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Давайте ещё разок определимся.
На страницах нашего издания неоднократно утверждалось, что Донбасс должен быть един. Един – значит, одно государство, одна политика, один бюджет,
один закон. Этот позорный раскол пора
преодолеть. Кастрюлеголовая либерастия сейчас из шаровар выпрыгивает,
стараясь всеми силами убедить дончан,
какая же непосильная обуза ляжет на
их плечи, коль придётся тащить сонных
луганчан, а луганчанам в свою очередь
внушают, какой ужас для них представляют агрессивные, охочие до чужого
добра донецкие. Мол, и мотивы к протестам в 14-м году у нас были разные,
и вообще, пишите заявления о капитуляции. Так вот и вырисовалась «картинка»: если в ДНР парни несговорчивые и настроены стоять до упора, то в
ЛНР укры уже забрались тихой сапой и
подготовили свой «мирный» процесс.
Как выяснилось. В Киеве так и говорят:
«осталось лишь войти и на пару дней
отключить видеокамеры для всего
остального мира, а когда их включат
обратно через 48 часов, «картинка»
будет уже совсем другая». И тут им
нельзя не верить. Несомненно, такой
вариант порошенковской властью
уже расписан, отрепетирован, каждый
получивший специальную подготовку
каратель укровермахта хорошо знает,
что должен сделать, когда журналисты
стыдливо спрячут свои камеры.

А где нет жесткой иерархии и надёжных кадров, там есть «договорняки». И
вот уже государственные учреждения
битком набиты персонажами, никаким боком не имеющими отношения к
тем лозунгам, за которые поднимался
народ, которые послужили поводом
для Референдума. В мутной воде что за
рыбы водятся – известно же? Опыт предыдущих идейно-территориальных
конфликтов, подобных нашему, говорит, что власть первым делом должна
бросить все силы на наведение образцового порядка. Все нелояльные,
неуверенные, криминальные, склонные к панике, болтовне, обладатели
сомнительного прошлого или скрывающие это самое прошлое – все они
должны быть моментально изолированы от любых властных полномочий,
равно как и пребывания в руководящих структурах вообще. Слыхали
байки? Что вот такой-то, раньше весь
из себя укроп, а сейчас в министерстве
начальником трудится, носит постоянно озабоченное лицо и пистолет –
мол, инструкции получил, на верный
путь наставлен – пусть бывший укр,
зато же знает, как руками водить!
Ересь какая-то. Возьмите ведро свежих крепких яблок и положите к ним
одно гнилое. Оно вылечится от здоровых? Не надейтесь, всё будет наоборот.
А потом случится день, когда на два
дня выключатся камеры.

Сводки сообщений из Луганска за
прошлую неделю, поступавшие из
различных источников, весьма сухо
сообщали о происходящих бурных
событиях по замене пришедшего
в полную негодность руководящего
модуля. Не сомневаюсь, что видимое,
слышимое и читаемое нами – лишь
маленькая верхушка тех процессов,
которые уже не первый год происходят в ЛНР. Многие политические аналитики, следящие за состоянием дел
на Донбассе, резонно отмечают, что
одной из важнейших причин, приведших к нынешнему луганскому кризису, явилось отсутствие эффективной
вертикали власти. Проще говоря, не
хватило И. В. Плотницкому авторитета, возможностей и личной мотивации, чтобы преодолеть последствия
атаманской вольницы былых годов.

Конечно, бывают исключения, и я не
хочу мести всех под одну гребёнку, но
в военное время ошибаться нельзя.
Как говорили старшие товарищи,
лучше перебдеть, чем недобдеть, иначе
последствия будут куда как тяжелее.
Допускаю, что люди, работавшие при
Украине на ответственных постах,
могут продолжать свою деятельность
и во благо Республики, конечно, но
под персональную ответственность
руководителей структур, отвечающих за безопасность нашего государства. За каждого такого человека, в
условиях военного времени, должны
нести ответственность головой тот, кто
назначил его на этот пост, и тот, кому
вменяется контролировать лояльность
этого чиновника. Такую перекрестную
схему совершенно несложно вычертить. И если она не работает, значит,

Фото: Михаил Воскресенский
это кому-то надо и происходит совершенно сознательная диверсия.
Укры давно уже пускали петушка
по поводу «честного» обмена, прощупывали почву, мол, Донецк пусть
себе пока барахтается возле России,
а Луганск отдайте нам. Видимо, вполне
целенаправленно, судя по количеству засланцев, обнаруженных в высшем руководстве ЛНР. И тут было бы
странно не задаться вопросом: Плотницкий – он кто? Как минимум – человек, которому несомненно сообщали о
качестве его ближайшего окружения
и лицах проукраинской направленности, занявших кабинеты в правительстве, СМИ, министерствах и т.д. Такая
информация игнорировалась, никаких
эффективных действий не следовало.
Кто бывает в ЛНР, знает – отношение
луганчан к продолжающейся гражданской войне уже отличается от мнения граждан ДНР. Цели размываются,
к властям никакого доверия, к военным – настороженность. И это – тоже
результат подрывной работы, подтачивающей сам смысл существования
Народной Республики.
Уехал Плотницкий не попрощавшись.
Наверное, можно даже назвать такой
способ отчаливания поспешным бегством. Человеку было доверено в
трудный период встать во главе молодой Республики, вписать свое имя в
славную историю русского народа,
Донбасса, нашей общей великой
страны. Я не судья и не государственный обвинитель, поэтому не стану
употреблять то единственное определение, которое с большой вероятностью Плотницкий заслужил. Но по
факту – заукры на ключевых постах,
опереточный «переворот» в прошлом году, когда была устроена охота
на луганских активистов Русской
весны, когда палачами был замучен в
застенке первый премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, да ещё череда смертей
командиров Народного ополчения,
махинации с гуманитаркой и создание великолепных условий для контрабанды всего чего душа пожелает.
Всё это умещается в одно простое
Продолжение на 5 стр
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Горэлектротранспорт ДНР перевез более 121 млн пассажиров
«Всего за 10 месяцев 2017 г. горэлектротранспортом Республики воспользовались более 121 млн пассажиров, в т.ч. льготными категориями граждан было совершено
79,2 млн поездок», – сообщили в пресс-службе Минтранса. В октябре жители ДНР осуществили 13,3 млн поездок на трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах.
ЗАГСы ЛНР с августа 2014 г. зарегистрировали более 100 тыс. актов гражданского состояния
По состоянию на 1 ноября 2017 г. зарегистрировано 104327 актов гражданского состояния. За 10 месяцев 2017 г. зарегистрировано 27635 актов гражданского состояния,
из них 6138 актов о рождении, 2500 актов о
заключении брака и 520 актов о расторжении брака.
В ДНР зарегистрировано более 10 тыс.
новорожденных
За период с 1 января по 22 ноября территориальными отделами ЗАГС ГРП МЮ ДНР
зарегистрировано записей актов: 10 671 –
о рождении; 3 942 – о браке; 213 – о перемене имени.
В Донецке восстановлено 1345 домов
частного сектора
«С начала военных действий восстановлены 1345 усадеб. В текущем году отремонтированы 334 частных жилых дома, примерно столько же находятся в работе», – сказал
глава администрации Донецка А. Кулемзин.
В результате боевых действий повреждения получили 8577 домов частного сектора,
709 из них были разрушены полностью и
восстановлению не подлежат, повреждено
2286 многоэтажек. Сейчас продолжается 2-й
этап восстановления, который должен охватить 589 домов. По состоянию на начало ноября более 70% этих зданий уже отремонтированы, работы продолжаются на 31 объекте.
Параллельно идет 3-й этап восстановления,
в который вошли 65 многоэтажек. Пока только одна из них восстановлена полностью,
на 9 домах работы продолжаются. В рамках
3-го этапа в 2018 г. предусмотрено проведение работ на 2793 домах частного сектора.
Эта цифра на данный момент находится на
согласовании в Минстрое и ЖКХ ДНР.
ЮМЗ плавит сталь для завода «Силур»
С 29 ноября ЮМЗ начал выполнять плавку
стали по заказу Харцызского завода «Силур».
По словам и.о. министра промышленности и
торговли ДНР А. Грановского, «Енакиевский
металлургический завод не может развивать
высокоуглеродистую сталь, поэтому Юзовский металлургический завод до 4 декабря
отливает серию плавок и 2000 т пойдет на
Макеевский металлургический завод для
производства катанки, предназначенной для
Харцызского сталепроволочного канатного
завода «Силур».
Шахта «Иловайская» возобновила добычу угля
22 ноября на шахте «Иловайская» ГП «Торезантрацит» состоялся ввод в эксплуатацию
новой лавы. Уголь, запасы которого оцениваются около 250 тыс. т будет поставляться
на Старобешевскую электростанцию. Еще в
начале июля горняки «Иловайской» остались
без добычного фронта и начали готовить новый забой. Был проведен демонтаж и ремонт
оборудования. 104 секции мехкрепи прошли
капремонт на Макеевском ремонтно-механическом заводе. Конвейер восстановили
силами шахты, комбайн поступил на предприятие после капремонта.
На Украину прибыли 250 военных инструкторов из США
Военнослужащие 27-й пехотной бригады
боевой группы армии США прибыли на Яворивский полигон для проведения тренировок ВСУ. 250 американских военнослужащих
заменят военных инструкторов 45-й пехотной бригады армии США. Также с украинскими военными будут работать инструкторы
еще из 5 государств: Канады, Польши, Великобритании, Литвы, Дании. Общее число
иностранных военных – 400. Инструкторы
пробудут на Яворивском полигоне во Львовской области до августа 2018 г.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела укрофашистами Докучаевска
Главным следственным управлением
Следственного комитета РФ возбуждено уго-
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ловное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), в связи с артобстрелом 21 ноября 2017 г. гражданских лиц, не участвующих
в вооруженном конфликте. По данным следствия, военнослужащие ВС и НГ Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц МО Украины,
умышленно и в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также
положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны произвели
прицельный артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске из тяжелых видов вооружения.
Российские спасатели доставили в Донецк порядка 260 т детского питания
28 автомобилей 71-го гумконвоя МЧС России 23 ноября доставили в Донецк 364 т
помощи. В состав вошли около 260 т продовольствия – 36279 продуктовых наборов
для детей до 1 года и от 1 до 3 лет. В состав
гумгруза вошли около 100 т медикаментов и
100 кг целевого груза с детскими подарками
от МЧС России для детей сотрудников спасательной службы ДНР.
В результате сговора руководства ЛНР
с Украиной Республика могла оказаться
под контролем
«За малым не получилось вернуться в
нэньку. В реальности за малым – буквально
недели две. В случае успеха украинских агентов по моему отстранению от руководства
МВД уже на следующее утро в Республику
был готов зайти 3-й полк спецназа Главного
управления разведки МО Украины. Но у нас
все получилось», – отметил Игорь Корнет.
Торезский электротехнический завод
запустил процесс сборки экскаваторов
Первые 2 ед. спецтехники были представлены 23 ноября в одном из цехов предприятия, где была представлена крупноузловая
сборка. Машины отправились в Дебальцево для уборки снега. Директор ТЭЗ И. Неваленный отметил, что предприятие походит
процесс перепрофилирования. «Мы осваиваем колесную спецтехнику. Планируем и в
дальнейшем производить технику для коммунальных предприятий городов и районов
ДНР. Это будут ковши универсальные, отвалы, экскаваторы снегоуборочные, фрезы для
ремонта асфальта, буровые установки».
В Донецке открылся центр по оформлению документов по принципу «единого окна»
Единый регистрационный центр (ЕРЦ)
открыт на базе Центра предоставления административных услуг. В помещении оборудованы 4 терминала выдачи талонов, что
позволит максимально избежать длинных
очередей. В учреждении можно получить
широкий спектр услуг в сферах градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов, удостоверения сделок, изготовления
техпаспортов и пр. Очередь будет осуществляться исключительно по электронным
талонам, которые выдаются терминалами в
часы работы ЕРЦ. График работы: Пн-Пт с 9:00
до 17:00, Сб с 9:00 до 15:00. ЕРЦ расположен
по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 17в.
С начала 2017 г. ВС ДНР уничтожили
60 беспилотников ВСУ
На этой неделе украинские боевики стремились всеми способами обострить ситуацию на линии соприкосновения. Об этом
сообщил замкома ВС ДНР, полковник Э. Басурин: «Противником наносились артиллерийские и минометные удары по жилым р-нам
н.п. Докучаевск, Ленинское, Зайцево, а также объектам жизнеобеспечения. При этом
огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. В данных населенных пунктах отмечается наибольшее
количество поврежденных домов после обстрелов украинскими карателями. Если бы
не умелые действия наших защитников, которым удалось сбить 2 «корректировщика
огня» ВСУ, то жертв и разрушений на территории Республики было бы намного больше.
Всего с начала 2017 г. ВС ДНР уничтожили
60 беспилотных средств противника во время корректировки ими огня запрещенных
средств и доразведки объектов гражданской
инфраструктуры на территории Республики.
ЛНР не имеет долгов перед Украиной
за поставленную на территорию Республики воду
Об этом сообщил директор ГУП ЛНР «Лугансквода» А. Авершин. В свою очередь

и.о. 1-го зампредседателя правительства
Республики, министр ЧС С. Иванушкин сказал: «Добываем мы 280 тыс. кубов своей
воды и получаем со стороны Украины около
50 тыс. кубов. Это около 1500 (кубометров)
в час мы получаем по ЗФС-2 и 450 (кубометров в час) работаем по Петровскому водозабору, который наполнил вчера полностью
недостающие резервы по городу Луганску
Учебные учреждения ЛНР с начала года
открыли 22 новых дошкольных группы
«Увеличивается контингент детей в наших
дошкольных учебных учреждениях, что повлекло за собой дефицит мест в отдельных
из них. В этом году было открыто 22 дошкольные группы для 440 детей. Но в целом у нас
остро стоит проблема для 777 детей. Всего
очередь в дошкольных учебных учреждениях ЛНР на сегодняшний день составляет
2255 детей», – сообщил и.о. министра образования и науки ЛНР Сергей Цемкало. Ранее
в Минобразования и науки сообщали, что
количество детей, посещающих дошкольные
учреждения Республики, в 2016 г. увеличилось почти на 3 тыс. человек.
Правоохранители ЛНР в последние дни
задержали несколько ДРГ
«Сотрудники правоохранительных органов ЛНР в последние несколько дней проводили активные мероприятия по ликвидации диверсантов, в результате которых
были задержаны несколько ДРГ, – сообщил
и.о. главы ЛНР Л. Пасечник. – Благодаря профессиональным действиям сотрудников
правоохранительных органов удалось избежать выстрелов и кровопролития. Конечно
же, было противодействие с украинской стороны, в основном это касается информационного сопровождения наших мероприятий.
Однако столь пристальное их внимание с
нашей стороны вызывает только улыбку. Отдельное спасибо хотелось бы сказать главе
ДНР А. Захарченко и выразить надежду на
дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу в деле становления республик
Донбасса и интеграции в состав РФ. Еще раз
отдельное спасибо сотрудникам МВД и МГБ
ДНР», – добавил и.о. главы ЛНР.
ЛНР продолжит прежний курс во внешней и внутренней политике
«В мае 2014 г. народ Луганщины, выйдя на
Референдум, сделал свой выбор. Мы его отстаивали в боях с украинскими агрессорами,
в условиях экономической и транспортной
блокад. Свое решение мы подтвердили на
выборах в ноябре 2014 г. Ни на минуту мы не
отошли от этого пути, мы всегда были верны
воле народа», – подчеркнул Пасечник.
НС ЛНР единогласно утвердил Пасечника и.о. главы ЛНР

Пасечник Леонид Иванович родился
15 марта 1970 г. в семье кадрового работника
милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Работал в СБУ начальником
подразделения по борьбе с контрабандой
главного отдела «К» Управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского
межрайонного отдела. С 9 октября 2014 г. –
министр ГБ ЛНР. Генерал-майор МГБ ЛНР.
Луганчанин приговорен к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
«Военный суд ЛНР признал Чмерука Антона
Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР
(государственная измена) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на
12 лет с конфискацией имущества в собственность государства, – сообщили в МГБ ЛНР. –
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий Министерством государственной безопасности установлено, что житель
Луганска Чмерук А. В., 1990 г. р., был завербован сотрудником разведки ВСУ и осуществлял
противоправную деятельность в ущерб безопасности Республики, а именно: занимался
сбором и передачей сведений военного характера, составляющих гостайну».
Ранее сообщалось, что сотрудники МГБ ЛНР
с октября 2016 г. по октябрь 2017 г. выявили и

пресекли деятельность на территории Республики 128 агентов спецслужб иностранных
государств.
Сводка НМ ЛНР
22 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Алмазная, Фрунзе, Молодежное, Смелое,
Калиново-Борщеватое. Огонь велся из 120-мм
и 82-мм минометов, вооружения БМП, СПГ,
АГС, РПГ и стрелкового оружия.
23 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Фрунзе, Калиновка, Желтое. Огонь велся
из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения
БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
24 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Красный Яр, Калиновка, Долгое, Лозовое,
Логвиново. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, ЗУ-23-2, вооружения БМП, СПГ, АГС,
РПГ и стрелкового оружия.
25 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Калиновка, Долгое, Калиново, Логвиново.
Огонь велся из вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия.
26 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Славяносербск, Калиново, Калиновка,
Красный Лиман, Логвиново. Огонь велся из
120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП,
АГС, РПГ и стрелкового оружия.
27 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Калиново, Красный Яр, Калиновка. Огонь
велся из 82-мм минометов, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
28 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Первомайск, Калиново, Логвиново, Лозовое, Долгое, Санжаровка, Сокольники,
Красный Лиман, Веселая Гора. Огонь велся из
120-мм и 82-мм минометов, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
С 17 по 23 ноября украинские боевики по
р-нам 20 н.п. Республики выпустили более
930 снарядов, мин и гранат. Приказы на открытие огня отдавали командир 53-й омб
полковник Грузевич, командир 10-й гшб полковник Зубанич, командир 58-й омб подполковник Драпатый, командир 80-й одшб полковник Шворак.
Сводка ВС ДНР
22 ноября. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 11 н.п., Мариупольское – 3 н.п, Горловское – Озеряновка,
по которым противник применил минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
23 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 4 н.п, Горловское – 3 н.п., по которым
противник применил артиллерию, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
24 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 2 н.п, Горловское – 4 н.п., по которым
противник применил артиллерию, минометы, БМП, различные виды гранатометов и
стрелковое оружие. В результате обстрелов повреждены дома в Докучаевске – 1,
Ясное – 3, Гольмовский – 2. При защите Республики погиб один военнослужащий ДНР.
25 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 12 н.п., Мариупольское – 6 н.п, Горловское – 4 н.п., по которым
противник применил артиллерию, танки,
ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
26 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 4 н.п, Горловское – 5 н.п., по которым
противник применил артиллерию,минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. В результате обстрелов украинскими боевиками 2 дома в Докучаевске
получили повреждения, а в н.п. Зайцево
сгорел дом.
27 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 4 н.п, Горловское – 2 н.п., по которым
противник применил минометы, различные
виды гранатометов и стрелковое оружие.
28 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 4 н.п., Мариупольское – 2 н.п, Горловское – 3 н.п., по которым
противник применил минометы, различные
виды гранатометов и стрелковое оружие.
В результате обстрела повреждены 2 дома
в н.п. Зайцево.
С 17 по 23 ноября ВСУ 222 раза нарушили
режим прекращения огня и применили по
территории Республики 1166 артиллерийских, танковых снарядов и мин 120 и 82 мм.
Огневому воздействию подверглись р-ны 21
н.п. Республики. В результате обстрелов
ранение получил мирный житель. Разрушено 18 домостроений в Докучаевске, Ленинском и Зайцево. При защите Республики
один военнослужащий ВС ДНР получил ранения и двое погибли.
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Общественные приемные
Кто имеет право выхода на пенсию
депутатов Народного Совета ДНР по возрасту на льготных условиях
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 127.
Приемные дни: вторник, среда с 10:00
до 16:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 101.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 9:00 до 12:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до
15:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31,
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
д. 1 (исполком), каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1
(Кошелевская автобаза), офис 111.
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00
до 12:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца
с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный».
Приемные дни: среда, четверг с 11:00
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота
месяца с 10:00 до 14:00.
Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й
этаж.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 13:00.

Установление отцовства
в судебном порядке
Рождение ребенка в незарегистрированном браке достаточно частое явление. Поэтому к юристам и адвокатам
регулярно обращаются с вопросами,
как установить отцовство или как
записать ребенка на фамилию отца.
Происхождение ребенка от определенного лица подтверждается соответствующей записью в свидетельстве
о рождении. Кроме того, информация о родителях имеется и в органах
ЗАГСа. Если в свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец» информация отсутствует или не соответствует
действительности, то существует
несколько возможностей установить
отцовство.
Например, когда мать и отец ребенка
официально не состоят в браке,
но факт отцовства регистрируется в
административном порядке на основе
добровольного согласия родителей.
Для этого достаточно подачи совместного заявления в орган ЗАГС. Если
процедура внесудебного признания
отцовства довольно проста, то с судебным порядком дело обстоит совсем
по-другому.
Судебный порядок предусмотрен в
следующих случаях:
- отсутствие зарегистрированного
брака между родителями ребенка;
- отказ родителей ребенка добровольно узаконить отцовство;
- смерть отца.
Обратиться в суд имеет право:
- один из родителей;
- сам ребенок (совершеннолетний);
- опекун (попечитель).
В зависимости от ситуации обращаться
в суд можно или с исковым заявлением, или заявлением в порядке особого производства (например, когда
устанавливается факт отцовства умершего лица). Обращения с такими заявлениями в суд были не редки, особенно
в 2015 г., когда шли активные боевые
действия на территории нашей Республики и погибло большое количество
лиц мужского пола.
С чего начать судебную процедуру
Сначала нужно подготовить доказа-

тельную базу и необходимую документацию. К иску, как правило, прилагают
копию свидетельства о рождении
ребенка, доказательства связи отца с
ребенком. При рассмотрении судом
такого иска желательно обязательно
участвовать в судебных заседаниях и
давать необходимые показания. Если
суд вынесет решение в вашу пользу,
то его необходимо будет в дальнейшем зарегистрировать в ЗАГСе и получить новое свидетельство о рождении
ребенка.
На этом узаконивание отцовства считается законченным, т.е. появляется
право родителей на участие в жизни
ребенка, право на взыскание алиментов и т.д.
Доказательс твами отцовс тва в
судебном процессе могут служить:
- совместное проживание;
- воспитание ребенка;
- приобретение общего имущества;
- денежные переводы;
- переписка, сообщения;
- фотографии, видеосъемка;
- показания свидетелей;
- генетическая экспертиза.
Алгоритм действий в особом производстве
Заявление в суд об установлении
отцовства рассматривается на условиях особого производства в случае
смерти предполагаемого отца, который при жизни не отказывался от
родительских прав на ребенка. В такой
ситуации судом устанавливается юридический факт признания отцовства
этим лицом. Положительное судебное решение позволит претендовать
на наследство, получать пособие по
потере кормильца. Последовательность действий аналогична алгоритму
мероприятий при исковом производстве.

Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Председатель Пенсионного фонда ДНР
Г. Сагайдакова рассказала, кто имеет
право выхода на пенсию по возрасту
на льготных условиях (в соответствии
с нормами Закона Украины «О пенсионном обеспечении»).

1. Работники, занятые полный рабочий
день на подземных работах, работах
с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда, по списку №1 производств, цехов, профессий и должностей на подземных работах, на работах
с вредными условиями труда и в горячих цехах, работа в которых дает право
на пенсию на льготных условиях и
по результатам аттестации рабочих мест:
- женщины – по достижении 45 лет и
при стаже работы не меньше 15 лет, из
них не меньше 7 лет 6 мес. на указанных
работах;
- мужчины – по достижении 50 лет и при
стаже работы не меньше 20 лет, из них

не менее 10 лет на указанных работах.
2. Работники, занятые полный рабочий
день на других работах с вредными и
тяжелыми условиями труда, по списку
№2 производств, цехов, профессий и
должностей на подземных работах, на
работах с вредными условиями труда и
в горячих цехах, работа в которых дает
право на пенсию на льготных условиях
и по результатам аттестации рабочих
мест:
- женщины – по достижении 50 лет и
при стаже работы не меньше 20 лет,
из них не меньше 10 лет на указанных
работах;
- мужчины – по достижении 55 лет и
при стаже работы не меньше 25 лет, из
них не менее 12 лет 6 мес. на указанных
работах.
Напомним, что минимальный размер
пенсии в ДНР составляет 2730 руб.

Как не заболеть гриппом?
Ежегодно в холодное время года нас подстерегает такая опасность, как эпидемический сезон гриппа. О том, какие
штаммы посетят наш регион нынешней зимой, как от них уберечься и что
делать, если вирусы все же проникли в
организм, расскажет врач-эпидемиолог
эпидемиологического отдела Донецкого
городского центра РЦ санэпиднадзора
Государственной санитарно-эпидемиологической службы Наталья Шилкина.
– Наталья Борисовна, напомните,
что такое грипп?
– Грипп – это опасное вирусное заболевание, которое передается от больного к здоровому человеку преимущественно воздушно-капельным путем.
Но возможен и контактно-бытовой путь
заражения – через поцелуи, рукопожатия, предметы обихода.
– Какие штаммы нам следует ожидать в нынешний сезон?
– По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в эпидемический
сезон 2017-2018 года на нашей территории будут циркулировать такие штаммы
гриппа, как «Гонконг», «Брисбен» и
«Мичиган». Первые два уже посещали
ранее наш регион. Третий – новый для
нас штамм, который считается пандемическим (т.е. он очень быстро распространяется).
– Как отличить грипп от такого распространенного сезонного заболевания, как ОРВИ?
– В отличие от ОРВИ, для гриппа характерны такие симптомы: резкое повышение температуры тела до 38-39˚C, сопровождающееся сильной головной болью,
болью в глазах, мышцах и горле, общей
сильной слабостью и ознобом. Лишь
через несколько дней у больного возникают такие явления, как кашель, насморк
и другие осложнения. При заболевании
ОРВИ чаще всего все происходит наоборот: вначале появляются слабость, першение в горле, кашель и насморк, а уже
затем – повышение температуры тела
примерно до 38˚С.
Первые симптомы гриппа могут проявляться как через 1-2 дня, так и через
несколько часов после заражения.
Напомню, что уже при первых похожих симптомах нужно немедленно
лечь в постель и вызвать врача на дом,
ни в коем случае не заниматься самолечением, поскольку лечение должен
назначить участковый врач. Разумнее
всего в таком случае не посещать самостоятельно поликлинику, а тем более
место работы, поскольку заболевший
гриппом человек способен заразить не
только в закрытом помещении, но и на
улице, десятки окружающих его людей.
Как правило, инфекционный период
(во время которого больной наиболее
опасен для окружающих) длится в среднем около 7 дней с момента заболевания. Но и по прошествии этого времени

выходить на улицу и тем более посещать
работу можно только по разрешению
лечащего врача (а не когда температура
уже «спала»).
Хочу напомнить родителям, что ни в
коем случае нельзя отправлять заболевших детей в детские коллективы,
поскольку грипп – очень опасное
инфекционное заболевание. Больного
ребенка нужно немедленно уложить в
постель и вызвать участкового педиатра
на дом, чтобы тот назначил лечение, а не
вести его в детскую поликлинику.
– Чем же так опасен грипп?
– Грипп опасен не только своим тяжелым течением, способным вызвать
летальный исход, но и различными
осложнениями – такими, как воспаление легких, менингит, миокардит, отит,
гайморит и др., а также обострением уже
имеющихся хронических заболеваний
органов дыхания, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем, почек.
– А можно ли уберечься от гриппа?
– Можно, если соблюдать определенные правила. Так, самым эффективным
средством борьбы с гриппом сегодня
признана ежегодная массовая вакцинация населения, которая снижает вероятность заболевания в несколько раз, а в
случае заболевания – смягчает течение
болезни, сокращает ее продолжительность, предотвращает осложнения.
– Какие группы населения в первую
очередь нуждаются в вакцинации и
где ее можно сделать?
– Это, прежде всего, дети дошкольного
и школьного возраста, студенты, работники учреждений здравоохранения,
образования, сферы обслуживания;
а также больные хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой
систем; люди, живущие с ВИЧ-инфекцией
и иммунодефицитными состояниями;
беременные женщины и лица старше
60 лет. Сделать противогриппозную прививку можно в поликлиниках и центрах
первичной медико-санитарной помощи
по месту жительства.
– Расскажите, какими вакцинами располагают для этого городские медицинские учреждения?
– Сегодня в медучреждениях города
осуществляется иммунизация вакциной
«Гриппол плюс» российского производства, которую мы получаем по линии
гуманитарной помощи. Это инактивированная вакцина, в состав которой
входят штаммы всех циркулирующих
вирусов гриппа. Она не содержат белок
и поэтому не имеет побочных эффектов.
Ее иммуногенная эффективность составляет 75-95% (иными словами, иммунитет
от гриппа вырабатывается у такого количества привитых ею людей).
Анна Николаева

4

№168 30 НОЯБРЯ 2017

Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

4 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
07:00 М/ф "Русалочка"
07:45, 13:05, 16:45, 18:30, 01:40
События Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
10:00, 04:25 Д/ф "Страна
советов. Забытые
вожди"
11:45 Проект "7 вопросов
юристу"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:10 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Не бей копытом"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:10 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
22:30 Х/ф "Титаник"
02:00 Х/ф "Кто я?"
03:35 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный
вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Девчата"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "1941"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Война миров Z"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Звезда"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Девчата"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1941"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 "Звезда Республики" 3-й
сезон
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Туфли с золотыми
пряжками"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Чужое лицо"
02:30 Х/ф "Мой чужой
ребёнок"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф "Двунадесятые
праздники"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Скажите правду
13:05 Тема дня
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения

16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Ликвидация"
18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Х/ф "Горько!"
03:40 "Горько!"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
00:45 Т/с "Провокатор"
02:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный
приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 01:25 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Второе зрение"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:10 Ночные Новости
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть
шпионам. Лисья нора"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Смерть
шпионам. Ударная
волна"
17:10 Д/с "Охотники за нацистами". "ГФП-520"
18:40 Д/с "Автомобили Второй
мировой войны"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Акция"
01:50 Х/ф "30-го уничтожить"
04:30 Х/ф "Дело для настоящих мужчин"
------------------------------------------

ВТОРНИК

5 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Русалочка"
07:25, 21:10 Проект "7
вопросов юристу"
07:45, 11:15, 13:05, 16:45, 18:30,
21:30, 00:05 События
Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Страна
советов. Забытые
вожди"
11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Белоснежка и семь
гномов"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Лиговка"
18:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:45 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "Соловей
Разбойник"
00:30 Х/ф "Будь круче!"

02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "28 панфиловцев"
22:45 Новости
23:30 Х/ф "Судья Дредд"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Уроки счастья"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Туфли с золотыми
пряжками"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Ангелы смерти"
02:30 Х/ф "Фермер-астронавт"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф "Крестный путь"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00,
13:30, 13:30, 15:30, 15:30,
17:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
07:00, 09:00, 19:30, 19:30, 21:30,
21:30, 23:30, 23:30, 01:30
Вести
12:10 На наш взгляд
12:30 Студенческие новости
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Слово
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55
Погода
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Ликвидация"
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 "Горько-2"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
00:45 Т/с "Провокатор"
02:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15, 04:30 "Контрольная

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:20, 03:05 "Модный
приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 00:25 "Время
покажет"
15:15, 03:40 "Давай поженимся!"
16:00, 01:25 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные Новости
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы"
08:15, 09:15, 10:05 Т/с "Битва за
Москву". "Агрессия"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Битва за
Москву". "Тайфун"
16:15 Х/ф "Вам - задание"
18:40 Д/с "Автомобили Второй
мировой войны"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом".
Тимофей Хрюкин
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Битва за Москву".
"Агрессия"
03:30 Х/ф "День командира
дивизии"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА

6 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 Проект "История одного
полотна"
07:00 М/с "Русалочка"
07:45, 11:15, 16:45 События
Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Страна
советов. Забытые
вожди"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город
студента"
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Крякнутые каникулы"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
21:35 Проект "Теория большого спорта"
22:30 Х/ф "Ирония любви"
00:05 Проект "НЕФ 2.0"
00:20 Х/ф "Порочные игры"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Мумия"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Куда приводят
мечты"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия

03:00 Новости
03:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Уроки счастья"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Гараж"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Через тернии к
звёздам"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по
применению"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Невероятное
путешествие мистера
Спивета"
02:30 Х/ф "Овечка Долли была
злая и рано умерла"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00,
13:30, 13:30, 15:30, 15:30,
17:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
07:00, 09:00, 19:30, 19:30, 21:30,
21:30, 23:30, 23:30, 01:30
Вести
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:00 Т/с "Ликвидация"
19:55, 21:55, 23:55, 01:55
Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00 "Неидеальная женщина"
03:40 Х/ф "Неидеальная
женщина"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
00:45 Т/с "Провокатор"
02:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный
приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 01:20 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные Новости
00:20 К 90-летию В. Наумова.
"Все слова о любви"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Туман"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:05, 13:15, 14:05 Т/с "Туман-2"
15:35 Х/ф "Караван смерти"
17:10 Д/с "Охотники за
нацистами". "Каратели.

Двойной след"
18:40 Д/ф "Воздушный бой"
19:35 "Последний день".
Станислав Ростоцкий
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка".
"Время Че"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Битва за Москву".
"Тайфун"
03:45 Х/ф "Государственный
преступник"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

7 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
07:00 М/с "Русалочка"
07:45, 11:15, 13:05, 16:45, 01:05
События Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Страна
советов. Забытые
вожди"
11:45 Проект "Сделано в
Новороссии"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Турбо"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Сваты"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Робин Гуд: Принц
воров"
01:30 Х/ф "Любовь с
акцентом"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Собачья жизнь"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Великая стена"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Уроки счастья"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна
история"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Через тернии к
звёздам"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
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Продолжение, начало на 1 стр
слово. Однажды оно будет сказано как
окончательная оценка его деятельности.
Кто-то должен во всём этом разобраться и отчитаться перед народом
Донбасса. Такие вещи не должны проходить бесследно. Да, мы в курсе, что
существует в высоких кругах сомнительная традиция прикрывать смертные грехи предыдущей власти – для
того, чтоб последующая так же прикрывала их. По сути, брать их на себя.
Но правда всё равно просочится,
имена рано или поздно будут произнесены. Верю, что у обновившегося руководства Республики будет
достаточно гражданского мужества
не только для скорейшего наведения
порядка в ЛНР, но и для открытого
разбирательства всех перечисленных

выше фактов с называнием конкретных имён. И это – не «охота на ведьм»,
отнюдь. Это – элементарное наведение порядка и восстановление гражданского доверия.
Луганск действительно был на волосок от гибели. Не так давно я писал
о том, как укры видят ситуацию с
захватом ЛДНР: разложение изнутри, совершенно дезориентированное и бесправное население, мощный наброс укропропаганды на всех
уровнях, включая местные источники,
паралич правительства. Им почти
удалось. Слава Богу, нашлись решительные люди, сумевшие проявить
истинную волю и взять ситуацию под
контроль.
Но сделали один шаг, давайте все
вместе сделаем и второй – нам всем
нужно Объединение. Об этом говорят

на кухнях, в офисах, в самых высоких
кабинетах. Очень возможно, что наиболее оптимальный момент для этого
уже настал, и если так, то нам нужны
референдумы в обеих Республиках,
на которых граждане выразят свою
волю согласно Конституций, окончательно и бесповоротно. Это большая
работа, для которой нужна искренняя
поддержка каждого патриота, каждого, кому дорог Донбасс. Нельзя оставаться безучастным наблюдателем в
такое время. Соединить наш родной
край в одно целое – это дело жизни,
за которое потомки будут благодарны
нашему поколению. И это действительно большой шаг к Новороссии,
к миру, к нашему общему русскому
дому. И очень важно не пропустить эту
возможность, приложить все усилия.
Второго шанса может просто не быть.
Народ ждёт.
Дмитрий Дезорцев

Русский мир. Как он видится сегодня
Русский мир как этнополитическое
понятие функционирует давно,
но события в Крыму, связанные
с возвращением его в Россию, и ирредента Донбасса в Новороссию сильно
актуализировали это понятие,
со всеми вытекающими последствиями. Что же он из себя представляет? Чем отличается от англосаксонского мира и почему последний
борется с Русским миром? Какое
место занимает в нем Донбасс?
Начнем издалека, со времен Древней (Киевской) Руси и ее святого
равноапостольного великого князя
Владимира. Он первым понял, что
многобожие в умах русичей ослабляет мощь Руси, и повел ее к единобожию, надеясь, что Русь обретет
заложенную в нее историей мощь.
Для начала Владимир принимает
собственное крещение в Херсонесе
Таврическом (сегодня это пригород
Севастополя), а в 988 г. в Киеве крестит русичей.
Но прежде чем принять веру для
всей Руси, князь выслушал иудеев,
мусульман, греков и послов Папы
Римского. Дабы не ошибиться в
столь важном для русичей выборе,
князь послал доверенных лиц разузнать о вере разных народов. Вернувшиеся «от немецъ» жаловались, что
«красоты не видели никакой». Побывавшие у мусульман говорили: «Нет
в них веселья, только печаль и смрад
великой». И только из Царьграда
посланцы вернулись в восторге:
«Не знали, на небе или на земле мы».
Владимир принял православное
христианство Византии. С той самой
поры – а именно с конца X в. –
великий киевский князь Владимир
Красно Солнышко становится знаковой фигурой для всей Руси, а в
будущем – и для всего нашего Отечества, получив в народе имя Креститель и став основоположником
русской цивилизации. Так Киевская
Русь вступила в новую эпоху своего
общественного развития.
Русский мир в самом общем виде –
это идеологическая надстройка
Киевской Руси. Она генерировала
самые гуманные принципы человеческого общежития, исповедуя их
каноны в повседневной житейской
практике. Один из них – обостренное чувство справедливости. Так,
князь Святослав Игоревич, отец Владимира-Крестителя никогда не нападал на своего противника внезапно,
а всегда направлял в стан врага гонца
с посланием «Иду на вы!». Так еще в
эпоху Киевской Руси формировался
один из основополагающих принципов Русского мира, из которого
логично вытекал еще один принцип
русской натуры – чувство справедливого, родительского отношения к
другим этносам, которые кочевали
рядом с племенами восточных славян.

Так откуда же у русских это родительское отношение к другим народам?
Эту особенность менталитета великороссов заметил папский аббат
Мауро Орбини. В своем труде «Славянское царство», изданном в Италии в 1601 г., он писал: «Русский народ
является самым древним народом на
земле, от которого произошли все
остальные народы». Это заявление
Орбини и сегодня продолжает шокировать видавших виды историков.
По мысли Мауро, именно отсюда
проистекают родительские чувства к
другим народам…
Русский мир – это в первую очередь
сама Россия. Не сразу она стала ею.
Веками на юге Европы простиралась
необъятными далями земля, тянувшаяся далеко на север до самого
Снежного океана, земля, пересеченная бесконечными дорогами в разных направлениях, текли по этой
земле полноводные царственно-неторопливые реки, а зимою сумасшедшие вьюги и бураны бушевали на ней
да осенью в рощах и лесах ее вспыхивали огромные рябиновые костры.
А в темных лесах на этой земле колдовали свои заговоры всякого рода
ведуны, колдуны да ворожеи, и сначала долго эта земля не имела имени,
зато были на ней баяны – это их
песни «да прозорливость стариков
провидели там, в синеве горизонтов
и тысячелетий, череду величавых
событий, начавшихся созданием России», – так поэтически воспроизвел
зарю нашего Отечества русский писатель Л. Леонов.
Но вначале, в седую древность первобытья, эта земля была безымянная, затем, спустя тысячелетия, ее
назвали Русью, потом, в эпоху Ивана
Грозного, она превратилась в Россию, сильное в могуществе своем
централизованное государство на
евразийском пространстве.
Русский мир многоконфессионален.
В его духовном пространстве функционирует на паритетных началах
несколько религиозных конфессий:
православное христианство, ислам,
иудаизм, буддизм и даже зороастризм.
Очевидно, что основу многоконфессиональности Русского мира составляет православие. Оно создало
духовную базу, оформило его духовное пространство на началах равноправия и лояльности, обеспечило
тесное взаимодействие всех религий
России, исключив дискриминацию
любой из них. Конечно, при желании можно найти какие-либо темные
пятна в означенном религиозном
взаимодействии, но, как отмечают
ученые-религиоведы, эти противоречия никогда не перерастали в
серьезные религиозные конфликты,
как это имело место в других мирах.
Например, в арабском, англосаксонском, индо-пакистанском и др. И в

этом несомненная заслуга цивилизационной модели Русского мира.
Возникновение и становление русского этноса с тимулировались
разными, сначала примитивными
формами чего-то, похожего на коллективное общение, да и то, оно происходило во время трудовых процессов. Это общение велось на условно
называемом полуязыковом материале, из которого на протяжении многих тысячелетий вырастет «великий,
могучий, правдивый и свободный»,
на котором сегодня коммуницирует
300-миллионный народ. Сегодня
основным языком Русского мира
является русский наш современный
язык великой нации, ставший международным языком общения – языком
ООН.
Русский мир – не хаотическое скопление нескольких этносов, народов под общей эгидой определенных моральных устоев, а системно
устроенное духовное пространство,
спаянное русским языком, одинаковыми или очень похожими культурными и бытовыми условиями своей
жизни и целенаправленнос тью
своей деятельности.
Системность русского духовного
пространства зиждется на соблюдении социально-политических,
национально-моральных принципов. Это уважительное отношение
к мировоззрению членов Русского
мира, их религиозному выбору и
национальному их происхождению,
это признание приоритета общественного над частным, это осознание долга и ответственности перед
обществом, республикой и страной в
целом; следование принципам солидарности и взаимовыручки; сохранение семьи и ее традиционных ценностей – любви и верности; это память
и почитание славных деяний предков и забота о будущих поколениях.
Таким образом, Русский мир – это не
просто совокупность русских людей,
это особая цивилизация. Она началась «в крещальной купели» святого
князя Владимира и с той поры несет
свои ценности миру, многие из которых запечатлены в названных выше
принципах.
Русская цивилизация имеет свою
собственную миссию в истории,
причем планетарного масштаба.
В этой цивилизации Донбасс занимает особое место: он не только
щит, защищающий Россию, но еще и
меч, карающий ее врагов – врагов
всего Русского мира, чтобы не допустить вильноукраинскую заразу ни
к себе на Донбасс, ни в Россию, для
этого сегодня стоят воины ДНР и ЛНР
на своих рубежах.
Иван Дяговец,
доктор филологических наук,
профессор

МЫСЛИ
ВСЛУХ
Колонка
Павла Губарева
В Киеве готовят проект закона «О прощении» для жителей Донбасса, массово выступивших против Украины во время событий
2014 г. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады от «Батькивщины» Андрей Сенченко:
«…Мы в какой-то степени используем
хорватский опыт, там была процедура
прощения после балканской войны. В чем
идея прощения – в том, что гражданин, за
которым есть этот грех, приходит в украинский суд и пишет заявление о совершении им преступления. Эти люди на 10 лет
лишаются права на государственную
службу, на военную службу, на работу в
силовых структурах, на работу в судебной
системе и в органах местного самоуправления. Эти люди на такой же срок лишаются
права на преподавательскую работу. Также
жителей Донбасса на 10 лет лишат права
избирать и участвовать в организации и
проведении выборов».
Они нас прощают за то, что четвертый
год нас убивают, рушат наши жилища,
забрали пенсии у стариков и за все
остальное. Милосердие по-укропски, так
сказать...
27 ноября
-------------------------------------------------------------Хорошо написал Иван Ильин об истоках
политической жизни: «Настоящая политическая жизнь не кричит в собраниях и парламентах и не буйствует на улицах – она
молчит в глубине национального правосознания, а крики, буйство и стрельба – это
только страстные и чаще всего нездоровые
взрывы внутренней политической жизни».
Под правосознанием Иван Александрович
понимал способность народа самостоятельно и добровольно усваивать и следовать правилам. И именно из глубин правосознания появляется Закон, а не наоборот.
Логически продолжая эту мысль, философ
говорит о том, что подлинный политический гений и лидер обязательно должен
уметь прислушиваться к этому молчащему
правосознанию своего народа, более
того – отождествляться с ним, действовать
из него. Тогда народ прислушается к нему и
последует за ним.
Согласно Ивану Ильину, патриотизм есть
форма единения людей вокруг общего для
всех духовного уклада, который вырабатывается исторической практикой и формируется в национально-духовный уклад,
который мы называем Родиной. Родина,
Отечество, таким образом, есть патриотическое единство людей. То есть понятие «Родина» не географическое, не политическое, а национальное, человеческое.
По этой же причине настоящий патриот –
это тот, кто не путает любовь к Отечеству с
лояльностью к власти и служению власти, и
вообще умеет различать, где интересы Отечества, а где интересы власти. Так как интересы эти не всегда тождественны.
28 ноября
-------------------------------------------------------------Глава МВД Украины Арсен Аваков во время
национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию» сказал:
«Могут ли Минские соглашения быть
имплементированы как реальный механизм
для достижения мира и разрешения конфликта? По моему глубокому убеждению,
нет... Минские соглашения были хороши
как механизм прекращения огня. Минские
соглашения не работают ни сейчас, ни в
прошлом году, ни будут работать дальше
как механизм урегулирования кризиса.
Как механизм замораживания конфликта –
да, но это не наша цель». В числе прочего
Аваков озвучил основной тезис новых
договоренностей, которые якобы должны
следовать за неработающими Минскими.
Угадаете, какой это тезис? Закрепить полный контроль над украинско-российской
границей (имеется в виду граница ЛДНР и
России) совместно с миротворцами ООН,
а также дальнейшее установление украинской власти на территории ЛДНР. Что ж,
даже хорошо, что Минские соглашения безальтернативны, что из раза в раз повторяют
«говорящие головы» ЛДНР.
28 ноября
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Партизанский отряд с предателями
Игорь Карамазов
Укровермахт решил под шумок воспользоваться внутренним конфликтом в ЛНР
и в очередной раз поиграть в «жабий
наступ». Но, как всегда, что-то пошло не
так.
В ночь на 23 ноября подразделения
54-й отдельной механизированной бригады и батальон «Айдар» ворвались в
поселок Гладосово, расположенный в
окрестностях прифронтовой Горловки,
в т.н. серой зоне. Каратели заселились
в нескольких жилых домах, выселив
хозяев к соседям, и запретили местным
жителям покидать свои жилища. После
чего начали обустраивать позиции и
минировать окрестности.
Утром подъехало «Военное телевидение
Украины» (есть, оказывается, и такое) и
начало пробивать очередное дно. Повсеместно был размещен пропагандистский
видеоролик, на котором жители села
радуются приходу ВСУ. «Когда зашли,
люди все говорили, что наконец зашла
украинская власть, где вы раньше были,
мы вас ждали. Все были рады», – заявил на
камеру один из карателей. Конечно, если
не будут радоваться, то будет сильно
больно. Еще устроили показательную
раздачу гуманитарной помощи от запасов разграбленного ими единственного
сельского магазинчика. Захват никем
не защищаемого села объявили грандиозной перемогой. Но тут же прилетел
бумеранг и сшиб жабу на взлете.
Масштабную операцию, в ходе которой укровояки планировали захватить
значительную часть ДНР, сорвал обычный сволонтер. «Воины света» намеревались «выровнять линию фронта» и
выйти к Горловке, но были встречены
огнем сил ДНР, понесли потери и не
достигли поставленных целей. «Скажу
честно, результат планировался более
масштабный. Планировали захватить
гораздо большую территорию, но эти
планы стали достоянием общественности», – рассказал офицер бригады
телевизионщикам.
Выяснилось, что болтливый сволонтер
поделился планами укровермахта в
социальных сетях. После этого, армии
ДНР удалось подтянуть резервы и организовать оборону. А доблестные ВСУ
не были настроены на масштабные бои.
Опасаясь значительных потерь, украм
пришлось отказаться от первоначальных намерений. «С такими друзьями

врагу и разведки не надо», – констатировал тот же офицер. Надо прекращать
керосинить со сволонтерами и резать
сало на карте боевых действий.
Особо умиляет заявление замминистра
Г. Туки о том, что ВСУ не были готовы
к большим потерям и пришлось остановить наступление. Понятно, хотели
по-легкому зайти в село и помародерить. В конечном итоге освободили от
ветра в поле два села и тем ограничились. А сволонтера следовало бы наградить, он спас киборгов от очередного
котла.
За своих подельников вступился известный сволонтер, помощник недопрезидента Ю. Бирюков. Он перевел стрелки
на командира роты из 58-й бригады,
который предпринял самовольную
атаку на позиции Народной милиции
ЛНР в районе поселка Фрунзе. «Насмотревшись про зачистку двух сел в
«серой зоне» Светлодарской дуги захотел славы. И поперли. Сам организатор
погиб первым и людей положил», – отметил советник.
Поражает дисциплинированность в
рядах укровермахта. Приказ о наступлении решался на уровне комбрига
роты. Сами решили, сами пошли, сами
получили. А при отходе «одвични
лыцари» бросили в заснеженном поле
трех двухсотых и одного раненого.
Видео с этим пленным и его не совсем
живыми побратимами стало достоя-

Украинские рабы
национальной идеи
Современные украинские «философы»
очень любят умничать. Ухватившись за
какую-то понравившуюся им мысль,
они начинают втирать ее в массы.
Одна из них связана с мифом о Моисее, который водил евреев по пустыне
40 лет. Украинские мыслители проводят
параллели: дескать, украинцам тоже
надо 40 лет мучиться, чтобы вытравить
из себя «совковое рабство» и попасть в
европейский рай.
А ведь свидомые патриоты правы.
«Совок» дейс твительно виноват,
поскольку благодаря ему появилось
недоразумение под названием «Украина». Это «совок» провел чудовищный
эксперимент, дав самостийну государственность индивидам, которые к ней
не приспособлены. Пока из Москвы
палкой по голове били местное чиновничество, УССР как-то развивалась.
Желая выслужиться перед кремлевским начальством, местные украинские
вожди лихо собирали продразверстку,
прославляли Сталина и перевыполняли
план по ссылке в Сибирь селян.
С тех пор ничего не изменилось, только

хозяин пришел другой, да цели поменялись. Все остальное осталось прежним.
Пришел приказ утилизировать население, и началась утилизация под лозунгами АТО и проевропейских реформ.
Ударники труда явно перевыполняют
планы утилизации. Население дохнет и
разбегается. Только небоевых потерь –
10 тысяч душ! Украинским начальникам
плевать на народ, поскольку не он является источником власти на Украине.
На выборах всегда победит тот, кого
назначат в Вашингтоне. Все остальное –
дело техники, поскольку информационное пространство контролируют
проамериканские СМИ. Из той же кормушки кормится стая т.н. журналистов,
экспертов и аналитиков, которые вдувают украинцам в уши любую дурь.
На евромайдан украинцев выводили за
«европэйське життя». Их убедили, что
достаточно свергнуть пророссийского
Януковича, и сразу же вырастет уровень жизни до запредельного. Прошло
не так много времени, концепция поменялась, и украинцам начали вбивать в
головы, что революция была за некую
«гиднисть». Самое примечательное, что

нием общественности, что дало возможность обвинить ВСУ в нарушении
перемирия и Минских соглашений.
Но недотепу сволонтера и обезбашенного комроты косвенно отмазало оперативное командование армии ДНР.
По его сообщению, реальную утечку
информации допустил начальник генштаба ВСУ В. Муженко во время совещания с комбригами. По его итогам
на сайте Минобороны в рамках пиара
были размещены фотографии, в которые попали карты с замыслом действий
на Светлодарской дуге. При помощи
технических средств удалось детализировать карту и получить из нее районы сосредоточения и направления
готовящихся ударов. В итоге киборги
не смогли продвинуться к Горловке и
не получили никакого преимущества,
кроме больших проблем и незапланированных потерь. Короче, три предателя и ни одного партизана.
Очередное подтверждение непреложной истины, что у бандерлогов никогда
и никакой славы не будет, а только
котлы и ганьба. В результате свидомым наложили такую зраду в кастрюли,
что в соцсетях разразился дикий вой
свиней. Мнения по текущему моменту
разделились примерно поровну. Одни
грозились отомстить и залить кровью
Донбасс и Россию до самой Камчатки.
Другие призывали пристроить на
гиляку Полторака, Муженко и самого
главнокомандующего.

После передачи сволонтерам тел
диверсантов, забытых возле поселка
Фрунзе, Народная милиция ЛНР призвала жен и матерей военнослужащих
ВСУ не отпускать своих близких на
братоубийственную войну, развязанную хунтой. Обращение, конечно, правильное, но бесполезное. Что значит
не отпускать? А шубы? А телевизоры?
Разве могут эти рогули отказаться от
награбленного на Донбассе? В 2014 г. в
Мариуполе «Нова пошта» была забита
посылками с бытовой техникой, а один
шутник повесил объявление: «Просьба
холодильники сдавать в размороженном состоянии».
Эти хабалки гонят своих мужиков за
трофеями. А если нехорошие сепары
зажмурят хероя, то, может, дадут грошей и земельку под огород. А для свидомых патриоток, пославших своих
близких убивать детей и мирных
жителей на Донбассе, хорошо сказал
М. Н. Задорнов: «Война на Украине
будет, пока украинские матери поймут, что своих сыновей надо любить
больше, чем ненавидеть Путина». И о
чем говорить, если за 3,5 года в Незалежной не прошло ни одного антивоенного митинга.
Вместо анекдота реальная история про
вытиранов, огород и лютую зраду. Сволонтеры негодуют. В центр помощи АТО
обратились четверо карателей, решивших воспользоваться своим правом
на получение земли. Они оформили в
свою собственность участки в Волнянском районе Запорожской области,
наняли кадастрового инженера и приехали на место осмотреть вожделенную
фазенду. Каково же было их удивление,
когда на двоих участках были обнаружены свежие захоронения и вырытые,
но пока еще пустые могилы. Вытираны
возмущаются, что теперь на них невозможно вести никакой деятельности
(земля планировалась ими под засев).
С другой стороны, именно они теперь
задокументированно являются собственниками незаконных захоронений,
что преследуется по закону. Засада,
однако. И вообще, вы при оформлении
участков спокойных соседей заказывали? Получите.
Конечно, аферы с землей имеют место
во всем мире. Но только в этой недостране можно спокойно захватывать
землю, продавать на ней места для захоронения, а гражданам закапывать своих
усопших родственников непонятно где.
Ну и после всего выделять эти участки
по социальной программе. А вытираны
могут отправляться обратно в АТО, где
их доведут до нужной кондиции и они
станут соответствовать своему участку.

аналитики, которые делали точные прогнозы и
предупреждали о
плачевных последствиях майдана и
евроинтеграции,
оказались врагами украинской
нации. Ну конечно
же враги, ведь они
не врут сладко о
древнем, мудром и
свободолюбивом
народе.
Ук р а и н ц ы х у ж е
рабов, поскольку
рабы сидят на
цепях, а украинское рабс тво –
добровольное.
Цепи и кандалы
украинцев – это
их национальная идея. Их так
выдрессировали,
что они готовы
горло грызть друг другу за «мову» и
«вышиванку». Других проблем у них
нет, кроме как кого-то украинизировать, кого-то декоммунизировать, а из
кого-то сделать врага. Конечно, патриотизм вещь хорошая, способная объединить людей и мобилизовать их на самоотверженный труд, однако украинский

патриотизм давно объединил негодяев
и служит инструментом манипуляции
обществом.
Попробуйте «выключить» все патриотическое словоблудие свидомых патриотов и вы поймете, что в их болтовне
вообще нет смысла. Они третий десяток
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лет что-то «захищають», «выборюють»
и «реформують». Цинично обманув
украинцев на евромайдане, никто из
представителей новой власти не пустил
себе пулю в висок, а предпочел превратить народ в толпу идиотов. Украинцев
убеждают в том, что они сами во всем
виноваты, что им надо вытравливать из
себя «совкового раба». Те в свою очередь что-то блеют о революции, которую делают романтики, а пользуются ее
результатами подонки.
Снова украинцев планируют лет 40
водить по пустыне. Только на этот раз
бродить они будут на пустой желудок, о чем недавно проинформировал
министр социальной политики Украины
Рева. «Мы проедали наследство, которое нам досталось от СССР, и на 25-м
году независимости стало понятно,
что дальше нечего проедать», – заявил
министр в эфире телеканала «112 Украина». На этот раз украинский чиновник
сказал правду, но не всю. Изрядная доля
вины за происходящее лежит на самих
украинцах, которые поддерживают
евроинтеграцию и курс руководства
страны на разрыв всех политических,
экономических и культурных связей с
Россией.
К примеру, с началом отопительного
сезона население Украины осчастливили очередным ростом цен на
услуги ЖКХ. Народ, конечно, возмущается, но совсем не по тому поводу, по
какому должен возмущаться. Все винят
Порошенко, Гройсмана, как всегда,

неправильные реформы, но никто не
подвергает сомнению т.н. политику
энергетической независимости от
России. А ведь причина роста тарифов связана именно с этим. Потому
как если покупает Киев природный
газ на 10-20% дороже, уголь на 30-40%
дороже, то и стоимость услуг растет
пропорционально.
Украинцы хотят снижения тарифов?
Тогда им надо прекращать эпическую
борьбу за энергетическую независимость от России.
Украинцы хотят, чтобы развивалась их
экономика?
Тогда надо восстанавливать добрососедские отношения с Россией. Других
вариантов нет, поскольку на западном
рынке для украинской продукции нет
места. Не нуждается Европа даже в продукции сельского хозяйства Украины.
Покупает в основном сырье. Тем более
не может быть и речи о поставках в
западные страны украинской высокотехнологичной продукции, которую
из-за потери рынков сбыта Украина
перестает выпускать.
Говоря о падении украинской экономики после «революции гидности»
очень редко вспоминают о том, кто
заработал на украинском кризисе. Ведь
если упало производство на Украине,
то где-то оно выросло? Думаю, ни для
кого не является тайной, что зарабо-

тали все, кто успел захватить освободившиеся от украинской продукции
рынки. Это касается и России, которая
вполне успешно отказывается от продукции украинских конкурентов.
Стоит отметить, что вообще всякая
революция – это очень выгодное коммерческое предприятие. Вспомните,
как повеселился западный бизнес,
когда развалился Советский Союз.
Где-то закрывались предприятия, а
где-то росло производство…
Трудно сказать, о каком возрождении
Украины в обозримом будущем может
идти речь. Еще труднее представить,
как уровень жизни украинцев может
достичь российского уровня. Нет экономики – значит, нет пенсий, зарплат и
всей социалки. Потому так смешны рассуждения украинцев о неправильных
реформах постмайданного руководства. Обижаться они могут только на
себя. Современная Украина в принципе
не способна содержать даже наличествующее население. Значит, правильные реформы проводит руководство
страны по сокращению поголовья
украинцев.
Недавно с восторгом обнаружил, что
на Украине существует Конотопское
высшее профессиональное училище.
Как же это символично и насколько
глубоко отражает суть происходящих
в незалежной процессов. Взяли и переименовали советское ПТУ в высшее
учебное заведение. По всей видимости,

теперь украинские слесари, электрики,
сварщики являются счастливыми владельцами дипломов о высшем образовании. Или как? А ведь фактически
то же самое произошло с Украиной в
1991 г. Свалилась на украинцев «незалежнисть», и вмиг у них появились свои
президенты, премьеры, министры с
соответствующим содержанием. Переименовать получилось, а вот великим
сделать не вышло.
Выйдя из состава Советского Союза,
Украина превратилась в Лилипутию, в
которой здания имперской окраины
заполнили маленькие человечки. Чему
удивляются украинцы? Тому, что Порошенко барыга? Так у украинцев все президенты, министры и чиновники такие.
Без исключения. Может быть, на украинском горизонте есть кто-то другой? Критерий отбора у них такой, что во власть
будет проникать всякая дрянь, единственным достоинством которой является профессиональный патриотизм.
К интересному финалу подошла Украина на 4-м году «революции гидности»:
территории потеряла, экономику разорила, долгов выше крыши, население
обнищало до крайнего предела, бежит
или мрет. А самое главное, что должно
больше всего расстроить украинцев, –
об оккупации речь не идет. Не будет ни
Россия, ни Европа спасать эту территорию с преступной властью и обезумевшим населением.
Сергей Белов

История одного расстрела
72 года

1945 - 2017
Заполярье, хребет Муста-Тунтури.
Это самый северный участок фронта
в Великую Отечественную войну.
И именно здесь впервые забуксовал план
«Барбаросса», именно на этом участке
советские солдаты в первые дни наступления остановили немецких захватчиков и до конца войны держали их на этом
гранитном поле боя.
Муста-Тунтури в переводе означает
«черная гора». И действительно, хребет
у подножья Малой Волоковой губы своими темными скалами, как стена, отделяет материк от полуострова. В июне
1941 г. целью вермахта на Северном
фронте был захват Мурманска – единственного советского незамерзающего порта на Ледовитом океане, и
стратегической железной дороги Мурманск – Ленинград. Высота 122 в предгорье Муста-Тунтури находилась на пути
наступления немецких войск на Мурманск.
Немцы подготовились к наступлению
неплохо. Подтянули специально подготовленные части горных егерей с опытом боевых действий в Европе. На этот
участок Заполярья горнострелки смогли
подойти 25 июня 1941 г., а 29-го их передовые части вышли в район высоты 122.
И тут первый батальон тирольского горнострелкового полка уткнулся в оборону горстки бойцов РККА.
О тех событиях пишет Ганс Рюф в книге
«Горные егеря перед Мурманском»:
«Оберлейтенант Роде, командир 2-й
роты 136-го горнострелкового полка
2-й горнострелковой дивизии корпуса
«Норвегия», в ночь на 1 июля 1941 г.
выслал сборную разведгруппу под командованием Остерманна, состоявшую
из кандидатов в офицеры, с задачей
подняться на высоту 122 и разведать
обстановку.
Как только разведгруппа скрылась за
гребнем высоты, раздались взрывы гранат и интенсивная стрельба из автоматов, но очень быстро все стихло.
Егеря 2-й роты поняли, что группа
Остерманна, скорей всего, была уничто-

жена или пленена русскими, и поэтому
стали рваться на штурм высоты.
В 5 часов утра оберлейтенант Роде
отдал приказ о штурме высоты 122,
под прикрытием утреннего тумана.
Ворвавшись на вершину, солдаты
вступили в исключительно жестокую
схватку, перешедшую в рукопашный
бой. Отдельные русские солдаты, притворяясь мертвыми, стреляли в спину
горным егерям, поэтому в плен никого
не брали из целей собственной безопасности.
В 6 часов 15 минут высота 122 была
взята. Ее обороняли военнослужащие
136-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии РККА.
Бойцы разведгруппы Остерманна были
обнаружены убитыми. Единственный
выживший раненый из разведчиков,
который спасся благодаря тому, что
прыгнул со скалы в озеро, рассказал,
что русские хладнокровно уничтожили
всю разведгруппу, поэтому весь личный
состав охватило возмущение и гнев, и
было единогласно решено расстрелять
двоих советских солдат, которых удалось взять в плен в этой бойне. Оберлейтенант Роде отдал приказ привести
приговор в исполнение.
2-я рота горных стрелков потеряла в
этой короткой схватке 16 человек убитыми и 11 ранеными. Это больше, чем
она понесла потерь за всю Польскую
кампанию».
Есть и упоминание о ярости командира

немецкой роты, который потерял за
4 часа боя больше, чем за всю европейскую кампанию. Для егерей такое сопротивление русских солдат стало шоком.
Поэтому командир роты устроил самосуд для поднятия боевого духа своих
стрелков.
О том, что было после боя, когда егерям
удалось захватить двух пленных советских солдат, вспоминал очевидец тех
событий, бывший тирольский горнострелок: «После допроса наш командир
приговорил обоих русских к казни и приказал им самим выкопать себе могилы.
Один из нас все записывал, а другой
снимал… Русские прекрасно понимали,
за что их расстреляют. После всего
этого наш командир отправил все
записи и фотопленку в штаб».
Фотографии сделаны немецким офицером 30 июня 1941 г. Война идет всего
неделю, а немецкие горные стрелки без
суда и следствия расстреливают пленных советских солдат. Расстреляли из
злобы, просто за то, что наши бойцы
держались до последнего. Это значит,
что уже в самом начале войны многие
немцы поняли, что ничем хорошим этот
«дранг нах остен» для них не закончится.
Фотопленка хладнокровно зафиксировала последние мгновения жизни наших
бойцов, с явным презрением к врагу
готовых принять свою смерть. Она вырывает из небытия величие наших солдат
того жестокого заполярного июня…
Хребет Муста-Тунтури, на котором приняли смерть наши солдаты, означает
«черная гора». И для фашистов она дей-

ствительно стала черной. Здесь враг за
всю войну не смог перейти советскую
государственную границу.
Посмотрите еще раз на эти фотографии.
Посмотрите на спокойную выдержку и
уверенность русских богатырей, на то
чувство бесконечного морального превосходства, с которым они перед лицом
смерти смотрят на съежившихся от
страха немецких элитных палачей, вдруг
осознавших, что страну с такими богатырями не победить.
Светлая память героям, не склонившим
колени перед захватчиками.
***
Не так давно поисковики, кому небезразлична история минувшей войны,
на высоте 122 в предгорье хребта
Муста-Тунтури нашли останки двух
советских солдат. Это то самое место, что
запечатлено на фотографиях расстрела
советских пленных гитлеровцами 136го Тирольского горнострелкового полка
2-й горнострелковой дивизии корпуса
«Норвегия». Поисковики нашли истлевшую шинель, армейский ремень,
ботинки. И медальон. Так стал известен
один из расстрелянных солдат: Сергей
Макарович Корольков, 1912 г. р., уроженец деревни Хмелище Великолукской области. Имя второго героя, скорее всего кадрового командира, того
самого, что на снимке так естественно
стоек, остается пока неизвестным…
Вечная слава нашим героям!
По материалам открытой печати

8

№168 30 НОЯБРЯ 2017

США и их путь к мировому господству. Часть 6
Продолжение. Начало в № 163-167
А. А. Тимохин
24 июля японцы начали захват южного
Индокитая, опираясь на базы в отжатых у Вишистской Франции провинциях Вьетнама.
США, опираясь на это как на повод,
немедленно ввели против Японии
полное эмбарго на поставку нефти.
До этого в госдепе среди сотрудников, не имевших доступа к реальным
планам Рузвельта, шла дискуссия –
куда двинется Япония и есть ли смысл
лишить ее топлива. Также были заморожены все денежные средства Японии в США. Было очевидно, что если
лишить Японию нефти, то японцы
вынуждены будут атаковать Голландскую Ост-Индию – Индонезию. Потому
что больше им негде было взять жизненно необходимую нефть. Это и было
необходимо американцам. Британия,
связанная с американцами оборонительным соглашением, немедленно
последовала за США. Следом к санкциям присоединилась и Голландская
Ост-Индия.
Для Японии это была катастрофа.
Японцы полностью лишились нефти –
вообще. Теперь у них не было альтернативы – если американцы не пойдут
на попятную, то придется воевать. Или
умереть.
В конце июля японцы закончили с
южным Индокитаем. Американцы
заняли такую позицию, что японцам пришлось бы отказаться от всех
завоеваний и природных ресурсов,
поступавших с завоеванных территорий, предать своих союзников на
местах в надежде, что американцы
откроют нефтяной кран, или завоевывать нефтеносные острова в Индонезии. Японцы в лице премьера принца
Коноэ пытались выйти на переговоры
с США. Американцы отказались.
В сентябре японские военные стали
требовать войны. Они справедливо
указывали, что даже если нефть, имеющуюся в империи, будут получать
только армия и флот, то ее хватит на
2 года. Реально же надо закончить с
военными действиями до весны 1942 г.
Император Хирохито был против и
категорически не верил в возможность
быстрой победы на Тихом океане.
18 октября Коноэ, так и не сумевший
договориться с американцами, ушел в
отставку. Его заменил Хидэки Тодзио,
считавший переговоры с США бессмысленными. Было понятно, что это
«премьер-министр войны». 5 ноября
в Токио состоялось совещание с участием Хирохито, на котором Тодзио
сказал следующее:
«С самого начала Соединенные Штаты
полагали, что Япония сдастся, не

выдержав экономического давления, но
они просчитались. ...Если мы вступим
в затяжную войну, то нас ожидают
трудности. В этом смысле мы испытываем некоторую тревогу. Через
2 года у нас не будет нефти для военных целей. Корабли встанут... Но как
мы можем позволить Соединенным
Штатам продолжать действовать,
как им заблагорассудится? ...Я боюсь,
что через 2-3 года, если мы будем просто сидеть сложа руки, то превратимся в третьеразрядную страну».
Было решено предъявить американцам последние жесткие требования.
Затем в дело должны были вступить
военные. В конце ноября японцы
передали американцам ультимативное требование прекратить давление
на Японию. Американцы к тому времени могли перехватывать японские
дипломатические радиосообщения и
расшифровывать их.
В этот критический момент Рузвельт
активно успокаивает Черчилля, который уже к тому времени заменил умершего Идена на посту британского премьера, убеждая его, что Япония будет
развивать свою экспансию на север,
в сторону СССР. Рузвельт не единожды
утверждал это в своих письмах Черчиллю. В будущей войне Британская
империя должна была быть ослаблена
как можно сильнее, и Рузвельт успокаивал «союзника», чтобы тот не вкладывался сильно в оборонительные
мероприятия. Последнее такое письмо
было отправлено Черчиллю 15 ноября
1941 г., уже после того, как США подтолкнули Японию к необходимости
захватывать нефтеносные страны.
22 ноября американцы перехватили
депешу для посла Номуры, из которой
следовало, что американское согласие на последние предложения Токио
должно быть получено самое позднее
29 ноября «по причинам, которые вам
трудно себе представить. После этого
дальнейшие события будут происходить автоматически». Для любого начинающего аналитика было очевидно,
что после 29 ноября действия японских военных примут необратимый
характер. Это была война. Та самая
война, которую так хотел Рузвельт и
которую он так приближал.
Планы японцев были очевидны: им
надо захватить Голландскую Ост-Индию и ее нефть.
Это возможно, только если нейтрализовать американскую базу в Перл-Харбор, иначе у США будет возможность
нанести японцам удар в спину. И очень
сильный. США уже давно сосредоточили в этой гавани мощную группировку. Для обороны самих США она
бесполезна, а для атаки – в самый раз,
и японцы про это знают.
Значит, будет атака в Ост-Индии и ней-

трализующий удар по Гавайям. Но у
США еще и договор с Британией о
совместной обороне в Тихом океане
от 1940 г., и японцы про него знают.
А значит, они атакуют и Британскую
империю. Это и было то, что надо было
Рузвельту. 25 ноября Рузвельт говорит
своим ближайшим советникам, что
война с Японией начнется примерно
через неделю.
На следующий день, 26 ноября, Корделл Халл выдвигает японцам ультиматум. Уйти из Китая. Уйти из Индокитая.
В обмен – возобновление торговли.
Японцы неоднократно показывали,
что они не пойдут на такое, и Рузвельт
с Халлом прекрасно это знали. Таким
образом, все мосты были сожжены.
Дальше была только война.
Надо сказать, что Рузвельт сделал
немало для успеха японцев. Адмирал
Ричардсон, командовавший Тихоокеанским флотом США и настаивавший
на выводе флота с базы, где его нельзя
защитить, был снят с должности еще в
1940-м из-за того, что прямо высказал
Рузвельту свое недоверие. Ричардсон
не понимал, что верховному главнокомандующему НАДО, чтобы флот получил удар. Новый командующий, Киммел, тоже понимал, что защитить флот
на Гавайях имеющимися силами нельзя
и что нельзя даже вовремя заметить
нападение японцев, но помалкивал,
помня о судьбе Ричардсона.
Незадолго до запланированного
Рузвельтом разрыва с Японией 2 авианосца, базировавшихся на Гавайях, –
«Лексингтон» и «Энтерпрайз» – были
отправлены перевозить истребители
на Мидуэй и Уэйк, как будто Америка
не стояла на грани войны с одной из
тогдашних супердержав.
27 ноября Киммелу была передана
радиограмма из штаба ВМС о возможных враждебных действиях со стороны
Японии в любой момент. Сейчас ее
используют, чтобы обелить Рузвельта,
но на самом деле ее послал начальник штаба ВМС США адмирал Старк,
судя по всему, по своей инициативе.
Нет данных о том, что Рузвельт как-то
был причастен к этому сообщению, да
и армейскому гарнизону ничего такого
не сообщали.
В любом случае, Киммелу, чтобы засечь
вражеский флот с любого направления, надо было примерно 250 патрульных самолетов, а у него их было 81.
И гарнизон Гавайев, в задачу которого
входила защита базы, ему не подчинялся. Именно полная безалаберность
армейцев, немыслимая ни для какой
армии мирного времени, и дала японцам незаметно подлететь к Гавайским
островам. Впрочем, Киммел тоже ошибочно посчитал, что японцы атакуют
откуда угодно, только не с севера,
и оставил северные акватории без
внимания, сосредоточив свои неболь-

шие патрульные силы на юге.
26 ноября, на следующий день после
американского ультиматума, авианосная ударная группа «Кидо Бутай» ВМС
Японии вышла в океан. Японцы приложили фантастическое количество сил
к подготовке атаки, но при этом были
уверены, что впереди тяжелый бой.
Минору Гэнда, отец успеха в Перл-Харбор, будущий генерал, летчик-ас и
гений авианосной войны, пророк будущих авианосных ударных групп ядерного века, предсказавший их оптимальный боевой состав еще в 30-х гг.,
лично готовивший авиационную часть
атаки, считал, что шансы на успех 60 из
100. Исироку Ямамото – флотоводец,
которому англосаксы будут обязаны
своими огромными потерями, в своем
напутствии сказал пилотам, что им
придется прорываться к базе противника с боем. Но получится позорный
для американцев разгром.
2 декабря командующий АУГ адмирал Нагумо получил шифрованную
телеграмму: «Поднимитесь на гору
Ниитака». Это был кодовый сигнал о
подтверждении атаки Тихоокеанского
флота ВМС США 7 декабря, в воскресенье. 8 декабря, на следующий день
после японского нападения, те американцы, которые позавчера были изоляционистами, бились в двери призывных пунктов с криками: «Возьмите
меня на войну!».
Японцы атаковали Гонконг и другие
британские базы всего днем позже
атаки на Перл-Харбор.
Теперь Британская империя была втянута в еще одну войну с еще одной
супердержавой. Это означало, что ей
конец.
А Рузвельту не надо было никому объяснять, зачем США, где многие люди не
представляли себе, как выглядит карта
мира, воевать с Японией. Ведь это Япония атаковала США. 11 декабря Германия и Италия, руководствуясь союзническими обязательствами и надеясь
на объявление Японией войны СССР,
объявили войну США.
Пазз л, в ск ладывании которого
Рузвельт лично участвовал почти
10 лет, сложился окончательно, и в
самой выгодной для США конфигурации. Британия ведет войну на два
фронта. Ей не выстоять. Германия тоже
ведет войну на два фронта. Ей тоже не
выстоять. СССР получит от Германии
настолько сильный удар, что не сможет никогда быть равным США конкурентом. А Японию США разобьют,
потенциалы несопоставимы.
Теперь нужно было просто победить.
Продолжение следует…
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00:05
01:00
02:30
04:00
05:00

Т/с "Цена жизни"
Х/ф "Воин"
Х/ф "Валентина"
"Панорама"
Т/с "Рождённая
звездой"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00,
13:30, 13:30, 15:30, 15:30,
17:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
07:00, 09:00, 19:30, 19:30, 21:30,
21:30, 23:30, 23:30, 01:30
Вести
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
17:40, 21:05 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Ликвидация"
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон
Бич опять идут дожди"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
00:45 Т/с "Провокатор"
02:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный
приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 01:20 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50,
13:15, 14:05 Т/с "Убить
Сталина"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:40 Д/ф "Крылья для флота"
18:40 Д/ф "Воздушный бой"
19:35 "Легенды кино". Михаил
Пуговкин
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
01:55 Х/ф "Будни уголовного
розыска"
03:35 Х/ф "Игра без ничьей"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

8 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Русалочка"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45, 00:10
События Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "С точки
зрения науки"
11:15 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
11:40 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства Российского"

12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
14:00, 18:20 "Калейдоскоп
мультфильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:35 Проект "7 вопросов
юристу"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции
"Свободный Донбасс" об
актуальных международных политических
проблемах, а также
касающихся жизни
нашего государства
22:30 Х/ф "Гуляй, Вася!"
00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный
вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Образовательный
вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Опасно для жизни"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Послание в
бутылке"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Человек в
проходном дворе"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 Т/с "Уроки счастья"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мальчик с пальчик"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Каждому своё"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Рождённая звездой"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Жизнь прекрасна"
02:30 Х/ф "ДОТ"
04:00 Т/с "Уроки счастья"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00,
13:30, 13:30, 15:30, 15:30,
17:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
07:00, 09:00, 19:30, 19:30, 21:30,
21:30, 23:30, 23:30, 01:30
Вести
12:10 Спецрепортаж
12:20, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35
Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Такси-2"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия"
00:45 Т/с "Провокатор"
02:45 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "Модный
приговор"
12:15 "Бабий бунт"
12:50, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:50 "Мужское /
Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Убей меня трижды"
02:00 Х/ф "Лицо любви"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Пограничный пес
Алый"
07:40, 09:15 Х/ф "Неслужебное
задание"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Взрыв на рассвете"
11:50, 13:15, 14:05 Т/с
"Секретный фарватер"
18:40 Т/с "В лесах под
Ковелем"
22:45, 23:15 Т/с "Последний
бой майора Пугачева"
02:45 Х/ф "Из жизни начальника уголовного
розыска"
04:55 Х/ф "Чук и Гек"
------------------------------------------

СУББОТА

9 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35, 17:40 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:10, 04:20 Д/ф "С точки
зрения науки"
09:30 Х/ф "Морозко"
11:05 Проект "Пушистое ..."
11:20, 18:20, 21:35, 00:25
События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции
"Свободный Донбасс" об
актуальных международных политических
проблемах, а также
касающихся жизни
нашего государства
14:00 М/ф "Реальная белка"
15:40 Проект "7 вопросов
юристу"
16:05 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"
18:35 Проект "Теория большого спорта"
19:30 Х/ф "О чем говорят
мужчины"
21:10 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:45 Х/ф "Взрывная блондинка"
02:35 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Летят журавли"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Затура: Космическое приключение"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "31 июня"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:45 Х/ф "Салют 7"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Аватар"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Собачья жизнь"

05:00 Новости
05:30 Х/ф "Девчата"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна
история"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "За
двумя зайцами"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Осторожно, дети"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна
история"
17:40 "Звезда Республики" 3-й
сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Салют-7"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Битва за Севастополь"
02:30 Х/ф "Француз"
04:00 Т/с "Уроки счастья"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 15:35 Великие империи
мира
10:00 Х/ф "Сильва"
12:15, 01:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Огонь,вода и
медные трубы"
15:00 Классные вести
15:20 Муз-топ 5
16:30 Х/ф "Берегись автомобиля"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:50 Полководцы России
20:30 Х/ф "Завтрак в постель"
23:40 Кстати
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Сабрина"
04:00 Х/ф "Миф"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:40 Х/ф "Валькины несчастья"
18:40 "Стена"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мне с Вами по пути"
00:55 Х/ф "Пять лет и один
день"
02:55 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Т/с "Под каблуком"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 "Под каблуком"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
10:55 "Михаил Евдокимов. Все,
что успел"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 Фигурное катание.
Финал Гран-при.
Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Японии
14:20 "Ирина Муравьева. "Не
учите меня жить!"
14:25 "На 10 лет моложе"
15:15 "Время кино"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
21:20 "Голос". Новый сезон
23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:35 "Короли фанеры"
00:30 Х/ф "Заложница"
02:10 Х/ф "Развод"

04:20 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К."
07:25 Х/ф "Взрослые дети"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным".
"Артисты из КНДР"
09:40 "Последний день".
Станислав Ростоцкий
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Заговор против императора"
11:50 "Улика из прошлого".
"Титаник. Битва титанов"
12:30 "Легенды спорта".
Лариса Латынина
13:15 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым
18:25 Х/ф "Приступить к
ликвидации"
20:55 Х/ф "Разные судьбы"
23:20 "Десять фотографий"
00:05 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
03:10 Х/ф "Осенний марафон"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:10, 04:10 Д/ф "С точки
зрения науки"
09:40 Х/ф "После дождичка в
четверг"
11:05, 13:05, 15:30, 21:15, 01:00
События Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, на
передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Реальная белка 2"
16:05 Х/ф "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2
- Колыбель жизни"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в Новороссии"
19:00 Х/ф "Салют-7"
21:25 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория большого спорта"
23:05 Х/ф "Спасатели Малибу"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Х/ф "Гусарская баллада"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Напарник"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Грань будущего"
23:40 Новости
00:00 Х/ф "Хищники"
02:00 Темы недели
02:30 Х/ф "Судья Дредд"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Летят журавли"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Х/ф "Крыша мира"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "СМЕРШ"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни"
17:00 Х/ф "Право последней
ночи"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна
история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Царь"
02:30 Классика кино. Х/ф "Три
тополя на Плющихе"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Рождённая звездой"
06:05 Д/ф "Звёзды о небе"
06:30 Православный Д/ф

ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20 Угол отражения
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
09:50 Пристально
10:00 Здесь и сейчас
11:00 Полководцы России
12:00 Один день из жизни
12:15 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Приключения
Электроника"
18:00, 23:00 Непокоренные
18:15 На наш взгляд
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:15 Вести недели
20:15, 03:40 Х/ф "Блеф"
22:10 Великие империи мира
01:00 Х/ф "Сильва"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45, 02:40 "Сам себе
режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных
талантов "Синяя птица"
11:50 "Смеяться разрешается"
13:30 Х/ф "Подмена"
17:30 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий
01:00 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Т/с "Под каблуком"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Под каблуком"
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Честное слово"
11:10 Смак
12:15 "Дорогая переДача"
12:40 "Теория заговора"
13:45 Фигурное катание.
Финал Гран-при. Показательные выступления.
Трансляция из Японии
15:30 К 25-летию Казначейства России. Большой
праздничный концерт в
Государственном Кремлевском Дворце
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти"
01:40 Х/ф "Шакал"
04:00 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Приступить к
ликвидации"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:10 "Код доступа"
12:05 "Специальный
репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле"
14:00 Т/с "Синдром Шахматиста"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны"
19:30 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Разные судьбы"
01:40 Х/ф "Жаворонок"
03:30 Х/ф "Александр
Маленький"
05:00 Х/ф "Подарок черного
колдуна"
05:30 Д/с "Москва фронту"
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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

1 декабря Пятница 17:00
ВЕЧЕР РОМАНСА
2 декабря Суббота 15:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
3 декабря Воскресенье 15:00
ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
9 декабря Суббота 15:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
П. Чайковский
Опера в 3-х действиях
-----------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

30 ноября Четверг 17:00
НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…
К. Драгунская
Абсурдная мелодрама

1 декабря Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действии

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

1 декабря Пятница 17:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
История в стиле «джаз» в 1-м действ.
Театральная гостиная

3 декабря Воскресенье 11:00
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Е. Тараховская
Волшебная сказка

2 декабря Суббота 16:00
МУЗЫКА СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

2 декабря Суббота 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действии

9 декабря Суббота 15:00
АЛЫЕ ПАРУСА
По мотивам А. Грина
Муз. феерия в 2-х действ.

3 декабря Воскресенье 16:00
РИТМЫ ЖИЗНИ
Из цикла «Музыка для здоровья»
Септет-джаз п/у А. Куслина

3 декабря Воскресенье 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

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

7 декабря Четверг 16:00
ДЕНЬ ЛИ ЦАРИТ…
Русский романс XIX в.

2 декабря Суббота 11:00
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ
Г. Остер

8 декабря Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И …
Муз. программа
Театральная гостиная

8 - 10 декабря 17:00
«ПИАНО-ФОРУМ»
Международный фестиваль
фортепианного искусства

8 декабря Пятница 17:00
LADIES NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Комедия в 2-х действиях

12 декабря Вторник 17:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

3 декабря Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ
Ш. Перро

13 декабря Среда 16:00
МИЛАЯ МАМА
Концерт лирической песни

9 декабря Суббота 11:00
ТЫ, Я И …КУКОЛЬНИК
Х. Юрковский

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Книжная обложка
2. Дерево предателей
3. Крупный остров в Азии
4. Рюкзачный ремень
5. Человек, любящий родину
6. Революционное издание
7. Монументальная усыпальница
13. Единица времени
14. Условное изображение клуба
15. Прообраз флейты
17. Веревочная ловушка
19. Отметка о прохождении испытания
24. Военное устройство для подглядывания
26. Крупнейшая молодежная организация
27. Гигантский космический маяк
28. Отличительное свойство предмета
31. Хобби Карабаса-Барабаса
32. Курортный поселок в Крыму
33. Традиционный быт.

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

21

22
23

24

25
27
29

30
32

33

● ООО «ДОНСПЕЦГРУП», идент. код 38220273 сообщает о смене местонахождения. Новый адрес:
ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский р-н, пр. Павших
Коммунаров, д. 81В.
● МЧП «ФОРТУНА», идент. код 22022120, сообщает о
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83029,
г. Донецк, Калининский р-н, ул. 8 Марта, д. 34 и
утерянный Устав в редакции от 23.04.2012г., рег. №
12661050006017428, считать недействительным.
● ГП «АСТЕЛИТ», идент. код 51019132, сообщает о
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83001,
г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, д. 125.

35
36

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катаклизм 2. Реверс 4. Узник 5. Ярлык
7. Четник 8. Конденсат 10. Выброс 12. Небеса 15. Фломастер
17. Рассвет 18. Комфорт 19. Сосна 20. Донка 24. Кафетерий
26. Тенденция 27. Фантом 28. Деньги 31. Ковчег 32. Джигит
34. Конка 35. Горло.

● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.

26

28

34

Редакция с благодарностью примет в дар шведскую
стенку для реабилитации нашего коллеги,
получившего тяжелое ранение.
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11.

19

20

31

Объявления:

7

8

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №167
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карета 3. Гуляш 6. Зубчик 9. Вавилон
11. Ламинат 13. Рубанок 14. Колибри 16. Собор 18. Кросс
21. Самум 22. Сфинкс 23. Фаэтон 25. Весло 29. Катет 30. Терек
33. Оптовик35. Грильяж 36. Чемодан 37. Рислинг 38. Йогурт
39. Паром 40. Партия.

2 декабря Суббота 15:00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
(или «Пока она умирала»)
Н. П. Птушкина
Комедия в 2-х действиях

1 декабря Пятница 17:00
«НЕТ ПЕСНИ БЕЗ ТЕБЯ…»
К 75-летию со дня рождения
М. Магомаева
Авторск. проект А. Парецкого

2 декабря Суббота 13:00
ТРИ ШУТКИ
(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов
В 1-м действии
Малая сцена

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прямая городская улица
5. Спекуляция на популярных идеях
8. Основная мысль произведения
9. Куратор султанских жен
10. Укороченный вариант двустволки
11. Город с Кремлем, на Волге
12. Короткое развлечение
16. Рекламный анонс кинофильма
18. Роковая гора Помпеи
20. То, что бережется копейкой
21. Пушное животное с химическим
оружием
22. Линия характера
23. Последняя буква греческого алфавита
24. Символ сопутствия удачи
25. Бабочка, стремящаяся к свету
29. Вагонный предбанник
30. Здоровый бег
34. Сорт чванливости
35. Материал, под котором хоронят
жалобы
36. Советский продовольственный центр
37. Постоянная величина, составляющая
формулы
38. Слезливое животное.

Республиканский
академический театр
юного зрителя
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

9 декабря Суббота 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ
По роману Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях

37

38

● ООО «ХТ КОМПАНИ», идент. По
кодгоризонтали:
50022335,
1. Прямая городская улица 5. Спекуляция на популярных идеях 8. Основная мысль произведения 9. Куратор
сообщает о смене местонахождения.
Новый
султанских жен 10. Укороченный вариант двустволки 11. Город с Кремлем, на Волге 12. Короткое развлечение
адрес: ДНР, 283023, г. Донецк,16.Калининский
Рекламный анонс кинофильма 18. Роковая гора Помпеи 20. То, что бережется копейкой 21. Пушное
р-н, пр. Павших Коммунаров,животное
д. 102 Б.с химическим оружием 22. Линия характера 23. Последняя буква греческого алфавита 24. Символ
сопутствия удачи 25. Бабочка, стремящаясяМИНИСТЕРСТВО
к свету 29. Вагонный
предбанник 30. Здоровый бег 34. Сорт
ОБОРОНЫ
● ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ ДОНЕЦКАЯ»,
идент.
чванливости
35. Материал, под котором
хоронят жалобы
36. Советский
продовольственный центр
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
код 38769407, сообщает о смене
местонахожОтдел формулы
военного 38.
комиссариата
ДНР по Киевскому,
37. Постоянная
величина, составляющая
Слезливое животное.
дения. Новый адрес: ДНР, 83111, г. Донецк,
Ворошиловскому и Калининскому районам г. Донецка
Петровский р-н, ул. Степана По
Щипачева,
д. 16.
приглашает граждан
вертикали:

1. Книжная обложка 2. Дерево предателей 3. Крупный остров в Азии 4. Рюкзачный ремень 5. Человек, любящи

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ

● ЧМП ФИРМА «ТЕХНОСЕРВИС»,
идент.
код
родину
6. Революционное
издание 7. Монументальная усыпальница 13. Единица времени 14. Условное
21997764, сообщает о сменеизображение
местонахожклуба 15. Прообраз флейты 17. Веревочная ловушка 19. Отметка о прохождении испытания
дения. Новый адрес: ДНР, 83052,
г. Донецк,
24. Военное
устройство для подглядывания 26. Крупнейшая молодежная организация 27. Гигантский
Калининский р-н, бул. Шахтостроителей,
д. 18.
космический маяк
28. Отличительное свойство предмета 31. Хобби Карабаса-Барабаса 32. Курортный поселок
ТРЕБОВАНИЯ:
Крыму 33. Традиционный быт.
• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;

---------По горизонтали:

• отсутствие судимости;
• годные по состоянию здоровья.

ГАРАНТИИ:

• выплата ежемесячного денежного содержания
(от 15000 руб. и выше);
• продовольственное и вещевое обеспечение;
• полный социальный пакет.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Собинова, 2а
или по телефонам: (062) 257- 35-00; (071) 301-40- 33
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Кому англосаксонский мир
«притягательнее» русского

Куда бы ни пришли русские, первое,
что они начинают делать, это строить.
Независимо от запланированного времени пребывания и отношения местного населения. Так было и в Азии, и в
Африке, и в Афганистане.
Но больше всего и лучше всего это
видно на примере Приба лтики.
Столько, сколько было здесь построено
за времена «русского ига», не поддается осмыслению привычными сегодня
нормами инвестиций на душу населения. Заводы, электростанции, школы,
вузы, больницы, дороги, порты и целые
города – все это сыпалось на только что
вытащенное из баронских курятников
местное население, как из рога изобилия. Строили азартно и много, как в
последний раз. Впрочем – как всегда,
как везде.
И вот в результате всей этой вакханалии электрификации, мелиорации,
урбанизации и прочей -ации местное население, которое еще вчера
арийские хозяева пускали в столицу
только для уборки мест общественного
пользования, умытое-одетое-накормленное-выученное на артистов-художников-искусствоведов за счет
«оккупантов», начало сравнивать свою
жизнь и в соседней русской деревне.
И как-то так оказалось, что в исконной
русской деревне, после 50 лет непрерывной помощи братским советским
народам, не оказалось и десятой доли
тех благ цивилизации, которые «неожиданно-вдруг» появились у «сестер и
братьев».
«И это – метрополия? – ужаснулась
тусовка советских национально-братских народов. – Да у нас в сто раз
богаче! А это значит, что мы в сто… нет,
в тыщу раз умнее и круче…».
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
АЗБУКА

А в это время… Да и не только в это,
а вообще во все времена и на всех
континентах, англосаксы, приходя на
какую-либо территорию, первое, что
делали, это опускали местное население ниже плинтуса. Ниже своего плинтуса. Где путем обмена земель и золота
на зеркальца и погремушки, где путем
кропотливого и благородного грабежа,
где путем честных инвестиций, превращающихся по ходу дела в нечестное рейдерство, они деловито и споро
перетаскивали ресурсы колоний в
метрополию. И тоже строили!
Заводы, электростанции, школы, вузы,
больницы, дороги, порты и целые
города… Но – у себя!
И обобранные аборигены, сравнивая
свою разгромленную историческую
родину с сияющими высотами англосаксонской метрополии, невооруженным
глазом видели разницу между собой,
убогими, и Англосаксами Великими, что
автоматически снимало вопрос о том, кто
умнее и круче.
Исходя из вышесказанного, легко диагностируется типичная ошибка русской
цивилизации, повторяющаяся раз за
разом из века в век. А именно – искусственный дисбаланс в инвестициях в собственную и сопредельные территории.
Можно ли строить на территории
«братских народов»? Конечно, можно.
Только неизменно соблюдая пропорции: на одну школу там – десять у себя
дома, на одну проложенную тропинку в
колонии – три автобана в метрополии,
причем два из которых – за счет ресурсов, изъятых в этой самой колонии.
И вот такая нехитрая арифметика уже
через одно поколение даст потрясающие плоды – никто из «братских наро-

Рынок
Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических
наук, доцент

Рынок – сфера жизни общества. В ней
и через нее реализуются отношения
между производителями вещей и услуг,
с одной стороны, и их потребителями,
с другой. Это совокупность продаж и
покупок товаров, территория, на которой происходит встреча потребителей
и производителей.
Здесь имеет место взаимное влияние
потребителя и производителя. Потре-

битель воздействует на производителя
путем выбора из множества предлагаемых вещей и услуг того, что ему хочется
или что он может позволить себе. Производитель воздействует на потребителя, предлагая и так или иначе навязывая ему то, что он хочет сбыть.
Выбор потребителя определяется многими обстоятельствами: привычки,
вкусы, реклама, случай, покупательные возможности, отсутствие опыта,
времени на более тщательный выбор,
безразличие и другие факторы. Выбор
того, что сделано лучше при той же
цене, и того, что дешевле при том же
качестве, образует основу т.н. свободной конкуренции производителей.
Это лишь одно из правил, которым
руководствуется покупатель. К тому
же разница в предлагаемых вещах и
услугах, которые может себе позволить потребитель, обычно не настолько

дов» уже не станет называть русских
рабами, а себя – избранными. Потому
что будут четко понимать – избирают
именно рабов. А родственников – не
выбирают. Они – какие есть. Каких Бог
дал. И если что, все претензии – к нему.
Не торопитесь называть меня русским
националистом. Вы же не считаете
националистами демократов Черчилля
и Обаму, а я просто прилежно их цитирую, только в переводе на русский.
«Не кормить и пороть!» – американский
рецепт любви народов.
– Почему они (украинцы) нас (российских) не любят? – дежурный вопрос.
– 250 миллиардов долларов, – уже
механически отвечаю я.
– Что 250 миллиардов? – недоумевает
собеседница.
– Россия за годы незалежности безвозмездно помогла Украине на эту сумму…
– Ну и что? – поднимает градус недоумения моя визави.
– Ну и все! – отрезаю я, – Помогали-помогали и вырастили таким образом
капризного инфантильного дитятю,
которому уже 25, а он все под себя
гадит.
– А что же нам было делать? Бросить и
забыть? Жалко! Свои все-таки!
– Пороть надо было…
– Это как?
– А вот как США. Обратите внимание –
какой полный и абсолютный одобрямс
их действиям во всем мире!

слово забудешь или перепутаешь.
Индейцы вон никак не могли запомнить, и где они сейчас? Остались только
те, кто твердо усвоили – Большой Брат
всегда прав!
Так же и в Европе. Сколько бы ни шкодили любвеобильные янки на оккупированной Германии, все равно дурная
слава про 100 млн изнасилованных
немок – исключительно российская.
А почему? А потому что в Германии до
сих пор 20 военных баз США. Поэтому
бомбежку Дрездена считают благом,
а штурм Берлина – величайшим варварством. И японцы неимоверно благодарны за атомную бомбардировку
их городов по очень простой причине:
не будешь благодарен – прилетит еще,
потом еще и …так до установления
полной и абсолютной благодарности.
А русские положили за «щастье болгарское» больше миллиона своих жизней, а Болгария во всех войнах воевала
против России. Ибо не понятно, за что
благодарить русских. Вот американцев есть за что – они за 10 лет загнали
болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. И болгары знают: один неосторожный «мяу» – и проснутся вообще в
каменном веке. И вот просыпаются они
каждое утро, смотрят – нет, пока еще
не в каменном, спасибо Америке! Чмоки-чмоки!
Да что там иностранцы! Россия-матушка
умудрилась даже у себя вырастить
целую нацию ненавидящих ее людей.
И ненавидят они ее по той же простой
причине: один раз получив что-то на
халяву, человек никогда не будет благодарен дарителю, а наоборот, будет считать, что даритель чем-то ему обязан, и
будет требовать халяву, как наркоман, –
во все увеличивающихся количествах.
И возвращаясь к Украине. Россияне,
поймите правильно, вы для них стали
агрессорами не тогда, когда вернули
себе Крым, а когда начали платить эти
треклятые 250 миллиардов! И будете
всегда, пока будете хоть кому-то хоть
что-то делать «просто так». Ибо даже в
самой порядочной семье самое балованное дитя вырастает в самого гнусного паразита. Что уж тут говорить про
геополитику.
Так что читайте Макаренко! Он четко
описал процесс строительства нормальных межгосударственных отношений.
И смотрите на американцев – они постоянно применяют его теорию на практике. Правда, только первую главу, но и
этого, как видите, для всемирной любви
вполне хватает. Чего и вам желаю.

А все ведь очень просто. США – грамотный воспитатель. Никому ничего не
прощает, в угол ставит без учета заслуг
и возраста за любую шалость. И самое
главное – никогда – бесплатно. Взял
два – отдашь четыре. Но, чтобы взять,
еще и попляшешь и песенку споешь,
причем не дежурную, а до седьмого
пота. И не дай бог в этой песне хоть

И это…Прекратите вестись на «братский народ». Иногда можно позволить
себе быть циничными. Помните чисто
женскую присказку: любовь придумали
мужчины, чтобы не платить за секс?
Так вот «братский народ» придумали
укры, чтобы не отдавать долги.

велика, чтобы вообще осуществлять
какой-то сознательный и расчетливый
выбор. Да и разница в ценах вещей и
услуг, которыми себя ограничивает
потребитель, обычно незначительна.

ленный жизненный стандарт. Он, с одной
стороны, стимулирует производство (т.е.
предложение) товаров и услуг. А с другой стороны, он же и ограничивает производство: спрос не безграничен.

Так что фактически роль свободной
конкурентной борьбы за покупателя
на некоем свободном рынке не является всеобъемлющей. Их роль ограничена не какими-то мерами государства,
монополиями и другими внешними
факторами, а самим конкретным процессом жизни людей, пользующихся
рынком. Только в тех случаях, когда
дело касается больших покупок, осуществляемых профессионально занятыми этим делом людьми, действует
коммерческий расчет в чистом виде.

Как видим, механизм рынка – это стратегия и тактика битвы за покупателя и
за возможность формировать его применительно к интересам производителей. Информацию о спросе и предложении предприниматели получают не в
момент выхода на рынок, а до этого.
Производители делают не то, что хотят,
а то, что можно сбыть. Потребитель
выбирает из того, что ему навязывают,
причем так, чтобы он не мог уклониться.

Ассортимент производимой продукции
и услуг предопределен исторически
сложившимися потребностями потребителей. Сами же потребности, в свою
очередь, определяются привычно
производимыми вещами и услугами.
Тут исторически складывается опреде-

Андрей Дутов

Словом, хозяйство как процесс производства, распределения и потребления
вещей и услуг имеет собственные закономерности, независимые от его денежного облачения. А рынок выступает как
своеобразный «перекресток» интересов всех сил общества. Как инструмент
государственного управления экономикой.
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родилась 234 года назад
Ё, ё – 7-я буква русского и белорусского
алфавитов и 9-я буква русинского алфавита. Используется также в некоторых неславянских алфавитах на основе
гражданской кириллицы (например,
казахском, киргизском, монгольском,
таджикском, чувашском и удмуртском).

что ответить. Подойдя к доске, княгиня
стерла iо, написав вместо них букву ё.
Доводы Дашковой показались убедительными, и вскоре её предложение
заменить обозначение звука io одной
новой буквой ё было утверждено общим
собранием академии.

Русский алфавит состоит из 33 букв.
Одна из них зачастую совершенно незаслуженно игнорируется. Её история
началась в 1783 г.

Существует предположение, что Дашкова, перед тем как заговорить со своими учёными гостями про введение
этой буквы, пила шампанское французской фирмы «Moët&Chandon». Фамилия
«Moët» читается не по общим правилам
французского языка. И чтобы прочитать
ее так, как нужно, над французской буквой e пишутся две точки. По одной из
версий, Дашкова просто заимствовала
эти две точки из французского. Хотя во
французском языке такой отдельной
буквы действительно нет и никогда не
было.

29 ноября 1783 г. состоялось одно из
первых заседаний недавно созданной
Академии российской словесности с
участием её директора – княгини Екатерины Дашковой, а также Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. И. Лепёхина,
Я. Б. Княжнина, митрополита Гавриила
и др. На учёном заседании обсуждался
проект полного толкового Славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии «Словаря Академии Российской».
Академики уже было собирались расходиться по домам, когда Екатерина
Романовна спросила у присутствующих,
сможет ли кто-нибудь написать слово
«ёлка». После непродолжительного
мозгового штурма академики постановили, что следует писать «іолка». Но княгиня, написав произнесённое ею слово
«іолка», спросила: «Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?».
На этот вопрос ученые мужи не нашлись

А другая версия более рассудочная и
очень простая: в немецком языке есть
буква о с двумя точками. Эта буква означает звук, максимально близкий к тому,
что передает по-русски буква ё. В русском нет немецкого звука ö, конечно,
но он очень близок по звучанию к русскому звуку о после мягких согласных.
А именно звук о после мягких согласных,
как известно, буква ё и передает.
Новаторскую идею княгини поддержал
ряд ведущих деятелей культуры того

Ребенок войны
потому что знает – завтра, может
быть, будет нечего есть.
Он не шумит, знает – стреляют на
громкий звук.
Он никогда не включает в темной
комнате свет, он не боится бабая, он
знает – стреляют на свет.
Он не боится уколов. Сколько уже
поставили. Только закусывает нижнюю губу и морщится.
Он очень вежливо благодарит за
все. Невозможно понять, нравится
ему подарок или нет. Тихий голос:
«Спасибо. Красиво».

ПОГОДА

У него небесно-голубые глаза, которые темней ночи. Он очень милый,
красивый мальчик, хотя разве
бывают некрасивые дети в 6 лет?
Он никогда не улыбается. Взгляд не
исподлобья – открытый. Не тупой,
не испуганный, не злобный, просто
никакой...
Он старается съесть все до крошки,

Он знает, что папу убили на войне,
а маму около дома.
Он знает, что все стоит денег и то,
что иногда – денег нет. В супермаркете игрушек он отстраненно бродит
по отделам.
– Ну что, хоть что-то понравилось? – почти кричу я.
– Все, – тихо шелестит детский голосок.
– Выбирай игрушку. Куплю, – говорю
закипая.
– Нет, не надо, – еще тише отвечает он.
– Почему?
– Дорого.

времени, включая Державина, который
первым начал использовать ё в личной
переписке. Первое же печатное издание, в котором встречается буква ё, –
книга Ивана Дмитриева «Мои безделки»
(1795 г.).
Известной буква ё стала благодаря
Н. М. Карамзину. В 1797 г. В первой книге
его стихотворного альманаха «Аониды»
с буквой ё были напечатаны слова
«зарёю», «орёл», «мотылёк» и «слёзы», а
также глагол «потёк». В связи с тем, что
Карамзин был первым, кто использовал
букву ё в печатном издании, вышедшем
довольно большим тиражом, именно
его некоторые справочные издания
(в частности «Большая советская энциклопедия») ошибочно указывают как
автора буквы ё.
В советской России обязательное упо-

Он сидит в полутемной комнате и
смотрит на стену. Я боюсь даже представить, какие картины он видит там.
Неее, не дебил, не дурачок. Учительница хвалит (в нулевом классе не ставят оценок).
У него все хорошо. Только нет папы и
мамы – убили.
Он сыт и одет. Только нет радости –
убили.
Ему 6 лет, а он старик в душе, он уже
видел и пережил столько, что хватит
на пару жизней.
Стыдно. Больно. Неудобно. Кому это
надо?
Нет, я не верю, что станет стыдно
укронацистам, и даже не даю координаты благотворительных фондов.
Я хочу, чтоб не убивали детство.
Нигде. Ни на Донбассе, ни в Северной
Африке, ни на Ближнем Востоке, ни в
Средней Азии. Ни тем более в России.
Нигде. Много хочу? Не думаю.
Взгляни в глаза ребенку. Думай.
Решай. Делай.

А ещё можно привести пример из «Петра
Первого» А. Н. Толстого: «При этаком-то
государе передохнем!». Имелось в виду –
«передохнём». Чувствуется разница?
А как вы прочитаете «Все поем»?
Все поём? Всё поем? Всё поём?
По материалам открытой печати

Виолетта Крымская

«Почта Донбасса» сообщает, что в любом отделении связи ДНР можно оформить заявку на
доставку «письма от Деда Мороза». В комплект
письма входят фирменная почтовая открытка,
поздравление на особом двустороннем бланке
и новогодний конверт.
По 23 декабря почта принимает заявки на
доставку писем адресатам в декабре уходящего года, а с 24 по 29 декабря оформляет
доставку писем на январь наступающего года
(до 15 января 2018 г.).
Стоимость услуги «Письмо от Деда Мороза» –
100 рублей.
Тел. диспетчера: 451 («Феникс»), +38 (062) 30336-46, +38 (066) 56-71-828.
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:

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

Между прочим, этого приказа никто
никогда не отменял. Необязательность
употребления ё ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить
смысл слова без подробного контекста.
Например: заём-заем; совершённый-совершенный; слёз-слез; нёбо-небо; мёлмел; осёл-осел; вёсел-весел…

Ладно, домой. Завтра покупаю сама
на свой вкус.
– Спасибо.
– Понравилось?
– Да.
А глаза – мертвые.

Донецк

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

требление буквы ё в школьной практике
было введено в 1942 г. приказом народного комиссара просвещения РСФСР.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

zaotvagu.ru
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