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Пока добропорядочные граждане доедают остатки оливье и высмеивают
наряды солнцеликих бессмертных
эстрадных деятелей, навечно оккупировавших новогодние телеогоньки,
есть смысл порадоваться, например,
погоде. Зимушка не обделила нас в этот
раз, начавшись точно по расписанию,
подарив морозную свежесть, заиневевшие посадки, ощущение чистоты и
новизны.

горланят, а в глазах – полиэтилен, скука
смертная. Обычно так выглядят согнанные бюджетники. Нет, конечно, это
были не работники киевских жэков, а
самые натуральные укронаци, разного
возраста и пола, искренне ненавидящие всякую «русню». Глядя в эти тоскливые очи, становится понятно: они
прекрасно знают, что никого и никогда
не победили и, мало того, никогда не
победят.

Давайте же тоже обновляться. Начало
нового года – всегда хороший повод
избавить себя от вредных привычек
и дать старт полезным: подзаняться
спортивными упражнениями, изучить
ремесло, взяться за намеченные к прочтению книги и так далее.

Рушить они способны, убивать. Но не
строить. Некому там строить. Меня
всегда приводил в замешательство
главный лозунг кастрюлеголовых
«Слава Украине!». А в чём её слава? Чем,
собственно, гордиться?

Как Донецк встретил Новый год?
Спокойно и достойно. Невозможно
не заметить колоссальную разницу
празднования в столице ДНР и в оккупированном нацистами Киеве, где первого января произошло очередное
пробандеровское факельное шествие.
Я смотрю на своих и радуюсь: площадь
Ленина, люди возле ёлки, множество,
светлые лица, позитивное настроение,
музыка.
А по Киеву шествуют «светлые эльфы»
и прочие воины Нарнии, объявившие себя «нацией победителей». Они,
видимо, кого-то победили. В общем,
вся эта Сволота в количестве до тысячи
щеневмерликов бродила по центральным улицам, неся портреты своих основателей-упырей бандеры с шухевичем,
правосековские тряпки и, разумеется,
транспаранты, содержащие недобрые
намёки к ныне действующей хунте.
Что-то там про новую Хазарию.
Я внимательно просматривал видео,
снятое самими же бандеровцами. Знаете, идут строем, факелы, гасла свои

Глядя на это шествие зомби, мне очередной раз вспоминается народное
движение 1 марта 2014 года в Донецке.
Как светились люди, как горели глаза,
какое было непередаваемое ощущение
единства и счастья!
А что касается небратьев, то налицо
продолжающийся раскол между теми,
кто использовал, и теми, кого использовали. Ожидалось же, что как только
«цепи тяжкие спадут» (читай Януковича
прогнать), так сразу и наступит всеобщая благодать. Коррупция растворится, зарплаты станут, как в Швейцарии, налоги – смешными, а государство
будет лелеять и холить каждого лояльного гражданина. И будет в Европе три
главных государства – братский тысячелетний Рейх, Франция и Великая Украина, достойно занявшая место малодушно сбежавших англичан.
Я постоянно мониторю крупнейшие
сетевые группы бандеровцев и им
подобным с целью изучения настроений. Недобрые у них там настроения,
скажу вам, дорогие читатели. Но украинская охранка (СБУ), по всей видимо-

сти, целиком и полностью занята поиском путинских агентов, совершенно
не обращая внимания на разного
рода заговорщиков и подстрекателей
к свержению установившейся хазарской власти. Впрочем, скорей всего,
они просто осознают, что, сколько бы
«использованные» не потрясали кулаками, никакой смены власти не случится. Пецина команда позволит людоедикам топать по улицам с факелами
сколько угодно, грозить и ругаться, но
до прямого контакта дело не дойдёт.
Да что там говорить, если даже так
называемый президент Украины,
будучи в Мариуполе, в своем выступлении прямо сказал, что «украинская
оккупация – это временно». Склонность украинского лидера к спиртному известна достаточно давно, но
тут, конечно, оговорочка та ещё. А
сзади стоит ряд военнослужащих
ВСУ, и ни у одного даже глаз не дёрнулся, любо-дорого поглядеть. Слушая
эти золотые слова, я поймал себя на
мысли, что немая мольба Порошенко
последних трёх лет на тему «Путин,
введи войска!» внезапно подтвердилась его же собственной речью.
Но речи речами, а гривна посыпалась.
А чего посыпалась? Европомощь оскудела, а Привет-банк надо чем-то наполнять после Коломойского. Печатный
станок заработал на полную мощь, ура!
Вот это действительно перемога.
Что до нас, уважаемые читатели,
давайте за эти праздничные дни
наберёмся побольше сил, хорошего
настроения, повидаемся с друзьями и
родственниками. У нас много работы
в 2017-м. Украинская оккупация действительно дело временное, а поднимать Донбасс предстоит именно нам.
Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР в 2016 году возобновилась работа 24 производств, остановленных из-за
боевых действий

Из этих предприятий три специализируются на металлообработке, шесть работают
в машиностроении, пять – в химической отрасли, одно – в фармацевтической, шесть – в
пищевой промышленности. Три предприятия восстановили деятельность в сфере производства стройматериалов.
Минстрой ЛНР и программы «2000» и
«2000+»
«В текущем году, по состоянию на 15 декабря, по программам восстановления индивидуальных жилых домов «2000», «2000+»
администрациям городов и р-нов ЛНР было
выделено строительных материалов на восстановление 6156 домов», – сообщил председатель Совета Министров ЛНР.
В ЛНР ликвидирована база контрабандистов ГСМ
Сотрудники МГБ ЛНР ликвидировали в
Краснодонском р-не незаконную базу для
транспортировки и хранения ГСМ из РФ в
обход таможенного контроля. «При осмотре
базы на ее территории обнаружена закопанная в землю емкость для накопления ГСМ объемом около 60 т и подведенный к ней подземный трубопровод, направленный в сторону
границы с Российской Федерацией. Проведены мероприятия по ликвидации данного
трубопровода из строя», – сообщили в МГБ.
Около 76 тыс. штатных работников трудятся на предприятиях Луганска
«По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года это больше на 12%, или на 8,3
тысяч человек», – сообщил начальник управления экономики администрации Луганска,
уточнив, что в промышленности занято 23%
работающих в хозяйственном комплексе города, образовательной сфере – 19%, здравоохранении – 16%, государственном управлении – 12%, торговле – 10% и транспорте – 9%.
«Мы, Россия, всегда рядом!» – руководитель МЧС в Ростовской области
На празднование Дня спасателя в Донецк
прибыла большая делегация из РФ. В ее составе член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Сергей Мамедов, начальник
Главного управления МЧС РФ по Ростовской
области, генерал-майор внутренней службы
Валерий Синьков, председатель исполкома
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Сергей
Щетинин, сотрудники МЧС РФ. «В этот праздник мы можем сказать друг другу «спасибо»
за ту работу, которую мы делаем. Мы тесно
общаемся, видим, как вы растете и развиваетесь, как вы востребованы. Три года многому
научили, и это наша общая с вами заслуга.
Мы, Россия, всегда рядом!», – подчеркнул
Синьков.
В ДНР из России прибыл гуманитарный
груз с электрооборудованием
Гуманитарный груз поступил в рамках
второго этапа восстановления объектов,
пострадавших вследствие активных боевых
действий. Это очередная партия, которая
насчитывает 18 грузовиков. В январе-феврале ожидается очередной груз. В течение
полугода будут восстановлены подстанции и
линии электропередач.
В Донецке открыли Дворец спорта
«Спарта»

Работа вновь открытого спортивного
комплекса «Спарта» будет ориентирована
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на социальные категории граждан. На базе
спортивного комплекса расположены залы
аэробики и тхэквондо, универсальный зал
для баскетбола, волейбола и футбола, а также
плавательный бассейн. Следующим этапом
планируется запуск плавательного бассейна
«Динамо». Жители проявляют активный интерес к комплексу «Спарта», и не последнюю
роль в этом сыграл имидж легендарного одноименного подразделения армии ДНР.

но с крупной суммой денег. По информации
МГБ Республики, сотрудниками СБУ осуществляется постоянная ликвидация свидетелей:
«Мы знаем, что они постоянно отпускают
людей, но нам не удалось связаться ни с одним из таких удерживаемых. И те денежные
средства, которые были даны оставленным в
«серой зоне», вероятнее всего, предназначались исполнителю – человеку, который должен был устранить потерпевших».

В ДНР появился первый чемпион мира
по боевому самбо
Самбисты ДНР успешно выступили в Москве на чемпионате мира по боевому самбо.
В активе наших спортсменов «золото» и «серебро». Сегодня боевым самбо в ДНР занимаются свыше 1,5 тысячи человек в Донецке,
Макеевке, Харцызске, Енакиево, Горловке
и Шахтерске. Чемпионом мира в Москве в
весовой категории 82 кг стал Максим Швец.
Серебряным призером стал Роман Огульчанский.

Возросло количество тяжких преступлений со стороны украинских карателей
в отношении мирных жителей
С начала 2016 года в ДНР от действий украинских карателей погибли 314 человек, из
них трое детей. Ранения различной степени
тяжести получили 406 человек, из них 16 детей, 323 мужчины и 83 женщины. Грабежи,
разбои и даже убийства, как в случае, произошедшем на КПВВ «Майорск» 14 декабря,
стали обычным явлением на подконтрольных Украине территориях. Украинская сторона не оставляет попыток дестабилизировать
обстановку на Донбассе и решить конфликт
силовыми методами. Пока такая ситуация
сохраняется, Народная Милиция ДНР будет
наращивать свои боевые способности.

Проект «Книга памяти – война глазами
детей»

Депутат НС ДНР от фракции «Свободный
Донбасс» Сергей Рубин рассказал об основных целях и этапах реализации проекта.
Проект стартовал в Ясиноватой и предусматривает сбор свидетельств учащимися школ
о тех событиях, которые пережили жители
Республики в период военных действий
2014-2016 гг. Каждая школа составит свою
«Книгу памяти». Учащиеся вместе с родителями и педагогами соберут свидетельства тех
событий, непосредственными участниками
которых являлись они сами.
Завершился процесс передачи 15 пленных, задержанных ранее украинской стороной
В процессе передачи пленных Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья
Морозова прокомментировала, что в ходе
общения с вернувшимися людьми было
выяснено: уголовные дела на пленных открывались буквально перед самим фактом
передачи. Среди пленных 6 женщин и 9 мужчин. «Это жест доброй воли с украинской
стороны, но я также напоминаю, что с нашей
стороны мы отпустили 80 человек, включая
последних 2 женщин, которых мы передали
несколько дней назад. Мы готовы обменять
пленных хоть сейчас, по формуле «всех на
всех». Однако украинская сторона пытается
фальсифицировать списки. Мы прекрасно
понимаем, что для них нет никаких препятствий освободить любого человека из нашего списка», – сказала Дарья Морозова.
Жизнь узников секретных тюрем СБУ
под угрозой
«Более 300 человек могут содержаться
в тайных тюрьмах украинскими силовыми
структурами. При этом нет гарантии, что
они не были устранены как нежелательные
свидетели. По нашей информации, на территории Украины функционирует более 15
тайных тюрем, информация еще по 3 уточняется»,– сообщила омбудсмен ДНР Дарья
Морозова. Напомним, 26 мая миссия подкомитета ООН по предотвращению пыток
прервала свой визит на Украину в связи с
отказом в допуске к ряду мест содержания
пленных. Затем 3 июня помощник генсека
ООН заявил о существовании украинских секретных тюрем. И уже 29 августа правозащитники Amnesty International и Human Rights
Watch опубликовали доклад, где сообщалось
об освобождении 13 политзаключенных из
секретной тюрьмы СБУ. «Мы подаем списки
примерно на 900 человек из ДНР и ЛНР. При
этом на сегодня Украина подтверждает только 590 лиц. Из этого можно заключить, что
остальные находятся в тайных тюрьмах или
же, в худшем случае, они уже были ликвидированы». Еще одним фактом, свидетельствующим о содержании пленных сторонников
ДНР и ЛНР в непредназначенных для этого
местах и применении к ним запрещенных
методов воздействия, является инцидент,
произошедший 23 декабря. Так, украинские
силовики вывезли в «серую зону» троих ранее незаконно удерживаемых лиц, где бросили их в летней одежде, без документов,

Профсоюзы РФ, Сирии, Греции, Ирландии, Северной Кореи поздравили коллег
ЛНР с Новым годом
Профсоюзы Российской Федерации, Сирии, Италии, Северной Кореи, Греции и Ирландии поздравили Федерацию профсоюзов
ЛНР с Новым годом. «В наш адрес поступили
поздравления из Генеральной федерации
профсоюзов Северной Кореи за подписью
вице-президента центрального комитета
Ким Тонг Сона, от президента Генеральной
федерации профсоюзов Сирии Джамаля Кадри, Центрального профсоюза Италии и его
председателя Пьерпаоло Леонарди, профсоюзов Страны Басков, а также друзей и соратников из Греции и Ирландии», – рассказал
председатель ФП ЛНР Акимов.
Общественники Италии инициировали
создание представительства ЛНР и ДНР
в Неаполе
Со д ру ж е с т в о а с с о ц и а ц и й « M I A » ,
«UNAMICA», «NIKA», организованных гражданами бывших республик Советского Союза
в Неаполе (регион Кампания, Италия), обратились к руководству ЛНР и ДНР с просьбой
оказать содействие в организации в этом
городе представительства республик Донбасса. «С 2014 года назрела острая необходимость в оформлении паспортов и других документов для граждан Новороссии. Просим
рассмотреть вопрос о содействии в организации данного представительства», – говорится в обращении, к которому прилагается
более 500 подписей людей разных национальностей, проживающих и работающих
в регионе Кампания и заинтересованных в
создании представительства ЛНР и ДНР в Неаполе.
За год украинские каратели более 100
тысяч раз обстреляли территорию ДНР
За период с января по декабрь 2016 года
количество нарушений режима прекращения огня составило 143613 раз, в т.ч. из тяжелого вооружения – 708223 раза. Общая
масса выпущенных по территории Республики боеприпасов составила 2 тыс. тонн. Было
разрушено и повреждено 820 домостроений
и объектов инфраструктуры. Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты
обеспечения, есть факты получения ранений
ремонтников, выезжавших на устранение повреждений. Указание и корректировка огня
артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных
летательных аппаратов (включая ударные),
поставляемых пособниками терроризма, так
называемыми волонтерами. В течение года
СММ ОБСЕ ежедневно отмечала отсутствие
тяжелого вооружения ВСУ в отведенных местах хранения, что свидетельствует о его активном применении украинским командованием против мирного населения Донбасса.
Сводка НМ ЛНР
28 декабря. Позиции НМ в р-не пос. Фрунзе обстреляны украинскими карателями из
АГС-17, вооружения БМП-2 и минометов 82
мм, при обстреле позиций НМ в р-не с. Смелое применяли БМП-2 и ЗУ-23-2. Р-н с. Калиновка дважды обстрелян с направления пгт
Луганское из вооружения БМП-1, минометов
82 мм, РПТ, АГС и стрелкового оружия. Позиции ополчения у с. Санжаровка обстреляны с
направления с. Троицкое с применением СПГ.
29 октября. С направления Новозвановки

по р-ну Калиново, с направления Троицкого по р-ну Санжаровки велся огонь из АГС
и СПГ. Р-н с. Калиновка подвергся обстрелу
с направления пгт Луганское из минометов
82 мм и стрелкового оружия. По р-ну с. Хорошее с направления с. Крымское киевские
каратели вели огонь из вооружения БМП. С
направления Станицы Луганской из стрелкового оружия обстрел р-н с. Красный Яр.
30 декабря. С направления ж/д станции
Новокондрашевская 3 раза обстрелян р-н с.
Красный Яр. из РПГ и стрелкового оружия.
Дважды киевские каратели обстреляли р-н
с. Калиновка с направления пгт Луганское из
82-мм минометов и стрелкового оружия. По
р-ну с. Калиново велся огонь из 82-мм минометов с направления с. Новозвановка.
31 декабря. С направления Станицы Луганской трижды обстрелян р-н памятника
князю Игорю из подствольных гранатометов
и стрелкового оружия. Р-н Калиновки дважды обстрелян из стрелкового оружия с направления пгт Луганское.
1 января. Трижды с направления Новозвановки обстрелян р-н с. Калиново из 152-мм
арторудий, минометов 82 мм, вооружения
БМП, СПГ и АГС. С направления Станицы Луганской из вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия обстрелян р-н памятника князю
Игорю. Р-н с. Желтое подвергся обстрелу из
82-мм минометов с направления с. Лобачево.
По р-ну с. Николаевка с направления с. Сизое
велся огонь из стрелкового оружия.
2 января. По р-ну с. Калиновка с направления пгт Луганское из минометов 120 мм и 82
мм выпущено 24 мины.
3 января. По р-ну с. Калиновка с направлений Светлодарска и пгт Луганское велся
огонь из 82-мм минометов, АГС, РПГ и стрелкового оружия. С направления с. Лобачево
из минометов 82 мм обстрелян р-н с. Желтое.
Сводка НМ ДНР
28 декабря. Украинские каратели 473 раза
обстреляли территорию Республики, выпустив 90 мин 120 и 82 мм, 323 боеприпаса из
различных типов гранатометов, применяли
БМП и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Широкая
Балка, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая
Балка, Ясиноватая, Александровка, Ленинское, Саханка и пос. ш-ты «Трудовская». Погиб один военнослужащий НМ ДНР.
30 декабря. Украинские каратели 123 раза
обстреляли территорию Республики, выпустив 47 мин 82 и 120 мм, 49 боеприпасов из
различных типов гранатометов, применяли
БМП и стрелковое вооружение. Обстрелам
со стороны украинских террористов подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Крутая балка,
Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Дзержинск, Саханка и пос. Трудовские. Повреждения получил 1 жилой дом.
31 декабря. Украинские каратели 357 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 79 мин 82 и 120 мм, 246 боеприпасов
из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое вооружение. На Мариупольском направлении открыт массированный огонь по с. Коминтерново, Саханка
и Ленинское. Обстрелам также подверглись
н.п.: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Александровка и Трудовские.
1 января. Украинские каратели 542 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 210 мин 82 и 120 мм, 23 танковых выстрела, 210 боеприпасов из различных типов
гранатометов, применяли БМП и стрелковое
вооружение. Обстрелам подверглись н.п.:
Гольмовский, Зайцево, Горловка, Нижнеторецкое, Крутая Балка, Спартак, Ясиноватая,
Александровка, Коминтерново, Саханка, Ленинское и пос. ш-ты «Трудовская».
2 января. Украинские каратели 282 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 124 мины 120 и 82 мм, 130 боеприпасов из различных типов гранатометов,
применяли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка,
Железная Балка, Михайловка, Васильевка,
Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Жабичево, Александровка, Коминтерново, Саханка, Ленинское и пос. ш-ты «Трудовская».
3 января. Украинские каратели 1233 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 125 мин 82 и 120 мм, 1010 боеприпасов
из различных типов гранатометов, применяли БМП и стрелковое оружие. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Железная Балка, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Александровка, Коминтерново, Саханка, Ленинское и пос. ш-ты «Трудовская».
Приказы на обстрел территории Республики отдавали украинские военные преступники: Грузевич, Шаптала, Николюк, Соколов и Делятицкий.
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Справедливость – главная мера в оценке труда
Александр Костенко,
Александр Жуков

скрывается увеличение безработицы,
растущее социально-имущественное
неравенство населения и так далее. Так
появилось и существует по сей день
рыночное «чудо», псевдоизобилие.

Справедливость – категория моральноправового и социально-политического сознания. Понятие справедливости содержит в себе требование соответствия между практической ролью
различных социальных групп в жизни
общества и их социального положения,
между их правами и обязанностями, трудом и вознаграждением, преступлением
и наказанием, заслугами людей и общественным признанием. Несоответствие
в этих соотношениях оценивается как
несправедливость.

По словам Н. А. Добролюбова, «по степени большего или меньшего уважения
к труду, по умению оценивать труд более
или менее соответственно его истинной
ценности можно узнать степень цивилизации народа». Ни добавить, ни убавить.
Делайте вывод сами и сами определяйте
степень своей цивилизации.

Русский мир – это прежде всего стремление к справедливости. Об этом очень
точно сказал Президент Российской
Федерации В. В. Путин: «Справедливость,
а точнее острое чувство несправедливости, есть часть русской культуры».
Каковы же критерии оценки соответствия между трудом и его вознаграждением, сложившиеся за последние
четверть века в реальном секторе экономики?
В философском энциклопедическом
словаре «труд» – это целесообразная
деятельность человека, в процессе
которой он при помощи орудий труда
воздействует на природу в целях создания предметов (именно предметов),
необходимых для удовлетворения
своих потребностей. Практически до
конца ХХ века благосостояние человека и человечества в целом оценивалось качеством и количеством производимых товаров, то есть результатом
производительного труда. Ключевая
фраза здесь «оценивалось качеством и
количеством производимых товаров».
Во времена СССР в статистической
отчетности любого уровня главным и
основным показателем эффективности
производства было выполнение плана
производительности труда. Во главу ставился объем произведенной продукции
и численность работников, необходимая для его производства. При росте
производства благодаря совершенствованию мастерства работников (то есть
без увеличения численности) или внедрению передовых технологий повышалась заработная плата, снижалась цена
производимой продукции.
Не менее важным для конкурентности производимой продукции в части
розничной цены был показатель «себестоимость продукции». В настоящее
время это особенно актуально. По
мере расширения импортозамещения
все больше материалов (как одного из
элементов себестоимости) будет произСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
АЗБУКА

водиться в рублевой зоне, и это обязательно приведет к снижению конечной
цены продукции, так как пресловутая
зависимость от курса доллара будет
аннулирована.
Использование этих показателей является простым и понятным подходом
к оценке экономического положения
и полностью исключает возможность
иллюзии «благополучия» в реальном
секторе экономики. В итоге получим
истинную статистику вместо «лукавой».
«Лукавая» статистика на постсоветском
пространстве для оценки экономического состояния предприятий и государств в целом стала использовать
только один показатель: ВВП (валовой
внутренний продукт). ВВП – это макроэкономический показатель, отражает
конечную валовую стоимость всех
товаров и услуг, произведенных на территории страны на протяжении конкретного периода времени. При этом
не учитывается количество и качество
произведенных товаров и услуг. Это и
является главным фактором ущербности показателя.
Начиная с 1991 года, производство
отечественной продукции неуклонно
снижалось, прекращали свою деятельность целые отрасли, закрывались сотни предприятий. В это время
зародился и развился до огромных
размеров спекулятивный бизнес, занимающийся исключительно продажей
и перепродажей импортных товаров,
таким образом наращивая производство в других странах.
По сей день в СМИ активно рекламируется зарабатывание легких денег на

валютных «операциях» и прочих вариантах МММ. Ничего не производящие
люди, называющие себя «эффективными
менеджерами», живут за счет перепродажи не ими произведенной продукции
и значительно лучше той части общества, которая занята производством.
Допуская это, государство непроизвольно пропагандирует паразитический
способ зарабатывания средств.
Число таких предпринимателей растет.
Параллельно увеличивается товарный
дефицит и, как следствие, растут цены,
увеличивается безработица, падает
покупательная способность, снижается
общее благосостояние людей. В таких
условиях соперничество между предпринимателями за рынки товаров и
рынки сбыта не может быть выиграно
без «помощи» чиновников. Пытаться
выиграть тендер в честной конкурентной борьбе все равно что бороться с
ветряной мельницей. Таким образом,
коррупция растет и будет расти в геометрической прогрессии. Какая уж тут
справедливость?
За четверть века заработная плата
и пенсии выросли в 10 раз, а цены
на товары и услуги в 100 и более раз.
Жизнь людей значительно ухудшилась,
а ВВП – показатель, оценивающий экономическое состояние – не падает, а то
и рост показывает. Этот показатель рассчитывается путем произведения цены
единицы произведенной продукции
(услуги) на количество. Словом, меньше
продукции, выше цена, плюс «пена»
(стоимость всевозможных финансовых
и разного рода посреднических услуг)
– и формально статистический показатель ВВП демонстрирует «достижения» экономического роста, за которым

Задача государственных институтов – научиться наконец ценить труд,
отличать производительный труд от
спекулятивного. Делать все, чтобы в
общественном мнении труд имел значение высшей моральной ценности,
чтобы работник находил истинное
удовлетворение от труда, имел стимул к совершенству своей профессии.
Необходимо стимулировать и всячески
поощрять отечественных предпринимателей, занятых производством товаров и услуг (посреднические услуги в
счет не идут).
Для оценки достижений молодой Республики в восстановлении и в дальнейшем
поступательном развитии экономики
пользоваться только показателем ВВП
недопустимо и даже преступно.
В заключение отметим, что понятие
справедливости давно уже отсутствует
в мировом масштабе. Свидетельством
тому следующий факт.
На конец 2012 года мировой внешний
долг составлял 70,6 триллионов долларов. Вот страны, занимающие первые
строки по величине долга (трлн долларов): США – 18,85; ЕС – 17,95; Япония
– 3,02; Швеция – 1,54; Австралия – 1,48;
Канада – 1,33. Таким образом, совокупный внешний долг стран «золотого миллиарда» составил 44,17 трлн долларов,
или 62,6% мирового долга.
А вот как выглядят показатели стран
БРИКС: Китай – 0,78; РФ – 0,52; Бразилия
– 0,48; Индия – 0,41; ЮАР – 0,14. Итого
получается 2,33 трлн долларов, или
3,3% мирового долга.
Складывается парадоксальная картина «справедливости»: страны, относящиеся к «экономически развитым»,
сохраняют некую «благопристойность»
только благодаря печатному станку
денег и огромным займам у стран
остального мира. Это наглядно отражает, мягко говоря, паразитический
характер существования стран, которые принято относить к цивилизованному сообществу.

Социальная организация общества

Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических наук,
доцент

Общество, как мы уже знаем, есть организованное объединение людей с участием необходимых и достаточных факторов. Они обусловлены социальными
законами общества. Играют в нем роль
организаторов всего и вся. А их вклад
в суммарную организацию общества и
есть его социальная организация.
В ее составе сфера государственности,
экономики, менталитета, плюс производные развития упомянутых основных факторов. В нормальном обществе
они образуют единый комплекс. Это
означает, что между ними:
– имеет место такое разделение функ-

ций, когда они совместно обеспечивают единство общества и условия жизнедеятельности всех его членов;
– устанавливаются отношения взаимного соответствия. Последние заключаются в том, что компоненты социальной
организации приспосабливаются друг
к другу. Координируют свои действия.
Позволяют друг другу существовать и
выполнять свои функции.
Социальная организация ограничена
как по составу компонентов, так и по
их величинам. Зародившись, она исторически развивается по законам социальной комбинаторики. Все внешние
привнесения становятся внутренними
факторами, принимают такой вид, как
будто являются результатом внутреннего процесса. Иначе они оказываются
нежизнеспособными и наносят ущерб
обществу.
Как целое социальная организация
общества выполняет свои функции
и для себя, и для других. Но лишь
постольку, поскольку образующие их
люди имеют свои эгоистические инте-

ресы. Они стремятся удовлетворить их,
как правило, не считаясь с последствиями для общества в целом. Однако это
возможно лишь до известного предела.
Более или менее нормальные отношения между частями и целым устанавливаются как процесс реальной жизни
людей. Некие образцовые отношения
тут возможны лишь в абстракции или
как исключение.
В реальности идет борьба различных
сил. Принимаются какие-то меры против отклонений, угрожающих обществу и каким-то его частям. Эти отношения со временем могут меняться и
варьироваться в различных обществах.
Например, в одних обществах может
доминировать власть (ДНР), в других
– экономика (США), в третьих – религиозная сфера (Иран).
При рассмотрении социальной организации общества различают конкретноисторический процесс формирования общества и процесс исторической
жизни сформировавшегося общества.
В первом происходит первоначальное появление компонентов общества

конкретной истории. Во втором происходит упорядочивание их в соответствии с их силами и ролями в их
комплексе. Они «сбрасывают» с себя
исторические одежды и надевают другие, адекватные их ролям в настоящем
состоянии.
Эти процессы (исторический и структурный) отчасти совпадают, а отчасти
нет. Нередко бывает так, что отношения компонентов социальной организации меняются на противоположные
(скажем, нынешняя Украина). Социальная организация общества влияет на
характер народа, обладающего этой
организацией.
Вместе с тем люди приспосабливают
условия своей жизни к своим качествам. Иначе говоря, люди определенного типа создают соответствующий
их характеру тип социального устройства. Тут зависимость двусторонняя.
Из сказанного вкратце извлечем самое
существенное. Социальная организация любого общества – суть его несущая конструкция и механизм.
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Шесть признаков антижизни

рептилий должны превратиться сотрудники ювенальных структур, чтобы не
сомневаться в таких жизненных приоритетах…

Есть такой эффективный прием манипуляции: хочешь внедрить какую-то
гадость – говори, что это объективный
и неизбежный процесс. Неизбежность,
понятное дело, вытекает из объективности. Соответственно, бороться с таким
процессом глупо и бесполезно. Около
20 лет назад, когда в массовое сознание
вбрасывалось понятие «глобализация»,
нас уверяли именно в этом: процесс
объективный, сопротивляться бессмысленно. Надо, наоборот, принять, встроиться и перестроиться.

Антипатриотизм
Для успешной реализации глобалистского проекта совершенно необходимо
подавить патриотизм, поскольку именно
он служит опорой суверенитета. Не случайно в перестройку чувство патриотизма так старались дискредитировать,
буквально выжечь каленым железом,
внушали, что патриотизм якобы последнее прибежище негодяя. Власть не
посвящала народ в свои далеко идущие планы по колонизации страны, но
почву готовила весьма усердно. Дошло
до того, что в 90-е годы слово «русский»
было фактически табуировано, и тех, кто
имел мужество это табу нарушать, записывали в шовинисты, «красно-коричневые», антисемиты – словом, в злодеи.

Но теперь, с изменением политической
ситуации, власти предержащие решили
слегка приоткрыть завесу. И выяснилось, что «объективность» и «неизбежность» вытекали из вполне субъективного решения наших элитариев стать
частью всемирного государства, поступившись суверенитетом страны. Как
утверждают политические аналитики,
в середине 2000-х западные глобализаторы поставили вопрос ребром: «Хотите
вписаться – дробите страну. Целиком
в прекрасный новый мир не возьмем,
только по частям».
И вот тут-то мнения наверху разошлись.
Как ни привержены были люди, принимающие серьезные политические
решения, западному образу жизни, на
этот раз возобладал патриотизм, ибо
повторение судьбы СССР вдохновляло
не всех.
И начался постепенный, непростой
и внешне поначалу почти не ощутимый разворот. Неизвестно, сколько
бы длился латентный период, но наши
западные партнеры, видя, что добыча
уходит из-под рук, пошли на обострение
ситуации и устроили нам «проверку на
дорогах» в грузинско-осетинской войне
2008 года. Горькую чашу поражения
Саакашвили заедал галстуком. А год спустя, летом 2009 года, Путин, осматривая
выставку Ильи Глазунова, послал нашим
партнерам и их российским контрагентам весьма определенный месседж.
Остановившись у картины с символическим названием «Вечная Россия», он
указал на фигуры первых русских страстотерпцев Бориса и Глеба и произнес:
«А вот Борис и Глеб, хотя и святые, но
страну отдали без боя. Просто легли
и ждали, когда их убьют. Это не может
быть для нас примером».
По той волне возмущения, которая
поднялась, стало ясно, что послание
достигло цели. Время, прошедшее с
тех пор, показало, что слова с делом не
расходятся. Россию на заклание не отдадут. В очень сложных условиях все-таки
удалось укрепить нашу обороноспособность, начать восстановление промышленности и сельского хозяйства.
Несмотря на санкции и обрушение цен
на нефть, России удалось не сорваться в
дефицит и гиперинфляцию.
Но есть области, в которых «поворотных» смысловых изменений пока не произошло. А области эти не менее важны,
чем военная. Хотя кому-то наверху они,
вероятно, кажутся не столь серьезными,
потому что руки до них до сих пор не
доходят. Мы имеем в виду сферу образования, культуры, семейной политики и
т.п. Чтобы осуществлять в этих областях
глубокие идеологические подвижки,
недостаточно менять кадры. Не они, по
выражению Сталина, «решают все». Куда
важнее понимать, в чем глобалистская
сущность политики, касающейся этих
сфер, и (это уже не Сталин, а Пушкин) –
«куда ж нам плыть». Выделим основное.
Унификация
Поскольку всемирное государство – это
единое государство, там должны быть
единые законы, стандарты, нормативы.
Если мы слышим о реформах, «приближающих нас к цивилизованному миру»,
надо четко понимать, что нас побуждают
утратить в какой-то области суверенитет и подчиниться правилам, которые
устанавливаем не мы, а те, кого принято
обобщенно называть международной
олигархией и кто считает Россию (нас с

вами) ключевым геополитическим противником.
Талантливейший современный философ
А. С. Панарин в книге «Реванш истории»
писал: «…культурное многообразие
для выживаемости человечества имеет
такое же значение, как разнообразие
видов в живой природе. Если это разнообразие иссякнет, то в запасе у человечества, попавшего в ловушку глобального
кризиса, не останется спасительных альтернатив».
Что такое реформы образования, методично проводившиеся в последние
20 лет министрами-западниками? Это
постепенный демонтаж уникальной
советской школы, дававшей фундаментальное образование всем учащимся.
Так, на официальном открытии форсайта
«Глобальное будущее образование»
профессор Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша заявил:
«Классическое образование не удовлетворяет нуждам постиндустриального
общества… растет запрос на получение
не набора общих знаний и умений, а
строго определенных навыков».
В области высшего образования уже
произведен переход на Болонскую
систему, которая представляет собой
единое образовательное пространство для европейских стран. Основные
ее принципы: дипломы, признаваемые
во всех этих странах; двухуровневая
система (бакалавр – магистр); введение
в вузах общепонятной системы перевода и накопления учебных часов, что
обеспечивает студентам свободу перемещения (т.е. унификация учебных программ). Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – тоже не наше национальное
изобретение. Его аналоги, только с другими названиями, существуют и в США, и
во многих европейских странах.
Система защиты прав детей под названием «ювенальная юстиция» – типичный глобалистский стандарт. Разговоры о какой-то ее национальной
специфике ведутся для отвода глаз.
Ювенальные законы, методички и
т.п. написаны как под копирку, но это
частность, вытекающая из основной
идеи. А идея эта состоит в том, что дети
не принадлежат родителям. Дети –
собственность государства, которую
в рамках законов, написанных под
копирку, можно легко изъять практически из любой семьи и передать на
воспитание другим людям.
При этом активно развивается практика международного усыновления, в
рамках которой дети, изъятые в одной
стране, массово переправляются в
другие. Матери, рыдающие, когда у
них забирают детей, объявляются
сумасшедшими. С изъятыми детьми,
которые плачут и рвутся домой, работают специально обученные психологи, настраивая детей против родителей, стараясь стереть память о семье.
А если не удается и ребенок по-прежнему тоскует по дому, его тоже объявляют сумасшедшим и предписывают
соответствующее лечение.

Дальнейшая глобализация, предполагающая ослабление суверенитета
отдельных государств, неминуемо приведет к появлению некоего надгосударственного органа, наделенного властными полномочиями в сфере «защиты
прав ребенка». Пока что международные организации такими полномочиями не обладают. Но, видимо, неспроста Комитет по правам ребенка при
ООН, являясь де-юре всего лишь экспертным сообществом, пытается навязать суверенным государствам свои
рекомендации в качестве директивных
требований.
А ооновский Комитет по ликвидации
всех форм дискриминации женщин
неоднократно требовал от разных стран
введения права на «легкий, быстрый
аборт», на занятие проституцией, на беспрепятственный доступ несовершеннолетних девочек к сексуальному образованию, контрацепции и абортам.
Примитивизация
К важнейшим глобалистским тенденциям в сфере образования, культуры,
семейной политики и проч. относится
примитивизация. Принято считать, что
это делается намеренно, так как оглупленными людьми легче управлять.
Да, но есть и объективный фактор.
Примитивизация – это естественное
следствие унификации. Ведь что такое
унификация? Это усреднение, приводящее к общему знаменателю. Чтобы
этого добиться, необходимо отбросить
детали, подробности, своеобразие –
все, что выбивается из общего ряда. Но
именно это «все» и определяет неповторимость данной культуры, народа,
страны.
Сленг, на котором изъясняется сейчас
молодежь, несопоставимо примитивней
литературного русского языка. Тестовая
форма проверки знаний – это такой убогий примитив по сравнению со школьным сочинением, что дети, взращенные
на тестах, в массе своей оказываются
неспособны более или менее связно
выражать свои мысли.
А разве не примитив – ювенальная идеология? Зловещий примитив! Тут уже примитивизируются не национально-культурные особенности, а еще более
глубинные, общечеловеческие, т.е. присущие всему человеческому роду. Отношения людей и сами люди низводятся
до простейших схем и роботоподобных
существ.
Кровное родство, представляющее
собой нечто особое, некую таинственную нерасторжимо-прочную связь
(она живет в человеке, даже когда
ему кажется, что она прервана) – эта
самая сильная в мире связь, которую
не купишь ни за какие деньги, вообще
не принимается в расчет. Куда важнее
свежепоклеенные обои, игрушки «в
достаточном количестве», йогурты и
апельсины в холодильнике. Это ж каким
одноклеточным убожеством надо считать человека, выдвигая на первый план
такие примитивные критерии «семейного благополучия»! И в каких двуногих

Этот номер, однако, не прошел: слишком фундаментальна, слишком глубока
здесь «любовь к родному пепелищу».
Может быть, и вовсе неискоренима. Поэтому ругательным стало как раз слово с
обратным смыслом: русофоб. Теперь у
нас даже отъявленные либералы и русофобы публично клянутся в своей горячей любви к Отчизне.
Истинный, а не показушный чиновничий
патриотизм недопустим для глобализаторов, поскольку препятствует унификации. Любят же кого-то или что-то именно
за особенность, неповторимость, за то,
чего ни у кого (а в случае патриотизма –
нигде) нет.
Разрушение традиционных для человека основ
Но глобалистский проект не удовлетворяется разрушением лишь национально-культурных особенностей, традиций
разных народов и стран. Ему нужно
разрушить все традиционное, включая представление о половой принадлежности и даже о принадлежности к
человеческому роду. Все должно быть
другое, новое, не такое, какое создал
Бог. Отсюда – мантры про то, что сейчас
другие дети, другие взрослые, другие
представления и понятия, другие чувства. Словом, другая жизнь.
Какую область ни возьми, везде можно
увидеть попытки построения «прекрасного нового мира». Реальная экономика
подменяется надуванием финансовых пузырей. Страны, не поставившие
заслон для генно-модифицированных
семян, очень быстро оказываются без
нормального, веками сохраняемого и
преумножаемого семенного фонда.
Естественно, и натуральная пища в тех
странах, где разрешено генное модифицирование, неизбежно вытесняется
суррогатами.
Огромные деньги вкладываются в
работы по созданию такого «постчеловечества». А пока суд да дело, людей
психологически готовят к тотальному
разрушению жизни некими промежуточными «модификациями»: однополые браки, однополые родители, сто
видов разных гендеров и трансгендеров, замалчивание или осквернение
классики, создание фальшивой истории, не только намеренно путающей
хронологию, но и ниспровергающей
сами основы представлений о выдающихся личностях и крупнейших событиях. Куликовская битва была, видите
ли, совсем в другом месте, а вовсе не
на Куликовом поле. А ее главный герой,
благоверный князь Дмитрий Донской,
– вовсе не герой, он воевал на стороне
татаро-монголов (мы не придумываем,
а текстуально передаем то, что неоднократно слышали от людей, сбитых с
толку подобными «научными открытиями»). И такие фокусы проделывают не
только с нашей историей.
Политик-консерватор Патрик Бьюкенен
в своей книге «Смерть Запада» приводит
огромное количество примеров «войны
с прошлым», развязанной глобалистами
в Америке, говорит о переписывании
учебников, уничтожении памятников
выдающимся историческим деятелям,
запрете книг (например, «Приключения Гекльберри Финна» были удалены
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из школьной программы за «расизм»).
«Уничтожьте записи о прошлом народа,
оставьте его жить в невежестве относительно деяний предков – и опустевшие сосуды душ легко будет заполнить
новой историей. Развенчайте народных
героев – и вы демонизируете целый
народ», – говорит Бьюкенен и добавляет,
что война с историей идет и в Европе. Ее
цель – подрыв национального единства
любой страны и упразднение патриотизма.
Содомизация
Важнейшим признаком глобалистского
проекта, который, к сожалению, пока
не воспринимается в тесной связке с
этим проектом, а трактуется лишь как
проявление демократических свобод, –
нацеленность на создание общества,
«одержимого сексом» (выражение
великого ученого-социолога Питирима
Сорокина) и пропаганда разнообразных сексуальных перверсий. Т.е. превращение мира в глобальный содом.
Содомизация страшна, главным образом, своей противоестественностью.
«Ген гомосексуальности» при расшифровке генома человека обнаружен не
был. Ни одно исследование также не
привело к убедительным доказательствам наличия генетического фактора

в развитии гомосексуализма, а ведь на
мифе о его «врожденности» и строится
политика легализации этого порока.
Содомизация искажает природу человека, его отношения с окружающими,
основы семьи, а, следовательно, и
основы общества, что закономерно
ведет к хаосу и разрушению государства.
Именно поэтому, как мы уже писали,
политическая верхушка США, стремящаяся к мировому господству путем установления «порядка через хаос», взяла
курс на всемерную поддержку содомитов и объявляет защиту их прав приоритетом, который должен быть «выше
национальных культур и социальных
традиций» (вице-президент США Джо
Байден, 2014 г.).
Сатанизация
И последний, а по сути первостепенный
признак глобального общества – это
сатанизация, которая сейчас приобрела
весьма откровенный характер.
Мода на сатанизм распространяется
все шире и шире. Правительство Обамы
разрешило проводить в американских
школах факультативные занятия по
сатанизму. В государственных школах
учебники по этой «дисциплине» будут

финансировать за счет государства.
Глава церкви сатанистов Люсьен Гривз
выразил благодарность президенту
и правительству США за сочувствие
интересам американских сатанистов.
25 июня 2015-го в Детройте торжественно открыли памятник, изображающий сатану, на которого с любовью
взирают мальчик и девочка.
Выбор города не случаен, и определяется он, вероятно, не только тем, что в
Детройте родился Гривз. Детройт, еще
недавно один из крупнейших центров
американской автомобильной промышленности, пал жертвой политики
глобализации, предусматривающей
массовое закрытие промышленных
предприятий в США и Европе и перенос их в страны третьего мира. Теперь
это город-призрак (80000 разрушенных
зданий!), который пытается продавать
свои развалины Голливуду для съемок
мрачных антиутопий. В городе с недавних времен появился обычай праздновать «Ночь дьявола». Веселящиеся
поджигают заброшенные здания. И
происходит это накануне Хэллоуина,
который Церковь сатаны провозгласила своим праздником, так как, по их
мнению, он должен свидетельствовать
о власти дьявола в мире.

Хотя в российской научной литературе
сатанизм относится к числу «радикально
агрессивных» религиозных учений, в
России, в отличие, например, от Киргизии или Казахстана, он законодательно
не запрещен. Уголовно наказуемы лишь
откровенно криминальные действия
сатанистов: убийства, вандализм и т.п.
При таком подходе масштаб явления
определить сложно. Но даже по отдельным случаям ритуальных убийств географический размах впечатляет.
Подытожим. Мы выделили самые, на
наш взгляд, существенные признаки
глобализации в гуманитарных областях. Проделали мы эту работу для того,
чтобы дать критерии, по которым легче
будет оценить как новые законопроекты
и реформаторские инициативы, так и те,
что уже внедрены и пагубно влияют на
нашу жизнь. Надеемся, что эти критерии
помогут честным людям более успешно
выявлять разрушительные процессы и
более осмысленно им сопротивляться.
Знание симптомов необходимо для
постановки диагноза. А правильная
и своевременная диагностика – залог
успешной борьбы с болезнью.
Ирина Медведева,
Татьяна Шишова

Агония Западного мира как следствие его русофобии

Владимир Лепёхин,
кандидат философских наук,
член Зиновьевского клуба

Злодейское убийство российского
посла в Анкаре, бессмысленный теракт
в Берлине, маргинальные митинги в
Варшаве, русофобские бредни Обамы
и прочие шизофренические активности, которые мы наблюдаем в последние дни в Европе и США, – не просто
события. Это совокупность системных
сбоев, превращающихся в единый мутный поток нарастающих деконструкций
и девиаций. Так что в лексиконе аналитиков, наблюдающих за происходящими на Западе процессами, все чаще
встречаются такие словосочетания, как
«глобальная Смута», «логика Судного
дня», «Апокалипсис», «цивилизационная катастрофа».
Западный мир погружается в эпоху
саморазрушения, поскольку в нем
сложились для этого все необходимые
предпосылки.
Первая предпосылка состоит в том, что
большинство западных стран, включая
США, утратили суверенитет, попав в
зависимость от глобальных проектов
и транснациональных структур. И это
притом, что эти страны сталкиваются со
все большим числом внешних вызовов
и угроз.
Во-вторых, по всему Западу, а также в
зависимых от него незападных странах
запущен процесс разрушения государственных институтов и систем права.
Государственность объявлена обузой «демократии», а потому должна
быть упразднена или нивелирована. В
пользу кого? Очевидно, в пользу глобальной олигархии.
Третьей предпосылкой стал тот факт,
что транснациональной (глобальной)
олигархии удалось разрушить социальную структуру стран Запада. Запуск
в социум вирусов новой гендерной
по литики, мультик ульт ура лизма,
миграционных «инноваций» и «общественного договора» почти уничтожил здоровую семью, многовековые
муниципальные общины, профсоюзы, кооперативные формы ведения
хозяйства и другие базовые форматы
самоорганизации населения. Вместо
системы самоорганизации большинства западному обществу подсунули
фантом «гражданского общества» (на
самом деле – охлократию), состоящего из прикормленных олигархией
НКО и не задающих вопросов зомбиволонтеров.
Технологии глобализма вывернули
наизнанку локковские политические
системы и токвилевскую демократию.

этого стереотипа. На днях советники
Трампа вычеркнули Россию из списка
главных угроз США. Вопрос в том, когда,
наконец, взбунтуется Европа, избавившись от паразитов в лице чиновников
ЕС и политиков-марионеток вроде
Ангелы Меркель?

Реальные лидеры народного большинства преданы остракизму и заменены
политиками-временщиками марионеточного типа. Авторитет представительных органов власти (парламентов)
стремится к нулю, а институт выборов
низведен до формальной легитимации принимаемых без участия масс
решений. Reаl politic сведена к клановым разборкам, площадным скачкам
наемного охлоса и прямым манипуляциям толпой посредством СМИ, а то и
попросту подкупа и шантажа.
Политические партии уже не представляют конкретные социальные группы,
превратившись в машины по переводу
голосов избирателей в коррупционно
емкие должности для платежеспособных клиентов.

Сегодня к этим двум группам евроамериканских радикалов добавились квазиисламистские экстремисты из числа
мигрантов. Как результат, в западном
обществе распространяются деструктивные технологии перманентных
«опусканий» госструктур под видом
революций и акций протеста и девиантные модели поведения, связанные с
получением удовлетворения от погружения в экстрим насилия и лжи.
Самые мерзкие поступки, включая
показательные казни заложников и
пленных, убийство дипломатов и уничтожение гражданского населения, объявляются доблестью, если эти поступки
совершаются по отношению к назначенному врагу.

Западный человек в массе своей
лишен собственности и низведен до
«фрилансера», по сути – до безработной и бесправной личинки глобального рынка, убежденной, что ее невостребованность и есть свобода.

Да и как может быть иначе, если в центрах Дейла Карнеги и тысяч других
западных «гуру» индивидов нацеливают
на «успех», достигаемый посредством
искусства манипулирования людьми и
выживания во все более деструктивной
среде за счет ближнего?

Евроамериканский индивид лишен
также и христианской Веры, а значит,
имманентной ценностной опоры и
культурной целостности.

Впрочем, мейнстримальный Запад воспринимает рост девиантности не как
собственную проблему, но как внешний
вызов. От кого? Да от русских «варваров», от кого же еще?

Деструктурировано в Западном мире и
идеологическое поле. В нем давно нет
классических левых и правых. Место
политического большинства в западном политикуме заняли меньшинства:
«трансгуманисты» (сторонники Хиллари Клинтон и «банкстеров») с одной
стороны и расисты (сторонники Джона
Маккейна и западных спецслужб) – с
другой. Различаясь ценностно, радикалы едины в борьбе против традиционного общества, ответственной
политики и эффективных государств,
ибо модель поведения тех и других
состоит в самоутверждении на разрушении, а не на созидании.

Западные элиты придумали повод для
как бы единения в ситуации так называемой «мировойны» (войны всех против всех) – «экзистенциальный» страх
перед нарастающей внешней угрозой.
Разумеется, в качестве таковой рассматривается вовсе не международный
терроризм, поскольку он – неотъемлемый элемент глобализма и инструмент
западной внешней политики. Главным
врагом Запада назначена Россия – ведь
именно она выступает за многополярный мир.
К счастью, в США начинается ломка

Вопрос не праздный. Проблема в том,
что, будучи прародителем капитализма,
то есть строя, нацеленного на эксплуатацию людей путем их обмана и подчинения, Западная Европа возомнила
себя не только сверхгуманным (толерантным) и совершенным, но и самым
справедливым обществом. (газета New
York Daily news, к примеру, назвала
убийство российского посла в Анкаре
«свершившейся справедливостью»).
Так вот, результатом подобных извращенных представлений о справедливости становятся предельная фрустрация
в сознании западных элит и последующий сбой в программе цивилизационного развития Запада.
Декларации и самовосхваления внутри
западной цивилизации все больше расходятся с реальным положением дел.
Спрос на отклонения нарастает. Проститутки, киллеры и олигархи здесь
давно и прочно находятся на вершине
социальной пирамиды. А сегодня, как
никогда, востребованы политические
проститутки и киллеры. Достаточно
посмотреть на современную Украину,
которая, в силу ряда обстоятельств,
оказалась в авангарде формирования новой морали от противного: чем
больше мерзкого в том или ином персонаже, тем выше он в пантеоне героев
нынешнего Киева.
Процесс саморазрушения Запада набирает динамику. Евросоюз, ПАСЕ, ОБСЕ,
Гаагский трибунал, Европейский суд,
МОК, WADA и другие западные структуры, которые еще вчера как бы выражали мнение мирового сообщества,
наполняясь русофобской паранойей,
становятся откровенными карикатурами.
Отсюда прогноз: в 2017 году весь
Западный мир и в особенности Европу
накроет череда «народных» бунтов
не-важно-по-какому-поводу, конфликтов, терактов и бессмысленных убийств.
Ну, если в результате избирательных
кампаний 2017 года во Франции, в Германии и ряде других стран не будут сметены нынешние неадекватные элиты.
Что должна делать Россия в ситуации
нарастающей агонии у своих западных
границ? Полагаю, что самым разумным
в нынешней ситуации было бы попросту переждать нарастающую катастрофу Западного мира.
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Русские: 500 лет под польским игом. Часть 2
Шляхетский слой, как известно, пользовался в Речи Посполитой максимальными привилегиями. Шляхта не
платила налогов, сохраняла монополию на политическую жизнь в масштабах государства, свободно меняла
место жительства, имела собственные
суды, шляхтичи не подлежали телесным наказаниям. Неудивительно, что
люди, привыкшие к такой вольнице,
даже после падения своего государства стремились и дальше сохранить
старые привилегии. И довольно долго
это им удавалось, по крайней мере, в
России. Однако даже в либеральной
России стали понимать, что во избежание восстаний и кровопролития
шляхетскую проблему нужно решать.

Поэтому правительство стало проводить так называемые проверки
шляхетства. Тех, кто не мог предъявить никаких письменных документов, подтверждающих дворянство,
власти записывали в другие слои
общества, например, в мещан, заставляли работать и платить налоги. К
1839 году более 93 тысяч шляхтичей превратились в простолюдинов.
Часть шляхтичей, лишаясь права на
безнаказанность и своеволие, пыталась сопротивляться, и особо беспокойных высылали в села и расселяли
среди крестьянства.
Подобные переселения использовались довольно часто и за десятилетия
привели к расселению сотен тысяч
шляхтичей по всей Украине. В итоге
польская шляхта как социальная общность и политическая элита общества
на Правобережье перестала существовать. Но принудительно лишенная титулов, записанная в податные
сословия, растворенная среди крестьян шляхта все же сохранилась в
отдельных личностях, передавших
своим потомкам обиду и озлобление.
Одним из этих смутных чувств была
и ненависть к Москве и к «москалю»,
ко всему русскому, ко всему, находящемуся за пределом своего хутора.
Борьба за украинскую независимость
стала для этих людей как бы психологической компенсацией и даже реваншем за унижения прошлого, своего
рода местью России.
Усилилась антирусская деятельность
и в Галиции, когда во Львов стали
массово переезжать из России участники разгромленного польского восстания 1863 года и обиженные деятели малороссийской культуры из
числа украинофилов. Этот польский
десант мгновенно развернул активную деятельность. Они пробудили у
части польского общества Галиции
интерес к украинофильству, указывая
на те политические выгоды, которые
можно извлечь из него для польского
дела. По их инициативе было создано
объединение «Просвита», начала
выходить газета «Мета», которая вела
пропаганду в духе политического
украинофильства, практически полностью посвящая свои политические
статьи нападкам на Москву и «москалей».
Так украинофильское течение стало
усиленно насыщатьс я политическим антирусским содержанием. Это
возымело свое действие: в итоге все
больше людей стали называть себя
придуманными поляками украинцами. Так после столетий неудачной
полонизации русинов началась куда
более успешная украинизация, а идея
объединения Руси под царской православной короной сменилась идеей
«объединения Украины» под короной австрийской, католической... Эта
деятельность полностью устраивала
и поляков, и австрийцев, а пропагандистская антирусская «машина»
поступательно «перемалывала» русских в украинцев.
«Неоценимый» вклад в это внес и русский украинец Н. Костомаров. Учение
своих польских предшественников
об отдельности украинского народа

ярый русофоб адаптировал для внутреннего употребления, выдвинув
тезис о двух ветвях восточнославянского народа – малороссах и великороссах. Одновременно с Костомаровым действовало целое направление
польской общественно-исторической
мысли, вообще отрицавшее славянское происхождение русского народа.
Поскольку убедить в этом кого-либо
было крайне трудно, возникла еще
одна мистическая концепция, постулирующая наличие в с лавянском
мире двух полюсов: носителями
добра были поляки, а русские, естественно, объявлялись коллективным
воплощением дьявола и носителем
всего плохого, вредного и греховного.
До Костомарова никому в голову не
приходило делить единый русский
народ на отдельные ветви, хотя о диалектических особенностях различных
говоров писал еще Ломоносов, выделяя в русском языке три разговорных наречия: северное, московское
и малороссийское. Он подчеркивал,
что различия между русскими говорами значительно меньше, чем между
немецкими диалектами. Так, стараниями украинствующего историка
Костомарова в «научный» обиход
была введена искусственная схема
разделения народа на некие ветви, а
потом словосочетание «малорусская
народность» постепенно, но целенаправленно, заменялось украинствующей интеллигенцией выражением
«украинский народ».
Первыми российскими украинизаторами были именно поляки. Поначалу
они просто хотели малороссов ополячить. Для этого в селах стали открываться специальные «бурсы» для крестьян, где их воспитывали на польском
языке и в польском духе. В польской
литературе возникла так называемая
«украинская школа», представители
которой воспевали Украину, выдавая
при этом ее жителей за особую ветвь
польской нации.
Изобретательность польской интеллигенции совершенствовалась. Ее
пре дс тавите ли, переодевшись в
свитки, шлялись по деревням, распространяя агитки, в которых смачно
рассказывалось о притеснении со
стороны царизма. То, что потом было
названо «украинским национально-освободительным движением»,
на начальном этапе своего развития состояло преимущественно из
поляков В. Антоновича, Т. Рыльского,
Б. Познанского, К. Михальчука и других.
В Галиции австрийцы и немцы все
больше внимания начинают уделять
украинству по чисто практическим
соображениям: украинской доктрине
они пытаются сделать прививку сепаратизма. Глаз на русские земли, оказывается, положила не только Польша.
А вот способ их приобретения был

один – «создать» украинцев из русских путем изменения исторического
сознания. Если Польша хотела русских ополячить, то Австрия – онемечить. Не зря же на Галичине государственными языками были и немецкий,
и польский. А фон Бисмарк в 1877 г.
провозгласил: «Нам нужно создать
сильную Украину за счет передачи ей
максимального количества русских
земель».
И как же тошнит от примелькавшейся «национально-освободительной борьбы» украинцев от русского
ига. Придуманный в конъюнктурных
целях постулат заполнил страницы
книг по истории, научной литературы, назойливо звучит с политических трибун, в различных телешоу.
Если ее и вели, то это были русские
холопы, которых спустя несколько
столетий «переделали» в украинцев.
И крестьянские, казацкие восстания
поднимались отнюдь не против придуманных укроисториками русских
завоевателей, а против польского
владычества, которое почти вплоть до
1917 года жестоко эксплуатировало
русское население.
А что касается России, то, как отмечали
передовые мыслители того времени,
единственной прогрессивной силой
на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем,
была Российская империя. Но почему-то украинские историки и учебники
по истории Украины эти факты обходят молчанием. Но умалчивать об этом
не только нельзя, но и преступно, ибо
история лжи не прощает.
Несмотря на частые измены гетманов,
православные крестьяне, обозленные на
польских хозяев, всегда ждали и с откровенной симпатией относились к появлению русских войск. Так было во время
Конотопской битвы, Полтавской, в начале
Первой мировой войны. Более того, и
казаки, и простой люд переходили на сторону русских войск, вместе с ними сражались как с поляками, так и с изменникамиказаками, которые нарушили клятву
царю.
Например, во время Конотопской
сечи против Выговского началось
открытое восстание, народ расправился с поляками в левобережных
городах. Всенародное выступление
против сил гетмана возглавили полковники Богун и Ханенко. Подобное
в среде крестьян и казаков наблюдалось и в период Полтавской битвы:
они брались за оружие и вели полномасштабную партизанскую войну.
Следует отметить, что в войске Петра I
казаков было в пять раз больше, чем у
гетмана-предателя. А слово «мазепа»
было народным ругательством и
вошло в историю как символ вероломного предательства и национальной измены.
Американский историк Дж. Армстронг

(скорее всего, американизированный
потомок бывшего украинца) в своей
книге «Украинский национализм»
отмечает: «Украинский национализм
был лихорадкой, которая поразила
некоторые наиболее активные элементы поколения после 1918 года...
В 1929 году эти связи были оформлены созданием ОУН (Организации
украинских националистов), которая
была призвана продолжать борьбу и
политическими, и насильственными
средствами против всех угнетателей
украинской нации. Путем обращения
к разочарованной молодежи, жившей
под польским правлением, новое движение обрело весомую силу».
Как видим, даже в начале ХХ века
простые украинцы не снизили градус
ненависти к своим польским поработителям. А в годы Великой Отечественной войны она вылилась в кровавый
геноцид польского народа, в результате которого бандеровцами было
уничтожено более ста тысяч мирных поляков. Официальная Польша
недавно на сейме признала этот факт
геноцидом. Но на самом деле это
стало скорее запудриванием мозгов
справедливо негодующих поляков. А
как считать иначе, если на 25-летии
незалежности Украины рядом с Порошенко находился президент Польши
Дуда? Он, по сути, наплевал на мнение своих соотечественников и своим
присутствием одобрил фашистский
режим, установленный потомками
бандеровцев, убивавших ни в чем не
повинных поляков.
А ларчик просто открывается: Украина проводит интенсивную, даже
агрессивную антироссийскую политику. А это в духе Польши. Так разве
можно терять такого компаньона!
Ради такой цели можно и с дьяволом
породниться.
Вышеизложенные неопровержимые
исторические факты – это не мифы
и фальшь укроисториков, которыми
они напичкали учебники и популярную литературу. Это безупречное
доказательство и подтверж дение
исторической истины: варварами,
оказывается, были отнюдь не русские,
а поляки, которые 500 лет угнетали
русское крестьянство. Да, именно
русское, потому что украинцы получили свой статус только после 1917
года.
Все бы ничего, да только ложь об
истории и борьба с ней приводят к
трагедиям. Результат конъюнктурных
вольностей и фальсификаций – расовая ненависть, потеря территорий,
гражданская война, кровь ни в чем не
повинных мирных жителей, ставших
жертвами безумной политики нацистской хунты Украины.
Виктор Соколов,
по материалам исследований
и публикаций
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Советский флаг, крушение СССР
и несбывшиеся надежды

Михаил Демурин

Алый стяг на линии фронта
В то время в качестве сотрудника
посольства я находился в одной из горячих точек юга Африки, в Мозамбике.
Посольская улица была плотно засажена
деревьями, но подъезжал я обычно со
стороны пустыря, и красное полотнище
на высоком флагштоке было видно
издали. Всякий раз сердце вздрагивало:
вот еще немного, кнопка звонка, голос
коменданта, твой ответ, и ты на территории Родины.

Новый флаг, кроме участия в августовских столкновениях, себя еще ничем не
проявил, а в исторической ретроспективе ассоциировался в первую очередь
с беспомощностью временного правительства, сотрудничеством белого движения с интервентами и коллаборационизмом власовцев.
Усталость от предательства
и его диагноз
К трагическому восприятию происходившего в предыдущие месяцы, особенно после 19 августа 1991 года, примешивалось, однако, ясное понимание
того, что руководство СССР себя исчерпало и надежд на него не может быть
никаких.
У меня и моих товарищей по службе
просто не было больше сил терпеть
эту опостылевшую сдачу позиций противнику. ГДРовские соратники, как и
остальные друзья по соцсодружеству,
были окончательно отданы на волю
Запада еще год тому назад, предательство по отношению к кубинцам и другим нашим товарищам в развивающихся
странах нарастало, немалые заделы для
сдерживания американской экспансии,
которые были созданы в странах социалистической ориентации, разбазаривались.
Мы долго ждали, когда кто-то из руководителей СССР, пусть даже не самого
высокого звена, сделает какой-то настоящий шаг, свидетельствующий о несогласии с Горбачевым, о намерении противостоять ему. Сразу разочаровавшись
в ГКЧП, некоторые из нас по молодости
все же надеялись, что таких патриотов
и государственников выдвинет новая
российская власть. И даже ельцинский
звонок из Беловежской пущи Джорджу
Бушу полностью эту надежду не перечеркнул.
Поставить окончательный диагноз
мешала в том числе и ущербность советского гуманитарного образования. Это
сейчас мне абсолютно ясно, что Советский Союз в том его виде, в котором он
существовал в 1970-е и 1980-е годы, был
обречен – как в силу самой своей поли-

Новым зигзагом в суверенном развитии России стали появившиеся к концу
советской эпохи очередные проекты
«замирения» с Западом. Но это был еще
только зигзаг, а вот российская власть
образца 1991 года полностью перечеркнула отечественную традицию, сразу
предъявив себя и миру, и гражданам
России в качестве власти, открывающей
для колонизаторов все двери, готовой
переформатировать свою страну по
чужим лекалам.

тической конструкции, так и (и это особенно важно!) в силу ее последствий для
формирования человеческого фактора.
А тогда казалось: приди на смену Горбачеву не Ельцин, а руководитель противоположной направленности, окажись
на месте Козырева или Гайдара другие
люди – и все могло пойти по здоровому
руслу. Но другие не пришли и прийти не
могли.
Это и стало основной причиной крушения СССР: качество советского руководства и его кадровая политика. К этому
времени планетарное противостояние
давно уже приобрело цивилизационный характер, а мы продолжали сводить его к классовой и геополитической
составляющим.
О том, чтобы удержать позиции одного
из мировых лидеров за счет собственной культурно-исторической силы, и
тем более – по-настоящему действовать
в этом конфликте с опорой на нее, никто
в руководстве страны и не помышлял.
Большинство вообще плохо представляли, в чем эта сила заключается и как
она может быть по-новому осмыслена в
современных обстоятельствах.
Неоправдавшиеся надежды
Вспомним в этой связи, что первым из
возвращенных в «перестройку» отечественных мыслителей стал вовсе не
Николай Данилевский, а его злобный
противник, проповедник «общечеловечности» Соловьев.
Идеи Данилевского о русском культурно-историческом типе и его противостоянии Западу оставались практически неизвестными нашим согражданам
все советское время, хотя сам Сталин и
держал книгу Данилевского «Россия и
Европа» в качестве «настольной книги
всякого русского». Невостребованными
в своей собственной стране оказались
и те отечественные мыслители второй
половины XX века, кто, как Александр
Зиновьев, пытался придать новую жизнь
идеям социальной правды и справедливого мирового порядка.
Будучи не в силах осадить цивилизаци-

онную агрессию Запада, да и не ставя
перед собой такой задачи в силу внутренней коррумпированности, «перестройщики» и их последователи занялись созданием видимости устранения
глобальной ошибки. Ее классовый
аспект начали «устранять» за счет восстановления в России капитализма, причем в его худшей, компрадорской, разновидности.
Методом геополитического умиротворения Запада стала сдача ему всех тех
позиций, которые он был готов освоить.
Между тем ни то, ни другое устранить
коренной конфликт современности,
естественно, не способно.
Историческая девиация
и ее исправление
Пойдя по пути уступок цивилизационному противнику своей собственной
страны, новая российская власть нарушила сложившийся в русской истории
порядок вещей. По нему, каждая новая
форма русского государства предполагала в себе большую, чем у предшественника, способность противостоять
постоянному внешнему натиску, имеющему своей целью колонизацию России.
Рюриковичи, научившись на своих собственных ошибках, сбросили с себя
империю Чингизидов, но не сумели
найти органичной для всего русского
народа, включая элиту, формы противостояния Западу. Первые Романовы,
получившие трон на волне деколонизации и успешно решавшие эту задачу
на начальном этапе, выдохлись еще
быстрее. Петровская Россия была на
высоте в борьбе с внешним Западом,
но допустила его засилье внутри, что к
концу XIX века поставило под угрозу и
ее суверенность во внешней политике.
Романовы не разобрались, что целью
мировой войны является не перераспределение мира между группировками
государств, частью которых является и
Россия, а уничтожение России именно
как культурно-исторической реальности. Они втянулись в эту войну и потерпели в ней поражение.
Свидетельством утраты патриотиче-

Представления Ющенко об «украинской цивилизации»
Бывший президент Украины Виктор
Ющенко на встрече со студентами
Киевского университета культуры
назвал Репина, Чайковского и Достоевского выдающимися деятелями украинской национальной культуры.
В ходе своего выступления экс-президент заявил, что украинская «уникальная цивилизация» подарила миру множество шедевров, первым из которых
Ющенко считает Трипольскую архе-

ского целеполагания белым движением
стал его союз с интервентами. Если бы
белые на иностранных штыках сумели
вернуться в Петербург и Москву, их
власть неизбежно стала бы еще более
антинародной.
Только советское государство, сделав
новый шаг вперед в суверенном развитии страны, сумело защитить ее народы
и саму нашу цивилизацию как от основного, нацистского, агрессора, так и от
остальных недругов, которые тогда именовались союзниками. Оно не только
обеспечило нашу свободу, но и способствовало деколонизации большей части
планеты.

В ночь с 31 декабря на 1 января исполнилось 25 лет с тех пор, как над Московским Кремлем был спущен государственный флаг СССР.

Для нас, советских людей, флаг СССР был
знаменем Победы 1945 года и всех великих достижений нашей страны в послевоенные годы. Символом, который
заслуженно чтят друзья и ненавидят
враги. Это особенно глубоко ощущалось
в «прифронтовой», как ее называли, а
фактически фронтовой стране.
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ологическую культуру, относящуюся к
пятому тысячелетию до н.э.
Затем «помаранчевый» отметил, что
каждой стране важно иметь свой национальный Лувр, в который, по его мнению, следовало бы поместить полотна
Репина.
«Важно иметь свой национальный Лувр
и сказать, что Репин – репа – это украинский художник, а Чайковский – чайка

– это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в
этот ряд можно включить еще тысячи
фамилий», – заявил Ющенко.
При этом «російська мова», по мнению
бывшего, также является частью украинской культуры и вне нее не имеет какойлибо ценности.
Очевидно, что комментарии здесь
излишни.

Ее первое десятилетие было трагично,
начало второго – немногим лучше, и
только после 2007 года мы почувствовали, что власть начинает возвращаться
в то состояние, которого от нее ждет
народ.
В чем состоит ложь «десоветизации»
Это, впрочем, я говорю о международных делах. Внутри страны власть все
еще очень отстает от ожиданий простых
людей.
Именно это ее отставание и требует от
нас не попадаться на удочку так называемой «десоветизации» и «декоммунизации». Ведь их целью является
оправдание новой бесстыдной капиталистической эксплуатации.
«Вы не правы! – скажут мне апологеты
дореволюционной России. – Наша
задача – лишь сказать правду о преступлениях коммунистов, побудить народ
покаяться за грехи отцов. Без этого возрождение России невозможно». Удивительно, но в этом хоре рядом будут
звучать голоса и ультралиберала, и того,
кто считает себя православным и патриотом.
Тем, кто ищет национально-патриотический образ мышления, предложу задуматься вот над чем. Для православного
человека его путь, как и путь его народа,
неотделим от пути Христа. Мы, конечно
же, отстаем и сбиваемся, но идти-то
хотим именно этим путем.
А раз так, то зададим себе вопрос: разве
Христос когда-то говорил, что возрождение Израиля невозможно без осуждения его народом преступлений предшествовавших правителей? Например,
царя Ирода, а также тех, кто участвовал,
скажем, в избиении младенцев? Может
быть, он требовал назвать их поименно?
И учит ли Он нас, что каяться надо за
чьи-то, кроме своих собственных, грехи?
Если мы живем в русской традиции,
то, молясь о прощении грешников, мы
будем хранить о наших предках добрую
память. И идеи, которые помогли им
отстоять независимость нашей страны
и право на жизнь нашего народа, во
имя которых многие из них погибали, а
другие шли на каждодневный трудовой
подвиг, порочить не будем.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й,
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

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

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация), каб.
114. Приемные дни: первая и третья
среда месяца с 10:00 до 13:00
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

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

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

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

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

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куйбышевский РИК), каб. 104. Приемные
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница с
9:00 до 12:00

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

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

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

Нотариальные сделки, совершенные
на Украине, недействительны в ДНР
с 1 января
С начала 2017 года все сделки, предусмотренные Законом ДНР «О нотариате», должны быть заключены и удостоверены исключительно нотариусами
ДНР. Об этом рассказала нотариус Донецкого городского нотариального
округа ДНР Оксана Копейка.
«Хочу акцентировать внимание на договорах купли-продажи недвижимости,
дарения и мены. Все перечисленные
сделки должны совершаться нотариусами ДНР. Порядок уже разработан».
Для совершения сделки купли-продажи недвижимости нужно изготовить
технический паспорт. «Для этого граждане или юридические лица должны
обратиться в отдел технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества ДНР. Когда паспорт
изготовлен, граждане обращаются в
отдел Государственной Регистрационной Палаты ДНР и регистрируют свои
правоустанавливающие документы. Я
рекомендую после этого обратиться к
нотариусу, чтобы он дал свою оценку
этим документам. Потому что в техни-

ческом паспорте могут быть указаны
самовольно построенные здания или
строения».
Если с документами нет проблем, далее следует обратиться к оценщикам
ДНР, чтобы сделать экспертную оценку
недвижимости. Эта оценка нужна непосредственно для совершения сделки.
«Последний этап перед заключением
сделки – получение информационной справки в отделе госрегистрации
вещных прав. Параллельно с этим
нужно готовить и другой документ –
справку о прописанных в квартире
или доме лицах», – подытожила Оксана Копейка.
Донецкий городской отдел технической инвентаризации, учета и оценки
недвижимого имущества находится по
адресу: г. Донецк, ул. Артема, 58б. Тел.:
(071) 307-37-57.
Отдел Государственной Регистрационной Палаты ДНР: г. Донецк, ул. Артема, 157. Тел.: (071) 319-05-67.

В Донецке начал работу Сервисный
центр по продаже билетов на все
виды транспорта
телей и гостей Республики появилась
возможность приобрести авиабилеты.
В ближайшее время для удобства пассажиров в помещении Сервисного
центра планируется открыть кассу ЦРБ,
туристический центр и пункт обмена
валют.

В Сервисном центре можно приобрести ж/д билеты на поездки как по ДНР,
так и за ее пределами. Работает и касса
ГП «Автовокзалы Донбасса», в которой
осуществляется предварительная продажа билетов на автобусы. Также у жи-

Сервисный центр находится на пересечении ул. Университетской и пр-та
Театрального по адресу: ул. Университетская, д. 35.
Работает с 8:00 до 17:00, без выходных.
Перерыв с 12:00 до 13:00.
Справки и консультации по тел.: (062)
319-55-12.

Признание лица безвестно
отсутствующим или умершим
Для решения такого рода юридического вопроса не так часто обращаются к
юристам или адвокатам, но все же такие обращения есть. В первую очередь
это связано с военными действиями
на территории Донбасса, где пропало
большое количество граждан, судьба
которых длительное время не известна их родственникам и близким.

знания физического лица безвестно
отсутствующим или объявления его
умершим нужно подать соответствующее заявление в суд по месту жительства заявителя или по последнему
известному месту жительства (пребывания) физического лица, местонахождение которого неизвестно, или по местонахождению его имущества.

Безусловно, признание лица безвестно отсутствующим или объявление его
умершим является сложной с моральной точки зрения процедурой, особенно для близких и родных. Но это нужно
делать, чтобы имущество и права, которые имело лицо, были под защитой,
контролем и перешли к надлежащим
наследникам.

В заявлении должно быть указано:
– для какой цели необходимо заявителю признать физическое лицо безвестно отсутствующим или объявить его
умершим;
– обстоятельства, подтверждающие
безвестное отсутствие физического
лица, или обстоятельства, которые
угрожали смертью физическому лицу.

Каким нормативно-правовым актом регулируется признание лица
безвестно отсутствующим

В настоящее время при рассмотрении
судом такого рода заявления обязательно участие в судебном процессе
представителя прокуратуры. Это необходимо для того, чтобы исключить
возможность незаконного завладения
имуществом или иными материальными ценностями человека, которого пытаются признать безвестно отсутствующим или объявить умершим.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Гражданского кодекса Украины физическое лицо
может быть признано судом безвестно
отсутствующим, если в течение одного
года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания.
В отличие от признания физического
лица безвестно отсутствующим, объявление его умершим возможно, если в
месте его постоянного жительства нет
сведений о месте его пребывания в
течение трех лет. Хотя существуют обстоятельства, когда это можно сделать
и раньше. Например, если лицо пропало без вести при обстоятельствах,
угрожавших ему смертью или дающих
основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая,
то в течение шести месяцев. Именно
это обстоятельство сейчас наиболее
актуально, поскольку на нашей территории ведутся активные военные действия.
В связи с боевыми действиями на Донбассе, к сожалению, много людей, и не
только военнослужащих, но и гражданских, считаются пропавшими без
вести. Конечно, всем нам хочется верить, что с ними все хорошо.
Частью 2 ст. 46 ГК Украины суд может
объявить умершим человека, который
пропал без вести в связи с военными
действиями, через два года. Но здесь
есть дополнения: в случае, когда есть
конкретные обстоятельства (был бой и
человек не вернулся, пошел в разведку и не вернулся, был артобстрел или
авианалет...), то лицо может быть объявлено умершим по истечении шести
месяцев, не раньше.
Порядок признания лица безвестно
отсутствующим и объявление физического лица умершим устанавливается
Гражданским процессуальным кодексом Украины, а именно ст. 246-250.
Процедура признания лица безвестно отсутствующим или объявление
его умершим

Правовые последствия объявления
лица умершим
В соответствии со ст. 47 ГК Украины
объявления физического лица умершим приравниваются к правовым последствиям, которые наступают в случае смерти. Обращаю внимание, что
наследники физического лица, объявленного умершим, не имеют права
отчуждать в течение пяти лет недвижимое имущество, перешедшее к ним
в связи с открытием наследства. Такой
запрет на отчуждение недвижимого
имущества устанавливается нотариусом, когда он выдает свидетельство на
наследство.
Если лицо, которое было признано
безвестно отсутствующим или объявлено умершим, появляется
Если лицо, которое было признано безвестно отсутствующим или объявлено
умершим, появляется, то по заявлению
этого лица или другого заинтересованного лица суд, принявший ранее
решение, назначает дело к слушанию с
участием этого лица, заявителя и других заинтересованных лиц и отменяет
свое решение согласно ч. 1 ст. 250 ГПК
Украины.
Копию решения суд направляет соответствующему органу государственной регистрации актов гражданского
состояния для аннулирования актовой
записи о смерти.
Сумма судебного сбора за подачу заявления составляет 400 рублей.
Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

Согласно ст. 246 ГПК Украины для при-

Объявления:

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

● Услуги электрика. Гарантия.
Безопасность. Доступная цена.
Тел.: (095) 523-54-87; (063) 522-82-45.

● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР
№001396 от 31.09.2015г., на имя
Захарова Елена Викторовна, считать
недействительным.

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

«Горячая линия» МГБ ДНР

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

(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00; (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00;
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00; (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

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

Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации,
сообщайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР:
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

6 января Пятница 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
8 января Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

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

7 января Суббота 10:00 и 17:00
8 января Воскресенье 14:00 и 17:00
Премьера! Спектакль для детей
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Муз. сказка

7 января Суббота 16:00
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева
Произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Лысенко, Мусоргского…
Билеты: 60-140 руб.

11 января Среда 15:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Раффи Шарт
Эксцентрическая комедия

9 января Понедельник 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях

8 января Воскресенье 16:00
«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…»
Песни А. Зацепина из кинофильмов
Билеты: 80-160 руб.

11 января Среда 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ
Муз. программа о жизни и творчестве
П. Лещенко

10 января Вторник 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях
11 января Среда 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
В. Баскин
Муз. сказка в 2-х действиях
------------------------------------------------------

12 января Четверг 17:00
Премьера!
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ
А. Крым
Самый добрый спектакль

11 января Среда 15:00
Концерт в художественном музее
ПОПУЛЯРНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ
МИНИАТЮРЫ
Дива-квартет
Произведения Моцарта, Вивальди,
Монти, Штрауса, Гершвина,
Пьяццоллы…
Билеты: 55 руб.

На спектакли, которые начинаются
в 17:00, действует бесплатная услуга
«Театральный экспресс»

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

Крестословица Новороссии
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Элементарная частица
2. Свернутая линейка
3. Глиняная хата
4. Жалюзи для ворот
5. Схема передвижения
6. Бесцветная сукровица
10. Сборник избранных
произведений
12. Крепкий заваристый бульон
13. Тип рыболовной сети
15. Ковер без ворса
16. Лицо общественного значения
22. Шестерка по сути
23. Неоправданная крайность
24. Тюрьма для животных
25. Рабочий стол
26. Причиненный убыток
28. Античный оратор.

1

2

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

С 5 по 8 января 2017 г.
Новогодний праздник у нарядной елки
«Щенячий патруль» спасает елку
В представлении: Дед Мороз
и Снегурочка
А также спектакль
ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД
В. Орлов С. Коган
Цена билета 100 руб.
Принимаются заявки

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

8 января Воскресенье 12:00
«Рождества волшебные мгновения»
Поэтический вечер
10 января Вторник 14:00
Фильм «С тобой и без тебя»
Кинолекторий
11 января Среда 13:00
«Лебединое озеро»
(в хореографической редакции Юрия
Григоровича»)
Видеопросмотр
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рекрут 3. Жалование 4. Раритет
5. Бинокль 6. Облигация 7. Ендова 10. Завсегдатай
11. Эквилибрист 15. Агдам 16. Завет 18. Санки
20. Лекарство 21. Каравелла 24. Часовня
25. Углекоп 27. Резерв 29. Вакуум.

Как получить автономера ДНР

5

8

9

21

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №120

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прожектер 5. Бульдозер
8. Скульптор 9. Нимфалида 12. Отмашка
13. Каравай 14. Василиск 17. Вибриссы
19. Мгновение 22. Империал 23. Предание
26. Ярмарка 28. Сараево 30. Лейтмотив
31. Консилиум 32. Автономия 33. Программа.

6 января Пятница 16:00
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
Музыка Баха, Мессиана, Пахельбеля,
Аллена, Листа, Дакена…
Абонемент № 8 «Концерты органной
музыки»
Билеты: 80-160 руб.

10 января Вторник 17:00
Премьера!
ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Николас Э. Баэр
Случай в метро

8 января Воскресенье 15:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Ф. Амирамов
Балет в 2-х действиях

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тактический шаг
3. Игра без взяток
5. Высший чин д'Артаньяна
7. Искусство правдоподобия
8. Духовой музыкальный
инструмент
9. Исторический период
11. Мэрия с часами
12. Большое музыкальное
произведение
14. Ботаник по отношению к качку
17. Составная часть транзистора
18. Чувство приятной усталости
19. Балетные тапочки
20. Бумажная награда
21. Высшее духовное лицо
24. Смертный грех
26. Система знаний
27. Тяжелый кавалерист
29. Старинное название изумруда
30. Пограничный пост
31 Спрессованная плитка
32. Современный танец
33. Брат Поллукса

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

Чтобы получить автономера, нужно обратиться в МРЭО
по месту проживания с письменным заявлением. При
себе иметь оригиналы техпаспорта на автомобиль,
паспорт гражданина, ИНН и документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство
или право владения.
На первом этапе инспектор делает копии ваших документов, вносит данные в бланк заявления, прилагает
выписку из архива о предыдущей регистрации и вместе с вашим старым техпаспортом отправляет к экспертам. Все это занимает около 20 минут.
Следующий этап – прохождение осмотра авто сотрудниками полиции ДНР. В осмотр входит: сверка номе-

По баз
вертикали:
После проверок всех
данных вам выдадут номерЭлементарная
частица
ные знаки образца1.ДНР,
срок их выдачи
– 2.
отСвернутая
10 дней. линейка 3. Глиняная хата. 4. Жалюзи для ворот 5. Схема передвижени
При этом украинские
регистрационные
знаки ТС
Бесцветная
сукровица 10. Сборник
избранных произведений 12. Крепкий заваристый бульон 13. Тип
не конфискуют. Получение
автономеров
стоит16. Лицо общественного значения 22. Шестерка по сути 23. Неоправдан
рыболовной
сети 15. КоверДНР
без ворса
744 рубля для легкового
автомобиля.
мотоцик-25. Рабочий стол 26. Причиненный убыток 28. Античный оратор.
крайность
24. Тюрьма Для
для животных
ла процедура обойдется
дешевле,
для
грузового
----транспорта – дороже.

По горизонтали:
Вся работа сотрудниками
МРЭО регламентируется По1. Маневр
3. Мизер
Маршал
7. Реализм
8. Кларнет 9. Неолит 11. Ратуша 12. Кантата 14. Антипод 17. Эмитт
становлением Совета
Министров
ДНР5.от
04.12.2015
г.
18. Истома
19. Пуанты
20. Грамота
21. Епископ 24. Зависть 26. Учение 27. Рейтар 29. Смарагд 30. Застава 31
№ 24-13 «Об утверждении
Порядка
обязательной
региБрикет
32. Брейк
33. Кастор.
страции транспортных
средств,
зарегистрированных
на
территории Украины или других государств, которые не
прошли регистрацию,
По временную
вертикали:регистрацию или постановку на особый1.
учет
в Госавтоинспекции
МинистерМезон
2. Рулетка 3. Мазанка.
4. Роллета 5. Маршрут 6. Лимфа 10. Хрестоматия 12. Консоме 13. Невод 15.
ства внутренних делПалас
Донецкой
Народной
Республики».
16. Деятель 22. Клеврет 23. Перегиб 24. Зоопарк 25. Верстак 26. Ущерб 28. Ритор.

Напоминаем автовладельцам, что регистрация транспортных средств четного года выпуска продлена до
1 апреля 2017 г.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

9 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:45, 13:05, 15:40, 18:15, 21:15,
00:10 События Новороссии
08:15 Т/с "Женить миллионера!"
09:00 Новости
10:00 Д/ф "Золотой глобус"
11:35 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушетера"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Медведи-соседи"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Ликвидация"
21:00 Проект "Сталин"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Землетрясение"
00:30 Х/ф "Очень плохие
мамочки"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Парламентский вестник
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф"Книга мастеров"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "28 панфиловцев"
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Т/с " Таинственная
страсть"
01:00 Спорт за неделю
01:30 Темы недели
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф"Книга мастеров"
05:00 Темы недели
06:00 Т/с "Покушение"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Последний из
Магикян"
09:00 Благовест
09:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Таинственная
страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Закон. Инструкция по
применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Т/с "Обратная сторона
Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Бедная Саша"
02:00 Х/ф "Чёрная молния"
04:00 Т/с "Таинственная
страсть"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона
Луны"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Х/ф "После дождичка в
четверг"
07:15 Мультфильмы

07:30 Х/ф "Хозяйка детского
дома"
10:45 Д/с "Великие империи
мира"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35 Погода
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Х/ф "Людмила"
17:40 Этюды о вечном
18:00 Х/ф "Визит к Минотавру"
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
02:45 "Городок" Лучшее
03:45 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:20, 04:20 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20 "Сегодня вечером"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:35 Т/с "Гречанка"
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон
Кихота"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Научный детектив"
06:25 "Теория заговора с
Андреем Луговым.
Темная сторона медицины"
08:00 Д/с "История военных
парадов на Красной
площади"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Департамент"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые
разведчики"
19:35 "Военная приемка. След
в истории" "1979. Афганский "Шторм"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Николай Кузнецов.
Мифы и реальность"
21:35 "Особая статья"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Деревенский
детектив"
------------------------------------------

ВТОРНИК

10 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:15, 21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
07:45, 11:15, 15:35, 18:15, 20:30,
21:20, 00:25 События
Новороссии
08:15 Т/с "Женить миллионера!"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:05 Проект "История одной
фотографии"
11:25 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушетера"
13:00 Лента новостей

13:05 Проект "История в
лицах"
13:20 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Медведи-соседи:
Зимние каникулы"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Ликвидация"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Люди Икс"
00:50 Х/ф "С вещами на вылет!"
02:20 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Спорт за неделю
09:00 Открытая студия
09:30 Анатомия единоборств
10:00 Образовательный вектор
10:30 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
12:30 Народный контроль
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Не могу сказать
"прощай""
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:00 Образовательный вектор
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Восстание планеты
обезьян"
22:40 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Парламентский вестник
00:00 Т/с " Таинственная
страсть"
01:00 Парламентский вестник
01:30 Точка зрения
02:00 Новости
02:30 Служу Республике
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Не могу сказать
"прощай""
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Покушение"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из
Магикян"
09:00 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по
применению"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Таинственная
страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Обратная сторона
Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "СОС, Дед Мороз или
Всё сбудется"
02:00 Х/ф "С новым годом,
мамы"
04:00 Т/с "Таинственная
страсть"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона
Луны"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Х/ф "Визит к Мино-

тавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Х/ф "Людмила"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
02:45 "Городок" Лучшее
03:45 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:20, 04:20 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон
Кихота"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный
репортаж"
06:25 "Теория заговора с
Андреем Луговым.
Темная сторона медицины"
08:00 Д/с "История военных
парадов на Красной
площади"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Департамент"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:05 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые
разведчики"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Иван Кожедуб
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
"Луна"
21:35 "Особая статья"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:10 Х/ф "Личное дело судьи
Ивановой"
------------------------------------------

СРЕДА

11 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:10 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:45, 11:05, 15:40, 18:10, 21:20
События Новороссии
08:15 Т/с "Женить миллионера!"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:35, 21:10 Проект "История в
лицах"
11:45 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушетера"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Сталин"
13:20 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Медведи Буни:
Таинственная зима"
15:35 Проект "ИМХО!"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Ликвидация"
20:30 Проект "Черничный
чарт"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Люди Икс 2"
00:40 Х/ф "Одноклассницы"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Спорт за неделю

08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:15
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
20:45
21:00
23:10
23:30
00:00

Парламентский вестник
Точка зрения
Открытая студия
Народный контроль
Новости
Т/с "Покушение"
Новости
Точка зрения
Новости
Х/ф "Офицеры"
Новости
Парламентский вестник
Новости
Точка зрения
Наша марка
Информбюро
Новости
Открытая студия
Служу Республике
Анатомия единоборств
Х/ф "Легенда № 17"
Новости
Открытая студия
Т/с " Таинственная
страсть"
01:00 Служу Республике
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Офицеры"
05:00 Служу Республике
06:00 Т/с "Покушение"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из
Магикян"
09:00 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Таинственная
страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 "Моё хобби"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Обратная сторона
Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Невидимки"
02:00 Х/ф "Бедная Саша"
04:00 Т/с "Таинственная
страсть"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона
Луны"
06:30 Д/ф "Старцы"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Х/ф "Визит к Минотавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Два дня"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
02:45 "Городок" Лучшее

03:45 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:20, 04:20 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон
Кихота"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:25 "Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за космос"
08:00 Д/с "История военных
парадов на Красной
площади"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Департамент"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые
разведчики"
19:35 "Последний день" Эдуард
Хиль
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
"Серые волки" Янычары
ЦРУ"
21:35 "Процесс"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Когда я стану великаном"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

12 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный
чарт"
07:05 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:50, 11:10, 13:05, 15:40, 18:15,
20:25, 00:10 События
Новороссии
08:15 Т/с "Женить миллионера!"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:45 Т/с "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:35 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Мишки Буни: Тайна
цирка"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Ликвидация"
21:00 Проект "Колыбель демократии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Люди Икс:
Последняя битва"
00:30 Х/ф "Свадьба по обмену"
02:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Служу Республике
08:00 Парламентский вестник
08:30 Анатомия единоборств
09:00 Открытая студия
09:30 Служу Республике
10:00 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Пираты ХХ века"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Хороший мальчик"
22:30 Новости
23:00 Образовательный вектор
23:30 Точка зрения
00:00 Т/с " Таинственная
страсть"
01:00 Парламентский вестник
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
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05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Покушение"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из
Магикян"
09:00 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Таинственная
страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 "Закон. Инструкция по
применению"
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Обратная сторона
Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Мой парень - ангел"
02:00 Х/ф "Остров"
04:00 Т/с "Таинственная
страсть"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона
Луны"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Два дня"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Х/ф "Визит к Минотавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Идеальная
пара"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Склифосовский"
23:55 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
02:45 "Городок" Лучшее
03:45 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
09:20, 04:20 Контрольная
закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20, 21:35 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 01:25, 03:05 "Мужское /
Женское"
17:00, 00:30 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:15 Ночные новости
23:30 Проект "В поисках Дон
Кихота"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный репортаж"
06:25 "Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за космос"
08:00 Д/с "История военных
парадов на Красной
площади"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Департамент"

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:40 Д/с "Зафронтовые
разведчики"
19:35 "Легенды кино" Леонид
Гайдай
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:10 "Звезда на "Звезде"
04:05 Х/ф "Без особого риска"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

13 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:25 Х/Ф "Здравствуй, папа,
Новый год"
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Золотой глобус"
11:20, 13:15, 15:40, 18:15, 20:25,
00:55 События Новороссии
11:50 Т/с "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одной
фотографии"
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00, 18:50 "Калейдоскоп мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Ликвидация"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
21:20 Проект "Черничный
чарт"
22:00 Новости
22:40 Х/ф "Старый Новый год"
01:20 Х/ф "Карнавальная ночь
2"
04:00 Технический перерыв
04:10 Т/с "Игры престолов"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Открытая студия
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Покушение"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Служили два товарища"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:00 Образовательный вектор
18:30 Анатомия единоборств
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Не может быть!"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Открытая студия
00:00 Т/с " Таинственная
страсть"
01:00 Новости
01:30 Ваше здоровья
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Служили два товарища"
05:00 Народный контроль
06:00 Т/с "Покушение"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Последний из
Магикян"
09:00 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Таинственная
страсть"
15:00 Панорама
17:00 Панорама
17:30 "Звезда Республики" 2-й
сезон
18:30 Т/с "Оттепель"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Обратная сторона
Луны"
21:45 Т/с "Пепел"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Последний мент"
00:15 Х/ф "Джентльмены,
удачи!"
02:00 Х/ф "Монах и бес"

04:00 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
06:30 Д/ф "Апостолы"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Идеальная пара"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф "Визит к Минотавру"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Х/ф "Людмила"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Кавказская
пленница"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Василиса"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Аншлаг. Старый Новый
год"
00:15 Х/ф "Новогодняя жена"
02:15 Х/ф "Дед Мороз всегда
звонит трижды"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с "Гречанка"
14:10 "Угадай мелодию"
15:10, 04:45 "Мужское /
Женское"
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 Новый год на Первом
00:55 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье"
02:50 Х/ф "Горячий камешек"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Когда я стану великаном"
08:00, 09:15 Х/ф "Семь невест
ефрейтора Збруева"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Д/ф "Испания. Война
накануне войны"
12:00, 13:15 Х/ф "Старшина"
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар"
18:45 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо"
20:35 Х/ф "Право на выстрел"
22:20, 23:10 Х/ф "К Черному
морю"
04:05 Х/ф "Опасные гастроли"
------------------------------------------

СУББОТА

14 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:25, 0425 Д/ф "Золотой глобус"
09:00 Новости
09:30, 10:55 Х/ф "Путешествие
единорога"
12:20 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 18:20, 00:35
События Новороссии
13:45 Проект "7 вопросов
юристу"
14:00 М/ф "Супергерои"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные"
18:40 Проект "Сталин"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Ледокол"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
01:00 Х/ф "Сердцеедки"

03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:50 Х/ф "Аленький цветочек"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "34-й скорый"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "28 панфиловцев"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение"
23:20 Новости
00:00 Темы недели
00:30 Х/ф "Библиотекарь. В
поисках копья судьбы"
02:30 Новости
03:00 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Весна на Одере"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Последний из
Магикян"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История ВДВ"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Варвара-краса,
длинная коса"
17:00 Панорама
17:40 Х/ф "Эта весёлая планета"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Землетрясение"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "С новым годом,
мамы"
02:00 Х/ф "Верую"
04:00 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Тропинка вдоль
реки"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Золушка"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Соломенная
шляпка"
10:10 Х/ф "Старый Новый год"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания"
17:00, 00:50 Д/ф "Царство великого медведя"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
01:50 Х/ф "Телохранитель"
03:50 Х/ф "Зависть богов"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Снегурочка для
взрослого сына"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному" Телеигра
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:50 "Петросян-шоу"
14:20 Х/ф "Принцесса с Севера"
18:00 "неГолубой Огонёк 2017"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Подмена"
00:50 Х/ф "Эта женщина ко
мне"
03:05 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Ночь одинокого
филина"
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:15 "Сергей Шакуров.
"Влюбляться надо чаще"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
14:45 "Главный"
16:55 "Марсианская тетрадь
Сергея Королева"
18:00 Вечерние новости
18:10 Большой праздничный
концерт к Дню работника прокуратуры
20:00 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Концерт "Большая игра"
00:30 Х/ф "Царство небесное"
03:10 Х/ф "Крутой чувак"
04:45 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Госпожа Метелица"
07:05 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды музыки" "ВИА
"Пламя"
09:40 "Последний день"
Николай Рыбников
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Подводная западня для
"Вильгельма Густлоффа"
11:50 "Улика из прошлого"
"Диана"
12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка"
"Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои"
14:00 Х/ф "Даурия"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым
18:25 Х/ф "Шел четвертый год
войны..."
20:05, 22:20 Т/с "Юркины
рассветы"
01:45 Х/ф "Генерал"
03:55 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 января
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Малефисента"
11:10, 13:05, 20:35, 01:05
События Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Зверополис"
15:50 Проект "История в
лицах"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Тётушки"
21:00 Проект "Черничный
чарт"
21:35 Проект "Хроники пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Расплата"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Темы недели
08:50 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Старый Новый год"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Джентльмены
удачи"
18:00 Новости
18:30 Открытая студия
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Отпетые напарники"
00:10 Новости
00:30 Х/ф " Библиотекарь 2:
Возвращение в копи
царя Соломона"
02:30 Новости
03:00 Темы недели
03:30 Служу Республике
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "За витриной универмага"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Последний из
Магикян"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"

10:00
11:00
15:00
15:20
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Православный час
Т/с "Жена напрокат"
"Классные новости"
"Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Синдбад. Пираты
семи штормов"
17:00 "Город с характером"
17:40 Х/ф "Большая любовь"
19:30 Панорама
20:00 "Звезда Республики" 2-й
сезон
20:45 Х/ф "22 минуты"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Тариф Новогодний"
02:00 Х/ф "Джентльмены
удачи"
04:00 Т/с "Таинственная
страсть"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Обратная сторона
Луны"
06:30 Д/ф "Дивеево. Серафим
Саровский"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Марья-искусница"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Тариф "Новогодний"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:20 Х/ф "Сказка о звездном
мальчике"
16:30 Х/ф "Кто приходит в
зимний вечер"
17:40 Д/ф "Заговор гарема"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели.
Спорт
20:10 Х/ф "Москва слезам не
верит"
22:40 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Клеопатра"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Однажды в Новый
год"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
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
11:20 "Смеяться разрешается в
Новый год!"
14:20 Х/ф "Любовь и море"
18:00 Х/ф "Самое главное"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий
00:55 Х/ф "Контракт на
любовь"
02:55 Т/с "Без следа"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Орел и решка"
08:10 "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:15 Х/ф "Зимний роман"
13:50 "Теория заговора"
14:45 Х/ф "Женщины"
16:45 Эдвард Радзинский.
"Царство женщин"
19:00, 22:30 "Точь-в-точь" Новогодний выпуск
21:00 Воскресное "Время"
00:01 Х/ф "Шерлок Холмс:
Последнее дело"
01:50 Х/ф "Нянь"
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф "Чук и Гек"
07:15 Х/ф "Право на выстрел"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 Д/ф "Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба"
12:00, 13:15 Х/ф "С Дона выдачи
нет"
13:00, 22:00 Новости дня
14:10 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия"
18:00 Новости. Главное
18:50, 22:20 Д/с "Легенды советского сыска"
23:05 Х/ф "Вопреки здравому
смыслу"
01:00 Х/ф "Опасные гастроли"
02:45 Х/ф "Начало"
04:40 Х/ф "Госпожа Метелица"
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Васильковские ноусэры

ных напитков и ограничило их продажу
военнослужащим хероям. Поэтому те
перешли на технические спиртосодержащие жидкости типа антифриза и стекломоя. В результате в новогоднюю ночь
в госпиталь было доставлено восемь
киборгов 54-й бригады, отравившихся
этим пойлом. Несмотря на усилия врачей,
пятеро отправились поздравлять Бандеру с днем рождения, а трое ослепли и
находятся в тяжелом состоянии. Вот так
«Боярышник» вернулся свидомым бумерангом.
Еще двоих ВСУ потеряли в результате
неосторожного обращения с боеприпасами, пятеро получили ранения. И хотя
командование «АТО» усиленно скрывает
небоевые потери, надо полагать, что в
других частях дело обстоит не лучше.
В полночь на фоне мигающей елки недопрезидент обратился к соотечественникам. Если коротко, то прошлый год был
замечательным, но в следующем спасет
только чудо: «Не только дети, но и каждый из нас, независимо от возраста,
верит в чудо». Особо порадовал жителей
Крыма и Донбасса обещанием освободить от временной российской оккупации. На этот раз не перепутал, потому что
напротив поставили телесуфлер. А вот
скандальный депутат Геращенко призвал
укропчиков приготовиться к земле: «С
наступающим 2017 годом, дорогой украинский народ! Впереди будет еще много
бед, страданий и лишений…». Оптимистично, однако.

Так повелось во всем мире, что в новогодние праздники общественная и политическая жизнь затихают, но только не в
укродурдоме. Этот цирк будет длиться
вечно.
31 декабря псевдопрезидент вместе с Турчиновым, Полтораком и примкнувшим
к ним лучшим другом Незалежной американским сенатором Маккейном прибыли в Мариуполь. К слову, Пеця сильно
рискует, демонстрируя дружбу с дедушкой из числа оппозиции к Трампу и наградив очередным укропским орденом.
Между тем на мариупольское мероприятие с передовой специально завезли
15 уцелевших на Светлодарской дуге
киборгов для награждения. Как и в предыдущие визиты в город металлургов,
гарант самостийности был изрядно
подшофе. Это ж как надо дербалызнуть,
чтобы потом отжигать напалмом следующее: «Дорогие наши соотечественники!
Украинская оккупация – это временно.
Мы обязательно объединимся. Украина
едина!». Это наверняка первый случай,
когда он не соврал. Как говорится, что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке.

ПОГОДА

Да, заявление было весьма уместным в
оккупированном хунтой Мариуполе. А

представьте, как обрадовались поляки,
мадьяры и румыны. Ведь украинская
оккупация закончится, и они заберут
назад Галицию, Закарпатье и Буковину.
Свои пять копеек вставил и дедусь Маккейн. Он заявил: «Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно
для обеспечения безопасности Украины.
В 2017 году мы победим захватчиков и
отправим их туда, откуда они пришли». Но
пророчества старого хрыча не должны
никого напрягать. Еще задолго до войны
08.08.08. он предрекал, что Грузия разобьет российскую армию и вернет в свои
ряды Абхазию и Южную Осетию.
Для рядовых участников этого мариупольского шабаша все окончилось очередной зрадой. Торжества завершились
в 7 часов вечера, после чего так называемое командование и почетные визитеры
разъехались продолжать банкет. Военнослужащих же оставили в аэропорту,
разместили в неотапливаемом ангаре,
где они и встретили Новый год. Хотя
более скотского отношения к бойцам нет
ни в одной армии мира, можно сказать,
что им еще повезло.
В последнее время свидомое командование запретило употребление алкоголь-

1 января прошли фекальные марши гыдности (укры называют их «факельными
маршами чести») по случаю 108-й годовщины со дня рождения Бандеры. На фоне
прошлых лет не было такой массовости
и боевого задора. Телеперекличка на
112 канале показала, что в Киеве и Харькове зигующих подсвинков было в разы
меньше, чем год назад.
Но особенно удивило, судя по телетрансляциям, что в Славянске и Одессе
упоротых на марш вышло больше, чем
во Львове. С одной стороны, это подтверждает, что гуцулы, в поисках хлеба
насущного и спасаясь от мобилизации,
массово выезжают из страны. А с другой
стороны, грустно, что свидомые пытаются закрепиться на исконно русских
землях. На вопрос журналистки, какую
цель они преследуют, один из участников
поведал: чтобы москали посмотрели на
их силу духа и боялись. Но русские смотрят на них как на совершенно бесперспективных одноклеточных.
Три года назад депутат Пашинский был
задержан активистами майдана, когда
вывозил в багажнике авто снайперскую
винтовку. А позже вместе с Парубием
выводил снайперов из здания филармонии. И вот уже лично в предновогодний
вечер из наградного пистолета (презент
от Авакова) тяжело ранил жителя Васильковского района.
После этого жертва ровненских логопедов прошепелявил, что во время конфликта на дороге неизвестный ударил его
бутылкой по не защищенной кастрюлей
голове. Он упал и после упредительного

Донецк

ВЫХОДИТОСАДКИ
С МАЯ 2014 ГОДА

Несколько лет назад экс-мэр Киева,
депутат Рады Омельченко на пешеходном переходе сбил насмерть человека.
Пострадавшего облили водкой, написали, что он переходил дорогу, находясь
в нетрезвом состоянии, и дело закрыли.
А сегодня холопов отстреливают уже как
бродячих собак.
Революция гыдности превратила укров
в тупое кастрюлеголовье, не имеющее
никаких прав. И некогда известные
«васильковские террористы» стали этакими белыми ноусэрами из старого анекдота. Русскому сафари-туристу в Африке
разрешили стрелять все, кроме крокодилов. Приходя с охоты, тот каждый раз
докладывал, что подстрелил несколько
ноусэров. Местные решили посмотреть,
кого это он стреляет. Оказалось, русский
подходит к аборигену и спрашивает:
«Крокодайл?», а тот ему: «Ноу, сэр».
И напоследок. Украинские депутаты хотят
запретить выступление зверей в цирках,
считая это издевательством над животными. Законопроект уже внесен в Раду.
Здесь нельзя не согласиться с народными
избранниками: в передвижных цирках
звери содержатся в ужасающих условиях.
Вместо них вполне можно показывать за
гроши животных типа Парасюка, Мосийчука, Гаврилюка. А также устраивать гладиаторские бои на арене – Ляшко против
Бойко, Семенченко против Джемилева
и т.д. Но справедливее было бы запретить
Верховную Раду за издевательства над
народом.

Звезда Новороссии
Серебра в поле снежные россыпи,
Ну а золото – в сердце у вас.
С Рождеством тебя, Новороссия,
С Рождеством, мой отважный Донбасс!
«Слава Господу!», – в храмах возносится,
Долгожданная всходит звезда...
Наш младенец родной, Новороссия,
Мира, счастья тебе навсегда!
Валентина Анашкина
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Супруга пострадавшего рассказала,
что Пашинский без предупреждения
подошел к ее мужу и приставил пистолет в упор. В руках пострадавшего была
бутылка из-под слабоалкогольного
напитка емкостью 0,33 литра. Пробить
такой твердокаменную черепушку укродепутата просто нереально. Реформированные же полицейские в открытую
заявляют, что Пашинскому ничего не
будет, а терпила будет сидеть.

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
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novopressa.ru

выстрела прострелил ногу мужчине (на
самом деле бедро, что куда опаснее).
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