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Лидер ЛДПР раскритико-
вал сетку вещания телекана-
лов в праздничные дни, от-
метив, что она не рассчитана 
на всю зрительскую аудито-
рию страны. Владимир Жи-
риновский также отметил, 
что песня, с которой будет 
выступать на «Евровидении» 
певица из России, унижает 
русских женщин

На «Евровидении» Россию бу-
дет представлять певица Манижа. 
Впервые за 12 лет песня участ-
ника конкурса от нашей страны 
прозвучит на русском языке. Вла-
димир Жириновский возмутился 
текстом музыкальной компози-
ции «Русская женщина».

«У неё такие слова в песне:
«Сын без отца, дочь без отца
Но сломанной семье не сло-
мать меня.

Тебе уж за 30, алло, 
                         где же дети?
Ты в целом красива, 
             но вот, похудеть бы.

И это песня от имени России? 
Европейцы услышат это и какие 
выводы сделают? Что у нас все без 
отцов живут что ли? А все женщи-
ны только и мечтают похудеть? Ну 
нужно же к себе уважение иметь! 
Мы сами себя унижаем постоянно.

Вот зачем 8 марта по телевиде-
нию показывать фильм «Интер-
девочка»? Ностальгия по валют-
ной проституции? И это наша 
программа на праздники, по-
здравление для женщин?

Плохо работают думские коми-
теты по культуре, информацион-
ной политике, по делам молодежи. 
Ведь могли вмешаться, потребо-
вать пересмотреть программу на 
праздничные дни, повлиять на 
конкурс», — заявил лидер ЛДПР.

Песни и программы в праздни-
ки, подчеркнул политик, долж-
ны радовать аудиторию, а не соз-
давать негативное настроение.

«Каждый день по всем кана-
лам одни убийства, сериалы — 
если в пятой серии не добили 
кого-то, добьют в десятой. У нас 
что, вся страна из одних пре-
ступлений и ругани? Это только 
недавно прекратили в передачи 
приглашать украинских русо-
фобов, которые поливали нас 
грязью, им за это деньги плати-
ли. Кто и зачем это придумал? 
И дети слушают, они не понима-
ют, хорошо или плохо. Но так 
не годится, люди переключают 
каналы, а там везде одно и то 
же. Мы должны позвать руко-
водство ТВ и радио и объяснить 
им, какую программу хотят ви-
деть и слышать избиратели», — 
резюмировал он.

ТВ программы надо составлять,
 исходя из интересов зрителей, 
а не руководства каналов
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Владимир Жириновский считает, 
что женщинам России нужно дарить 
цветы, выращенные на территории 
нашей страны, поскольку они менее 
опасны с точки зрения вируса, чем 
те, которые привезены из-за рубежа

Уже за несколько дней накануне главно-
го весеннего праздника — 8 марта, цены 
на цветы традиционно резко возросли. Сто-
имость американских гиацинтов, голланд-
ских тюльпанов, мимозы и болгарских роз 
выросла на 100 — 150% по сравнению с 
прошлым годом. Такая же ситуация была 
и в день святого Валентина — поставщики 
цветов, особенно тех, которые везут из-за 
границы, решили компенсировать убытки 
своего бизнеса в связи с пандемией и ка-
рантином за счёт покупателей.

Но увеличение цен на букеты перед 
праздниками не самое опасное, преду-
предил Владимир Жириновский.

«Большая часть цветов привозится 
в Россию из-за границы: из Америки, 
Африки, Европы. И в них множество 
возбудителей разных болезней: вирусы, 
бактерии, личинки насекомых. Факти-
чески мы сами платим за то, от чего по-
том болеем.

Давно пора полностью остановить ввоз 
цветов из-за границы, чтобы не подвер-
гать опасности жизнь наших граждан. 
Пусть лучше цветов будет меньше, да-
рить небольшие букеты, а по несколько 
штучек, но они будут безопасны. Иначе 
мы будем иметь эпидемии каждый год», 
— объяснил он.

Специалисты говорят, что при искус-
ственном выращивании цветов их опры-
скивают дополнительными стимулятора-
ми роста и консервантами, помогающими 
растениям пережить транспортировку. 
Несложно представить, каким объёмом 
химических веществ опрыскивают буке-
ты, которые доставляются за сотни ки-
лометров. Про то, что покупатели могут 
просто отравиться таким «коктейлем», 
иностранные продавцы не думают.

Лидер ЛДПР призвал 
остановить ввоз цветов 
из-за границы в Россию
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В преддверии Международного женского дня де-
путат Заксобрания, заместитель координатора СГО 
ЛДПР в Севастополе Артём Гордиенко, депутат 
Заксобрания от ЛДПР Андрей Куринов, его по-
мощник Алексей Плотников, а также заместитель 
председателя Совета ветеранов Вооружённых сил 
города Севастополя Галина Полуэктова поздрави-
ли ветеранов, проживающих на Северной стороне 
города, с наступающим праздником

От Севастопольского отделения ЛДПР ветераны 
получили подарки, сувениры с символикой партии, 
торты и, конечно, цветы. Звучали тёплые слова бла-
годарности и поздравления.

«Дорогие наши женщины, от всей души поздрав-
ляем вас с наступающим праздником! Желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости 
духа, заботы и любви ваших близких. Оставайтесь в 
душе всегда молодыми!» — поздравил ветеранов от 
себя и от лица коллег Артём Гордиенко.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

В Севастополе появятся 
дополнительные выходные

Фракция ЛДПР в Заксобрании Сева-
стополя внесла законопроект, закре-
пляющий право губернатора города 
объявлять выходным днём крупные 
религиозные праздники различных 
религиозных конфессий в случае об-
ращения к нему руководства этих 
религиозных общин. Авторами до-
кумента выступили глава фракции, 
вице-спикер Заксобрания Илья Жу-
равлёв, депутаты Артём Гордиенко и 
Андрей Куринов

«У нас в городе уже сложилась практи-
ка, когда глава города объявляет выход-
ным днём понедельник после Пасхи. Но 
есть и другие важные для православных 
христиан праздники. Например, Троица, 
Крещение, которые тоже можно было бы 
сделать выходными днями. Есть такие 
праздники и у других конфессий. Напри-
мер, Песах у иудеев или Курбан-байрам 
у мусульман. К слову, в Крыму Кур-
бан-байрам ежегодно объявляется выход-
ным днём», — поясняет позицию фрак-
ции Журавлёв.

Вице-спикер уточнил, что согласно реше-
нию Президиума Верховного суда России 
от 21 декабря 2011 года признаётся право 
субъектов устанавливать выходные дни в 
религиозные праздники в дополнение к фе-
деральным праздникам по просьбам рели-
гиозных организаций.

Отметим, что позицию фракции ЛДПР 
полностью поддержали религиозные общи-
ны Севастополя.

В частности, в официальном письме в 
адрес депутата Артёма Гордиенко благо-
чинный Севастопольского округа прото-
иерей Сергий Халюта «выразил сердеч-
ную благодарность за столь актуальные 

и своевременные изменения в части ре-
гионального законодательства в отноше-
нии порядка установления праздничных 
нерабочих дней в дни особых церковных 
праздников».

Солидарен с позицией благочинного и 
председатель местной религиозной органи-
зации ортодоксального иудаизма «Еврей-
ская община Севастополя «Хабад» Бинья-
мин Вольф.

«По моему мнению, сам факт такого 
действия, а именно объявления дня рели-
гиозного праздника той или иной конфес-
сии праздничным днём для всех граждан 
города, будет свидетельствовать об ува-
жении со стороны государства и мест-
ных властей верующих данной конфес-
сии. Применение данной статьи для всех 
конфессий как нельзя лучше будет спо-
собствовать укреплению межнациональ-
ного мира и согласия», — подчёркивает 
раввин.

Фракция ЛДПР разработала 
и в ближайшее время внесёт 
в Заксобрание Севастополя 
законопроект «Об отдельных 
мерах социальной поддержки 
супругов, проживших в заре-
гистрированном браке 50 и 
более лет». Авторами законо-
проекта выступили вице-спи-
кер Илья Журавлёв, депутаты 
Артём Гордиенко и Андрей 
Куринов

Документ предлагает награ-
ждать почётным знаком «Семей-
ная доблесть» и единовременной 
выплатой в размере пяти МРОТ 
севастопольцев, проживших в за-
регистрированном браке 50 и бо-
лее лет.

Для получения выплаты и почёт-
ного знака обоим супругам необхо-
димо быть зарегистрированными в 
Севастополе и проживать в городе 
не менее пяти последних лет.

«Это крайне важный для совре-
менного общества законопроект. 
Для нашего народа семья всегда 
была базовой ценностью, она дава-
ла силы, воспитывала человека в 

духе истинных христианских цен-
ностей, прививала ценности добра 
и любви к Родине. Сегодня обще-
ство сверхпотребления вытесняет 
истинно человеческие ценности, в 
первую очередь ценность большой 
дружной семьи. Уверен, что наш 
законопроект не только отдаст 
дань уважения людям, сумевшим 
прожить в счастливом браке всю 
жизнь, но и покажет современной 
молодёжи достойный пример для 
подражания», — считает Илья 
Журавлёв.

По словам вице-спикера, важно 
и то, что большая дружная семья, 
где супруги уважают и чтут друг 
друга, — традиционная право-
славная ценность, и логично, что 
в городе, который является право-
славной меккой, откуда христи-
анство распространилось по всей 
Земле русской, семейные ценно-
сти будут укрепляться и всячески 
поддерживаться.

Ещё один автор законопроекта 
Андрей Куринов отмечает, что 
подобные законы уже действу-
ют на территории Ленинград-
ской, Владимирской, Пензен-

ской и Свердловской областей, 
Республики Башкортостан, Ка-
рачаево-Черкесской Республики, 
Чувашской Республики, При-
морского края.

«Если Севастополь претенду-
ет на статус культурной столицы 
Юга России, то нужно понимать, 
что культурным человека делает 
не только окружение и возмож-
ность посещать театры и музеи, 
а в первую очередь семья и вос-

питание», — подчеркнул Андрей 
Куринов.

По словам Артёма Гордиенко, ре-
ализация данного законопроекта 
потребует выделения дополнитель-
ных средств за счёт бюджета горо-
да. С учётом того, что на 1 января 
2021 года размер МРОТ в регионе 
составляет 12 792 руб., в бюджете 
города на 2022 год на данную ста-
тью расходов необходимо заложить 
порядка 480,5 млн руб.

Севастопольское 
отделение ЛДПР 
поздравило ветеранов 
с наступающим 
Женским днём

Севастопольцы, отметившие золотую свадьбу, 
получат почётный знак и премию от города
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

В преддверии Международно-
го женского дня координатор 
Нахимовского отделения Ната-
лия Самойленко поздравила с 
праздником прекрасную поло-
вину Корабельной стороны

«Примите самые тёплые и искрен-
ние поздравления с Международным 
женским днём 8 марта! Этот пре-
красный, первый весенний праздник 
в нашей стране традиционно отме-
чается с особой теплотой. Он оли-

цетворяет собой огромную любовь и 
уважение, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной по-
ловине человечества. Дорогие мамы, 
жёны, дочери, сёстры и бабушки! 
Вы всегда были и останетесь симво-
лом жизни на земле, красоты и оча-
рования. Пусть этот весенний день 
подарит вам добрые улыбки, внима-
ние близких и радость новых встреч. 
Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и огромного 
счастья!» — обратилась Наталия Са-
мойленко ко всем женщинам.

Музыкальную программу празд-
ничного вечера организовали Лари-
са Лукоянова и Валерий Стрюков. В 
сопровождении аккордеона и гитары 
звучали всем известные и любимые 
песни, посвящённые женщинам.

Праздничное весеннее настроение 
создали координатор ПО «Корабел» 
Евгений Рощупкин и помощник 
координатора ПО «Красная горка» 
Сергей Быстров, подарив каждой 
женщине цветы.

Помощь в мероприятии оказали 
активисты Антон Волих и Ольга 
Чуб.

Всем присутствующим были 
вручены партийные сувенирные 
подарки.

Более 60 женщин получили заряд от-
личного настроения в преддверии Меж-
дународного женского дня благодаря 
активистам Балаклавского отделения 
ЛДПР

Координатор Ирина Гирина вместе с по-
мощниками Павлом Самосудовым и Рамили 
Сейтрасуловой в канун Международного жен-
ского дня поздравили жительниц Балаклавы 
на площади 40-летия Октября.

Партийцы раздавали проходившим мимо 
женщинам подарки, а также сувенирную про-
дукцию с символикой ЛДПР.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Координатор Ленинского 
отделения ЛДПР Виктория 
Этенко навестила пациентов 
горбольницы № 2 и препод-
несла подарки, поздравив ве-
теранов труда с наступающим 
Международным женским 
днём

В пятницу, 5 марта, медпер-
сонал городской больницы № 2, 
расположенной на улице Еро-
шенко, 15, обратился к коорди-
натору Ленинского отделения 
ЛДПР Виктории Этенко с прось-
бой. Она заключалась в оказа-
нии помощи в виде канцеляр-
ских принадлежностей лежачим 
пациентам — ветеранам труда, 
находящимся в терапевтическом 
отделении, чтобы скрасить их 
досуг.

«Мы оперативно откликнулись 
на эту просьбу и принесли в боль-
ницу тетради, ручки и прочие 
канцелярские товары. А также 
поздравили женщин и медперсо-
нал с наступающим Международ-
ным днём 8 марта», — проком-
ментировала Виктория Этенко.

В преддверии праздника акти-
висты ЛДПР также оказали зна-
ки внимания ветеранам войны и 
труда, навестив их дома.

Активисты Балаклавского отделения ЛДПР 
поздравили женщин с наступающим 8 марта

Нахимовцы организовали 
праздничный концерт, 
поздравив женщин 
с наступающим 8 марта

ЛДПР навестила 
ветеранов труда и войны, 
поздравив с праздником

«Мы поздравили замечательных 
мудрых женщин — инвалидов, ве-
теранов труда, участников боевых 
действий и участников Великой 

Отечественной во-
йны, пожелав им 
крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 
бодрости духа, теп-
ла и внимания близ-
ких», —рассказала 
Виктория Этенко.

В дома ветеранов 
партийцы пришли 
с подарками и суве-

нирной продукцией партии и своим 
вниманием подарили хорошее на-
строение женщинам в преддверии 
праздника.
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Крым и городу Севастополь. Учредитель: Политическая партия «Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России) (адрес: город Севастополь, ул. Ленина, д. 36, кв. 1, 299011). Главный редактор: Исакова Е.В. Порядковый номер выпуска и дата его выхода: №2 (19); 
дата выхода 15.03.2021. Адрес редакции: город Севастополь, ул. Ленина, д. 36, кв. 1, 299011. Адрес издателя: город Севастополь, ул. Ленина, д. 36, кв. 1, 299011 
(Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России).

Жительницы Севастополя 
получили подарки, цветы, су-
венирную продукцию с симво-
ликой ЛДПР и хорошее настро-
ение от партийцев в преддверии 
Международного женского дня

Активисты продолжают поздрав-
лять прекрасную половину челове-
чества с праздником. На этот раз 
подарки были вручены жительни-
цам Северной и Корабельной сто-
роны города.

Во время вручения презентов 
звучали поздравления, от которых 
у жительниц Севастополя подни-
малось настроение, а на лицах по-
являлись улыбки.

С весенним праздником жен-
щин поздравили координатор 
Нахимовского района Наталия 
Самойленко, координатор пер-
вичной организации «Корабел» 
Евгений Рощупкин, активист 
Антон Волих, координатор ПО 
«Голландия» Елена Чудовская, 
координатор ПО «Радиогорка» 
Алексей Плотников, помощник 
координатора ПО «Красная гор-
ка» Сергей Быстров, помощник 
координатора ПО «Мекензиевы 
горы» Елена Ломберг, а также 
координатор ПО «Моряк» Алла 
Гамбуль и партийные активисты 
Ольга Матвеева и Светлана Ло-
манюк.

№
Адреса 

общественных 
приёмных

Время приёма Телефон 

1 ул. Ленина, 36 Пн. – Пт. 9.00 – 17.00 54-18-70

2
ул. Большая Морская, 
32

Пн. – Пт. 9.00 – 17.00 54-27-33

3 ул. Геловани, 1 Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79787258587

4
ул. Маршала Блюхера,  
7, оф. 11

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79780295497

5 ул. Багрия, 41 Пн. – Чт. 10.00 – 15.00 +79782765250

Наши общественные приёмные

Поздравление женщин с 8 марта 
от партийцев Севастопольского 
отделения ЛДПР

Координаторы местных отде-
лений ЛДПР Виктория Этенко 
и Владимир Метенко с помощ-
никами поздравили жительниц 
Севастополя с наступающим 
Женским днём

Партийцы раздавали в центре 
города сувенирную продукцию 
с символикой ЛДПР и желали 
женщинам в преддверии 8 марта 
весны в душе, женского счастья, 
благополучия и таких же улы-
бок, которыми светились лица 

прекрасной половины человече-
ства во время поздравлений.

Партийцы ЛДПР поздравили 
жительниц Северной 
и Корабельной стороны 
с праздником


