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также серьёзно способствует обеспечению работы и передвижения наблюдателей ОБСЕ». Уважаемые герры и
фрау, чего ж вы эту важную информацию до своих свидомых недобратьев
раньше не довели?

В результате, я думаю, температура на фронте будет повышаться.
На наскок укры не решатся, но будут
давить артиллерийской массой,
пытаться отщипывать, имитировать
перед хозяевами бурную деятельность. Собственно, это и есть лучший
сценарий для Пеци и для всей его зимней кампании.

Фото: Федеральное агентство новостей
Главным нашим событием уходящего удерживающая укров от агрессии,
года стал демонстративный исход освещающая истинное положение дел
не слишком распиаренной группы на фронтах. Знаете, как это бывает?
российских военспецов, дотоле рас- Пример:
полагавшейся на Украине с особой – Так, ваши по нашим палят, нарунаблюдательной миссией в составе шают перемирие. Вот мы по вам сейСЦКК – Совместном центре координа- час ответкой врежем!
ции и контроля.
– Так это не по вам, это сапёры в тыльнике мины обезвреживают!
Этот орган, по сути, выполнял миро- – А, ладно, принято.
творческие задачи, являясь здоровой альтернативой слепоглухонемым Самый простой, обычный случай.
из ОБСЕ и киевским побрехушкам. Для этого и нужны взаимодействуЦель – контроль линии разграниче- ющие миротворческие структуры.
ния, информирование о стрельбе и Их больше нет.
иных нарушениях договорённостей.
База расположения – Соледар (город, Соответственно, теперь, когда у каравременно оккупированный Украиной). телей нет никаких ограничений, стоит
В этой совместной структуре несли ожидать всякого.
службу представители России, ЛДНР,
украинские военные. Данным, полу- То, что СЦКК рано или поздно будет
ченным из СЦКК, можно было дове- разрушен, было понятно давно.
рять. Однако, начиная с весны этого Киев инициировал его создание в
года, Киев начал делать всё, чтобы тот период, когда ещё не был уверен
центр развалился.
в своих силах и ожидал реальных
наступательных действий со стороны
Данные, публикуемые нашей сторо- Новороссии. Что же произошло сейной, никак не удовлетворяли украин- час, стоит ли ожидать серьёзных измескую. Совместные протоколы пере- нений? От Укропии можно ждать всего.
стали подписываться, всякая работа Накал страстей в Киеве не утихает,
саботировалась, и даже условия жизни протестные настроения растут, равно
на базе стали всячески усложняться как и цены в магазинах. Хорошая мясовплоть до невыносимых. В результате рубка – история не знает лучшего
неделю назад российские представи- рецепта для успокоения масс. А если
тели СЦКК заявили о невозможности ещё и с перемогой, то вообще замедальнейшего продолжения миссии, чательно для всей руководящей этой
и на данный момент 76 офицеров уже несчастной страной банды.
покинули украинскую территорию.
Но я полагаю, что в распаде СЦКК есть
Укры такое событие восприняли как момент упреждения. Демонстративяскравую перемогу, с большим вооду- ный выход наблюдателей как бы пришевлением. Не кто иной, как бывший глашает – иди, возьми скорее! Несопредставитель Укропии в Контакт- мненно, Порошенко чуток поумнее
ной минской группе, знатный упорот наколотого оранжоида Ромчика БесРоман Бессмертный тут же открыто смертного и сигналы воспринимать
выступил с призывом к укровойскам ещё может. Приглашают явно не на
о немедленном наступлении и прове- свадьбу, а идти на собственные походении силовых операций по захвату роны он явно не торопится, разумно
Республик. И не остались его слова предполагая, что его провоцируют к
неуслышанными, судя по увеличению определённым действиям. К тому же
количества обстрелов.
Петро Алексеевич прекрасно знает
о скорых выборах в России и, соответСЦКК был, пожалуй, единственной ственно, ясно понимает, что Путину
ниточкой между штабами. Я уверен, столь давно ожидаемые населением
за годы работы наших офицеров была заслуги тоже будут совсем не лишними
проведена немалая координационная в электоральной копилке. В общем,
работа, спасшая не одну тысячу душ, это как раз то, что и хочется, и колется,

Иные слабые духом «соратники» уже
взвыли с боевых диванов, что выход
россиян из совместного центра координации означает ни много ни мало
слив всего и вся. Мол, бросила вас Россия один на один с превосходящими
силами противника, которые уже
строятся в боевые порядки. Я никаких
следов паники не заметил. В Луганске
наводится порядок, да и у наших на
передовой всё под контролем. Обычная служба. Готовность к возможной
эскалации боевых действий есть, все
на своих постах.
Пока читатели готовятся к новогодним
праздникам, им следует понимать, что
там, на «передке», в любое время дня
и ночи в любую погоду стоят наши
ребята. Меня очень удивляет, что МО
не организовывает открытый сбор
подарков для них и их семей – вот для
тех, кто не в тылу, не в штабе, а именно
в окопах, в землянках, для тех, кто на
самом краю. На Украине эта акция не
останавливалась никогда.
И я вам ещё скажу: периодически
поступают сообщения от военных, что
по чьему-то хотению или дуроломству
возник и ширится раскол между фронтовыми и гражданскими. Такое разделение в касты – просто праздник для
бандер и самая настоящая перемога.
Помните, как было в СССР? Вооружённые силы – плоть от плоти народа.
А в чём заключается эта связь сейчас?
Хороший повод для размышлений,
товарищи руководители, верно? Помните, в 14-м году, весной, летом, осенью – всякий ополченец в городе воспринимался как герой – ему махали,
улыбались, пропускали к прилавку без
очереди, старались сказать что-то приятное. А нынче что? В высоких штабах
этот вопрос вообще кого-то интересует? Там вообще есть кто-то, кого это
может интересовать?
Что касается Минских соглашений.
Там всё ровно, полный штиль. Широко
обсуждаемый в Зазеркалье закон
«О реинтеграции Донбасса», бурно
анонсируемый небратьями как скорое
решение конфликта, на поверку оказался пшиком. Тамошняя вице-спикер
пани Геращенко сообщила изумлённым журналистам, что он, конечно,
есть, но будет принят, когда это будет
выгодно украм. То есть никогда, выдыхайте.
Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
О реконструкции мемориального комплекса «Саур-Могила»
8 декабря прошло выездное рабочее совещание, посвященное продолжению реконструкции мемориального комплекса. Прорабатывается идея объединить в единый
комплекс мемориальные доски с именами
погибших воинов, что будет символизировать неразрывную связь защитников разных
поколений. Напомним, в сентябре т. г. был
завершен I этап восстановления комплекса,
у основания которого возвели часовню и
благоустроили прилегающую территорию.
В ходе дальнейшего восстановления мемориал дополнят новым комплексом, смысловое содержание которого будет связано
с подвигом ополченцев Донбасса.
Восстановлен цех по пошиву спецодежды ГП «Донецкая железная дорога»
Швейный цех по пошиву спецодежды и
других швейных изделий на вокзале Дебальцево был организован еще в 2012 г. Но с начала активных боевых действий летом 2014 г.
его работа была приостановлена. В результате интенсивных обстрелов здание цеха
серьезно пострадало, но производственное
оборудование благодаря его сотрудникам
удалось сохранить. В 2017 г. швейный цех
возобновил свою работу. В производственных помещениях был сделан капремонт,
произведена замена полов, окон, отопления и освещения. Здесь трудятся 16 человек,
обеспечивая железнодорожников спецодеждой.
В ДНР и ЛНР зажгли поминальные свечи
в память погибших журналистов

В Донецком национальном университете
почтили память выпускника этого вуза, военного корреспондента Всеволода Петровского, и всех журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
По словам заместителя министра информации ДНР А. Ольхина, с 2014 г. известен далеко не весь список журналистов, погибших
на Донбассе. В ЛНР в музее истории Первомайска у стенда «Они делали то, что считали своим долгом», на котором размещены
фотографии представителей СМИ, погибших
на территории Луганской и Донецкой Народных Республик во время боевых действий,
участники акции зажгли свечи. В Славяносербске молодежь почтила память журналистов ВГТРК Корнелюка и Волошина. День
памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается 15 декабря с 1991 г. по инициативе
Союза журналистов России.
В Донецке открыли памятник погибшим энергетикам
Знак «Памяти погибших энергетиков» открыли 18 декабря в Донецке. «Этим памятником мы отдаем дань памяти нашим коллегам.
Энергия, которая бесперебойно подавалась
в наши города и поселки, вселяла надежду в
будущее. А они отстояли будущее нашей Республики», – сказал и.о. гендиректора РП «Региональная энергопоставляющая компания»
Э. Арматов. Всего в 2014-2017 гг. при исполнении своего профессионального долга в Республике погибли 8 работников энергетической отрасли, 10 человек получили ранения.
Тарифы на ЖКХ в 2018 г. повышаться
не будут
«Мы строим социально ориентированную
экономику, одна из задач которой – обеспечение социальных прав и свобод наших
граждан. Поэтому в следующем году тарифы
на жилищно-коммунальные услуги подниматься не будут. Единственное, что поменяется, это тарифы для промышленности, но не
в сторону повышения, а в сторону понижения», – сказал в ходе пресс-конференции
15 декабря Глава ДНР А. Захарченко.
Завершаются работы по текущему ремонту автодороги Знаменка – Луганск –
Изварино
Основные работы по ремонту автодороги
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госзначения М-04 на участках от Енакиево до
Дебальцево практически завершены. Общая
протяженность отремонтированного дорожного полотна составила 10,9 км. В ближайшее
время на участке планируется завершить
работы по нанесению дорожной разметки,
а также вырубке поросли с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
Житель Донецка приговорен к 11 годам
лишения свободы за шпионаж
В феврале 2016 г. осужденный направил
электронное письмо на почту сайта, администратором которого является СБУ, и сообщил о своем желании собирать сведения
военного характера на территории ДНР и
передавать украинской разведке. Выполняя
задание СБУ, в период с февраля по октябрь
2016 г. осужденный собирал и передавал
сведения о перемещении военной техники
и о военнослужащих ДНР, проходящих лечение в медучреждениях. Более того, мужчина передавал СБУ информацию о военнослужащих из числа абитуриентов Донецкой
академии автомобильного транспорта, где
являлся председателем приемной комиссии.
Военный Трибунал ДНР осудил гражданку Украины и назначил наказание в
виде лишения свободы сроком на 17 лет
«Гражданка Б. с сентября 2016 г. по февраль
2017 г. осуществляла шпионскую деятельность на территории ДНР. Исполняя задачи
иностранной разведывательной службы, она
фотографировала и передавала фотографии
и иные данные, такие, как местоположение
общественных и государственных организаций ДНР, а также место жительства военнослужащих армии ДНР», – отметили в Верховном Суде ДНР.
Семьи из разрушенной 9-этажки под аэропортом получили квартиры
20 декабря ключи от нового жилья получили первые 8 семей. Всего в доме по ул. Р. Люксембург в Донецке планируется заселить
149 квартир.
СММ ОБСЕ отказались фиксировать
повреждения после обстрела со стороны
ВСУ Докучаевска
«19 декабря с позиций 1-го батальона 28-й
бригады под командованием преступника
Крупко осуществлен минометный обстрел
Докучаевска, в результате которого повреждены 3 домостроения. Наши военнослужащие проинформировали патруль СММ ОБСЕ
о разрушениях, однако сотрудники Миссии
не стали выезжать на места для фиксации повреждений, аргументируя это тем, что у них
заканчивается рабочий день», – говорится в
сообщении пресс-службы МО ДНР.
ЗАГСы ЛНР за 11 месяцев 2017 г.
«За 11 месяцев в Республике зарегистрировано около 7 тыс. рождений детей. Заключено 2700 браков», – сообщил замдиректора
департамента Минюста ЛНР. Отмечается, что
количество разводов в ЛНР имеет тенденцию к уменьшению.
Бойцы ВСУ заставили жителя Луганщины пройти через минное поле
«15 декабря на линии соприкосновения
в районе н.п. Станица Луганская 2 военнослужащих ВСУ в состоянии алкогольного
опьянения под угрозой расправы заставили
пройти по участку минного поля 28-летнего
жителя н.п. Малиновое. После происшествия
молодой человек обратился в ближайшее
отделение полиции, однако в приеме заявления было отказано, т. к. полицейские не
увидели состава преступления», – рассказал
подполковник НМ ЛНР А. Марочко. Сотрудники МВД Украины безучастны к правонарушениям, совершенным против мирных жителей в зоне т.н. АТО.
Задержана завотделением луганской
больницы, подозреваемая во взяточничестве
Правоохранителями в служебном кабинете диспансерного отделения Луганской
республиканской детской психоневрологической больницы было задержано одно из
должностных лиц отделения за получение
взятки в сумме 30 тыс. руб. от гражданина за
выдачу направления для прохождения лечения и дальнейшего оформления группы
инвалидности его несовершеннолетнему ребенку. Возбуждено уголовное дело.
Горняки шахты «Должанская-Капитальная» с начала года добыли 1 млн т угля
«Должанцы» всегда славились особым
командным духом, который позволяет им
достигать серьезных производственных

результатов. Профессиональная и слаженная работа всех структурных звеньев шахты стала залогом такой значимой трудовой
победы! Миллион тонн сегодня – символ
возвращения стабильности и веры в будущее», – отметили в дирекции ПП «ШУ «Свердловское».
Реконструкция 2 водоводов позволит подавать дополнительно около
23 тыс. куб м воды в сутки
Реконструкция Родаковского и Славяносербского водопроводов позволит подавать потребителям Республики в реверсном
режиме дополнительно около 23 тыс. куб. м
в сутки. В настоящее время на территории
ЛНР существует дефицит по добыче и подаче воды в Перевальск, Алчевск, Красный
Луч, Антрацит, Брянку, Стаханов, Кировск,
Первомайск и др. населенные пункты, поскольку основные водозаборы, необходимые для водоснабжения этих городов, находятся за линией разграничения. Ситуация
привела к острой необходимости поиска
альтернативных источников водоснабжения, одним из таких перспективных источников является Родаковский водозабор,
который расположен в пойме реки Лугань в
пос. Родаково Славяносербского р-на.
Сводка НМ ЛНР
13 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны н.п. Первомайск, Калиново, Лозовое, Логвиново, Знаменка, Молодежное, Калиновка, Пришиб. Огонь велся
из 152-мм артустановок, минометов 120 и
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
14 декабря. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Калиново, Лозовое, Логвиново,
Калиновка, Сокольники, Веселогоровка.
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового
оружия.
15 декабря. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Калиново, Красный Яр, Желтое, Голубовское. Огонь велся из артустановок 152
и 122 мм, минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС,
ГП и стрелкового оружия.
16 декабря. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Калиново, Логвиново, Фрунзе, Веселогоровка, Первомайск, Красный Лиман.
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, СПГ,
АГС, РПГ и стрелкового оружия.
17 декабря. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Желобок, Калиново-Борщеватое,
Христовое. Огонь велся из артустановок
122 мм, минометов 120 и 82 мм, вооружения
БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
18 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Стаханов, Первомайск, Калиново, Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Желобок, Веселогоровка, Голубовское, Лозовое, Нижнее
Лозово, Смелое. Огонь велся из артустановок 152 мм, минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
Без электричества остались более 1,8 тыс.
абонентов в н.п. Калиново и 75 без газа в Первомайске. В ночь на 19 декабря киевские
военные преступники обстреляли из артоорудий Стаханов и Первомайск. В результате
обстрела одного из самых густонаселенных
районов Стаханова скончалась пенсионерка,
3 человека ранены. В Первомайске при обстреле ранен житель города.
19 декабря. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Первомайск, Алмазная, Калиново,
Донецкий, Голубовское, Санжаровка, Сокольники. Огонь велся из минометов 120 и
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
С 8 по 14 декабря украинские боевики
89 раз нарушили режим прекращения огня.
Всего по территории Республики было выпущено более 2000 снарядов, мин и гранат.

В результате украинской агрессии ранения различной степени тяжести получили
3 мирных жителя.
Сводка НМ ДНР
13 декабря. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись направления: Донецкое –
14 н.п., Мариупольское – 3 н.п., Горловское – 5 н.п., противник применил минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов Докучаевска ранена мирная жительница, поврежден дом.
14 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 20 н.п., Мариупольское – 2 н.п., Горловское – 3 н.п., противник
применил артиллерию, ПТУРы, минометы,
гранатометы и стрелковое оружие. В Докучаевске ранены 2 мирных жителя и повреждено 5 домостроений, в Петровском р-не
Донецка повреждены 5 домостроений.
15 декабря. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 8 н.п., Мариупольское – Свободное, Горловское – 2 н.п.,
противник применил артиллерию 152 и
122 мм, танки, минометы, БТР, различные
типы гранатометов и стрелкового оружия.
16 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 7 н.п., Горловское – Озеряновка и р-н
ш-ты Изотова, противник применил артиллерию, танки, минометы, БТР, различные
типы гранатометов и стрелкового оружия.
17 декабря. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 6 н.п., Мариупольское – Саханка, Горловское – 2 н.п.,
противник применил артиллерию, минометы, БТР, различные типы гранатометов
и стрелкового оружия. В результате обстрела в н.п. Саханка повреждены 8 домов,
в н.п. Гольмовский ранен мирный житель.
В Ясиноватском р-не повреждены ЛЭП. Отключена электроподстанция, полностью
обесточен Красный Партизан. Без центрального отопления осталось 15 жилых
домов, детсад, школа, котельная. Также изза обстрелов без света осталась часть н.п.
Коминтерново.
18 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 7 н.п., Мариупольское – 3 н.п., Горловское – 6 н.п., противник
применил артиллерию, минометы, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. В результате военных преступлений
получили повреждения 14 домов и газовая
труба в н.п. Гольмовский, а также 2 домостроения и газовая труба в Горловке. Получили ранения 2 мирных жителя.
19 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 12 н.п., Мариупольское – 5 н.п., Горловское – 3 н.п., противник
применил артиллерию, РСЗО «Град», минометы, различные типы гранатометов и
стрелкового оружия. При защите рубежей
Республики погиб один военнослужащий
ВС ДНР.
С 8 по 14 декабря ВСУ выпустил по 23 н.п. Республики 1336 артиллерийских и танковых
снарядов, а также мин калибра 120 и 82 мм.
В результате обстрелов со стороны ВСУ
ранения получили четыре мирных жителя.
Повреждено: в Докучаевске – 36 домостроений и газопровод, в Горловке – 9 домов, в
пос. Трудовские – 5, в т.ч. амбулатория детской больницы, в н.п. Гольмовский – 4 дома.
В результате артобстрелов ранены трое
военнослужащих ДНР. При защите Республики погибли двое наших военнослужащих.
С 1 января по 14 декабря 2017 г. на территории ДНР ранения различной степени тяжести получил 571 человек, среди которых
342 военнослужащих Республики и 229 мирных жителей, в т.ч. 14 детей возрастом до
18 лет. Погибли 269 человек, среди которых
239 военнослужащих Республики и 30 мирных жителей, в т.ч. двое детей.
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Как избежать зимних
Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР «сюрпризов»
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник
месяца с 9:00 до 12:00.
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,
ул. Папанина, д. 1, каб.106.
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00
до 12:00.
Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 12:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,
д. 39, каб. 310.
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца
с 11:00 до 15:00.
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а
(Куйбышевский РИК), каб. 101.
Приемные дни: понедельник, среда
с 10:00 до 13:00.

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадмин.), каб. 114.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 10:00 до 13:00.
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.
Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина, д. 142
(администрация Тельмановского р-на).
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 14:30.
Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка,
ДК шахты «Комсомолец».
Приемные дни: 2-й и 3-й понедельник
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306.
Приемные дни: среда
с 10:00 до 12:00.
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 12:00 до 16:00.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Отдел военного комиссариата ДНР по Киевскому, Ворошиловскому
и Калининскому районам г. Донецка приглашает граждан

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:
• граждане в возрасте от 18 до 55 лет;
• 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

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

23 декабря Суббота 16:00
ЗИМА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

Республиканский
академический театр
юного зрителя
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com
22-30 декабря 09:30, 12:00, 14:30
2-6 января, 8 января 2018 г.10:00, 13:00
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЕЛКА-2018

24 декабря Воскресенье 16:00
ИГРА В КЛАССИКИ
Камерный оркестр «Виола»

Добро пожаловать
на новогодние представления!
Праздничный утренник у елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и веселыми долматинцами!

26 декабря Вторник 17:00
АВЕ МАРИЯ
Концерт органной и вокальной музыки

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

28 декабря Четверг 17:00
CHRISTMAS SONGS
Мировые суперхиты
в исполнении солистов филармонии
28 декабря Четверг 11:00
29 декабря Пятница 11:00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Муз.-лит. сказка
30 декабря Суббота 11:00
НОВОГОДНЕЕ КИНО-МУЛЬТИ-ШОУ
Для детей и взрослых
Концертный оркестр духовых инструментов
30 декабря Суббота 17:00
РОК-ХИТЫ
Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева
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Донецкий академический
театр кукол
пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48
dn-puppet.com

Донецкие старожилы хорошо знают,
что представляет собой типичная
донецкая зима: при небольшой амплитуде суточных температур воздуха
снежный покров днем подтаивает,
превращаясь ночью в устойчивую ледяную корку. Такие обледенелые дороги,
тротуары и тропинки не только представляют нешуточную опасность
для пешеходов, но и создают «горячий»
сезон для хирургов и травматологов.
Поэтому к зимней гололедице нужно
подготовиться.
Вначале приготовьте «правильную»
зимнюю обувь – лучше на устойчивой рифленой подошве с широкими
бороздками из микропористого материала или мягкой резины: кожаная
или пластиковая будет скользить.
Не носите в гололед сапоги на высоком каблуке, невысокая платформа
или устойчивый широкий каблук будут
в самый раз.
Зимой лучше носить широкую, не стесняющую движений верхнюю одежду
на объемной подкладке, которая способна при падении смягчить удар о
землю; сумки на длинном широком
ремне, который удобно перекинуть
через плечо, или заплечные рюкзаки:
это поможет сохранять равновесие и
освободит руки. Напомню, что зимой
все пешеходы должны проявлять максимальную осторожность на проезжей
части дорог, ведь в этот период у водителей авто часто возникают проблемы
с торможением.
По статистике, в гололедицу резко
возрастает количество ушибов и переломов, причем чаще других травмируются граждане преклонных лет,
у которых в силу возраста снижена
координация движений. Поэтому
пожилым людям в такую погоду лучше
не выходить на улицу без особой
надобности либо брать с собой трость
с резиновым или металлическим наконечником: особенно она пригодится
тем, у кого больные суставы.
Остальным пешеходам советую выходить из дому заранее, чтобы никуда не
спешить, а при ходьбе внимательно
смотреть под ноги. Максимального внимания требуют спуск и подъем по обледеневшим ступенькам: ходить по ним
нужно боком, держась двумя руками
за поручни и ставя ноги перпендикулярно им, чтобы не упасть плашмя вперед лицом или не удариться о лестницу
затылком и спиной.
В целях безопасности обходите обледеневшие «катки» на тротуаре по газону
или по свежему снегу. Более надежный

способ – приклеить кусочки наждачной бумаги клеем «Момент» на носки
и каблуки сапог. Но полезнее всего
приобрести или сделать самим ледоступы – специальные приспособления-подпятники, которые при ходьбе
«вгрызаются» в лед.
Если вы поскользнулись на тротуаре
и потеряли равновесие, старайтесь
не размахивать руками и не падать
плашмя: лучше по возможности присядьте и сгруппируйтесь. Если падения
не удалось избежать, падайте на бок
и затем перекатитесь на спину. Помните, что неконтролируемое падение
с высоты собственного роста чревато
ушибами не только конечностей, но и
позвоночника и головы.
Помните, что такие посттравматические симптомы, как сильная головная и
мышечная боль, головокружения (даже
если они через пару дней прошли) – это
повод для срочного визита к врачу: в
такой ситуации время не лечит. Чтобы
наверняка определить последствия
травмы и необходимость врачебной
помощи, прямо на улице вызовите скорую или обратитесь в травмпункт ближайшей больницы.
Как правило, перелом кости вызывает
резкую боль и ограничивает подвижность конечностей. При сильных падениях случаются и открытые переломы с
образованием ран: в этих случаях желательно закрыть их стерильными материалами (можно чистыми носовыми
платками), чтобы не занести в организм
инфекцию.
Помните и о такой опасности, как падающие с крыш сосульки. Старайтесь
ходить по безопасной части тротуара
вдали от зданий, а в случае падения на
голову или верхнюю часть туловища
ледяной глыбы немедленно вызывайте
бригаду скорой помощи.
Снежная погода с легким морозом – настоящий рай для ребятишек,
но, отправляя своих чад на прогулку,
напоминайте им о безопасном поведении. Так, рискованное катание с горок
может обернуться сильными ушибами
конечностей, туловища и головы, а игра
мокрыми или обледенелыми снежками – серьезными травмами глаз.
По мнению поэтов, у природы не бывает
плохой погоды. Поэтому, несмотря на
все ее капризы, отправляясь утром на
работу, учебу, в детский сад или школу,
позаботьтесь о том, чтобы избежать
зимних «сюрпризов».
А. Геев,
заведующий хирургической службой
ЦГКБ №3 г. Донецка

23, 24, 26, 29, 30, 31 декабря 2017 г.
2, 3, 4, 5, 7 января 2018 г.
Новогодний праздник
у нарядной елки
Дед Мороз и Снегурочка появятся
вовремя, и новогодний праздник с
хороводами, песнями, играми, загадками состоится непременно!
ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЬЗЫ
И СНЕГОВИКА ОЛАФА
Спектакли
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА
Принимаются коллективные заявки
Цена билета – 100 руб.

Вышел очередной номер! Требуйте во всех киосках печати!
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

25 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
07:00 М/с "Город тачек"
07:50, 13:05, 16:45, 18:40, 00:20
События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
10:00 Д/ф "Загадки космоса""
11:35 Проект "7 вопросов
юристу"
11:50 Проект "История одного
полотна"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00
Лента
новостей
13:35 Проект "Зиновьев, я
люблю тебя"
14:00 М/ф "Ледниковый
период"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
22:30 Х/ф "Снежный ангел"
00:45 Х/ф "Семьянин"
02:15 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Загадки космоса"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный
вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Кортик"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Мексиканец"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Петр Лещенко. Все,
что было…"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Кортик"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1943"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "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 "Зимний вальс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Варвара-Краса,
длинная коса"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Переводчик"
19:30 "Панорама"
20:15 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Привет от Катюши"
01:00 Х/ф "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
02:30 Х/ф "Матч"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Церковь в истории"
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 Великие империи мира
13:05 Тема дня
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Ермак"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все

16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
17:40 Студенческие новости
18:00 Голубой огонёк
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Тетушки"
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 "Полицейский
участок"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия 17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Классные мужики"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный
приговор"
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 01:15 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Серебряный бор"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,
14:05 Т/с "Каменская"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту"
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности". "Артур
Спрогис. Особо уполномоченный"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Остров Даманский.
Остановить врага"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Дума о Ковпаке"
03:55 Х/ф "Потерпевшие
претензий не имеют"
------------------------------------------

ВТОРНИК

26 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Город тачек"
07:30 Проект "7 вопросов
юристу"
07:45 11:05 13:05 16:45 18:40
21:30 00:35 События
Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30 Д/ф "Загадки космоса"
11:30 Проект "Теория большого спорта"
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 "Ледниковый
период 2.Глобальное
потепление"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "7 вопросов
юристу"
21:45 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "Интуиция". США
2001г

01:00 Х/ф "Ура каникулы"
02:30 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Загадки космоса"
-----------------------------------------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 "Кортик"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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 "Притяжение"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Петр Лещенко. Все,
что было…"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Кортик"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1943"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "Трюфельный пёс
королевы Джованны"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
14:00 Т/с "Зимний вальс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Дюймовочка"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Переводчик"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Привет от Катюши"
01:00 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
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, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Слово
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Т/с "Ермак"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55
Погода
17:40, 21:15 Служба спасения
18:00 Голубой огонёк
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Слушатель"
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 "Полицейский
участок"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия 17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Классные мужики"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15, 04:10 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"

10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:10 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Шерлок"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15,
14:05 Т/с "Иван и Толян"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф "Тихая застава"
16:30 Х/ф "Непобедимый"
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности". "Юрий
Дроздов. Разведчик
особого назначения"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Иван Конев
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Дума о Ковпаке"
03:10 Х/ф "От Буга до Вислы"
------------------------------------------

СРЕДА

27 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 Проект "История одного
полотна"
07:00 М/с "Город тачек"
07:50, 11:05 , 16:45 События
Новороссии
08:05 Т/с "Думай как
женщина"
09:30 Д/ф "Загадки космоса"
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 "Ледниковый
период 3.Эра динозавров"
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 "О чем еще говорят
мужчины"
00:05 Проект "НЕФ 2.0"
00:25 Х/ф "Пока ты спал"
02:00 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Загадки космоса"
-----------------------------------------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 "Кортик"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1943"
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 "Тарзан: Легенда"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Петр Лещенко. Все,
что было…"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Кортик"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1943"
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "Трюфельный пёс
королевы Джованны"
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 "Зимний вальс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Игра"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Переводчик"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по
применению"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Привет от Катюши"
01:00 Х/ф "Белорусский
вокзал"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
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, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Приказано
женить"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 21:15 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:00 Голубой огонёк
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Зимний вечер
в Гаграх"
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 "Полицейский
участок"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия 17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Классные мужики"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15, 04:10 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:10 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Шерлок"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15,
14:05 Т/с "Иван и Толян"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф "Тихое следствие"
16:00 Х/ф "Ларец Марии
Медичи"
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности". "Борис
Соколов. Подвиг государственной важности"
19:35 "Последний день" Семён
Фарада
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Сержант милиции"
04:05 Х/ф "Контрудар"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

28 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 "Город тачек"
07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 00:05
События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30 Д/ф "Загадки космоса"
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 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф " Ледниковый
период 4. Континентальный дрейф"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:35 Проект "Зиновьев, я
люблю тебя"
19:30 Проект "Пушистое ..."
19:45 Т/с "Сваты"
21:25 Проект "Путь Правды"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Добро пожаловать или соседям вход
воспрещен"
00:30 Х/ф "Мамы"
02:15 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Загадки космоса"
-----------------------------------------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 "Сказка о потерянном времени"
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Карьера Димы
Горина"
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 "Поменяться
местами"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Петр Лещенко. Все,
что было…" 7,
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Карьера Димы
Горина"
05:00 Новости
05:45 Х/ф "Сказка о потерянном времени"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "Трюфельный пёс
королевы Джованны"
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 "Зимний вальс"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "По секрету всему
свету"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Переводчик"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Всё могут короли"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Привет от Катюши"
01:00 Х/ф "Барышня-крестьянка"
02:30 Т/с "Красная капелла"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
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Органы власти на Донбассе
накануне Октябрьской революции

АРХИВ
РЕСПУБЛИКИ

казны города. Кроме этого, вводились городские налоги на зрелища
и увеселения, извоз и рекламу.
В докладных записках члена городской управы Г. С. Левитана четко
прослеживается целенаправленная работа по обложению налогами
всех предприятий Юзовки.

Члены первого исполкома Юзовского Совета рабочих
и солдатских депутатов в 1917 г.
Февральская революция 1917 г.
привела к коренным изменениям
в Российской империи. Со свержением монархии для народов России
открылась возможность построить
совершенно новые методы управления государством. Одной из
важнейших задач революции была
ликвидация централизованного
бюрократического правительственного аппарата и создание органов
власти с демократическими и самостоятельными полномочиями на
местах. На территории Донбасса эту
функцию должны были исполнять
поселковые, городские и земские
органы местного самоуправления.
До Февральской революции на
территории Бахмутского и Мариупольского уездов Екатеринославской губернии было всего лишь два
города – Бахмут (19316 жителей) и
Мариуполь (31116 жителей). Но на
территории губернии были и другие населенные пункты, вполне
соответствовавшие статусу города
и по численности населения, и по
своей промышленной и социальной инфраструктуре. Одним из
таких был поселок Юзовка. Вопрос
о придании поселку статуса города
ставился неоднократно, о чем свидетельствует «Докладная записка о
преобразовании поселка Юзовка в
город», составленная в 1913 г., которая хранится в одном из фондов
Государственного архива ДНР.
Но статус города Юзовка получила
только после Февральской революции на основании постановления Временного правительства от
3 июня (по старому стилю) 1917 г.
Примечательно, что в числе 41 населенного пункта, преобразованного
в города, кроме Юзовки (ныне
Донецк) был и ряд других поселений
Донецкого края: Дебальцево, Енакиево, Гришино (Красноармейск),
Дмитриевский (Макеевка). После
преобразования началась реформа
местного самоуправления. Временное правительство постановило
ввести в этих городах положение об
общественном управлении (городовое положение).
В своем первом программном
документе Временное правительство заявляет о намерении провести выборы в органы местного
самоуправления. Екатеринославская губерния не осталась в стороне. На всех уровнях проходят
выборы. Правом участия в выборах
гласных (членов городских дум,
земских собраний с решающим
голосом в Российской империи)
пользуются граждане Российской
империи обоего пола, всех национальностей, вероисповеданий,
достигшие на момент составления списков 20 лет. В объявлениях
о выборах звучало напоминание
гражданам об их правах и обязанностях – предоставление возможности проверить себя в списках.

Из докладной записки в Юзовский
временный городской комитет
известно, что выборы в Юзовскую
городскую думу должны были
состояться 27 августа 1917 г. Также
Юзовский городской комитет ходатайствовал перед Петроградом о
выделении ссуды 25 тыс. рублей
для проведения выборов, указав исключительное положение
Юзовки как вновь образованного
города, не имеющего статей дохода.
Ввиду революционных событий
городские власти Юзовки так и не
получили обещанный кредит, и все
финансовые проблемы пришлось
решать на местном уровне. В выборах в городскую думу Юзовки приняли участие более 19 тыс. человек,
из 30500 внесенных в списки избирателей.
В фонде «Воспоминания старых
большевиков о революционной
борьбе» имеется перечень партий,
вошедших в первую городскую
думу: «Земля и Воля», социалисты-революционеры (эсеры), социал-демократы, меньшевики, большевики. Таким образом, вся власть
административного и хозяйственного порядка после выборов оказалась в руках городской думы.
Городские власти в первую очередь занялись учетом «всего и
всея». Перепись населения Юзовки,
проведенная в июле 1917 г., подтвердила наличие в городе 57833
жителей. В сравнении с переписью
1897 г. можно определить, что прирост населения за 20 лет составил
81%. Еще одна интересная подробность переписи – это сведения о детях школьного возраста.
Из заключений следует, что 43%
детей (чуть более 4 тыс.) оставались
вне школы. Был сделан вывод, что
затребованные средства из городской казны на содержание женской
гимназии необходимо направить
на поддержку и развитие начального образования. А дефицит
средств на содержание гимназий
покрыть за счет средств родителей.
Перепись населения проводилась
с учетом выявления грамотного
населения, профессиональной
деятельности и национального
состава. В 1917 г. в Юзовке проживало 37 национальностей, самыми
представительными были великорусы – 58%, евреи – 18%, украинцы – 12%.
Но главным статистическим достижением была оценка городского
имущества: жилой площади, торговых предприятий, заводов и
земель Новороссийского общества. Основным заданием городской думы было наполнение казны
для исполнения возложенных на
нее функций. В революционное
время остро ощущался недостаток
средств во всех городах, поэтому
оценочный сбор стал одним из
основных источников пополнения

Неудовлетворительная деятельность Временного правительства,
а также обострившаяся в обществе
межпартийная борьба привели
к формированию двоевластия,
т.е. к появлению альтернативных
органов власти. Так, наряду с городскими органами власти в первой
половине марта 1917 г. в большинстве населенных пунктов Донбасса
были созданы советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
На первой конференции советов,
состоявшейся 15-17 марта в Бахмуте, присутствовали делегаты от
48 советов, которые представляли
187 тыс. рабочих.
На предприятиях региона проходят выборы в заводские, цеховые
комитеты. Комитеты наделялись
полномочиями по контролю над
производством, куплей, продажей
продуктов и материалов, их хранением, а также финансовой стороной предприятий. В фондах Госархива ДНР хранится положение о
рабочем контроле, подписанное
председателем Совета народных
комиссаров В. Ульяновым (Лениным), народным комиссаром труда
А. Шляпниковым, управляющим
делами Совета народных комиссаров В. Бонч-Бруевичем.
При совете Всероссийского союза
торговли и промышленности создается политотдел для ведения
политической пропаганды. Так как
для осуществления деятельности
этого отдела были необходимы
значительные средства, Союз горнопромышленников Юга России
обратился ко всем горнопромышленникам вносить отчисления с
основного и запасного капитала от
каждого предприятия. На предприятиях проходят совещания, на которых присутствуют представители
от рабочего класса. Рабочий класс
и крестьянство пытаются брать
власть в свои руки.
В фондах Госархива ДНР хранятся
и газетные издания периода революции. В журнале «Горнозаводское дело» за 1917 г. описываются
революционные события в Юзовке:
«Власть в поселке Юзовка перешла
к Совету рабочих депутатов, куда
присоединились общественные
организации. Совет рабочих депутатов просит не предъявлять
экономических требований ввиду
необходимости перестройки государства. На рудниках Новороссийского общества в критическом
положении продовольственный
вопрос, не хватает специалистов и
рабочих, средства местному комитету выделяет Новороссийское
общество».
Пролетариат трудового Донбасса,
воодушевленный революционным
движением, своей сплоченностью
выдвигается в первые ряды рабочего класса России. Роль Донбасса,
как важнейшего оплота революционных сил, была определена его
социально-экономическим положением. Многочисленность донецкого пролетариата, его высокая
концентрация на крупных предприятиях, жесткая капиталистическая
эксплуатация, тесный союз с крестьянством – все это превратило
пролетариат Донбасса в мощную
революционную силу.
Д. М. Мазурин,
главный архивист Госархива ДНР

МЫСЛИ
ВСЛУХ
Колонка
Павла Губарева
О строительстве команды
Вне зависимости от сферы деятельности большие дела делаются только командой. Великую цель
может поставить и достичь только группа людей.
При этом, чем выше сплоченность этой группы,
тем лучше. Чем единообразнее все члены группы
понимают цель, тем лучше. Это с одной стороны.
Обратная сторона медали заключается в том,
что команда должна содержать как можно больше
сильных и волевых лидеров. А чем больше в
команде таких людей, тем сильнее внутрикомандная конкуренция и борьба. Что уже является для
группы фактором дестабилизирующей угрозы.
Поэтому лидер часто выдавливает из команды
сильных и умных во избежание конкуренции с ним.
Но команда от этого слабеет, окружение видит происходящее и старается «заглядывать в рот» лидеру,
предугадывать его желания и поддакивать всем
мыслям и действиям лидера, даже откровенно
глупым. Так команда лидера, выдавливая из себя
полезных делу людей, становится командой одного
лидера и подхалимского и поддакивающего окружения.
Поэтому в команде должны быть понятные для
всех правила конкуренции, которые должны ограничивать внутреннюю борьбу в определенных
рамках.
Секрет успеха сильных команд и состоит в том,
чтобы привлечь как можно больше умных, сильных
и талантливых и обеспечить при этом условия, чтобы
они не загрызли друг друга в процессе работы.
18 декабря
--------------------------------------------------------------------------Бизнес и политика
Идеальный политик – это тот, кто выдавил из себя
торгаша. А идеальный предприниматель – это тот,
кто выдавил из себя благородного рыцаря.
Политическое лидерство вполне сочетается
с любой деятельностью (актер, художник, преподаватель, врач). Полная несовместимость существует
только с предпринимательством. Потому что бизнесмен ориентирован на прибыль, а политик должен вершить Справедливость.
Но это в идеале. У нас все не так.
19 декабря
--------------------------------------------------------------------------Размышляя о майдане
Многие слышали о методичке Джина Шарпа
по цветным революциям и госпереворотам. Если
отбросить детальное описание всех методов
ненасильственных действий против «диктатуры»,
а сосредоточиться на главном, то основным содержанием станут две главных идеи:
1. Нужно добиться делегитимизации правящего
слоя.
2. Нужно деморализовать силовые структуры
государства.
При этом реализация первой идеи открывает возможность для реализации второй.
Механика проста. Сначала затевают демонизацию правящего слоя (воры, тираны, бандиты,
кровопийцы, Межигорье и т.п.). Облекается это в
односложные мемы (банду геть!, онижедети и т.д).
Потом проникает во все слои общества, которое в
нашем случае разделилось на активистов майдана
(и его пассивных сторонников) и возмущенных противников майдана, но при этом весьма пассивных в
вопросе готовности защищать власть. Согласитесь,
что общественных сил реально защищать власть
Януковича и Ко не было. Не считая силовых структур... которые были деморализованы, т.е. были не
готовы выполнить приказ. Я от многих участников
тех событий много раз слышал, что если бы приказ
был, то от майдана не осталось бы камня на камне,
мол, мы бы его снесли за считанные часы. Только
это все чушь. Потому что власть была делегитимизирована, а силовики деморализованы.
Силовые структуры легко деморализовать, вынудив их хотя бы один раз не выполнить приказ, присягу и воинский долг. Силовые структуры содержат
в себе силу, сосредоточенную именно в долге, присяге и готовности выполнить приказ, а не в оружии.
Нарушив присягу, не выполнив приказ хотя бы
один раз, силовые структуры больше не подлежат
эксплуатации, их необходимо срочно распускать!
И хоть Янукович трус и предатель, но вина за происшедшее лежит на всех представителях власти, а
не только на нем персонально.
Когда элита жиреет, ворует и бесчинствует,
ее легко делегитимизировать! А силовики... они
уже и не силовики после этого, а просто обученные
и вооруженные граждане, обычные представители
общества, которых начинают использовать в своих
целях силы, обретающие легитимность в глазах
народных масс. Плоха элита, не понимающая этих
азбучных истин.
20 декабря
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Конец колец
Игорь Карамазов
Если страна, выбирая между
войной и позором, выбирает позор,
она получает и войну, и позор.
У. Черчилль
5 декабря по итогам расследований
допингового скандала Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского
комитета России (ОКР), а также отстранил российскую сборную от Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Спортсменам, доказавшим свою непричастность
к нарушению антидопинговых правил,
позволили выступать под нейтральным, белым с олимпийскими кольцами,
флагом в статусе «олимпийские атлеты
из России» (ОАР). Очевидно, что вина
в случившемся лежит на министерстве
спорта, ОКР и его главе. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда запретили
участие российских паралимпийцев,
чиновники не сделали ни единого шага
по защите чести и достоинства спортсменов. Вот и получили поцарапанные
пробирки с чистыми допинг-пробами,
дисквалификацию чемпионов и призеров сочинской Олимпиады, а также
штраф 15 млн. долларов.
Вся эта галиматья с ОАР придумана для
унижения России. Ведь под нейтральным флагом на олимпиаде обычно
выступают беженцы и лица без гражданства. И сразу встал вопрос – ехать
или не ехать. Судя по многочисленным
опросам, народ настроен скорее на бойкот. На популярном спортивном интернет-сайте «Чемпионат» за 3 дня проголосовали 79053 человека. На вопрос,
должны ли российские спортсмены
отказаться от нейтрального статуса и
бойкотировать Олимпиаду, 69% ответили
«да» и 7% – «не определились». Люди считают, что позиция никого не посылать на
таких условиях – это позиция уважающей
себя страны. Можно представить, что
Владимир Владимирович едет на саммит
G20 под флагом ООН и в статусе «президент из России»? Вот именно.
Тем не менее возбудились и сторонники поездки. «Как можно лишать спортсменов мечты. Они 4 года готовились. Они все равно будут отстаивать
честь России. Они настоящие патриоты», – возглашают они. Получается,
лишить мечты сотню-другую спортсменов – это плохо. А то, что у 140 миллионов россиян, у всей Новороссии, у миллионов наших, вынужденных мучиться
в Укропии, отбирают гордость за свое
Отечество, никого не интересует.
Да, существует угроза дисквалификации на 2 олимпийских цикла за бойкот,
которой предусмотрительно запугивают. Но ведь можно пропетлять, поступив тоньше и хитрее. Найдется масса
«уважительных» причин пропустить
Игры. Навскидку: травмы или болезни,
семейные обстоятельства (заболели
мама, ребенок или любимая собака),
опасения за собственную безопасность (обстановка на полуострове явно
тревожная и Трамп чуть ли не каждую
неделю КНДР войной грозит). А это уже
не бойкот, а вежливый отказ.

Специально для МОК можно послать
2-3 железобетонных кандидата на
золото (лыжника С. Устюгова и фигуристку Е. Медведеву). И тогда можно
на пьедестале победоносно развернуть триколор ко всеобщему нашему
ликованию. Конечно, оштрафуют. Но не
на 15 же миллионов. Президент мог
двумя фразами решить этот вопрос, но
предложил спортсменам определиться
самостоятельно.
И они определились. 12 декабря на
олимпийском собрании проголосовали единогласно за участие в нейтральном статусе. «Призываю российское общество уважать любое мнение
атлетов», – сказала олимпийская чемпионка по фехтованию С. Великая.
А готовы ли сами спортсмены уважать
мнение общества? Знаменитый хоккеист И. Ковальчук заявил: «Нас лишили
гимна и флага, но не лишили чести и
совести». Действительно, гимна и флага
их лишил МОК, а чести и совести, согласившись поехать на таких условиях, они
лишили себя сами. Обещанные им призовые – для них важнее достоинства
своей страны.
Самое важное, ведь решение МОК
не распространяется на другие турниры, никто не запрещает спортсменам
участвовать в чемпионатах мира и иных
международных стартах. Буквально на
прошлой неделе скиатлонистка Е. Никитина, пожизненно отстраненная от участия в ОИ, стала чемпионкой Европы.
На пьедестал почета она поднялась с
развернутым государственным флагом.
Можно ведь и так.
Сегодня многие зимние виды спорта
в России находятся в таком глухом
отстое (биатлон, например), что смотреть и болеть за них могут только
отчаянные мазохисты. Но и эти рвутся
в Пхенчхан. Видимо, за двойным позором. Эти зажравшиеся физкультурники
давно не ассоциируют себя ни с державой, ни с народом, а исключительно
с халявным баблом. Буржуинам даже
тратиться не пришлось «на бочку варенья и корзину печенья». Потому что,
например, депутаты Госдумы от ЛДПР
(державники, блин) призывают регионы и спонсоров обеспечить «нейтралов» квартирами и машинами.
Из навостривших лыжи на ОИ некоторые делают героев-патриотов. А это
обычные люди, выбравшие спорт своей
профессией. В отличие от менеджеров
и таксистов, они не обычные работники,
а госслужащие, получающие зарплаты,
завуалированные под стипендии.
К тому же обеспечиваются амуницией
и инвентарем, массой обслуживающего
персонала, медицинским сопровождением и высококалорийным питанием.
Все это за счет российских налогоплательщиков. И разве вправе российские
спортсмены лично принимать решение
выступать под нейтральным флагом?
Патриотизм – это под гимн и с флагом
Родины, а под белым флагом – это капитуляция.
Терпил нигде не уважают. Показав, что
готовы принять самые дискриминаци-

онные решения МОК, следует ожидать
таких унижений в дальнейшем. Дошло
до того, что создали двухступенчатую
комиссию по допуску, которая будет
формировать нейтральную сборную
ОАР. Процедура специально усложняется, усиливается психологическое
давление. Олимпийские лицензии на
участие в Играх в Пхенчхане завоевали
208 российских атлетов. Но для поездки
в Южную Корею в статусе нейтрального
спортсмена (официально ОАР) надо
выполнить ряд критериев.
Один из них – спортсмен не должен быть
дисквалифицирован за допинг ранее.
Следовательно, 24 спортсмена из списка отсеиваются сразу, несмотря на то,
что они провинились задолго до сочинской Олимпиады и уже понесли заслуженное наказание.
Из этой толпы «потребителей стероидов и эритропоэтина» жалко только
чемпионов и рекордсменов мира по
конькобежному спорту П. Кулижникова и Д. Юскова. Будучи юниорами,
они по глупости совершили залет. Первый после тренировки выпил баночку
энергетика, а второй решил попробовать марихуану. А наутро – «бац, вторая смена» в виде допинг-контроля.
Ну какой из энергетика и конопли
допинг? Это позднее осознали и спортивные руководители, сократив срок
дисквалификации и амнистировав
ребят. Но на Олимпиаду их, скорей
всего, не пропустят. Кому нужны конкуренты, которые вынесут их, отталкиваясь одной левой?
О с та л ь н ы е с п о ртс м е н ы до л ж н ы
пройти проверку в два этапа. Сначала
двое представителей общественных
антидопинговых организаций и глава
МОК по медицине Р. Баджетт подготовят рекомендации по допуску спортсменов. Затем вторая группа из трех
членов организации примет окончательное решение, тщательно прошерстив прошедших первый этап отбора,
утвердит список и разошлет «письма
счастья». Эти «тройки», смутно напоминающие 30-е годы прошлого века,
постараются максимально не допустить
тех, кто может реально претендовать на
медали.
В итоге большинство делегации ОАР
составят туристы с шансами 0,001% на
победы. И нечего удивляться, услышав
потом: «Видите, сколько медалей они

Майдан дал свободу… от книг и семьи
Самая «свободная» европейская страна
продолжает удивлять законотворчеством. Ограничение свободы слова и
целенаправленная политика по милитаризации украинского общества пробивают новые глубины.
Так, для ввоза литературы на Украину с
территории России требуется одобрение
Госкомтелерадио. Ведомство изучит, а
нет ли во ввезенных книгах антиукраинского содержания. Если оное будет обнаружено, то на «распространителя» запрещенной литературы наложат штраф в
размере 10 минимальных зарплат (около

1100 долларов). Если вольнодумец попадется во второй раз, то его уже ждет пятикратное увеличение штрафа.
Любопытно, а что будут делать с
запрещенной литературой? Неужели сжигать на площадях? Самое
интересное, что подобные меры
призваны увеличить количес тво
украинских книг. Видимо, местные
авторы засядут за свидомые адаптации запрещенных российских книг.
Чтение в современной Украине явно
не поощряется, впрочем, как и институт семьи. Теперь в ряде регионов

Незалежной, чтобы зарегистрировать
брак, необходимо предъявить приписное свидетельство или военный билет.
Пока только мужчинам, но все еще впереди. Нет военника? Не будет и свидетельства о браке. Не время жениться,
пока олигарх нуждается в пушечном
мясе для личного обогащения.
В интернете Украину зачастую называют
укрорейхом, судя по новым украинским
законам и нормативным актам, основания для подобного нарицательного
имени есть.
Илья Новицкий

могут взять без допинга. Значит, мы
были правы». Но щедрый за государственный счет президент Олимпийского комитета России пообещал всем
недопущенным, включая допингистов,
финансовую компенсацию. А еще оплатить судебные издержки обратившимся
в спортивный арбитраж.
Ну ясно же, что ехать на Олимпиаду,
когда страну не пригласили – унижение. Из-за личных амбиций небольшого количества людей весь Запад
может позволить себе насмехаться над
великой страной. И вот уже лондонская «The Times» объявляет конкурс
на шуточные символы и форму для
«нейтралов». А еще весело предлагается придумать гимн, который должен
звучать одновременно гордо, триумфально и извинительно. Так пусть
«нейтралы» потом не ноют, если их там
будут демонстративно унижать и чмырить. Им предложили разместиться
не в олимпийской деревне вместе с
остальными спортсменами, а в перестроенном здании старой тюрьмы.
А харчеваться – в столовой близлежащего хосписа. Сами заслужили. Патриоты хреновы.
Ради Родины настоящие люди – спецназовец Александр Прохоренко в Сирии
и полицейский Магомед Нурбагандов
в Дагестане, сотни бойцов на Донбассе
жизни отдали, а тут всего лишь надо пропустить один старт. В 1948 г. советское
правительство не послало спортсменов
на Олимпиаду в Лондон, потому что не
было уверено, что те смогут опередить
американцев. А уже через 4 года поехали в Хельсинки и победили. А «нейтралы» прутся без флага, без гимна, без
шансов и, самое главное, без совести.
Поэтому я буду болеть за соперников
этих «спортивных власовцев», даже за
пиндосов (прости, Господи!).
***
Олимпиада. В финал выходят американец и русский. Тут появляется джин и
предлагает исполнить по одному желанию на будущий забег. По жребию первым загадывает американец.
– Хочу прийти первым, а русский чтоб
пришел вторым.
Русский почесал затылок.
– А я хочу прийти на финиш за спортсменом, которого дисквалифицируют за допинг.
Грустно.
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Либералы и политика
Марта Ветрова
Вот и началась подготовка к предвыборной гонке в Российской Федерации.
И на политической арене стали появляться самые неожиданные персонажи,
среди которых встречаются весьма эпатажные с очень сомнительной репутацией. Откуда у всей этой либеральной
публики появилось желание управлять
государством и кто это желание спонсирует, всем нам прекрасно известно.
Равно как все их тезисы и лозунги, которые мы знаем уже наизусть. Поскольку
лекала по подготовке и организации
цветных революций и государственных переворотов за последние 200 лет
у западных «друзей» практически не
изменились.
Между тем, как бы глупо и смешно
ни смотрелись со стороны все эти
экзальтированные дамы и инфантильные господа, не стоит недооценивать
их влияние на обстановку в стране и
геополитическую ситуацию в мире в
целом. От того, как пройдут выборы в
Российской Федерации в 2018 г. и кто
возглавит страну, будет зависеть дальнейшая судьба Донбасса, Большой
Новороссии и расстановка политических сил в мире. Другими словами, на
этих выборах решается наше с вами
право на будущее. Поэтому грядущие
выборы станут ключевыми в истории.
И все тезисы оппонентов действующего
президента стоит очень внимательно
изучать.
Итак, разберем несколько основных
направлений, которые просматриваются уже сегодня. Первое – бессменность власти. Владимиру Путину ставят в упрек пребывание в должности
президента и премьер-министра РФ
последние 17 лет: «Не происходит
ротация во власти, нет политических
дебатов, заблокирована альтернатива
выбора для электората». Любители
западных грантов, а также искренние
приверженцы западной модели развития общества всерьез считают правительственную ротацию величайшим
достижением демократии, приравнивая ее к панацее от коррупции, маразма
и апатии. Воспринимая этот тезис как
аксиому, они с головой погружаются
в свой иллюзорный мир и с корнями
отрываются от действительности.
Но обратимся к фактам.
Как известно, на Украине проблем с
ротацией во власти нет. Президенты
там меняются регулярно, а в последнее
время – даже досрочно. Каждый раз
во время выборов новые кандидаты
в правительство обещают отстроить
государство, восстановить экономику
или существенно улучшить социальные
условия жизни для населения. Но почему-то одни правительства сменяются
другими, а воз и ныне там, как говорится. Лучше рядовой гражданин жить
не стал, а вот положение в реально-

сти и перспективы на будущее явно
ухудшились. Почему это произошло?
Да потому, что в вопросах решения
судьбы страны лучший помощник –
вовсе не доверие чьим-то пылким заверениям, а здравый смысл.
Ответьте сами себе на вопрос: разве
можно подобные обещания реализовать за какие-нибудь 4-5 лет? Конечно,
нет! В масштабе целой страны это нереально. За такой короткий срок максимум, что можно сделать при условии
благоприятного стечения обстоятельств, – это заложить основы для
развития того или иного направления.
И если все пойдет благополучно (страну
не будет раздирать изнутри межклановая борьба за власть или внешние
неблагоприятные факторы: санкции,
война, невыгодные международные
обязательства и т.п.), то в следующие
4-5 лет можно увидеть первые плоды
таких начинаний.
Возможно ли это осуществить при условии регулярной замены правительства? Как показывает опыт, нет! Новое
правительство всегда расставляет на
ключевые места своих людей. А это
неизбежно влечет за собой переформатирование во всех значимых направлениях развития государства. Понимают
ли это все те, кто идут во власть на временных основаниях? Да, понимают. И в
полной мере отдают себе отчет в объективной степени реализации своих обещаний – то есть в их невыполнимости.
Именно ротация зачастую является
серьезным стимулом для правящей
элиты к развитию отлаженного механизма коррупции по принципу «куй
железо, пока горячо». Потому что
всегда существует риск, что завтра
кланы могут не договориться между
собой и вчерашние государственные
мужи будут лишены такого мощного
и стабильного источника дохода, как
доступ к государственной казне. Поэтому испокон веков временщики у власти считались очень серьезной угрозой
для жизнеспособности страны.
Сама же ротация придумана западными
политическими элитами. И вовсе не
для противодействия коррупции или
стимуляции правительства к добросовестному исполнению своих обязанностей, а в качестве инструмента по разделу государственного ресурса между
элитарными политическими кланами.
Чтобы снизить уровень криминальной
напряженности, одна структура правит – другие находятся в оппозиции,
имея при этом ряд преференций. Затем
проходит срок полномочий, и кланы
либо продлевают действие договоренностей, либо меняются местами. Если
какие-либо договоренности при этом
не соблюдаются, то конфликт из закулисья автоматически выплескивается
на улицу, и это уже является очень
серьезной предпосылкой к гражданской войне. Яркое тому подтверждение
мы наблюдаем сегодня в противостоянии группы кланов Клинтон – Обама и
группы кланов Трампа.
Следующей претензией новых кандидатов в кандидаты в президенты является отказ действующего президента
от дебатов с ними. Кандидаты в кандидаты жалуются, что таким образом им
препятствуют в демонстрации электорату всех сильных сторон их избирательной кампании. И тут они лукавят,
обвинение не выдерживает никакой
критики. Дебаты (греч. «читаю») – это
разновидность публичной дискуссии,
направленная на обмен мнениями
между двумя сторонами по актуальным
темам. Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина (где участвуют журналисты и оппозиционных
изданий) направлена на обсуждение
самых разных проблем. Президент
лично доводит официальную позицию
правительства по всем задаваемым
вопросам, невзирая на степень их приятности. Конференция транслируется

СМИ в прямом эфире по всей стране и
далеко за ее пределами.

социальным раем, устроенным стремящейся в Европу страной Украиной.

Что же касается публичного освещения
подготовки к предвыборной кампании
кандидатов в кандидаты в президенты,
то тут им никто не препятствует в участии в многочисленных на сегодняшний день телевизионных проектах. Где
они свободно могут вступать в дискуссию с другими участниками, доказывая объективную пользу именно своей
кандидатуры в президенты. Но такие
дебаты кандидатам в кандидаты не
по душе. Позиции их предвыборных
тезисов не выдерживают критики и –
как результат – не находят поддержки
в обществе.

Вместе с тем вопли либералов о «социальной несправедливости» – это всего
лишь прикрытие. Давайте внимательно
присмотримся к самим тезисам: «Вместо того чтобы направить деньги на
ремонт кровель, Путин вкладывает
в развитие ядерного потенциала!».
Каково? Зачем нужны рычаги сдерживания агрессии недружественных
держав, если у Марьи Ивановны протекает кровля? Либералов совершенно
не интересует, что если не проводить
политику сдерживания, то у Марьи
Ивановны не то что крыша прохудится,
а дома может вовсе не остаться. О чем
можно говорить с таким кандидатом?

Но, судя по обиженным репликам, их
интересуют дебаты не в части обсуждений злободневных вопросов, а в части
распрей, и непременно с Владимиром
Путиным. Проще говоря, страсть как
неймется продемонстрировать президенту свое умение превращать публичный диалог в балаган, где такие кандидаты в кандидаты, подобно сильно
выпившим гражданам, бесцеремонно
перебивают оппонента, кричат, неприлично жестикулируют, устраивают
перебранку, переходят на личности и
всячески демонстрируют всю глубину
своего «интеллекта» и утонченность
«воспитания». Поэтому формат общения «вопрос – ответ», где все вопросы
четко структурированы и обмен информацией имеет организованный вид,
таким кандидатам-горемыкам не подходит. Стоит ли удивляться, что президент отказывается вести дебаты с теми,
кто изначально не способен к конструктивному обмену мнениями?
Следующим поводом к решению встать
во главе государства для либералов
стала неудовлетворяющая их социальная политика действующего правительства. Стоит отметить, это излюбленный
конек западных кукловодов. Как бы ни
была развита страна, всегда в ключевой момент находится подготовленный
изнутри предатель, который начинает
раскачивать тему социальной несправедливости. Не стала исключением на
этот раз и Россия. Жить тяжело: денег
хватает только на хлеб-соль, обуться-одеться, бензин, фитнес и ремонт
в квартире. Но не у всех получается
отложить на отдых в Арабских Эмиратах, приходится отдыхать в Крыму. Хоть
пенсионеров, копающихся на помойке,
никто лично не видел еще с 90-х, но они
наверняка есть! Медицинское страхование есть и работает, в медучреждениях с больного никто не требует
ни копейки, но болезни-то остались!
Зарплаты маленькие: хоть на покупку
земельного участка и строительства
дома в кредит хватает, но все равно –
денег надо больше. Так и хочется таких
«страдальцев» пригласить пожить на
Украину, чтобы в полной мере ощутили
на себе лично весь спектр «европейских привилегий», за которые они так
горячо ратуют. А еще лучше – на Донбасс в обстреливаемые районы, где
появившийся в квартире свет или отопление становится настоящей радостью. Здесь можно сполна насладиться

Еще один тезис: «Почему мы должны
терпеть санкции только из-за того,
что Путину вздумалось присоединить
Крым?». Ну, во-первых, не Путин присоединил, а народ Крыма на Референдуме выразил волю вернуться в состав
России, а президент эту инициативу
принял и поддержал. И, говоря о санкциях, стоит вопрос задавать несколько
иначе: «Что важнее, устрицы с пармезаном или стратегически выгодные
позиции в реальных предпосылках к
Третьей мировой войне?». Ведь только
глупец или предатель сегодня не понимает, что цель майдана 2013-2014 гг. на
Украине – вовсе не Янукович и пророссийская часть населения, а сама Россия.
И что решение конфликта на Донбассе
или в Сирии напрямую влияет на качество жизни рядовых россиян в будущем. Остановить войну на подступах к
своему дому – это называется защитой
интересов своей страны. Но для понимания либерала, рвущегося в кресло
президента РФ, это слишком сложный
вопрос. Он напоминает умалишенного
в горящем ресторане, который с жадностью ест свой стейк и не может остановиться.
Кроме прочего, звучат призывы и Донбасс оставить на растерзание «законного» укроправительства, и вернуть в
состав страны 404 Крым. И все это под
предлогом якобы уважения международного права. Откуда растут ноги
у таких тезисов, нам рассказывать
не нужно. Мы знаем. Вот только хотелось бы понимать, неужели эти «кандидаты в кандидаты» всерьез считают
рядовых россиян глупее себя самих?
Весь этот предвыборный вертеп либералов с их далекими от здравого
смысла лозунгами напоминает слова
из известной басни И. А. Крылова «Мартышка и очки»:
Вертит очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост
нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
…
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, – цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу
клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
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Настоящие казаки. Сотня против тысяч
18 декабря (6 декабря по старому
стилю) 1864 г. завершилось одно из
самых невероятных и героических
сражений в русской военной истории.
Иканский бой долгое время считался
образцом воинской доблести и самопожертвования. На этом примере учили
юных кадетов.

ших их кокандцев. Они шли, отбивая
атаку за атакой. Но чем дальше шли
уставшие казаки, тем больше растягивался строй. Раненые, измотанные,
они становились легкой мишенью.
Кокандцы налетали, рубя то одного, то
другого казака.
За 3 часа отступления казаки прошли
всего 3,5 километра. Все уже едва шли,
поддерживая друг друга. В сумерках
они увидели, что им навстречу бегут
солдаты. Комендант Туркестана отправил на помощь иканской сотне новый
отряд. Казаки, не веря своему спасению, обнимали солдат и плакали.

В конце ноября 1864 г. кокандский
мулла Алимкул с 10-тысячным войском
выступил из Ташкента и в обход Чимкента двинулся к крепости Туркестан.
Конечной целью была атака на русские
поселения Семиречья. Комендант Туркестана, узнав, что в степи бродят какие-то шайки (это были головные дозоры
кокандцев), выслал на разведку сотню
уральских казаков есаула Василия
Серова. Это произошло 4 декабря.
Отряд под командованием Серова
состоял из 2 офицеров, 5 урядников,
98 казаков. Кроме того, к сотне придано
4 артиллериста, фельдшер, обозный и
3 посыльных казаха.
От встречных киргизов Серов узнал,
что селение Икан, которое находится от
Туркестана в 25 километрах, уже занято
каким-то отрядом. Сотня двинулась на
разведку и возле Икана неожиданно
наткнулась на главные силы кокандской армии. Казаки успели только
занять канаву, развьючить верблюдов,
создать завалы из мешков с провиантом. И оказались в окружении. Первую
атаку на казаков возглавлял беглый
урядник сибирского казачьего войска.
Власовщина ведь была всегда.

гие участвовали еще в обороне Севастополя. В течение трех дней, оставшись
без пищи и воды, они держали круговую оборону. Зима, голая степь, лютый
холод (кто бывал зимой в Казахстане,
понимает, о чем это), по лагерю постоянно била вражеская артиллерия.
Уральцы не сдавались. Отстреливались, стараясь, чтобы ни один патрон
не пропал даром. Им удалось подбить
лошадь под самим Алимкулом.

Казаки отбили эту атаку. Потом еще
три атаки, потом кокандцы поняли,
что противник им достался серьезный.
Причем они не знали, какова численность казаков, и решили, что там не
меньше 500 человек.

На помощь казакам выдвинулась было
стрелковая рота под командованием
подпоручика Сукорко, но пробиться не
смогла и, не дойдя до казаков 3 километра, повернула назад (позже генерал
Черняев назовет это «позорным делом»,
сочтя, что Сукорко попросту струсил).

Среди уральцев были матерые, опытные люди, настоящие псы войны, мно-

Мулла Алимкул решил уговорить казаков сдаться. Прислал Серову записку:

«Куда теперь уйдешь от меня? Отряд,
высланный из Азрета, разбит и прогнан назад; из тысячи твоих не останется ни одного, – сдайся и прими нашу
веру: никого не обижу!».
Сдаваться никто не захотел. Предателей среди казаков не нашлось. Утром
6 декабря (18 декабря по новому
стилю) в 7 часов утра бой разгорелся с
новой силой. Кокандцы пошли в атаку
с трех сторон. К этому времени среди
казаков уже были погибшие, почти все
имели ранения. Трое суток под огнем
в осаде.
И вот казаки, голодные, полуживые от
усталости, не спавшие трое суток, отбивают подряд четыре атаки. А потом
Серов решает – или прорываемся, или
все тут поляжем. Уральцы встали в каре
и пошли на прорыв. Прямо на окружав-

Генерал Михаил Черняев был потрясен
невероятным героизмом казаков. Впрочем, не только он. Уже в январе – феврале о подвиге уральцев писали столичные журналы. По итогам 3-дневного
боя иканская сотня потеряла больше
половины личного состава, многие
умерли от ран позже. Но ценой жизней
героических казаков остановлен поход
кокандской армии. Они спасли от уничтожения тысячи людей. Русских и киргизов. На тот момент уже подданных
Российской империи.
Сто против десяти тысяч. И они выстояли. И победили.
Это фото казаков-иканцев сделано
через 25 лет после боя. Простые русские люди. Люди стальной воли.
Им сдаться предлагали. Веру поменять.
Они вот не захотели. Даже думать об
этом не могли.
Такое ощущение, что с этой старой
дагерротипной фотографии они смотрят и словно переспрашивают:
– Как это под нейтральным флагом?
Как это без русских символов? Да вы
что, совсем там обасурманились?
Андрей Медведев

Почему США и Украина голосовали против
Украина и США в очередной раз выступили против внесенной Россией в ООН
резолюции по недопущению героизации нацизма и ксенофобии. Примечательно, что 49 стран, в числе которых
Германия, а также пострадавшие от
нацизма Польша и Франция воздержались при принятии резолюции.
Такая позиция «болота» объясняется,
с одной стороны, изредка проступающими проблесками исторической
памяти, провалами в которой сегодня в
Европе страдают очень многие, а с другой – нежеланием раздражать сегодняшнего гегемона.
США: нацизм как инструмент глобализации
Несмотря на недавнее бравурное заявление Трампа о «победе США в двух
мировых войнах», для сегодняшних
американцев борьба с нацизмом – это
что-то из разряда «когда-то хорошие
парни одолели плохих парней». В силу
как географических, так и политических обстоятельств США не испытали на
себе тот молох, который прокатился по
странам Западной и Восточной Европы
и обломался лишь об Советский Союз.
Более того, до нападения Японии на
Перл-Харбор американская политическая элита смотрела на бушевавшую в
Европе Вторую мировую войну исключительно как на источник обогащения.
Волею обстоятельств Америка все-таки
оказалась в стане противников нацистской Германии и приняла активное
участие в освобождении Западной и
Южной Европы.
Однако в США, несмотря на понесенные
человеческие и материальные потери,
прививка от нацистской идеологии
отсутствовала. Более того, в послевоенное время она воспринималась как

инструмент для достижения
мировой гегемонии.
Украина: нацизм как эталон
«самостийности»
После того как киевский режим
на уровне Генассамблеи ООН
начинает отстаивать реабилитацию нацизма, не остается
никаких сомнений в том, что
героизация военных преступников из подразделений
«Нахтигаль» и «Роланд», шуцманшафт-батальонов, дивизии
СС «Галичина» – не инициатива
каких-то организаций и политических движений с сомнительной репутацией, а важный
составной элемент государственной политики. И его предназначение заключается в создании антипода
России и Русскому миру, этакого эталона
украинской «самостийности», который
абсолютно чужд, неприемлем и враждебен для России.
Принимая во внимание тот факт, что
Украина является искусственным
политическим образованием и по
большому счету не имеет подлинных
героев, которые не вписывались бы
в позитивный контекст общерусской
истории, то в качестве объектов возвеличивания выступают либо откровенные предатели и клятвопреступники,
вроде гетмана Мазепы, либо нацистские военные преступники, палачи и
каратели украинского происхождения,
воевавшие на стороне гитлеровской
Германии. Поэтому Россия и некоторые
другие страны, не приемлющие бандеровской идеологии, могут сколько
угодно выражать по этому поводу озабоченности. Без смены действующего
киевского режима остановить возрождение в Европе нелицензионной

копии нацистского рейха невозможно
в принципе. И та угроза, которую он
представляет сейчас и может представлять в дальнейшем, может быть купирована исключительно путем оперативного хирургического вмешательства.
ООН пошла на поводу у Украины
по вопросу Крыма
Впрочем, это нацистское образование в самом центре Европы «западные партнеры» продолжают всячески
ублажать. Вне зависимости от того, чем
закончатся внутренние склоки в рядах
украинских нацистов, глобалисты пойдут на любые действия, чтобы этот очаг
напряженности с позолоченными истуканами Гитлера, Бандеры и Шухевича
не только продолжал существовать, но
и создавал России как можно больше
проблем.
Накануне Генассамблея ООН также приняла резолюцию по Крыму, в которой
отделившийся от нацистской Украины
полуостров назван «оккупированным
Россией». Совершенно очевидно, что

проголосовавших за украинский проект резолюции стран-сателлитов США
совершенно не волнует
реальная ситуация с соблюдением и обеспечением
прав человека в российском Крыму и на Украине.
Их цель – максимально оказать политическое давление на Россию. Что может
ожидать крымчан и жителей
Донбасса в случае чисто
гипотетического возвращения в состав нацистской
Украины, поборников «томагавковой демократии» не
интересует, как не беспокоит
и отсутствие расследования
массового убийства людей в Одессе
2 мая 2014 г. и военные преступления
киевских карателей на Донбассе.
Ведь ради того, чтобы ослабить влияние России и создать ей как можно
больше проблем, можно поступиться
даже изначальными целями и принципами создания ООН. Если учесть, что
это уже не первая такая резолюция,
вряд ли можно говорить о том, что
Украина чего-то добилась. Как и предыдущие, она под собой ничего не имеет,
за исключением словоблудия и информационного повода. Более того, стоит
отметить, что в этот раз за эту резолюцию проголосовало еще на 6 стран
меньше. Пустой звон в виде таких резолюций необходим Вашингтону и Киеву
для того, чтобы и далее поддерживать
в информационном пространстве миф
о «российской агрессии». Потому что
только таким образом можно оправдать свои экономические и политические неудачи.
Дмитрий Павленко
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06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 12:00,
13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Приказано
женить"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
17:40, 21:20 Спецрепортаж
18:00 Голубой огонёк
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Зигзаг удачи"
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 "Полицейский
участок"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия 17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Классные мужики"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15, 04:10 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:10 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Шерлок"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с "Летучий
отряд"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности". "Никита
Карацупа. Поединок на
границе"
19:35 "Легенды космоса".
"Первый женский отряд"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Деревенский
детектив"
01:45 Х/ф "Анискин и
Фантомас"
04:25 Х/ф "Инспектор ГАИ"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

29 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Город тачек"
07:30 Проект "НЕФ 2.0"
07:45, 13:25, 16:45, 00:15
События Новороссии
08:05 Т/с "Думай как женщина"
09:30 Д/ф "Загадки космоса"
11:10 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
14:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"

19:30 Т/с "Сваты"
20:40 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции
"Свободный Донбасс" об
актуальных международных политических
проблемах, а также
касающихся жизни
нашего государства
22:30 Х/ф "Сирота Казанская "
00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Загадки космоса"
-----------------------------------------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 "Королевство
кривых зеркал"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Гость с Кубани"
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 "Всё о мужчинах"
22:20 Новости
23:00 Х/ф "Вот это любовь!"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Гость с Кубани"
05:00 Новости
05:45 Х/ф "Королевство
кривых зеркал"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 Т/с "Трюфельный пёс
королевы Джованны"
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 Д/ф "Как зажигали
Огонёк"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сверчок за очагом"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Война и мир
супругов Торбеевых"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Красная капелла"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Территория"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Карнавальная ночь"
04:00 Т/с "Новогодний переполох"
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, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:10 Спецрепортаж
12:20 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50, 00:05 Т/с "Железнодорожный романс"
15:40 Вспомнить все
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
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Золотая
невеста"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 Т/с "Любовь на миллион"
18:40 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" Специальный выпуск
21:00 "Юморина"
23:30 Х/ф "Сказки Рублёвского
леса"
01:25 Х/ф "В ожидании любви"
------------------------------------------

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, 04:40 "Модный
приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Финал
23:35 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Шерлок"
02:25 Х/ф "Воды слонам!"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Военные истории
любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин "
07:15 Х/ф "Сказка про
влюбленного маляра"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05,
18:45, 23:15 Т/с "Россия
молодая"
10:00, 14:00 Военные новости
23:35 Т/с "И снова Анискин"
03:40 Х/ф "Свинарка и пастух"
05:25 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СУББОТА

30 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:15 Д/ф "Загадки космоса"
09:30 Х/ф "Страна чудес"
11:00, 18:10, 21:30, 00:25
События Новороссии
11:25 Проект "Пушистое ..."
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 "Рождественская
история"
15:45 Проект "7 вопросов
юристу"
16:05 Х/ф "Привет семье!"
17;35 Калейдоскоп мультфильмов
18:35 Проект "Теория большого спорта"
19:30 Х/ф "Бедная Саша "
21:00 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 "Щелкунчик и
крысиный король"
02:20 Технический перерыв
04:05 Д/ф "Загадки космоса"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф "Ледниковый
период"
09:15 М/ф "Ледниковый
период 2"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Служебный роман"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Трансформеры:
Последний рыцарь"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "О чем еще говорят
мужчины"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "Красотка"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Притяжение"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Карьера Димы
Горина"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна
история"
08:30 Д/ф "Уроки русского"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино.

Х/ф "Карнавальная ночь"
"Панорама Дайджест"
Благовест
Д/ф "Загадки века"
"Панорама"
Х/ф "Морозко"
"Панорама"
"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 "Последний богатырь"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Легенда 17"
02:30 Х/ф "Бедная Саша"
04:00 Т/с "Новогодний переполох"
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, 19:30, 23:30 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00, 02:00 Мюзикл "Безумный
день, или Женитьба
Фигаро"
12:15, 01:00 300 лет Новому
Году
13:00, 19:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Морозко"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30, 04:30 Х/ф "Вовочка"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:45 Один день из
жизни
19:40, 23:40 Кстати
20:00 Х/ф "Мужчина в моей
голове"
22:00 Х/ф "Бедная Саша"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:50 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то
находит"
08:10 Х/ф "Золотая невеста"
10:00 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:05 Х/ф "Девчата"
16:00 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика"
18:00 "Привет, Андрей!"
21:00 Х/ф "Перекрёсток"
00:50 Х/ф "Всё будет хорошо"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Кубанские казаки"
08:10 Х/ф "SOS, Дед Мороз, или
Всё сбудется!"
10:15 "Голос". На самой
высокой ноте
11:20 Смак
12:15 Х/ф "Золушка"
13:50 "Аффтар жжот"
15:50 "Голос"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:35 Х/ф "Форсаж-7"
02:15 Х/ф "Один прекрасный
день"
04:10 Х/ф "Джентльмены предпочитают блондинок"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..."
07:30 Х/ф "На златом крыльце
сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15 "Легенды музыки". "Электроклуб"
09:40 Последний день" Семён
Фарада
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Битва в Кремле. Отстранение Ленина"
11:50 "Улика из прошлого".
"Джоконда"
12:35 Д/с "Москва фронту"
13:15 Х/ф "После дождичка, в
четверг..."
14:50 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..."
16:20 Х/ф "Королевство кривых
зеркал"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Х/ф "Большая семья"
20:30 Х/ф "Дорогой мой
человек"
22:40, 23:20 Х/ф "Простая
история"
00:40 Х/ф "Ход конем"
02:25 Х/ф "Обыкновенное чудо"
-----------------------------------------13:00
13:30
14:00
15:00
15:15
17:00
17:20

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
09:30 Х/ф "Красавица и чудовище"
11:45, 15:35 События Новороссии
12:00 Калейдоскоп мультфильмов
12:30 Х\ф "Тариф Новогодний"
14:00 М/ф "Снежная королева"
16:10 Мюзикл "Новогодние
сваты"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Ирония судьбы,или
С легким паром"
22:00 Праздничный концерт
23.55 Поздравления!!!!
00.00 С Новым Годом!
01:00 х\ф "Карнавальная ночь"
02:30 х\ф "Чародеи"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 М/ф "Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно"
09:25 М/ф "Ледниковый
период. Гигантское
Рождество"
10:00 Физкультики
10:45 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Киноконцерт "Лучшие
песни нашего кино"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Тариф новогодний"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Джентльмены
удачи"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Самый лучший
день"
22:40 Д/ф "Мой Советский
Новый Год"
23:55 Поздравление Главы
ДНР
00:00 С новым Годом!
05:00 Киноконцерт "Лучшие
песни нашего кино"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Ирония судьбы, или
С лёгким паром!"
15:00 "Классные новости"
15:20 Х/ф "12 месяцев. Новая
сказка"
17:00 Х/ф "Страна чудес"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна
история"
21:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
23:00 Новогодние поздравления
00:05 Новогодний концерт
04:00 Х/ф "SOS! Дед Мороз!"
06:05 Х/ф "Полярный рейс"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:20, 09:00, 11:00,
13:55, 19:40 Новый Год с
"Луганск 24"
06:10 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и
Вити"
07:30 Х/ф "Прилетит вдруг
волшебник"
09:30 Х/ф "Бедная Саша"
11:30 Х/ф "Чародеи"
14:30 Х/ф "Ирония судьбы,
или С легким паром!"
17:40 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение"
20:20 Х/ф "Операция
"Праведник"
22:00 Х/ф "Карнавальная
ночь"
23:20, 05:00 Мультфильм

23:45 Новогоднее обращение
Главы ЛНР Л.И.Пасечника
00:05 Мюзикл "Золушка"
02:00 Х/ф "Ёлки"
03:30 Х/ф "Ёлки-2"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:20 "Новогодние сваты"
06:25 Х/ф "Девчата"
08:25 "Лучшие песни" Праздничный концерт
10:25 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика"
12:20 "Короли смеха"
14:00 Вести
14:20 Х/ф "Джентльмены
удачи"
16:10 Х/ф "Ирония судьбы,
или С лёгким паром!"
20:00 Х/ф "Бриллиантовая
рука"
21:55 "Новогодний парад
звёзд"
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина
00:00 Новогодний Голубой
Огонек - 2018
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Новогодний "Ералаш"
06:45 Х/ф "Карнавальная ночь
2, или 50 лет спустя"
10:15 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение"
12:40 Главный новогодний
концерт
13:40, 15:10 Х/ф "Служебный
роман"
16:50 Х/ф "Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика"
18:25 "Лучше всех!"
21:15 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
23:00, 00:00 Новогодняя ночь
на Первом
23:55 Новогоднее поздравление Президента РФ
В.В.Путина
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Алые паруса"
07:35 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
09:00 Новости. Главное. 2017
10:00 "Код доступа"
10:40 "Военная приемка.
Сирия. Итоги"
11:25 "Теория заговора".
"Сухой закон" войны.
Когда виски страшнее
пушек..."
12:05 Д/с "Секретная папка".
"Атомный прорыв.
Формула Курчатова"
12:45, 13:15 "Легенды армии
с Александром
Маршалом" Семен
Буденный
13:00, 18:00 Новости дня
13:40 "Легенды космоса"
Алексей Леонов
14:20 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
Грант Ибрагимов
14:50 "Легенды кино" Леонид
Куравлев
15:30 "Легенды музыки"
Эдуард Хиль
15:55 "Последний день"
Георгий Милляр
16:40 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Орлова и Александров.
За кулисами семьи"
17:20 "Улика из прошлого".
"Тайна Иисуса"
18:15 "НЕ ФАКТ!". "Ермак. Покоритель Сибири"
18:40 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
20:10 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
21:45 Х/ф "Небесный тихоход"
23:00 "Песня на все времена"
Праздничный концерт
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации
В.В.Путина
00:00 Т/с "Большая перемена"
04:30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
05:15 Мультфильмы

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

на 2018 год!
Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.
на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000
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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

23 декабря Суббота 15:00
СИЛЬВА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

28 декабря Четверг 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
В. Баскин
Муз.сказка в 2-х действиях
29 декабря Пятница 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз.сказка в 2-х действиях

24 декабря Воскресенье 11:00
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
В. Баскин
Муз.сказка в 2-х действиях

22 декабря Пятница 15:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
История в стиле «джаз» в 1-м действ.
22 декабря Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

30 декабря Суббота 15:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Невольная длительная командировка
6. Занятие, которое в лес не бежит
9. Безрассудный человек
10. Воздействие, прилагаемое к
воле
11. Привал до рассвета
12. Колючий куст - символ страдания
13. Декоративная полоска ткани,
завязка
16. Атака кашля
18. Золотоискатель на прииске
19. Биография шпиона
21. Поперечный брус
24. Бескомпромиссно честный
человек
27. Штатский часовой
28. Сын Зевса, металл
29. Устройство, препятствующее
заблуждению
30. Буржуйская еда
31. Пушистый охотник на белок.

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

24 декабря Воскресенье 16:00
ЩЕЛКУНЧИК
П. Чайковский
Балет в 2-х действиях

1

2

3

● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.
● Утерянный аттестат серия НК №44820430 от
2013г.,ОШ №149 г. Донецка, на имя Руденко Мария
Сергеевна считать недействительным.
● Утерянный аттестат Лицея информационных технологий ОШ №61 г. Донецка, серия НК №44831220
от 2013г., на имя Ряполова Ольга Сергеевна считать
недействительным.
● ООО «КОНСАЛТИНГ ПРОФЕШИЛ», идент. код
33727870, сообщает о смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР, 86157, г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, ул. Островского, д. 12.
● Утерянные документы ФЛП Ширинский Ренат Алимович: книга учета доходов №1/1417, книга КУРО
№0265004469, РК серия БД №751700, ИБД №751800,
считать недействительными.
● ООО ФИРМА «ЛИНКОМ», идент. код 20371112, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пл. Конституции, д. 1.
● ООО «КИП», идент. код 32582738, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83023, г. Донецк,
Калининский р-н, пр. Павших Коммунаров, д. 81 А.
● ЧП «ЭКОСИСТЕМА», идент. код 34723353, сообщает о
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015,
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Мира, д. 15.

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

27

21

22

25

26

28
29

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Невольник 2. Позиция 3. Секач 4. Капеллан
5. Соратник 6. Рвань 7. Иллюзия 8. Евангелие
13. Инженер 14. Издание 16. Ипотека 17. Инициал
21. Контрабас 23. Беспредел 24. Матрешка
25. Водохлеб 26. Перегиб 28. Однолюб 29. Смотр
30. Порок.

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

24 декабря Воскресенье 10:00
30 декабря Суббота 10:00 и 15:00
31 декабря Воскресенье 10:00
МЭРИ ПОППИНС
П. Л. Трэверс
Мюзикл для всей семьи
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Древнеиндийский язык
3. Польский город с козлом на
гербе
4. Зеленый змий Ван Гога
5. Хорошая речь без подготовки
6. Горный ключ
7. Предмет, заменяющий туркам
знамя
8. Оптический инструмент
14. Небольшой древнерусский
корабль
15. Хлопковый штат США
16. Монаршее место
17. Творческий круиз
19. Библейское огромное морское
животное
20. Мужской гормон
22. Озорной мальчишка
23. Четверостишие предсказателя
24. Самая поэтическая гора
25. Наемный работник
26. Водное украшение.

Объявления:

23 декабря Суббота 14:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА
А. Цыбань, Е. Кулаков
Муз.сказка

9

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №170
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наперсток 5. Сокровище
9. Вязанка 10. Бацилла 11. Числитель 12. Яичница
15. Идиллия 18. Кража 19. Жилье 20. Абонент
21. Кашне 22. Китаб 26. Примета 27. Опахало
29. Стереотип 31. Бегунок 32. Приплод
33. Субмарина 34. Баскетбол.

4

23 декабря Суббота 10:00 и 15:00
МЭРИ ПОППИНС
П. Л. Трэверс
Мюзикл для всей семьи

30

31

По горизонтали:

● ООО «ОКТАН-РЕСУРС»,
идент. код
34723002, командировка
сооб● ООО6.«ЛИАРТ-ГРУПП»,
идент.
кодне
36253789,
сооб1. Невольная
длительная
Занятие, которое
в лес
бежит 9.
щает о смене местонахождения.
Новый адрес:
ДНР,
щает
о смене местонахождения.
Новый
ДНР,12.
Безрассудный человек
10. Воздействие,
прилагаемое
к воле 11. Привал
доадрес:
рассвета
83030, г. Донецк,Колючий
Буденновский
р-н,
ул.
Рогачев86114,
г.
Макеевка,
Червоногвардейский
р-н,
куст - символ страдания 13. Декоративная полоска ткани, завязка 16. Атака
ского, д. 1 А.
ул. Чубаря, д. 12, помещение 1.

кашля 18. Золотоискатель на прииске 19. Биография шпиона 21. Поперечный брус 24.

Бескомпромиссно
честный
человек●27.
часовой
28. Сын
Зевса, металл
● ООО «ГРУППА ПАН»,
идент. код 37967748,
сообЧПШтатский
«ДОНГАЗТРЕЙД»,
идент.
код 36253244,
сооб- 29.
щает о смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР,
щает о смене
местонахождения.
адрес:охотник
ДНР,
Устройство, препятствующее
заблуждению
30. Буржуйская
еда 31. Новый
Пушистый
83017, г. Донецк,на
Калининский
р-н, ул. Цусимская,
83117, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петровского,
белок.
д. 29 а.
д. 114 А.

По
вертикали:
● Утерянный Устав
ООО
«БИГ БЕТОН», идент.
● ООО «ФИРМА «НИТ», идент. код 01200215, сообкод 36443549 в редакции
от 04.02.2013г.,
рег. 3. Польский
щает
о смене
местонахождения.
Новый адрес:
2. Древнеиндийский
язык
город
с козлом
на гербе 4. Зеленый
змий ДНР,
Ван
№12661050013032874,
зарегистрированный
г. Донецк,
р-н, ул. Куйбышева,
Гога 5. Хорошая
речь без подготовки 83122,
6. Горный
ключКуйбышевский
7. Предмет, заменяющий
туркам
исполкомом Донецкого
Донецкой
обл., 14. Небольшой
д. 240.
знамя 8.горсовета
Оптический
инструмент
древнерусский корабль 15. Хлопковый
считать недействительным.
штат США 16. Монаршее место 17. Творческий
круиз
Библейское
огромное
морское
● ООО «РСО-ГРУП», 19.
идент.
код 50004798,
сообщает
о
животноеЛТД,
20. идент.
Мужской
22. Озорной
мальчишка 23. Четверостишие
● ООО «ФИРМА «КОНТАКТ»
код гормон
20330403,
смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР 83087,
сообщает о смене
местонахождения.
Новыйпоэтическая
адрес:
г.гора
Донецк,
р-н, пр. 26.
Офицерский,
предсказателя
24. Самая
25. Куйбышевский
Наемный работник
Водное д. 69 г.
ДНР, 83032, г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Зверькова, д. 63 В.
● ЧП «СТ-ГРУП», идент. код 54000598, сообщает о
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР 83087,
● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗОДЧИЕ», идент.код
г. Донецк, Куйбышевский р-н, пр. Офицерский, д. 69 г.
38587401, сообщает об изменении юридического
адреса. Новый адрес: ДНР, 83037, г. Донецк, Киров● Коллективное предприятие «ГЕРМЕС», идент. код
ский р-н, ул. Кирова, д. 90.
32541424, сообщает о смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский р-н,
● ООО «ДОНИНВЕСТ-99», идент. код 30540586, сообул. Кирова, д. 90.
щает о ликвидации. Претензии могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83003,
г. Донецк, Калининский р-н, пр. Дзержинского,
д. 69 б, кв. 29.
● ООО «МЕТАКОМ 1», идент. код 20342961, сообщает
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83030, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Таллинская,
д. 1.
● ООО «ФИСК», идент. код 32496225, сообщает о
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83114,
г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Университетская,
д. 80.
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Валечка, Валюша

Еще девушка обладала удивительным
даром – она умела исцелять душевную
боль у искалеченных в боях солдат,
как сейчас говорят, выводить людей из
депрессии. Медсестра хорошо играла
на гитаре и прекрасно пела. Увидит
в глазах изувеченного бойца тоску
и отчаяние, подсядет к нему, возьмет в руки инструмент и тихо запоет
про синий платочек, про землянку и
катюшу. Глядишь, лицо солдата и просветлело, живой огонек в глазах появился. За простое человеческое участие, за умение рассеять печаль любили
и ценили девушку в госпитале и звали
ее только Валечка, Валюша. А еще шутливо называли Пуговкой. За самоотверженную службу Валентина Махиня была
награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».

72 года

1945 - 2017
Июль 1941 года. Тяжелое время. Сводки
Совинформбюро чаще всего заканчиваются словами: «После кровопролитных боев войска Красной армии оставили населенный пункт…».
В г. Сталино проходит мобилизация,
желающих бороться с врагом очень
много. Среди них и скромная девушка
Валентина Махиня. В военкомате, скептически взглянув на хрупкую фигуру
девушки, жестко отрезали: «Детей не
берем». Валя была совсем маленького
росточка, 1 м 54 см, оттого и выглядела
почти ребенком.
Расстроенная Валя рыдала прямо у
военкомата. Она плакала так горько,
что проходивший мимо подполковник
поинтересовался причиной ее слез.
Девушка выдохнула: «Не берут, говорят, что маленькая, а я уже два года в
больнице проработала, диплом медучилища с отличием имею и тоже хочу
Родине помогать». Военный положил
тяжелую руку девушке на плечо и
ласково проговорил: «Не переживай,
придет и твой час». Пророчество сбылось быстро: через три дня пришла
повестка, и В. Махиня стала военной
медсестрой.
На территории завода химреактивов
разместился госпиталь, принимающий первых раненых с линии фронта,
Валя ухаживала за ними. Враг наступал. В Сталино формировался крупный
санитарный поезд. Имея специальное
предписание, девушка собирала для
него по городским больницам медикаменты и инструментарий. Немцы были
уже совсем близко. Раненых погрузили
в вагоны, и 4 октября 1941 г. поезд
отправился на Урал. На крышах вагонов были начерчены красные кресты,
по международным законам запрещающие любые нападения. Но нацизму
чужды законы человеческой морали, и,
едва отъехав от города, поезд стал беззащитной мишенью для гитлеровских
бомбардировщиков.
Для тепла и защиты раненых от осколков и пуль, вагоны были обиты изнутри

ватными матрацами, что стало причиной их быстрого возгорания. Бомбы
падали и падали, все вокруг пылало.
В этом аду персонал пытался укрыть
раненых в посадке, но спасти удалось
далеко не всех. Были жертвы и среди
медработников, погибли молодая
девушка-хирург и несколько медсестер. Наша героиня уцелела чудом.
Самолеты улетели. Поздно ночью
погибших похоронили прямо у железнодорожного полотна. С великим
трудом собрали уцелевшие вагоны,
и после полной комплектации госпиталь на колесах под номером 3467
снова отправился в дорогу, но теперь
уже на запад, на Ленинградский фронт.
На линии фронта он снова подвергся
жестокой атаке с воздуха и почти полностью был разбит. Персонал направили в г. Вологду, где госпиталь под тем
же номером начал свою работу.
Здесь и начались для Валентины
Махини тяжелые будни военной медсестры, сначала палатной, а затем операционной. Много раненых и искалеченных видела девушка, но незабываемое
впечатление произвели на нее жители
блокадного Ленинграда, которых по
Дороге жизни доставляли в их госпи-

Первая слева в нижнем ряду – В. И. Махиня
таль. Исхудавшие и обессиленные от
голода люди были легкими настолько,
что две щупленькие медсестры без всякого напряжения могли переносить их
на носилках.
Изможденных от голода людей нужно
было откармливать, но постепенно,
поскольку обильный прием пищи мог
привести к смерти. И просьбы блокадников о еде вызывали невыносимые
страдания у девушки. Они плакали,
ругались, умоляли дать им еще хоть
маленький кусочек хлеба. Сердце
Валентины сжималось от жалости, но,
все прекрасно понимая, она отказывала и при этом плакала сама.
Блокадники остро нуждались в витаминах, а госпиталь не располагал достаточным количеством овощей и фруктов. Но медперсонал нашел выход и
из такого положения. Со всех сторон
Вологду окружали леса, богатые ягодой, и в свободное от дежурств время
медсестры собирали клюкву и малину.
Для борьбы с авитаминозом в ход шли
даже ветки сосен и елей, целебный
отвар из них хорошо восполнял недостаток витаминов. Кроме того, на девушек возлагалась обязанность заготавливать торф для отопления госпиталя

Глупость – плод дураков
Все мы искренне хотим, чтобы наши
дети, молодое поколение выросли
умными людьми. Но окружающая на
каждом шагу глупость усложняет реализацию этого естественного желания.
По республиканскому телевидению
был показан сюжет о том, как детей
из районов Донецкой Народной
Республики привозят на экскурсию в
Донецкую республиканскую детскую
библиотеку имени Сергея Кирова.
Все естественно, неестественно только
название детской библиотеки. Дети
любознательные, и я не исключаю, что
могли задать вопрос: «Кто такой Сергей Киров, и почему его имя носит детская библиотека?». Что, интересно,
отвечают работники библиотеки?
Сергей Киров – это партийный псевдоним Сергея Кострикова, профессионального революционера, который не имеет никакого отношения к
детской литературе. В Донецке есть
улица Кирова, есть Кировский район.
Зачем городу детская библиотека его
имени? Сколько известных детских
писателей! Корней Чуковский, Сергей
Михалков, Аркадий Гайдар… Дайте
детской библиотеке имя человека,
который связан с детской литературой
или назовите именем литературного
героя – «Чиполлино», «Буратино», но
только не Сергея Кирова, потому что
это глупо.

зимой. Работа, прямо скажем, совсем
не женская. Многие часы у операционного стола, бессонные ночи у постели
раненых, тяжелую работу в лесу мужественно и стойко выносила В. Махиня.

Сколько светил медицины! От Гиппократа и Галена до современных академиков. Не можем выбрать? Давайте
посмотрим архивы, кто был основателем Сталинского медицинского института в 1930 г. Присвоим имя этого человека его правоприемнику – Донецкому
медуниверситету, будет вполне справедливо. В Донецке есть улица М. Горького, ДК им. М. Горького, шахта Горького. Небо не упадет нам на голову,
если вуз будет носить другое имя. Город
Горький стал опять Нижний Новгород,

Про таких, как В. И. Махиня, люди говорят – милая женщина. Действительно,
такой она была в молодости, такой остается и сейчас. Прожитые годы не властны
над ее памятью. С глубокой болью вспоминает ветеран об ужасах войны. Трепетно и бережно хранит она потускневшую фотографию, на ней выгоревшая
надпись серым карандашом. На фото –
наша героиня и ее товарищи. Воспоминания о блокадниках Ленинграда и теперь
вызывают у героини слезы. Она твердо
убеждена: нацизм – это страшное зло, с
ним нужно было бороться тогда, нужно
бороться и сейчас.
Галина Пономарева
Калининский район, улица Калинина, шахта Калинина, два памятника Калинину. Зачем городу еще
больница имени «всесоюзного
старосты»? Назовите больницу
именем человека, близкого к
медицине и этой больнице! Если
нет такого, назовите, допустим,
именем святого целителя Пантелеймона – не ошибетесь.

Дети быстро растут, не успел оглянуться – уже школу закончили. В институты, университеты пошли поступать.
Приходят и в Донецкий медицинский
университет имени Максима Горького.
Вот здесь в их головах появляется
напряжение. Пришли медицине учиться,
а тут главный «лекарь» – пролетарский
писатель Максим Горький. В университеты молодежь идет не глупая, сразу чувствует фальшь.
Какое отношение Горький имеет к медицине? Алексей Максимович Пешков,
псевдоним Максим Горький, не был ни
врачом, как Антон Чехов, ни медбратом,
ни санитаром. Его отношение к медицине ограничивалось тем, что он сам
всю жизнь болел. Называть медицинский университет именем известного
человека, который много болел, согласитесь, глупо.

После Победы Валентина вернулась в
родной Сталино. Диплом об образовании был утерян, но трудная работа
в военном госпитале лишь укрепила
желание посвятить свою жизнь медицине. Она снова закончила медучилище и 40 лет проработала в одной
из больниц нашего города. Валентина
Ивановна и сейчас живет в Донецке.
Несмотря на свои 95, она по-прежнему
любит петь, а большая семья обожает
ее слушать. У всех членов своей многочисленной семьи В. И. Махиня сумела
воспитать чувство любви к Родине и
уважения к нашим традициям. День
Победы в этой семье – один из самых
почитаемых праздников. Все стараются
приехать и лично поздравить Валентину Ивановну.

Надо менять, невозможно это все
законсервировать и жить в глупости.

в Москве центральная улица Горького
вновь стала Тверской, идет нормальный процесс избавления от глупости.
Рядом с Донецким медицинским университетом имени М. Горького находится еще один рудимент. Донецкая
республиканская больница имени
Михаила Калинина. В Донецке есть нормальные названия медицинских учреждений: имени Вишневского, имени
Гусака, имени Бондарева – людей,
имевших непосредственное отношение к медицине. Какое отношение к ней
имеет Михаил Калинин? Никакого. Это
еще одна глупость.
К сожалению, мы не одиноки. В городе
Самара областная клиническая больница до 2015 г. тоже носила имя Калинина. Нашлись умные люди и избавились от этого вздора. Когда же в Донецке
найдутся такие люди? В городе есть

Какие мысли могут быть в голове
молодого человека, пришедшего
в театр кино имени Тараса Шевченко?
Тарас Шевченко умер за 34 года до появления кинематографа и не знал даже
слова «кино». Ни Шевченко, ни Киров,
ни Калинин, ни Горький не виноваты.
Часть из них была против, чтобы их именами что-то называли. Но все они даже
представить не могли, в каком абсурде
будут участвовать их имена.
В таком невежестве воспитать умного
человека трудно. Подобные наименования – позор и для города Донецка,
и для Республики. Не понимать это
могут только безграмотные люди. Чем
больше глупости, тем меньше уважения к правящей власти. Даже если эта
глупость досталась в наследство. Надо
обязательно исправлять, ведь власть
должна стремиться к тому, чтобы ее
уважали, а глупость – это плод дураков.
Олег Шевкуненко
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Авиационные ветераны Донбасса

национальные цвета, одет в желто-голубую «ливрею», хотя во время эксплуатации никогда в ней не летал.

Всего на территории бывшей Донецкой
области подобные самолеты-памятники
смонтированы в 21 населенном пункте.
В свое время побывал возле каждого из
них. Война внесла свои коррективы –
многие монументы остались за линией
фронта, попали на пока контролируемую
Украиной территорию.

Стоящие на постаментах перехватчики,
бомбардировщики, истребители находятся в разном состоянии. Одни сохранились хорошо, другие очень «постарели»,
разрушились от времени, подверглись
разграблению «металлистов». Не прошли
бесследно и боевые действия – машины,
волею судьбы оказавшиеся вблизи
линии фронта, пострадали от обстрелов,
получили повреждения.

Год назад проездом был в Углегорске.
Хорошо известно, как сильно пострадал
город в период боев, какие тяжелые разрушения вызвали обстрелы. Тем удивительней было то, что увидел. При въезде
в Углегорск со стороны Енакиево стоял
абсолютно целый, неповрежденный
памятник – самолет МиГ-21. Война практически не задела ветерана, истребитель
все так же стоит на постаменте, устремившись в небо.

В советское время существовала хорошая традиция устанавливать отслужившие свое самолеты и вертолеты на постаменты, делать из «вышедших на пенсию»
аэропланов кинотеатры. Люди старшего
поколения наверняка помнят Ту-104, стоявшие в Донецке и Дружковке, Ил-14 в
Енакиево, которые использовались как
кинотеатры. После распада Советского
Союза, обретения Украиной независимости они были разграблены, распилены и
сданы на металлолом.
Уцелел только один лайнер подобного
типа – Ил-12, установленный и доживающий свой век в детском лагере поселка
Петровское под городом Комсомольское.
Самолет также использовался в качестве

кинотеатра, но со временем пришел в
ветхое состояние, был законсервирован
и теперь числится как «экспонат».
Много среди памятников на Донбассе
знаменитых истребителей КБ Микояна и
Гуревича. Их установлено на постаментах
аж 16 штук. МиГ-17 – в Снежном, Новоазовске, Тельманово, Селидово, Артемовске, Краматорске, Мариуполе, Енакиево.
МиГ-19 – в Донецке, Авдеевке, Харцызске
и селе Староласпа (первые два вблизи
линии соприкосновения). МиГ-21 – в
Углегорске и селе Доброполье (не путать
с городом такого же названия) и еще

МиГ-17 в Тельманово
2 учебно-тренировочных УТИ МиГ-15 в
Новгородском и Дружковке. Еще один
МиГ-21 стоял в лагере «Юный ленинец»
в Святогорске. Не знаю, сохранился ли
он, последний раз его видел и снимал в
2012 г.
Есть среди мемориалов и диковинки.
Например, перехватчики Сухого Су-15,
смонтированные в Доброполье и поселке
Шестаковка Александровского района.
Или учебно-тренировочный Л-29, поставленный на вечный прикол возле бывшего
здания ДОСААФ в Донецке, который при
украинской власти был перекрашен в

Боль и любовь соединились в моем
сознании, когда я думаю о своем городе
Мариуполе.
Боль – от того, что у власти воры и
коррупционеры, что нищее население
не знает, как выживать. Что превратили
работников двух крупнейших предприятий в настоящих рабов. Что нищие
пенсионеры считают каждую копейку,
чтобы выжить в условиях, когда нужно
сделать выбор между едой, коммунальными платежами и лекарством.

ПОГОДА

Что медицина превратилась в кромешный ад и простые люди вынуждены

искать помощи в ДНР. Что детки
не получают нормальной вакцинации. Что эпидемии, о которых
умалчивает руководство города,
уже шагают по нему семимильными шагами.

нет и, вероятно, уже не будет.

Что вооруженные до зубов представители «Азова» превратили
город в свою вотчину. Что количество арестованных, замученных
пытками и изнасилованных людей
перешло уже с сотен на тысячи.

С чем встречать Новый год? Когда цены
уже активно поползли вверх. Когда
ты не знаешь, кто постучится к тебе в
дверь и приставит к голове дуло автомата, чтобы в очередной раз ограбить.
А грабят безостановочно и грандиозно.
Забирают даже продукты из холодильника. Якобы на нужды всушников, а на
самом-то деле – на закуску. Шатающихся по городу пьяных военных тьма.

Это все боль.
Любовь – сильнейшее и добрейшее
чувство, это мой дом, моя земля.
Раскрашенная к Новому году городская елка в цвета национального флага
вызывает брезгливость. Предприятия и
предприниматели, ожидая очередного
витка проверок, стараются закрыться.
Кто-то уезжает, покидая город навсегда.
Кто-то молчит и, насупившись, смотрит на это все ненавидящими глазами.
Рты закрыли все – и проукраинские, и
пророссийские. Страшно. В преддверии Нового года атмосферы праздника

Донецк

И только некоторые личности, которые
скачут как всегда, пытаясь показать
картинку благополучия города, веселятся от души.

Страшно и жутко жить в моем городе,
где тебя не защитит даже полиция, которая способна только на селфи. Страх,
как воздушная субстанция, разлит кругом. Чего ждать ночью в Новый год от
азовцев? Да чего угодно. Спровоцируют и обстрел, и убийства, и насилие.
Вот так и живет мой, когда-то индустриальный, город Донбасса.

Так случилось – мужчины ушли,
Побросали посевы до срока.
Вот их больше не видно из окон –
Растворились в дорожной пыли.

Мы в высоких живем теремах,
Входа нет никому в эти зданья –
Одиночество и ожиданье
Вместо вас поселились в домах.
Потеряла и свежесть и прелесть
Белизна ненадетых рубах,
Даже старые песни приелись
И навязли в зубах.
Все единою болью болит,
И звучит с каждым днем непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомленных, нецелых, – любых.
Только б не пустота похоронных,
Не предчувствие их.
Мы вас ждем – торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!
Пусть попутные ветры не бьют,
А ласкают вам спины.
А потом возвращайтесь скорей!
Ивы плачут по вас,
И без ваших улыбок
Бледнеют и сохнут рябины.

Правда Мариуполь

Владимир Высоцкий
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Но это временно, конечно. Отгремят бои,
закончатся бомбежки – Республика вступит в мирную жизнь. Будут установлены
новые памятники, на постаменты отправятся ветераны техники, отслужившие
свой век стальные участники освобождения родной земли.

Вытекают из колоса зерна –
Эти слезы несжатых полей.
И холодные ветры проворно
Потекли из щелей.

Мариуполь. Боль и любовь

10-метровый символ Мариуполя – постамент
Сталевара – одели в новогодний шарф-вышиванку

Еще одно диво есть в Славянске. Это
популярный в советское время не только
на Родине, но и за рубежом лайнер Як-40.
Говорят, стоящий на постаменте самолет
использовался для полетов кубинского
лидера Фиделя Кастро. Насколько это
правда, судить не берусь, но руководители Славянска, с которыми я общался
еще до войны, эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.
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