Момент». Нанесите его тонким слоем в нескольких
местах на подошву, после чего быстро
присыпьте песком, пока к лей не
высох. Такой защитный слой держится
1-3 дня, затем по мере необходимости обновите его. Такие «ледоступы»
можно изготовить и приклеив к подошве кусочки наждачной бумаги.
Пожилым людям советую пересидеть
гололедицу дома и не выходить на
улицу без особой надобности. Либо
ходить парами или носить с собой
трость с резиновым наконечником,
которая поможет сохранить равновесие. Выходите на улицу в светлое
время суток и лучше заранее, чтобы не
торопиться.
Но если эти меры не уберегли вас,
вы поскользнулись и потеряли равновесие, при падении согните ноги
в коленях и сгруппируйтесь. Старайтесь падать не плашмя, а на бок, а
затем перекатитесь на спину. Падение
плашмя на спину может серьезно травмировать позвоночник и затылочную
часть головы. После такого падения,
даже если все вроде бы в порядке и
головная боль отступила, все равно
нужно показаться врачу. А уж если
чувствуете боль или видите посинение
на коже, тогда срочно в травмпункт!
В данном случае время не лечит, а
только приближает нежелательные
осложнения.
И все же старайтесь обходить заледеневшие участки тротуаров по земле
или по песку: это куда безопаснее.

тем, чтобы каждые полчаса он возвращался домой, чтобы согреться.
Первая помощь при обморожениях
Она состоит в согревании и восстановлении кровообращения в пораженных
холодом тканях и предупреждении
проникновения в них инфекции. Поэтому вначале доставьте пострадавшего в ближайшее теплое помещение
и снимите с него промерзшую обувь
и одежду. При легком обморожении
поврежденные участки согрейте до
покраснения с помощью дыхания,
теплых рук или массажа в виде растирания шерстяной тканью, а затем наложите на них ватно-марлевую повязку.
При тяжелом обморожении сразу
наложите на пораженные участки тела
теплоизолирующую повязку: слой
марли, толстый слой ваты, вновь слой
марли, а сверху клеенку или прорезиненную ткань. Пораженные конечности зафиксируйте с помощью подручных средств (дощечки, куска картона),
наложив и прибинтовав их поверх
повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать
ватник, фуфайку, одежду из шерстяной
ткани. Затем срочно вызовите «скорую». Также пострадавшего можно
напоить горячим чаем, а при необходимости дать таблетку аспирина (или
анальгина) или 2 таблетки «Но-шпы»
(папаверина).
Чтобы не занести инфекцию, не растирайте обмороженные участки тела
снегом. Не отогревайте их с помощью
горячей грелки и других источников
тепла и не обрабатывайте маслом,
жиром, спиртом.

Не мерзните
В сильные морозы можно получить
и такую распространенную зимнюю
травму, как обморожение. К таким
травмам приводит ношение тесной
и влажной одежды и обуви, сильное
физическое переутомление, длительное неподвижное положение тела,
ослабленный иммунитет, потливость
ног, хронические заболевания сосудов ног и сердца и другие причины.
Согласно статистике, нередко к тяжелым обморожениям, приведшим к
ампутации конечностей, приводит
состояние сильного алкогольного
опьянения.

Некоторые правила, позволяющие
избежать переохлаждений и обморожений
• Зимой носите свободную одежду,
которая не мешает нормальной циркуляции крови. Полезнее всего одеваться по принципу «капусты»: чтобы
между слоями одежды находились
прослойки воздуха, удерживающие
тепло.
• Перед выходом на улицу не мочите
кожу и не мойте волосы.
• В холодную ветреную погоду перед
выходом на улицу открытые участки
тела смажьте жирным кремом.
• Прячьтесь от ветра, так вероятность
получить обморожение ниже.
• В мороз не носите металлические (в
т.ч. золотые и серебряные) украшения:
металл на морозе остывает быстро, а
кольца на пальцах затрудняют циркуляцию крови.
• Никогда не пейте спиртного перед
выходом на мороз: алкоголь лишь создает иллюзию согревания, а на самом
деле вызывает большую теплопотерю.
В придачу «принявший сто грамм для
сугрева» не способен сконцентрировать внимание на первых признаках
обморожения. Примерно так же действует на морозе и табакокурение:
согревая лицо и носоглотку, оно ослабляет периферийную циркуляцию
крови и делает конечности уязвимыми
для холода.

Помните, что теплорегуляция детского организма еще не полностью
налажена, а у пожилых людей и при
некоторых заболеваниях она бывает
нарушена, поэтому эти люди более
подвержены переохлаждению и обморожениям. Учитывайте это. К примеру,
отпуская ребенка гулять, следите за

Наконец, помните, что лучший способ
выйти из неприятного положения – не
попадать в него. Поэтому в сильный
мороз без особой надобности не выходите из дома.
Роман Бондаренко,
заведующий травматологическим
отделением КУ ЦГКБ №9 г. Донецка

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33

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

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

К сожалению, нередки случаи, когда
эти люди не могут выполнить своих
обязательств перед вами. Проходят
месяцы, а законной пенсии с Украины
как не было, так и нет. При этом те, кто
взял с вас деньги, либо избегают контактов с вами, либо «кормят обещаниями завтрашнего дня», либо вообще
исчезают со связи. Чаще всего это
происходит потому, что при оформлении пенсии используется не законный порядок, а «левые схемы» через
каких-то знакомых в государственных
фондах. Ваши документы проходят
процедуру оформления через «заднее
крыльцо», где государственные служащие действуют не как специалисты,
ответственные за выполнение своей
работы, а как частные лица за дополнительную плату за ваш счет. При этом
задействуются целые цепочки таких
«специалистов», которые не против подзаработать, но официально
не нести никакой ответственности.
Отсюда и довольно круглые суммы за
такие услуги. А поскольку ответственности нет, то можно присвоить ваши
деньги, а обязательство оформить
документы просто игнорировать. Процедура все равно «левая», значит, и
отвечать некому!

Объявления:
Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Уголь всех марок. Доставка от пяти
мешков. Тел.: (050) 477-12-58.
Центр выдачи всех видов документов. Нотариус.
Паспорт, з/паспорт, инн, справка
переселенца, пропуск, св-во о рождении/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др.
Ул. Университетская, 28. Тел.: (095)
010-79-26

Чтобы не попасть в подобную неприятную историю, необходимо знать
законную процедуру. Для оформления пенсии вам нужно самостоятельно выехать на территорию
Украины и официально обратиться
в Пенсионный фонд, где специалисты дадут вам официальное разъяснение по прохождению всех инстанций. Если вам по какой-то причине
неудобно заниматься оформлением
пенсии самим, вы можете доверить
это другому человеку. Но все равно
вам придется выехать на Украину и
обратиться в нотариальную контору,
где будет произведено оформление
доверенности и выданы ее нотариально заверенные копии. Необходимо присутствовать лично при
выписке доверенности, имея при себе
паспорт и идентификационный код, с
этими же документами должен присутствовать и человек, на которого
вы эту доверенность оформляете. И
только после того, как все документы
прошли проверку и получена нотариально заверенная доверенность,
в которой прописаны полномочия
лица, на которое вы эту доверенность
оформили, а также ответственность
за неисполнение обязательств, вы
можете быть спокойными. Поскольку
в случае неисполнения обязательств
вы всегда вправе обратиться в правоохранительные органы для защиты
своих прав.
Если же по неосмотрительности вы
уже передали кому-то деньги, не
заручившись нотариальной доверенностью, а пенсионные банковские
карточки так и не получили, срочно
обращайтесь в свой районный отдел
полиции за помощью правоохранительных органов.
Софья Морозова

редакции от 09.01.2013г., рег. №
12661050037028561 считать недействительным.
● ООО «КОМПАНИЯ «УКПРОМ-ПОСТАЧ»», идентификац. код 33571575,
сообщает о смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР, 83001, Донецк,
Ворошиловский р-н, пр.25-летия
РККА, 18.
● ООО «АГРОТРЕЙД Б.П.К..», идентификац. код 50007359, сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии
могут быть предъявлены в течение
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83062,
Донецк, пр. Ленинский, 4а.

● Утерянный Устав ООО «АЛМА-ТРАНС»,
идентификац. код 37296802, в
редакции от 25.10.2010 г., рег. №
12661050001037246, считать недействительным.

● ООО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», идентификац. код 50003710, сообщает
о ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х месяцев по адресу: ДНР,
83017, Донецк, ул. Овнатаняна, 4.

● ООО «ЛЕВАНТ-ДОНЕЦК», идентификац. код 35951563, сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии
могут быть предъявлены в течение
2-х месяцев по адресу: ДНР, 83017,
Донецк, бул. Шевченко, д.29.

● ООО «ДОНУГОЛЬ», идентификац.
код 50000547, сообщает об изменении юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский р-н, ул. 50-й Гвардейской
дивизии, д.20а, кв.30.

● ООО «АСК ТОФИ», идентификац. код
50014062, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83017,
Донецк, Калининский р-н, ул. Овнатаняна, 4.

● ООО «ДОНЛОГИСТИК», идентификац.
код 38845482, сообщает об изменении юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83045, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Куйбышева, 34.

● ООО «МЕГАСТОУН», идентификац. код
39241556, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83001,
Донецк, Ворошиловский р-н, пл.
Коммунаров, 1.

● Утерянный Устав ООО «СОЛИВЕР»,
идентификац. код 39662898,
в редакции от 23.04.2015 г., рег.
№ 10681050003038964, считать недействительным и сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
86117, Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Титова, 6.

● ООО «БФ-УСПЕХ», идентификац. код
50014083, сообщает об изменении
юридического адреса. Новый адрес:
ДНР, 83015, г. Донецк, Калининский
р-н, пр. Мира, 13.
● Утерянный устав ООО «СЕВЕРНОЕ»,
идентификац. код 32541272 в

● ООО «МЕГАСЕРВИС», идентификац.
код 32389525, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83001, Донецк, Ворошиловский р-н,
ул. Артема, 80а.
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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

Продолжительность - 1.10 ч.
Театральная гостиная

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

7 февраля Воскресенье 14:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
Робер Тома
триллер в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

31 января Воскресенье 14:00
Премьера!
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Стоимость: 200, 240, 280 руб..
6 февраля Суббота 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
П. Чайковский
Опера в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

30 января Суббота 14:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
по роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

30 января Суббота 15:00
ВЕСЕЛЬЕ ГАРАНТИРУЕМ!
Шоу-группа
«Два с половиной кума»
Веселое и зажигательное шоу

31 января Воскресенье 14:00
ЖЕНИТЬБА
Н. Гоголь
совершенно невероятное событие в 2-х
действиях
Продолжительность - 2.45 ч.

31 января Воскресенье 15:00
В МОЕЙ ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ…
АНДРЕЙ ПЕТРОВ
Музыка из к/ф «Берегись автомобиля»,
«Гараж», «Укрощение огня», «Петербургские
тайны», «Человек-амфибия», «Осенний
марафон» и др.

3 февраля Среда 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ
Л. Костенко
репетиция любви
Продолжительность - 1.20 ч.

7 февраля Воскресенье 11:00
Премьера!
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

4 февраля Четверг 17:00
Заслуженный академический ансамбль
песни и танца «ДОНБАСС»
ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ
концерт
Продолжительность - 1.30 ч.

13 февраля Суббота 14:00
КОРСАР
А. Адан
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
14 февраля Воскресенье 14:00
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
Концерт в 2-х отделениях
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

6 февраля Суббота 14:00
Премьера
ХАНУМА
А. Цагарели
музыкальная комедия-водевиль в 2-х
действиях
Продолжительность - 2.30 ч.

За полчаса до начала детских музыкальных
спектаклей - праздничное представление
у новогодней елки.

7 февраля Воскресенье 15:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...
музыкальная программа

7 февраля Воскресенье 15:00
ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ
Инструментальный ансамбль «МЕЛОДИЯ»
Дуэт баянистов «BАYAN-PARADISE»
Солисты филармонии С. Ломко, А. Парецкий, Л. Моисеева, Д. Хотеев
13 февраля Суббота 15:00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Театрализованная программа
Песни из к/ф «Обыкновенное чудо»,
«Собака на сене», «Гардемарины, вперед!»,
«Карнавал», рок-опер «Юнона и Авось»,
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и др.
1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Верстак для живописца
2. Город-металл
3. Абсолютная правда
5. Научная проба
6. Торговая аренда самолета
7. Революционер-демократ Французской
Республики
8. Личные отношения
10. Событие для галочки
11. Творческое соревнование кадров
15. Последняя буква греков
16. Доказательный факт неприсутствия
18. Чистый вес товара
19. Бесформенный организм
22. Авангардистский стиль искусства,
направленный в будущее
24. Русский женский головной убор
26. Наемный селянин
27. Наполовину легализованный пират
28. Приспособление для воспламенения
заряда
29. Бесчестное обогащение
30. Помощник священника
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мнемоника 2. Двоечник 3. Лабиринт 5. Нигилизм
6. Турникет 7. Мускатель 12. Спаситель 18. Барабашка
19. Каравелла 21. Токовище 22. Невролог 24. Застолье
25. Изваяние.

Звукозаписывающая студия ProCAT Records
любой сложности с возможностью привлечения профессиональных сессионных музыкантов.
Профессиональная студия звукозаписи
предлагает услуги профессиональным
и начинающим музыкантам и исполнителям.
Многоканальная запись, монтаж и
выравнивание партий, ручной тюнинг
вокала, сведение и мастеринг.
Кроме этого – создание аранжировок

Озвучивание рекламных роликов,
запись дикторов, наложение голоса на
готовую фонограмму (минусовку).
Рабочий процесс проводится на оборудовании высокого уровня специалистами с большим опытом работы.
Мы предлагаем индивидуальный подход. Цена проекта всегда зависит от объема и профессионализма исполнителей.
Тел.: (066) 461-73-21; (063) 753-14-71.

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

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

6 февраля Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ
Ш. Перро

КиноКультурный центр
пр. Ватутина, 35
vk.com/don_kino
Весь январь – акция «Третий – НЕ лишний»:
купи 2 билета и получи третий в подарок!
1 - 14 февраля
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Маленький Принц» (Франция,
2015)
11:55 М/ф «Альберт» (Дания, 2015)
13:20 Х/ф «Нелепая шестерка» (комедия,
США, 2015)
15:30 Х/ф «Легенда» (триллер, Франция,
2015)
17:45 Х/ф «007:Спектр» (боевик, триллер,
США, 2015)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:15 М/ф «Холодное сердце» 3D (США, 2013)
Цена билета – 100 руб.
11:55 Х/ф «Супернянь-2» (комедия, Франция, 2015)
13:15 Х/ф «Стажер» (драма, США, 2015)
15:20 Х/ф «007:Спектр» (боевик, триллер,
США, 2015)
18:00 Х/ф «Про любовь» (комедия, Россия,
2015)
Цена билета – 40 руб.
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 71

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мандолина 4. Магнетизм 8. Ломбард 9. Ниагара 10. Очередь
11. Коллоид 13. Крикет 14. Иоанн 15. Металл 16. Иордань
17. Прорубь 20. Ацетон 23. Озеро 24. Заимка 26. Коврига
27. Театрал 28. Диалект 29. Пошлина 30. Арьергард
31. Перепелка.
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31 января Воскресенье 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА
Ю. Титаров

7 февраля Воскресенье 11:00
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
Г.-Х. Андерсен
-------------------------------------------------------------

6 февраля Суббота 15:00
Знаменательные даты
ВАСИЛИЙ КАЛИННИКОВ
ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ
Муз. иллюстрация к повести А.С. Пушкина
«Метель»
Сюита «Время, вперед!»
Симфония № 1

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наследственная форма власти
4. Государство в Азии
9. Армейский поставщик
12. Поток грязи
13. Абразивный материал
14. Древнегерманская буква
15. ГСМ, бывший в употреблении
17. Важнейший элемент детской площадки
20. То, что находится между свободой и
братством
21. Потребность находиться в обществе
23. Разъяснение сложных материалов в
своем понимании
25. Мозговой центр командования
27. Кастрюля для плова
30. Мастер своего дела
31. Рыцарская арена
32. Жидкое лекарство для питья
33. Соратник по работе

30 января Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
А. Чупин

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

29 января Пятница 16:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.

30 января Суббота 14:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан
Балет в 2-х действиях
Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб..

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

32
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По горизонтали:
1. Наследственная форма власти 4. Государство в Азии 9. Армейский поставщик 12. Поток
грязи 13. Абразивный материал 14. Древнегерманская буква 15. ГСМ, бывший в
употреблении 17. Важнейший элемент детской площадки 20. То, что находится между
Если
вы сталии свидетелем
террористического
акта, диверсии
или провокации,
свободой
братством 21.
Потребность находиться
в обществе
23. Разъяснение сложных
сообщайте
на
«горячую
линию»
Министерства
государственной
безопасности
ДНР: для плова
материалов в своем понимании 25. Мозговой центр командования
27. Кастрюля
(095)
750-14-02
с
9:00
до
21:00;
(093)
908-60-28
с
9:00
до
21:00;
30. Мастер своего дела 31. Рыцарская арена 32. Жидкое лекарство для питья 33. Соратник по
работе.
(095)
176-30-27 с 18:00 до 9:00; (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.
По вертикали:
1. Верстак для живописца 2. Город-металл 3. Абсолютная правда 5. Научная проба
6. Торговая аренда самолета 7. Революционер-демократ Французской Республики 8. Личные
отношения 10. Событие для галочки 11. Творческое соревнование кадров 15. Последняя
буква греков 16. Доказательный
(0642)факт
34неприсутствия
-51-64 18. Чистый вес товара
19. Бесформенный организм 22. Авангардистский стиль искусства, направленный в будущее
24. Русский женский головной убор 26. Наемный селянин 27. Наполовину легализованный
пират 28. Приспособление для воспламенения заряда 29. Бесчестное обогащение
30. Помощник
священника.
• 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.

«Горячая линия» МГБ ДНР
«Горячая линия» МГБ ЛНР

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР
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№72 28 ЯНВАРЯ 2016

Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

1 февраля
------------------------------------------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»
11:15 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 «Ральф»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 События Новороссии
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Фантомас разбушевался»
21:10 События Новороссии
21:40 «Камуфляж»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Две женщины»
00:15 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 Горизонты истории
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 «Анна Каренина»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Парламентский вестник
01:00 Новости
02:00 Точка зрения
03:00 Горизонты истории
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 «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Котёнок»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
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 «Живет такой
парень»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Военврач»
02:00 Х/ф «День Победы»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»

------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ
век»
10:00 Х/ф «Любовь-морковь»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:35, 15:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:35, 03:35
Погода
11:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами,
девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Баязет»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Пуля-дура»
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго»
------------------------------------------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 «Солнце в подарок»
23:50 «Честный детектив»
00:45 «Наина»
01:45 «Московский детектив.
Чёрная оспа». «Прототипы. Остап Бендер.
Дело Хасанова»
03:15 Т/с «Срочно в номер!»
04:15 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
14:20 «Таблетка»
15:15, 01:25 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:00 «Борис Ельцин. Отступать нельзя»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:25 «Служу России»
06:55 Новости. Главное
07:35 Х/ф «Я
Хортица»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф «Безотцовщина»
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф «Главный
калибр»
13:40, 14:05 Т/с «Крот»
18:30 Д/с «Сталинградская
битва»
19:20 «Специальный
репортаж»
19:40 «Научный детектив»
20:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар»
22:35 Х/ф «Инспектор ГАИ»
00:10 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?»
03:30 Х/ф «Центровой из
поднебесья»
05:25 Х/ф «Пари»
-------------------------------------------

ВТОРНИК

2 февраля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:45 «Новороссия ТВ»

11:10
11:20
12:00
12:10
12:35
13:00
13:10
13:30
14:00

«Любимый город»
Т/с «Бедная Настя»
«Любимый город»
События Новороссии
«Время юмора»
Лента новостей
События Новороссии
«Новороссия ТВ»
М/ф «Аладдин и король
разбойников»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Приходите завтра»
21:05 «Зона конфликта»
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «База»
00:15 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 Народный контроль
08:30 Детям обо всем на свете
09:00 Открытая студия
10:00 Физкультики
10:30 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Служу Республике
12:00 Точка зрения
12:30 Образовательный
вектор
13:00 Открытая студия
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:30 Горизонты истории
15:00 Точка зрения
16:00 Новости спорта
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Специальный репортаж.
Республика
18:00 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Специальный репортаж.
Республика
21:00 Х/ф «Василиса»
00:00 Новости
00:30 Народный контроль
01:00 Специальный репортаж.
Республика
01:30 Точка зрения
02:00 Парламентский вестник
03:00 Новости
03:30 Народный контроль
04:00 Новости
05:00 Специальный репортаж.
Республика
05:30 Парламентский вестник
06:00 Точка зрения
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Синдром шахматиста»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Тайна Егора»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Красная королева»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «В сторону от
войны»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Чужое лицо»
02:00 Х/ф «Карнавальная
ночь»
04:00 Т/с «Красная королева»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
06:30 Д/ф «Старцы»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35 Погода
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ
век»
10:00 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью

12:05, 18:00 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами,
девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Баязет»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «За спичками»
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 «Солнце в подарок»
23:50 Вести.doc
01:30 «Сталинградская битва»
03:20 Т/с «Срочно в номер!»
04:15 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:25,
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Мажор»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:50 «Вечерний Ургант»
00:40 Х/ф «Подальше от тебя»
03:05 Комедия Х/ф»Подальше
от тебя»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:25, 09:15, 13:40, 14:05 Т/с
«Крот»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 «Специальный
репортаж»
18:30 Д/с «Сталинградская
битва»
19:20 «Легенды армии с Александром Маршалом»
22:35 Х/ф «Расписание на
послезавтра»
00:15 Х/ф «На острие меча»
01:55 Х/ф «Город зажигает
огни»
03:50 Х/ф «Я
Хортица»
05:10 Х/ф «Эй, на линкоре!»
-------------------------------------------

СРЕДА

3 февраля
------------------------------------------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 «Все псы попадают
в рай»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 События Новороссии
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Открытый разговор»
19:50 Х/ф «Гороскоп на удачу»
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Черная дыра»
00:15 События Новороссии
00:30 «Новороссия ТВ»
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
10:30 Специальный репортаж.
Республика
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Точка зрения
12:00 Открытая студия
12:30 Новости спорта
13:00 Парламентский вестник
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Новости спорта
16:00 Народный контроль
17:00 Новости
17:30 Служу Республике
18:00 Парламентский вестник
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф «Батальонъ»
23:00 Новости
00:00 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Наша марка
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 «Ленинград»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Синдром шахматиста»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Пульс событий»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Чучело»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Классика кино. Х/ф
«Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Ангелы смерти»
02:00 Х/ф «Ночь закрытых
дверей»
04:00 Т/с «Скалолазка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
06:30 Д/ф «Святыни христианского мира»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35 Погода
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ
век»
10:00 Х/ф «За спичками»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами,
девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Баязет»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Северное
сияние»
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, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
22:55 «Специальный корреспондент»
00:35 «Шпионские игры большого бизнеса». «Как оно
есть. Мясо»
02:45 Т/с «Срочно в номер!»
03:40 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный
приговор»
12:15 Т/с «Мажор»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Метод Фрейда 2»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 Х/ф «Дьявол носит
Prada»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:25, 09:15, 13:40, 14:05 Т/с
«Крот»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня
09:55, 10:05, 20:05 Т/с
«Военная разведка.
Первый удар»
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 «Научный детектив»
18:30 Д/с «Сталинградская
битва»
19:20 «Последний день»
22:35 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
00:05 Х/ф «Опасные гастроли»
01:45 Х/ф «Прости»
03:20 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
05:20 Х/ф «Общая стена»
05:40 Х/ф «Лимонный торт»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

4 февраля
------------------------------------------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 «Все псы попадают
в рай 2»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Документальный фильм
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Х/ф «Вакансия»
20:40 События Новороссии
21:00 Информационно-аналитическая программа
«ГлавТема»
23:00 Новости
23:35 «Новороссия ТВ»
00:30 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
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
12:30 Служу Республике
13:00 Наша марка
14:00 Новости
14:30 Ваше здоровье
15:00 Парламентский вестник
16:30 Горизонты истории
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 «2 дня»
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
-------------------------------------------
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07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Синдром шахматиста»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Чучело»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Время собирать
камни»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета»
02:00 Х/ф «Аллегро с огнём»
04:00 Т/с «Скалолазка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
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,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35 Погода
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ
век»
10:00 Х/ф «Северное сияние»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами,
девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Баязет»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
03:40 Х/ф «17 левых сапог»
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, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с «Земский доктор»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Солнце в подарок»
22:55 «Поединок»
00:35 «Река жизни». «Живая
вода»
02:40 Т/с «Срочно в номер!»
03:40 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный
приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Метод Фрейда
2»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 Х/ф «Черный лебедь»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:25, 09:15 Т/с «Крот»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10
Новости дня
09:55, 10:05, 20:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка»
13:15 Д/ф «Крепость Осовец.
Русские не сдаются»
13:45, 14:05 Т/с «Ангелы
войны»
18:30 Д/с «Сталинградская
битва»
19:20 «Поступок»
22:35 Х/ф «Шестой»
00:10 Х/ф «Вторжение»

02:00 Х/ф «Белый взрыв»
03:30 Х/ф «Поздние свидания»
05:25 Х/ф «Удача»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА

5 февраля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:20 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Новороссия ТВ»
14:00 «Калейдоскоп мультфильмов»
15:43 «Глас народа»
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 «Блондинка за
углом»
21:00 Авторский проект
«Патриотическая
позиция»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Три идиота»
01:20 Т/с «Викинги»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Образовательный
вектор
08:30 Детям обо всем на свете
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 Новости культуры
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Москва-Лопушки»
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 «Ленинград»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:10 Т/с «Синдром шахматиста»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Голубка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Медвежонок»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Скалолазка»
18:30 Т/с «Тихий Дон»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Пульс событий»
20:45 Х/ф «Самый быстрый
Indian»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Высокие ставки»
00:15 Х/ф «Воин»
02:00 Х/ф «Весомое чувство»
04:00 Т/с «Без права на
выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Без права на
выбор»
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,
01:30 Вести

07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35,
19:55, 21:55, 23:55, 01:35,
03:35 Погода
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Д/с «История России. ХХ
век»
10:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Пуля-дура»
13:00 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Между нами,
девочками»
15:40, 01:40 Т/с «Баязет»
17:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Любовь-морковь-2»
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 «Юморина»
22:55 Х/ф «Муж на час»
02:45 «Битва за соль.
Всемирная история»
04:00 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
------------------------------------------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, 04:10 «Модный
приговор»
12:15 Т/с «Метод Фрейда 2»
14:25 «Таблетка»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон». 2
часть
23:30 «Вечерний Ургант»
00:25 Х/ф «Александр и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень
плохой день»
02:00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:25, 09:15 Т/с «Крот»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:55, 10:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15 Х/ф «Без права на
провал»
14:05 Т/с «Позывной «Стая»
18:30 Х/ф «Дача»
20:10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
22:25 Х/ф «Ночные забавы»
00:30 Х/ф «Презумпция невиновности»
02:10 Х/ф «Депрессия»
05:30 Д/с «Хроника Победы»
-------------------------------------------

СУББОТА

6 февраля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф»Смертельные
искусства. Эпизод 1:
Капоэйра»
07:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф»Фея дождя»
11:05 События Новороссии
12:30 Д/ф»Призраки бездны:
Титаник»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
14:00 М/ф»Пингвины Мадагаскара»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф»Копилка»
17:20 События Новороссии
17:45 Х/ф»Копилка»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф»Обитаемый остров:
Схватка»

21:15
21:55
22:00
22:30

События Новороссии
«Глас народа»
Новости
«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 «Храбрая сердцем»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с «Шерлок» 2 сезон
13:30 Детям обо всем на свете
14:00 Новости
14:30 Образовательный
вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Т/с «Шерлок» 2 сезон
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Шерлок» 2 сезон
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф «2 дня»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 М/ф «Храбрая сердцем»
------------------------------------------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 «Моя мама против»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Панорама
15:10 М/ф «Приключения в
изумрудном городе»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Отпуск по ранению»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Призрак»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Всё просто»
02:00 Х/ф «Когда я стану великаном»
04:00 Т/с «Без права на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Без права на выбор»
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, 02:00 Х/ф «Ночь в
музее-2»
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, 03:45 Х/ф «В спорте
только девушки»
18:00 День здоровья
18:25 Я заявляю о себе
18:30 Х/ф «Все будет хорошо»
20:10 Х/ф «Привидение»
22:10 Х/ф «Когда Солнце было
богом»
05:35 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------РОССИЯ 1
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. Валентин Смирнитский»
11:20, 14:30 Т/с «Любовь на
миллион»
17:00 «Один в один. Битва
сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ищу мужчину»
00:55 Х/ф «Роковое наследство»
02:55 Т/с «Марш Турецкого»
04:35 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 «Наедине со всеми»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:25 М/ф «Путешествия Гулливера»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые
приключения»

09:00
09:45
10:15
10:55

«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Смак»
«Инна Макарова. Судьба
человека»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
14:55 «Три плюс два». Версия
курортного романа»
16:00 Х/ф «Три плюс два»
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 Х/ф «Последнее танго в
Париже»
01:35 Х/ф «Восход Меркурия»
03:40 «Модный приговор»
04:40 «Контрольная закупка»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Русалочка»
07:30 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/с «Крылья России»
12:00, 13:15 Т/с «Государственная граница»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда» Всероссийский вокальный
конкурс
20:50, 22:20 Х/ф «От Буга до
Вислы»
00:00 Х/ф «Чапаев»
01:50 Х/ф «Ксения, любимая
жена Федора»
03:35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
05:20 Х/ф «Субботний вечер»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 февраля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф»Смертельные искусства. Эпизод 2: Муай Тай»
07:20 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Новороссия ТВ»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Выжить в Арктике»
11:00 «Новороссия ТВ»
11:35 «Любимый город»
11:45 События Новороссии
12:00 «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 «Маленький принц»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Достояние республики»
17:10 События Новороссии
17:40 Х/ф «Достояние республики»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект
«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «11 друзей Оушена»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Джастин и рыцари
доблести»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Наша марка
12:00 Физкультики
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Боба и слон»
16:00 Новости спорта
16:30 Образовательный
вектор
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Авантюристы»
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 «Kingsman:
Секретная служба»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Ч/Б»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 М/ф «Джастин и рыцари
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доблести»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Д/ф «Путешествие в
царство животных»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Моя мама против»
13:00 Х/ф «Призрак»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:30 «Город с характером»
17:50 Т/с «Отпуск по ранению»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Тётушки»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Война»
02:00 Х/ф «Слон»
04:00 Т/с «Скалолазка»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Голубка»
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 «Все будет хорошо»
11:40 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:30, 02:00 Х/ф «Эрагон»
16:30, 04:00 Х/ф «Привидение»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
21:40 Х/ф «Ночь в музее-3»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:10 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «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»
12:35, 14:20 Т/с «Русская наследница»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «По горячим следам»
02:55 «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастрофы»
03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 «Наедине со всеми»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка»
14:00 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня...»
14:55 «Точь-в-точь»
18:00 «Без страховки»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим»
00:25 Х/ф «Третья персона»
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Капля в море»
07:15 Х/ф «Похищение
«Савойи»
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 «Позывной
«Стая»
13:00, 22:00 Новости дня
15:05 Д/ф «Огненный экипаж»
15:35 Х/ф «Психопатка»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:30, 22:20 Д/с «Легенды советского сыска»
00:45 Х/ф «Бег от смерти»
02:30 Х/ф «Без права на
провал»
04:00 Х/ф «Культпоход в театр»
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Депутаты посетили Зуевский заповедник под Харцызском
Елена Перова
19 декабря в поселке Зуевка в администрации Регионального ландшафтного парка состоялась рабочая встреча
сотрудников парка с депутатами
Народного Совета ДНР от фракции
«Свободный Донбасс» Сергеем Цыплаковым и Виктором Неером. На мероприятие были также приглашены соратники
общественного движения «Свободный
Донбасс» – представители общественной военно-патриотической организации «Союз сильных духом» Задко Сергей
Анатольевич и Глушков Владимир Анатольевич.
Встреча была посвящена дню работников заповедников и национальных
парков. Руководство парка приготовило для гостей экскурсию по территории. «Наш парк был создан в 2002 году.
Сейчас мы можем смело заявить, что он
является одним из красивейших мест
в Республике. Парк имеет неповторимый ландшафт, разнообразную флору
и фауну. Работников у нас немного –
остались только «идейные» сотрудники.
Наш коллектив заметно сократился в
связи с военными действиями. Однако
мы гарантируем безопасный отдых для
всех желающих: территория постоянно
инспектируется сотрудниками МЧС», –
заявил директор парка Сидельников
Валерий Михайлович.
Парк включает в себя Ольховское и Ханжонковское водохранилища, к которым
прилегают природоохранные зоны, в
том числе это многим известная Зуйгора и лесные массивы Макеевского
лесничества. На территории парка раскинулся рукотворный водопад, где депутаты, следуя древним славянским традициям, совершили обряд омовения в
день Крещения Господне.
Экскурсия включала в себя не только
прогулку по парковым достопримечательностям. Депутаты посетили храм
Иконы Божьей Матери и Живоносного
источника, где после праздничной церковной службы передали храму богословскую литературу.
После экскурсии Сергей Цыплаков и

Виктор Неер отправились в зуевскую
школу №11, где им показали экспонаты
из местного музея ракушек. Также гости
посмотрели мини-концерт, подготовленный педагогическим коллективом и
учениками школы. Кроме того, школьники презентовали слайд-шоу о Региональном ландшафтном парке, который
обладает уникальными и привлекательными для туристов условиями для
занятий скалолазанием и дельтапланеризмом.
«Мы гордимся, что у нас в Республике
есть такой парк. Наша задача – ценить
и оберегать то, что нам любезно предоставила природа. Я считаю, что необходимо поднять вопрос о создании
культурно-туристического центра на
территории парка «Зуевский». Здесь
есть отличные условия и для любителей активного отдыха, и для дружных
компаний, и для семейных прогулок
с детьми», – поделился впечатлениями депутат Народного Совета Сергей
Цыплаков.
В ходе встречи обсуждались многие
вопросы, связанные с охраной окружающей среды, ведением туристкой деятельности в природоохранных зонах,
а также очень важный вопрос об обе-

звреживании парка от мин и фрагментов боеприпасов, обнаруженных на его
территории.

«Региональные ландшафтные парки –
это наше уникальное богатство, которым нужно гордиться. Развитие при- Ученики зуевской школы тоже не остародно-заповедной деятельности и лись без внимания – ребятам депутаты
туризма является очень важным и пер- привезли торты, а школьная библиоспективным для Республики. Думаю, тека пополнилась экземпляром книги
что на ближайшем заседании комитета Павла Губарева «Факел Новороссии».
по природопользованию, экологии, недрам
и природным ресурсам
Здесь так тихо, что слышно часы и вены,
мы поставим на рассмоКак в замочной скважине ключ говорит: Пожалуйста!
трение эти вопросы», –
Когда мой отец после крайней тяжелой смены
заявил депутат Виктор
Не целует меня с порога, но и не жалуется
Неер.
В завершение встречи
депу таты наградили
почетными грамотами
от общественного движения «Свободный
Донбасс» сотрудников парка за весомый
вклад в природно-заповедное дело и охрану
окружающей среды.
Наград были удостоены председатель ХГОО
«Эко-Действие» почет-

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

«Свободный Донбасс» – сила народного доверия!

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

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

ПОГОДА

ный член-корреспондент МАНЭБиЖ
Выгонный Владимир Иванович, директор Республиканского ландшафтного
парка «Зуевский» Сидельников Валерий Михайлович, начальник отдела
рекреации Зубкова Елена Александровна, ведущий специалист Скуратова
Марина Васильевна, начальник отдела
службы охраны природно-заповедного фонда РЛП «Зуевский» Сырко Олег
Федорович.

На кромешную тьму подземелий и пыль, что въелась
В его пальцы, лицо, одежду и даже в голос.
Это смелость, любовь моя, просто мужская смелость,
Неразменная и не разменянная. Наш полюс
На краю земли – просто кряж, что горюч и черен.
Черно-белые зимы, как старые киноленты.
Этот край свободен, и он в тех, кто его достоин,
Он впитался навечно в тело твое пигментом,
Когда в самую малую щель проникали недра
Нашей страшной земли, – изрытой да истощенной.
Здесь так тихо, что истошно пятится суеверный
И дрожащей рукою крестишься ты, крещеный.
В эту землю вложили душу, подняли в гору,
Эту землю явили миру, как символ ада.
И на ней построили пыльный суровый город.
В этом городе редко случаются звездопады.
Чаще ливни, и ливни эти с больным пристрастьем
Все ведут допросы – кто праведен, кто виновен.
Этот город меня ощущает своею частью,
И я счастлива быть его городским бетоном,
Мостовой и стеной разрушенной, речкой в камне.
Мое сердце здесь – расхристанное, живое,
Оно стало памятью у подножия памятника
Неизвестному, но отчаянному Герою.

Луганск

Донецк
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