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Дорогие друзья! Дорогие однопартийцы!
От души поздравляю с наступающим 2014 годом!
Каждый год запоминается по-своему. В уходящем году наша Партия прошла большую проверку на зрелость и
крепость своих рядов. В Новый год СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вступает с уверенностью и оптимизмом. Мы опираемся не только на немалый политический опыт и идейный багаж. Главное – мы ощущаем поддержку своих товарищей, которые во всех уголках нашей огромной страны борются за общее дело, отстаивают справедливость!
Мы гордимся, что в нашем активе, среди наших депутатов и руководителей, избранных в органы исполнительной власти, – замечательные, неравнодушные, самоотверженные люди. Мы вместе трудимся на благо России и
вместе намечаем задачи на будущее. И верю: задуманное под Новый год обязательно сбудется! Нашей Партии
хватит сил и энергии воплотить в жизнь все замыслы, решить любые сложные задачи!
От всей души желаю вам в Новом году успехов, удачи, крепкого здоровья и большого личного счастья! Пусть вас
всегда согревает тепло домашнего очага, а в семье царят мир, любовь и радость!
Сергей МИРОНОВ
Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

СПОРТПРОГНОЗ-2014

На сколько медалей может рассчитывать
сборная России на Олимпиаде в Сочи

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – тут
можно долго не спорить, успехи наших спортсменов всегда
гремели на весь мир. В составе
сборной будет много прославленных фамилий, но все же фаворитом соревнований считают
Евгения Плющенко. Лично я уважаю этого спортсмена и преклоняюсь перед его успехами, но
вот думаю, что вряд ли он сможет соревноваться с молодыми
фигуристами. Но в то же время
не стоит забывать об опыте, которого хоть отбавляй у Жени.
Итог: как минимум «бронза»,
а как максимум «золото» у нашей сборной обеспечено.
ХОККЕЙ. Российская мужская команда в этом виде, безусловно, может рассчитывать
на призовое место. Тем более
и группа нашим ребятам досталась не «смертельная»: Словакия, Словения и США. Хотя еще
свежи в памяти воспоминания,
когда сборная последних весьма огорчила подопечных Зинэтулы Билялетдинова. К Олимпиаде состав помолодел, и
это, я уверен, скажется только
положительно. Молодые будут
перенимать опыт, а ветераны
станут играть еще лучше, особенно, когда на пятки наступают юные дарования. Кстати,
на последних Олимпиадах российская армада не самым лучшим образом показала себя.
Но думаю, что на этот раз не
подкачают, тем более предстоит играть дома. А здесь, как говорится, «и стены помогают».
Хочу еще отметить тот факт,

®¬«¯

РОССИЯ
ПОБЕДИЛА
НА УНИВЕРСИАДЕ

му спорту: шансы на медали у
сборной России очень малы.
Самые массовые комплекты медалей будут разыграны
в лыжных гонках и в самом
динамичном виде – конькобежном спорте, в котором лидером этого сезона в нашей
стране является Иван Скобрев.
Будут разыграны по двенадцать
комплектов наград трех достоинств.
В шорт-треке нашу страну
представят подающие надежды
Владимир Григорьев и Семен
Елистратов. Ребята пока олимпийские медали не приносили,
так что у них есть все шансы
стать первыми, кто завоюет для
России такие награды.
Прогноз по конькобежному
спорту: Россия без медалей не
останется.

ФОТО: www. stapravda.ru

Не за горами Олимпиада
в Сочи, и уже многие
окрестили мероприятие
главным событием
предстоящего года. Оно
и не мудрено. Последние
олимпийские баталии
гремели в нашей стране
более 30 лет назад,
правда, тогда это были
летние игры. Конечно
же жители России
ждут, что «матушкаРусь» не ударит в грязь
лицом как со стороны
организации Олимпиады,
так и побед со стороны
спортсменов. Мы решили
проанализировать, какие
шансы у наших ребят и
девчат на медали высшей
пробы. В этом нам помог
спортивный обозреватель
из Волгограда Кирилл
Антонов.

В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере россияне завоевали 15 медалей
что из команды может выбыть
страж ворот Семен Варламов.
Думаю, всем известно осеннее
происшествие с нашим парнем. Считаю, что во многом
скандал сфабрикован для того,
чтобы ослабить сборную. Но
это все-таки предстоит установить следствию.
Прогноз по мужскому хоккею: очень хочется верить, что у
сборной России будет «золото»,
но и «серебру» мы будем рады.
Что же касается женской
сборной, то тут судить сложно.
Дисциплина эта непредсказуема, собственно как и сами
представительницы прекрасного пола. Ну а если отбросить
все шутки и глянуть на статистику, то здесь девушки не
поднимались выше 5-го места.
Поэтому судите сами…
Прогноз по женскому хоккею: у команды России мало
шансов на призовое место.

СКЕЛЕТОН. Вид спорта этот
часто путают с санным. И тут
по сути многие правы, те же
сани, только здесь спортсмен
летит сломя голову, собственно ей же вперед. И здесь есть
чем похвалиться. В 2010 году
на XXI Олимпийских играх в
Ванкувере российский скелетонист Александр Третьяков
завоевал бронзовую медаль и
стал первым призером на подобных соревнованиях среди
наших соотечественников. На
чемпионате мира 2013 года в
Санкт-Морице Третьяков завоевал первую золотую медаль в
истории России, а Сергей Чудинов занял третье место.
Прогноз по бобслею и скелетону: от сборной России по
бобслею ожидается «золото».
В скелетоне в копилке нашей
сборной возможно будет несколько призовых медалей.

САННЫЙ СПОРТ. На санках в
детстве, конечно, катались все,
но вот лучший в этой теме у нас
Альберт Демченко. Парень уже
он не молодой, но все же еще
может показать почем фунт
лиха. В Турине взял серебро,
что же касается других соревнований и чемпионатов, то тут
в основном медали высшего
достоинства. Судя по возрасту,
саночник после Олимпиады,
возможно, закончит свою профессиональную карьеру, но будем надеяться, что «уйдет краБИАТЛОН. Устюгов, Черезов
сиво» из большого спорта.
Прогноз по санному спорту: у и Малышко – фамилии, известРоссии есть надежда на «золо- ные многим любителям биатлона, и не только его. Этот вид
то».
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БОБСЛЕЙ. То же, что и о Демченко, можно сказать и об Александре Зубкове – представителе
бобслея. Почти 40, но он все равно продолжает радовать своими
достижениями, а если сказать
точнее, то команда. На последних двух олимпиадах в копилке
серебро да бронза… и золото
как-то даже само напрашивается. Поживем-увидим, конечно,
но думаю, ребята в Сочи покажут
соперникам, что такое русский
бобслей.

ЁЛКИ-3 –
ВСЕРОССИЙСКИЙ БУМЕРАНГ
ДОБРА
ÎÏÍ
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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ –
КАНЦЛЕР
В ТРЕТИЙ РАЗ

спорта в нашей стране любят и
на Олимпийских играх, всегда
связывают надежды на завоевание медалей в этом виде и в
общий зачет. К восторженным
возгласам Дмитрия Губерниева,
когда наша сборная идет вперед, российскому болельщику
не привыкать, но вот только в
последнее время российские
спортсмены не балуют публику
хорошими показателями. Самая титулованная в этом виде
спорта – сборная Германии. Затем – Норвегия: здесь все понятно, кто завоевал почти все
медали, а кто не знает, то пусть
прочитает про человека с трудной к произношению фамилией Бьерндален. Мы же идем на
4-м месте, но думаю, этот огрех
будет исправлен и в копилку
опустится немало сочинских
медалей. Причем успеха жду
как от мужской, так и от женской сборной.
Прогноз по биатлону: от российской сборной ожидается
несколько призовых наград,
однако не стоит забывать про
сборную Германии и Норвегии...
Медальный лимит у горнолыжников в Сочи – десять олимпийских наград. Будут проведены пять дисциплин, в которых
разыграют эти десять комплектов. Горные лыжи давно привлекают российских зрителей.
Правда успехов мы в этом виде,
так же как и в лыжном двоеборье, вряд ли добьемся, нет
еще российских звезд мирового
уровня.
Прогноз по горнолыжно-
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЛАДИМИРА
ПУТИНА
ÎÏÍ

СНОУБОРД. Постепенно в
Россию приходит сноуборд, и
у наших спортсменов неплохие
шансы. Кстати, в состав сборной
каким-то образом затесался
американец. Вик Уайлд в Олимпиаде еще не участвовал, зато
в российском чемпионате занимал только призовые места.
Добавлю, что сам интересуюсь
сноубордом, поэтому отслеживаю успехи наших райдеров. И
могу с уверенностью сказать,
что парни и девушки заткнут за
пояс иностранных кудесников
доски.
Прогноз по сноуборду: у
сборной России вместе с американским спортсменом есть
все шансы на медали.
КЕРЛИНГ. Этот вид спорта
многие у нас в стране считают
странным. Признаюсь честно,
также думал и я когда-то. Но
стоило мне однажды перебороть себя и посмотреть соревнования, как я стал любителем
керлинга. Правда тут наша команда не может похвастаться
россыпью медалей, но все же
спортсмены неплохо готовы к
старту игр, особенно женская
связка, и имеют все шансы получить заветные медали.
Прогноз по керлингу: вполне возможно призовое место у
женской сборной России.
Вот, собственно, и весь анализ. Данные в нем не обязательно принимать за чистую монету.
Аналитика вещь неплохая, но
она не может учесть самый главный фактор – человеческий. И
спортсмены, которые все время
плелись в хвосте, могут на играх
подняться на вершину пьедестала. Добавлю еще, что жду больших побед от нашей российской
армады!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ АМНИСТИИ ВСТУПИЛО
ÎÏÍ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Наталья ЕРЁМИНА

«БОЙКОТИРОВАТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В СОЧИ – ЖАЛКОЕ РЕШЕНИЕ»

Олег НИЛОВ,
заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме

Дорогие читатели!
От всей души поздравляю вас
с наступающим праздником!
Пусть уходящий год заберет с
собой все неудачи и разочарования, а грядущий год принесет
новые победы и рекорды, даст
энергию, силы для реализации
всего задуманного, подарит хорошее настроение и простые человеческие радости! Все вместе
мы обязательно добьемся целей, которые нас объединяют! И
давайте пожелаем того, чтобы в
нашем общем доме все было по
справедливости!

Президент Литвы Даля
Грибаускайте пропустит
Олимпиаду в Сочи, так как
не согласна с политикой
российской власти. На
Игры не поедут президент
Франции Франсуа Олланд и
английский премьер Дэвид
Кэмерон. Барака Обамы
не будет, потому что у него
много дел, как и у президента
Эстонии Тоомаса Хендрика
Ильвеса. «Посещение
Олимпиады не прописано
в протоколе» президента
Германии Йоахима Гаука, а
польский лидер Бронислав
Коморовский принципиально
не посещает спортивные
мероприятия за границей.
Зато глава нейтральной
Швейцарии Уэли Маурер
отличился – пообещал,
что приедет, и заявил, что
«бойкотировать соревнования
по политическим мотивам –
жалкое решение».
Многие политики мировой арены сетуют на то, что в России считается нормой нарушение прав человека. Та же Грибаускайте заявила,
что не представляет, как может поехать на Олимпийские игры в страну, где царствует дискриминация
(речь, прежде всего, об отношении
российской власти к пропаганде

В Сочи всех примут с распростертыми объятьями

гомосексуализма). Также глава комиссии Евросоюза отметила, что
ее не устраивают экономические
санкции против Литвы.
Обама хоть и отказался ехать в
Сочи, но объяснил это загруженным графиком: «Я не ездил на
Олимпийские игры и в прошлом».
На итоговой пресс-конференции
в Белом доме американский
лидер предупредил, что станет
завсегдатаем Олимпийских игр
после завершения его президентского срока, и пообещал, что
делегация, которая прибудет в

этом году в Сочи, будет состоять
из выдающихся американцев.
«Мы судим людей по тому, как
они выступают – на корте/поле и
за его пределами».
Президент Германии Йоахим Гаук
бойкотирует Олимпиаду по тем же
причинам, что и Грибаускайте — в
знак протеста против нарушений
прав человека в России. Гаук пожелал, чтобы его решение не рассматривали как неуважение к немецким спортсменам, и отправил
официальный отказ от поездки. Но
президент в ФРГ выполняет скорее

представительные функции, а страной, по сути, управляет канцлер.
Ангела Меркель, которую недавно
переизбрали на пост канцлера в
третий раз, еще не знает, посетит
ли Олимпийские игры лично, но
пообещала, что отправит достойную делегацию. «Правительство
ФРГ, без малейшего сомнения, будет представлено».
Позитивнее всего к идее поехать в Сочи отнеслись политические лидеры Швейцарии.
Действующий президент Уэли
Маурер призвал людей не политизировать спорт. «Что же,
теперь никуда не ездить? Ни в
одну из исламских стран, потому
что у них другой подход к юридическим вопросам, ни в США,
потому что у них применяется
смертная казнь?». В Швейцарии
президентский срок составляет
всего один год, поэтому Маурер,
возглавляющий правительство в
2013 году, отправится в Сочи уже
в статусе главы федерального
департамента обороны, защиты
населения и спорта Швейцарии.
Следует отметить, что будущий
президент страны Дидье Буркхальтер заявил, что также посетит
сочинскую Олимпиаду.
Напомним, что XXII зимние
Олимпийские игры пройдут в
Сочи в период с 7 по 23 февраля
2014 года.

Текст: Наталья ЕРЁМИНА

Что говорит интернет-поисковик Google? Самые
популярные запросы в России и в мире за 2013 год

Юрий СЕЛИВАНОВ,
депутат Госдумы

Уходящий в историю 2013 год
для всех сложился по-разному:
для одних он был удачным, для
других терпимым, для третьих,
к сожалению – годом тревог, потерь, невзгод. Будем благодарны
Богу, что не было общегосударственных больших потрясений,
а это уже счастье для всех. Вступая в новый, неизвестный нам,
2014 год мы все – и молодые, и
пенсионного возраста, должны
помнить, что многое будет зависеть и от Вас самих: благополучие в семье и на работе – от
нашего терпения, мудрости и
трудолюбия, а здоровье – от
вашей активной правильной позиции по отношению к своему
здоровью, без которого трудно
рассчитывать на успех в жизни.
Дорогие земляки! Желаю Вам
системного и упорного труда по
укреплению здоровья Вашего
и Ваших близких и понимания,
что это доступно каждому.

Татьяна МОСКАЛЬКОВА,
депутат Госдумы

В десятке самых
популярных запросов (то, что
люди вводят в поисковую
строку, заходя в Интернет) в
Google за 2013 год: актеры
Пол Уокер и Андрей Панин,
«Евровидение», челябинский
метеорит, Универсиада в
Казани и всевозможные
гаджеты. Примечательно,
что мировые и российские
интересы значительно
отличаются. Что и о ком
хотели узнать российские
и зарубежные интернетпользователи в году
уходящем, читайте в нашем
материале.
Google в мире

Мировое сообщество интересуется политиками, поэтому на
первом месте мировых запросов оказался первый чернокожий
президент ЮАР Нельсон Мандела, скончавшийся в декабре уходящего года. Возможно, интерес
к церемонии прощания и похоронам Манделы «подогрела»
череда неприятных скандалов:
на панихиде речи спикеров для
глухонемых непонятными жестами переводил сурдопереводчикшизофреник, в это время на трибунах веселились лидеры США,
Англии и Дании. Позже на похороны не пригласили многих высокопоставленных гостей, несмотря
на это присутствующим все равно
не хватило места. Третьим по популярности запросом стало имя
пакистанской правозащитницы

Поисковую систему Google предпочитают больше 40%
пользователей Интернета в мире

Малалы Юсафай, чуть было не
получившей Нобелевскую премию мира.
Также «большим спросом» в
Google за год пользовались некоторые актеры: 2 место занял
Пол Уокер, исполнитель главной
роли в любимой многими кинофраншизе «Форсаж», погибший
в аварии 30 ноября. До сих пор
находятся люди, которые отказываются верить в смерть кумира
– множатся слухи, что на самом
деле Уокер жив, но по каким-то
причинам скрывается. Еще одна
версия – авария была подстроена, кем и зачем – можно только
догадываться. Другой «герой
экрана» – Кори Монтейт, звезда популярного американского
сериала «Хор», скончавшийся в
июле от передозировки наркотиками, занял 4 место.
Наконец,
интернетпользователи 72 стран планеты

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Мишель Бачелет переизбрана
на пост президента Чили

От всего сердца поздравляю
Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
2013 год, без всякого сомнения, можно назвать годом стабильного развития экономики,
совершенствования социальной политики, укрепления позиций страны на международной арене, совершенствования
законодательной базы – во всех
сферах есть маленькие и большие победы. Впереди большие
планы, хорошие перспективы и
много работы.
Встречая будущий год, мы
надеемся на новые радостные
события и счастливые перемены. В преддверии значительных
новогодних праздников желаю
Вам здоровья, счастья и благополучия Вашему дому!
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Мишель БАЧЕЛЕТ

В Чили состоялись президентские выборы – на пост главы
государства вернулась Мишель
Бачелет. Президент, правящая с
2006 по 2010 год, обошла свою
основную соперницу Эвелин
Маттеи, набрав 62,16% голосов.
В предвыборной кампании Бачелет традиционно вещала о
своих левых взглядах, обещала

Земля были крайне заинтересованы во всевозможных электронных новинках, поэтому, часто
вводили в поисковик такие словосочетания как: Samsung Galaxy
S4, iPhone 5S, конечно, приставка
PlayStation 4 и другие гаджеты.
Также в мировые тренды попали:
танец Harlem Shake, ураган на Филиппинах, безвременный отпуск
госслужащих во время американского экономического кризиса,
теракт на марафоне в Бостоне,
рождение наследника британского престола – принца Гарри и,
как ни странно, Северная Корея.
Google в России

Пол Уокер попал в десятку запросов и на российском
интернет-пространстве. Среди
отечественных знаменитостей к
нему присоединились Андрей
Панин, умерший 6 марта 2013

года, Максим Виторган, неожиданно женившийся на Ксении
Собчак, и Алексей Воробьев,
попавший в страшную аварию
в Лос-Анджелесе. В связи с кончиной Уокера россияне спрашивали Google о «Форсаже-6».
Кинофильмы и сериалы пользуются особой популярностью у
интернет-пользователей на территории РФ. Среди рейтинговых
запросов – «Железный человек
3», «Сталинград» и сериал «Молодежка». Также нас интересовали: метеорит в Челябинске, хит
южнокорейского
исполнителя
Сая «Gangnam Style», «Евровидение 2013», «Вк вход» (для захода на свою страницу в Вконтакте – ред.), платформа iOS 7 и
Instagram.
Среди других известных личностей в рейтинг запросов Google
России попали: Кэтрин Мидлтон,
победившая в шоу «Голос» Диана Гарипова, Борис Березовский,
певица Анна Герман (из-за сериала «Анна Герман») и хоккеист Валерий Харламов (из-за выхода в
прокат фильма «Легенда №17»).
Хотя сами политики не слишком
интересовали россиян в 2013
году, в десятку запросов попали
события, связанные с политикой,
– выборы московского мэра и
развод Владимира Путина. Кроме того была востребована информация о: событиях в Бирюлево, Мисс Россия 2013, Оскар. Из
мира спорта в Google «обосновались»: бой Кличко и Поветкина и
Универсиада в Казани. И все это
только малая часть популярных
запросов россиян.

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Меркель стала канцлером Германии
уже в третий раз

Ангела МЕРКЕЛЬ

сделать бесплатным образование, провести налоговые реформы, поддержала легализацию
однополых браков и абортов
по медицинским показателям.
Нынешний срок президентства
продлится до 2018 года. Бачелет
поздравили лидеры Венесуэлы,
Мексики, Аргентины и Сальвадора.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Ангелу Меркель избрали канцлером Германии третий раз
подряд. Нижняя палата парламента ФРГ утвердила соглашение
о большой коалиции, доверив
руководить страной Меркель. Результаты голосования сложились
так: 452 депутата проголосовали
за, 150 – против, 9 парламентариев воздержались от голосования.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Одержав победу, Меркель намерена заняться формированием последней, так называемой
«большой коалиции», о чем
ранее договорились блок Меркель, состоящий из Христианскодемократического союза и Христианско- социально союза (ХДС/
ХСС) и Социал-демократическая
партия Германии (СДПГ).

Общественно-политическое издание
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ПОЛИТИКА
Текст: Юлия КИРИНА, Андоей КОЗЛОВ

Пресс-конференция Владимира ПУТИНА.
Президент назвал Сергея МИРОНОВА
политиком №2

19 декабря президент России Владимир Путин провел в Москве традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, на которую
было аккредитовано более 1300 журналистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил представителям СМИ,
что для Путина неудобных вопросов нет. Хотя Путина, как и любого человека, раздражают глупые вопросы. Пресс-конференция
Владимира Путина транслировалась по трем телеканалам: «Россия 1», «Россия 24» и «Первый». Разговор продолжался более
четырех часов. Журналисты успели задать около пятидесяти вопросов.

Кредит для Украины
Первые вопросы президенту были заданы об Украине. Российский и украинский журналисты поинтересовались недавним соглашением, по которому Россия предоставила Украине
большой кредит в 15 млрд долларов и снизила цену на газ.
Путин заявил, что Украина находится в сложном политическом и экономическом положении. «Причины этого разные,
но если мы говорим, что страна братская, то мы и должны
поступить по-братски и поддержать ее. Это главная причина, – сказал президент. – Мы и раньше работали с Украиной.
Прежний контракт на газ экономически обоснован, формула такая же, как и для других потребителей в Европе. «Никто никого не душил». Действовать надо по общепринятым
нормам, по ним и подписан контракт ранее», – заявил глава
государства.
«У Украины, помимо внутренних, возникли и внешние
сложности. В Европу Украина продает меньше, чем в Россию,
и если она заключит ассоциацию с ЕС, РФ придется закрыть
свой рынок. Поэтому мы поддерживаем Украину, во-первых,
согласно нашим особым отношениям, в интересах украинского народа и, во-вторых, – из прагматичных соображений»,
– прокомментировал Путин.
Президент высказал сомнение в том, что украинские товары будут востребованы в ЕС, где соблюдаются строгие требования и технические стандарты. «Украина станет сразу – по
определению – сельхозпридатком. А преференций для нее
там не делают. Именно это беспокоит украинское руководство. Ведь многие предприятия закроются, на модернизацию
нужны сотни миллиардов. У нас в резервах правительства 175
и еще 515 млрд долларов в золотовалютных резервах. Из них
мы и даем Украине деньги по коммерческим условиям. И это
не связано с «майданом». У нас есть такая возможность, и
мы ее используем», – заявил Путин.
«Мы также заинтересованы в сохранении кооперации с
Украиной – огромного конкурентного преимущества, которое мы должны использовать для наших стран. 15 млрд –
возвратные деньги, которые защищены. Расточительства с
нашей стороны здесь нет. Мы рассчитываем на долгосрочную работу», – заключил глава государства.

Путин о политике № 2 в России,
квазиценностях и Сноудене
Отвечая на вопрос о том, кого можно назвать в России политиком номер два, Путин перечислил лидеров парламентских партий. Сергея Миронова Путин назвал независимым
политиком федерального масштаба. Лишь затем была названа фамилия премьера Дмитрия Медведева.
Путин отметил, что реальная жизнь сложнее рейтингов. Появляются новые лидеры, оппозиционно настроенные, которые стараются «куснуть» тех, кто выше. «Это универсальный
прием во всем мире. Но так можно и из штанов выпрыгнуть»,
– пошутил президент.
В ходе пресс-конференции западная журналистка задала
Владимиру Путину вопрос о «засилии» религии в России.
На что президент ответил, что важно защитить население от
квазиценностей, которые очень сложно воспринимаются некоторыми гражданами.
«Важно защитить общество от агрессивных групп, навязывающих свою точку зрения, – сказал президент. – В СССР
доминировала единая идеология. Там были свои ценности,
которые основаны на постулатах Библии. В современном
обществе про коммунистическую пропаганду давно забыли.
Россия – страна с очень древней глубокой культурой. Только
опираясь на нее, мы можем уверенно развиваться. Без традиционных ценностей общество деградирует. Мы должны к
ним вернуться и на их основе двигаться вперед», – ответил
президент.
Журналисты спросили у Владимира Путина про знакомство
с Эдвардом Сноуденом. «Я не знаком со Сноуденом, никогда
с ним не встречался. У меня много дел, – сказал президент.
– Благодаря ему что-то поменялось у моих коллег. Это его заслуга. Было любопытно, как он на это решился. Как он собирается жить и где собирается жить. Благородный человек, очень
интересный. Мы разрешили ему у нас жить. В оперативном
плане мы с ним не работали и не работаем. Не пристаем к
нему с вопросами, где и как он работал по поводу России. Мы
ему не помогаем и не мешаем», – ответил Путин.

О выборах мэров
«Выборы должны быть, – заявил Владимир Путин, общаясь
с прессой. – Мэров, конечно, нужно выбирать. Муниципальные власти – самые близкие к людям, знающие своих граждан лично. Это очень важно. Пока двухуровневая система
громоздка, муниципальный уровень сейчас выхолощен. Там
целый клубок вопросов. Я не стал предлагать решения проблем. Я хотел, чтобы муниципальные власти сами нашли это
решение, – прокомментировал президент.
У главы государства журналисты спросили про выборы
мэра Москвы, поинтересовавшись, составил ли оппозиционер Навальный серьезную конкуренцию Собянину.
«Если бы Навальный представлял угрозу для нас, мы бы его
не пустили на выборы, – ответил президент. – По политическим обстоятельствам. Люди, они понимают, в состоянии ли
кандидат оправдать их надежды. Как правило, «держи вора»
кричат те, кто сам что-то спер. Вы понимаете, о чем я. Народ
осмыслил, что кандидат реально предлагает. И как он может
добиться того, что предлагает. И люди сделали свой выбор»,–
ответил Путин.

ФОТО: www. msktambov.ru

Разговор с президентом продолжался более четырех часов

Про ВТО, записки спецслужб
и победах на Олимпиаде
Журналисты спросили у
Владимира Путина и про результаты вступления в ВТО,
отметив, что некоторые предприятия из-за этого находятся
на грани разорения.
«По защите рынков мы еще
не начали полностью использовать все возможности,– заметил президент. – До сих
пор есть ограничение на ввоз
наших химических товаров
на рынки. При вступлении в
ВТО мы начинали работать
по мировым правилам. Это
долгосрочный, долгоиграющий фактор экономики. Есть
проблемы в сельхозмашиностроении. Мы сами в этом
виноваты. Сложные условия
в сельском хозяйстве возникли не из-за того, что мы
вступили в ВТО, есть много
других причин. Но в целом

негативных последствий нет.
Положительный эффект превзойдет все наши ожидания»,
– заявил глава государства.
Журналисты из Нью-Йорка
спросили у Путина про его отношения с Бараком Обамой в
связи с разоблачениями Сноудена.
«На наши отношения это
никак не повлияло, – сказал
президент. – Аналитические
записки спецслужб читать
бесполезно. Это не факты,
а мнения аналитиков. Я сам
писал. Это серьезная вещь.
Нужно читать подлинники.
Вся эта работа проводится в
рамках борьбы с терроризмом. Нужно только вовремя
ограничить аппетиты спецслужб, но в целом это необходимо. Все эти мероприятия
носят антитеррористический

характер», – ответил Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции
представители СМИ попросили главу государства предсказать результаты нашей сборной на Олимпиаде в Сочи.
«Любой спортсмен понимает, что на него смотрит
вся страна. Мы принимающая сторона, мы должны
создать равные условия для
всех спортсменов, какую бы
страну он не представлял.
Это миссия номер один. Мы
все ждем побед от наших
спортсменов. Хочу, чтобы
мы порадовались за их выступления. Спорт – это не
«угадайка», – заметил Путин. – Все бывает: упал, подскользнулся… Наши болельщики все поймут и простят.
Пусть победит сильнейший».

О своей зарплате, внешней политике
и «кучке» олигархов
Журналисты задали Владимиру Путину вопрос о повышении зарплат депутатам Госдумы, поинтересовавшись, почему глава государства оставил свою зарплату на прежнем
уровне.
«Это сложный год для мировой экономики.
Мы держали достаточно высокую планку, но
нас тоже затронуло. Во власти должны работать профессионалы самого высокого уровня.
Переманить их к себе не просто: существует
много требований к чиновникам, но мы должны платить им хорошую зарплату, от качества
работы парламентариев зависит уровень социального обслуживания и другие сферы. А
нам – нам хватает», – сказал президент.
Отвечая на вопрос китайской журналистки о
динамике отношений с Китаем, президент отметил увеличение товарооборота с этой страной и поздравил Китай с успешной реализацией программы освоения Луны.
Иранский журналист задал вопрос о действиях России на Ближнем Востоке в связи с
возникновением там противоракетной обороны у Израиля и усилением напряженности
в отношениях между Ираном и Израилем.
По словам Путина, прогресс по сирийской
проблеме, достигнутый в 2013 году, не был
бы возможен без прагматичной политики администрации США. Глава государства выска-

зался также за отмену санкций против Ирана,
выразив надежду на продвижение вперед в
укреплении общей безопасности на Ближнем
Востоке, и сказал, что поддерживает работу по подготовке договора между Россией и
Ираном.
На вопросы от журналистки с Дальнего Востока о возможности национализации крупных компаний, что, по ее мнению, решило бы
многие социальные проблемы в России: «Все
знают, идет реклама по телевидению «Газпром – национальное достояние». Добавим
– «кучки олигархов». Правда? Так случилось»,
– спросила журналистка, президент ответил,
что «Газпром» принадлежит, в основном, государству.
«Наша задача не в том, чтобы все обязательно отобрать у частных владельцев, тем более
что контрольный пакет в руках государства, а в
том, чтобы сделать крупные компании более
ликвидными, открытыми для зарубежного
рынка, – считает президент. Обеспечить такие
условия, чтобы они работали на страну, ушли
из офшоров. Здесь у нас нет полного порядка, но мы все можем сделать здесь в рамках
рыночной экономики. Отдача от компаний в
бюджет страны может быть обеспечена и без
отбора их в собственность государства», – отметил президент.

О «майдане» на Красной площади и «Пусси Райот»
Представители СМИ спросили про защиту прав человека
в России, и не жалко ли президенту осужденных участниц
«Пусси Райот».
«Мне их жалко, не потому
что они сидят в тюрьме, –
сказал Путин. – Хотя в этом
тоже нет ничего хорошего.
Мне жалко, что они дошли
до такой степени, что потеряли чувство собственного

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

женского достоинства. Совершали поступки, чтобы
выделиться и пропиариться.
Суд наказал их не за это, а за
преступление. Они выходят
из тюрьмы по амнистии, а
не по моему личному желанию», — прокомментировал
глава государства.
Отвечая на вопрос о том,
как поступит президент, если
«майдан» случится на Крас-
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ной площади, Путин ответил,
что будет действовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации и не
будет принимать политические решения. Но любые
действия должны оставаться в рамках закона. «Обязательство власти – наводить
порядок в стране, чтобы не
случился хаос», – заключил
Владимир Путин.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Александр НИКА

Дорогие мои! Позади еще
один рубеж. Мы были честны
по отношению к тем, кто в нас
верит, и тем, кто пытался воевать против нас. Возможно, не
все вершины нам покорились.
Ну так на то она и жизнь, чтобы
идти вперед! И пока не пробили куранты – самое время итожить и ставить задачи, строить
новые планы, определяться со
значимыми намерениями. Впереди у нас – 365-дневный марафон, чтобы штурмовать самые
смелые цели и мечты. С Новым
годом! Счастья, Любви и заслуженного Признания!
Искренне ваш,
Александр БУРКОВ

Олег ПАХОЛКОВ,
депутат Госдумы

Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с наступающим
Новым Годом и Рождеством!
Пусть 2014 год будет богат на яркие, радостные события! Своим
единомышленникам по партии
«Справедливая Россия» желаю
успехов, так как следующий год
для нас очень ответственный.
В единый день голосования состоятся выборы в различные
органы государственной власти
России по новым правилам, и я
надеюсь, что партия «Справедливая Россия» подтвердит свою
состоятельность и оправдает надежды избирателей. Мы приложим все усилия, чтобы их наказы воплотились в жизнь. Своей
родной стране желаю укреплять
и дальше свой авторитет на международном уровне, а братской
Украине поддерживать добрососедские отношения с Россией. Мы единый народ и когданибудь таможенные посты на
границах должны исчезнуть.
Ведь в наших сердцах украинец,
беларус и русский всегда были
и всегда будут одним народом.
Желаю всем счастья, здоровья,
любви, удачи, верных и искренних друзей!

Виктор ШУДЕГОВ,
депутат Госдумы

23 декабря состоялось
последнее в этом году
заседание осенней сессии
Госдумы. Оценивая ее
итоги, председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции в
Госдуме Сергей Миронов
заявил, что «Справедливая
Россия» – принципиальный
противник двух
законопроектов,
касающихся пенсионного
обеспечения и
накопительного принципа.
По его мнению, пенсия
должна зависеть только от
двух параметров – стажа и
заработка.

ФОТО:
www.rulife.ru

Александр БУРКОВ,
депутат Госдумы

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПОДВЁЛ ИТОГИ
ОСЕННЕЙ СЕССИИ ГОСДУМЫ

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей МИРОНОВ

По словам Миронова, по итогам года
«Справедливая Россия» занимает устойчивое второе-третье место по количеству законопроектов, внесенных в Госдуму. «Наша
фракция работала активно, работала профессионально, – отметил Миронов. – Также мы
продолжим работать и в наступающем 2014
году».
Миронов отметил, что «очень много важных, полезных, нужных законодательных
инициатив», которые вносились фракцией,

были отклонены большинством. «Но мы знаем, что наши идеи пробивают себе дорогу:
на это уходит значительно больше, чем одна
или две сессии, – отметил Миронов. – Но мы
не боимся идти вперед и не боимся прокладывать дорогу новым и нужным идеям».
Коснувшись позиции «Справедливой России» по пенсионным законопроектам, Миронов подчеркнул, что фракция выступает
против накопительной системы. «Мы считаем, что принцип пенсионного обеспечения

должен быть один – солидарный. Поколение
нынешнее должно платить за предыдущее»,
– сказал Миронов.
По его мнению, пенсия должна зависеть
только от двух параметров – стажа и заработка. «Причем коэффициент должен составлять
не двадцать четыре процента, как сейчас, а
минимум сорок процентов, в соответствии с
рекомендацией Международной организации труда. Это наш подход», – отметил Миронов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ОТКРЫТИЯ СПЕЦСЧЕТОВ
НА КАПРЕМОНТ

Государственная Дума
приняла во втором чтении
законопроект, который
увеличивает сроки внесения
собственниками квартир
обязательных взносов на
капительный ремонт с
четырех до восьми месяцев.
Также с двух до шести
месяцев увеличены сроки
открытия специального счета
на ремонт дома. Напомним,
что собственники квартир
стоят перед выбором –
вносить плату за ремонт
в региональный фонд
капремонта или на отдельный
счет для отдельного дома.
Председатель думского комитета по жилищной политике и
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

18 декабря Государственная
Дума приняла в двух чтениях
постановление об амнистии,
приуроченное к 20-летию
Конституции. 19 декабря
документ был опубликован
в «Российской газете», и
амнистия вступила в силу.
Согласно постановлению, на
свободу по амнистии уже до
Нового года выйдут 10-15
тысяч человек.
Фракция «Справедливая Россия» добивалась существенного
расширения круга лиц, подпадающих под амнистию. Поправки,
предложенные справедливороссами, были приняты Госдумой
частично.
Решение об амнистии не требует одобрения Советом ФедераТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская выступила
по поводу законопроекта от имени
фракции «Справедливая Россия»:
– Мы не можем согласиться с
рядом позиций в этом проекте, и
будем вносить изменения в этот
законопроект на следующей сессии. Однако этот законопроект
можно поддержать в единственном – по просьбе регионов сроки
внесения обязательных взносов
на капитальный ремонт увеличены с четырех до восьми месяцев.
Кроме того, Хованская отметила и другой положительный момент в законопроекте. Теперь на
принятие и реализацию решения
об открытии специального счета
на ремонт дома предусмотрено
не два, а шесть месяцев.

ФОТО: www.vyatka.ru

Собственники квартир стоят перед выбором – вносить средства
в региональный фонд капремонта или на счет своего дома

Постановление об амнистии
вступило в силу

ции или утверждения президентом. Амнистия вступила в силу 19
декабря, сразу после официального опубликования закона.
По амнистии освобождаются от
наказания и уголовной ответственности наименее социально защищенные категории осужденных,
а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. К этой категории отнесены
несовершеннолетние, женщины
с детьми, беременные, пенсионеры, инвалиды I и II групп, участники боевых действий и действий по
защите Отечества, ликвидаторы
Чернобыльской аварии.
Постановление касается только
тех, кто приговорен не более чем
к 5 годам лишения свободы и кто
получил уголовное наказание
впервые.

ФОТО: www.gazeta-sr.ru

Амнистия коснется социально незащищенных
категорий граждан

Справедливороссы предлагают перенести
единый день голосования на ноябрь

Практика показала, что идея назначения единого дня голосования на 8 сентября 2013 года была неудачной. Так считает член
думской фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа. По его мнению, последние выборы отличились рекордно низкой явкой и
многочисленными фальсификациями.
ФОТО: www.news.ykt.ru

Новый год – это, в первую очередь, добрый семейный праздник. Желаю всем читателям
газеты «Справедливая Россия»,
нашим избирателям, соратникам по партии тепла и уюта в
домах, любви и радости в сердцах, справедливости в жизни,
заботы и понимания близких
людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.
Пусть предстоящий год станет
годом новых свершений и принесет счастье в каждый дом.
Желаю всем крепкого здоровья
и осуществления всех намеченных планов!
Ваш, Виктор ШУДЕГОВ!
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Период отпусков – не лучшее время для выборов
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Напомним, что 8 сентября 2013
года на территории России прошли выборные кампании различного уровня – избирались главы
субъектов и депутаты региональных законодательных органов
власти. По словам Алексея Чепы,
партия «Справедливая Россия»
выступала против этой даты, так
как период летних отпусков – не
лучшее время для избирательной компании.
«Единороссы не побрезговали воспользоваться отсутствием
большинства избирателей и во
многих регионах превратили выборы в настоящую профанацию,
– отметил депутат. – В результате
курс на легитимность, о котором
так громко заявляли представи-
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тели правящей партии, был отчасти реализован только в Москве
и Подмосковье».
«Справедливая Россия» предлагает перенести единый день
голосования на первое воскресенье ноября, сообщил Чепа.
Он сказал, что это поможет
эффективно провести предвыборную агитацию и получить
высокую явку на избирательных участках. По мнению справедливороссов, этот период
удачно совпадает с осенними
каникулами школьников, а это
значит, что учебный процесс в
образовательных учреждениях,
где в основном располагаются
выборные участки, не будет затронут.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Юлия КИРИНА

Геннадий
НОСОВКО,
депутат Госдумы

От всей души хочу поздравить Вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Все
мы знаем, что это яркий, любимый и, несомненно, семейный
праздник! Каждый от Нового
года ждет что-то свое. Поэтому,
конечно, хочу пожелать исполнения желаний Вам и вашим
близким! Пусть в Вашем доме
всегда будет царить мир, гармония и благополучие.
Доброго Вам здоровья и только счастливых дней в новом
году!
Искренне Ваш,
Геннадий НОСОВКО

Олег
МИХЕЕВ,
депутат Госдумы

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
В канун этого праздника принято подводить итоги и строить
планы на будущее. И я хочу пожелать вам, независимо от того,
тяжело или легко прошел 2013
год, никогда не опускать рук
и горячо верить в себя. Пусть
мечты становятся реальностью,
планы претворяются в жизнь, а
победы становятся ступеньками
на пути к счастью.
Удачи, радости и, конечно,
здоровья Вам и вашим близким!
Искренне Ваш,
Олег МИХЕЕВ

Актёр Владимир КОНКИН:
«НУЖНО БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫМ К СЕБЕ»

СПРАВКА «СР»
У заслуженного артиста
России Владимира Конкина
практически нет свободного
времени – актер готовит
гастрольный тур по стране.
Турне состоится в рамках
объявленного в России года
культуры. Но редакции
«СР» удалось встретиться
с Владимиром Конкиным
и задать ему несколько
вопросов. В эксклюзивном
интервью актер рассказал, как
добиться успеха, почему у него
нет Интернета, и за что он не
любит конкурсы красоты.
– Сейчас модно вести твиттер,
блог. А вы зарегистрированы в
соцсетях?
– У меня нет Интернета. Он мне
не нужен. В Интернете написано,
что роман «Анна Каренина» – это
адюльтер, в результате которого
женщина бросилась под поезд.
Все. Зачем читать 700 страниц?
– недоумевает Владимир Конкин. – Я иногда думаю, что современные молодые люди себя
обкрадывают. Им кажется, что
они свободны. Но о какой свободе может идти речь, когда человек сидит в интернет-паутине и
сам не размышляет? Я не вижу
молодежь, читающую книги, они
все поголовно сидят с этими проводами в ушах. Это печально. Не
люблю этот жаргон: «скачать»,
«накачать», «блин»…
– Вы родом из Саратова. Часто
бываете в этом городе?
– Я приезжаю в Саратов только
на творческие встречи или спектакли. Последний раз был на малой родине в позапрошлом году,
показывал свой бенефисный
спектакль «Муж, жена и сыщик».
У меня был такой творческий отчет перед моими родственниками.
– В одном из интервью вы сказали, что нужно добиваться своего, даже если вам отказывают.
А если постоянно натыкаешься
на «закрытые» двери, может,
это просто не твое? Как определить эту грань?
– Нужно быть объективным к
себе. Почему я призываю читать
русскую литературу? Потому что
все эти душевные сомнения уже
были, их переживали великие
люди. В книгах есть ответы на
все жизненные вопросы. Можно потерять много сил на то, что
не твое. Сейчас все хотят быть
«Мисс Мира», «Мисс города»,
«Мисс ЖКХ» (смеется). Всех этих
обезумевших девочек мне жалко. Некоторые из них действительно хорошо выглядят. Броско.
Но многих из них используют в

ФОТО:
Юлии КИРИНОЙ

– А как вы познакомились с
женой?
– С Аллой мы дружили со школы. Ее мама была моей классной руководительницей с пятого
класса. А мой папа – руководителем родительского комитета. Поэтому наши семьи хорошо друг
друга знали. А потом между нами
случилась ядерная вспышка под
названием «любовь».

Владимир КОНКИН: «Нужно быть влюбленным в жизнь!»

определенном значении, очень, нает артист. – Почему я раньше
увы, примитивном.
об этом не задумывался? Так я
впервые пришел в театр. Сейчас
– Думаете, мальчикам и де- я думаю, что все мои детские
вочкам легко смотреть телеви- увлечения были взаимосвязаны
зор и не применять на себя роли – чтение книг, любовь к истории,
успешных топ-моделей?
технике, к сцене. Ведь актер без
– Искать свое счастье труд- знания истории – ущербный акно. Многое зависит от семьи, от тер. Каждый пустячок, каждая
окружения, формирующих лич- деталь имеет значение, которая
ность. Среда тоже направляет. может раскрыть характер, – деДети хотят быть миллиардерами, лится Конкин.
не применив к этому никаких усилий. Легче всего оторвать башку
– Сейчас очень популярно снии переступить через дымящийся мать старые фильмы на новый
труп. К сожалению, это пропа- лад. Вы согласились бы сняться в
гандирует телевидение, радио ремейке картины «Место встреи бульварные писаки. Поэтому чи изменить нельзя»?
молодые люди не умеют взвеши– Я не хочу об этом думать. Это
вать своих ресурсов. Если им не дело вкуса и внутренних убеждают, они отнимают.
дений. Я своеобразный человек
в этом плане. Я ничего не делаю
– А Вы когда решили стать ак- ради денег, хотя деньги нужны
тером?
и достаются тяжелым трудом.
– Папа отвел меня в первом Если меня будут манить как осла
классе в шахматную школу. Мне морковкой, я на это не поведусь.
казалось, что я могу быть шах- У меня своя планета. Была жена
матистом. Но мне там было без- одна и одиннадцать театров.
умно скучно. Потом я занимался
автомобильным моделировани– Вы с супругой прожили почти
ем. В 15 лет увлекся историей и 40 лет. Это большая редкость в
решил поступать на историче- актерской среде. А как вы отноский факультет. В десятом классе ситесь к гражданским бракам?
я участвовал в Санкт-Петербурге
– Гражданские браки – это больв олимпиаде. Я написал рабо- шая уловка. А если дети появятся,
ту о Степане Разине, о том, что получится, что дяденька, наслажон творил в Саратове, какой давшийся молодым телом, возьбыл кровожаднейший человек. мет и уйдет? Гражданские браки
Информацию нашел в нашем лишают мужчину достоинства –
старом архиве ЗАГСА. Сюда во отвечать за семью.
время войны свозили в подвалы
– бывшие монастырские кельи –
– У Вас семья на первом меархивы со всего Поволжья. Мне сте?
за эту научную работу дали сере– Для меня семья имеет огромбряную медаль, с помощью ко- ное значение. Мы поженились
торой можно поступить в любой на 4-м курсе. У нас с супругой
вуз страны «автоматом», – рас- было два чемодана, близнецы и
сказывает Конкин.
огромное чувство. Я только начал
Случай изменил планы юно- сниматься в картине «Как закаляго Владимира. На улице Конкин лась сталь», было очень тяжело.
встретил друга детства и узнал, Потом уехал в Киев, где мне дали
что тот поступает в театральное двухкомнатную квартиру. И мы
училище.
несколько лет жили в Украине.
– И тут меня осенило, это я Но на первом месте стояла седолжен там учиться, – вспоми- мья, на втором – мое творчество.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В России могут создать
госреестр взяточников
ФОТО:
справедливо.ру

Елена
ДРАПЕКО,
актриса, депутат Госдумы

Коррупционеров не пустят
во власть

В этом году мы очень много
сделали. У нас прошли выборы в регионах, где победили
наши партийцы. Мы сегодня
подводим итоги старого года
и ставим задачи на новый год.
Среди этих задач – увеличить
количество добра. Потому что
наша партия – это партия добра. Я хотела, чтобы мы были
не просто соратниками, но и
людьми, которые уважают,
любят и помогают друг другу.
Это главная идеология нашей
партии. Поэтому я желаю всем
мира, добра и удачи во всех наших начинаниях.
Искренне Ваша,
Елена ДРАПЕКО

Депутат Госдумы от
«Справедливой России»
Алексей Чепа предложил
создать единый
государственный реестр
коррупционеров. По мнению
политика, вести госреестр
должно Министерство
юстиции России. Законопроект
предусматривает внесение
изменений в федеральный
закон «О противодействии
коррупции». В госреестр будут
вносить граждан, осужденных
за дачу или получение взятки,
а также посредничество во
взяточничестве.
Алексей Чепа считает, что таким способом государственные
должности не смогут занять
коррупционеры. Справедливо-

Я всегда это внутренне понимал.
Во мне родители воспитывали
мужчину, а не фитюльку.

росс рассказал, что инициатива
проста. Когда человек устраивается на работу, работодатель
знакомится с его послужным
списком. В госсреестре будет
отражена информация о его
коррупционном прошлом, если
он имел отношение к вымогательству или взяточничеству.
Автора законопроекта поддержали специалисты по борьбе
с коррупционными преступлениями.
По словам председателя всероссийского движения «За честный рынок» Ильи Хандрикова,
госреестр коррупционеров может сделать борьбу со взятками
в России более эффективной.
Чтобы победить коррупцию,
нужно знать имена преступников, говорит Хандриков. Эксперт
привел в пример Китай, где коррупционеров приговаривают к
расстрелу.
Одобрили закон и другие общественники. По словам руководителя «Комитета по борьбе с
коррупцией» Михаила Змеенкова, госреестр будет способствовать уменьшению преступлений
в коррупционной сфере, но при
этом должны быть соблюдены
права граждан. Общественник
выразил надежду, что закон не
будет «стихийным» и подозреваемые и осужденные будут разделены. По его словам, коррупцию
нельзя искоренить, если не применять жестких методов.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

– Вы много работаете. А на отдых находите время?
– Для меня отдых – это работа.
Я одну работу меняю на другую.
С юности веду дневники, записываю свои переживания, встречи с великими людьми. (Недавно Владимир Конкин выпустил
книгу «У жизни есть начало» –
ред). Вот, например, накопилась
усталость после спектакля, и я
долго не мог уснуть. Смотрел на
очередную рукопись, и не было
вдохновения. А сегодня рука
сама лезет в бумаги. Набросал
пару страничек. Это и есть мой
отдых. Кроме того, разбираю
свой личный архив, старые фотографии…
Говоря о своих дневниковых
записях, Владимир Конкин поделился, что однажды придумал
про себя историю. И с тех пор
каждый раз, когда попадает в
сложную ситуацию, прокручивает ее в голове.
– Ночь. Я просыпаюсь, а на кровати сидит моя совесть, смотрит
в мои глаза и говорит: «Ну?» . Я
рассказываю сейчас вам, а по
мне бегут мурашки. Разговор с
внутренним эго постоянно происходит. В человеке должны быть
некие сдерживающие центры.
Есть вещи, которые никогда ни
при каких условиях нельзя предавать.
– Кроме того, что вы играете
в театре, пишете книги, вы еще
и политической деятельностью
занимаетесь (Владимир Конкин
– член партии «Справедливая
Россия») ... Зачем вам это?
– Люди живут отсутствием
перспективы завтрашнего дня
– только сегодняшним днем. Такая богатая страна, а 90% людей
живут с голым задом и проклинают страну. Все это объясняется
очень просто – надувательством
чиновников. Нам необходима
социальная справедливость. Задача сегодняшнего искусства
– давать человеку надежду, показать, что у него есть крылья. И
партия «Справедливая Россия»
тоже этим занимается – возвращает человеку веру в счастливое
будущее.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Депутат Госдумы обнаружил
коррупционный фактор в законе
ФОТО:
www. m.ria.ru

Александр РОМАНОВИЧ

В федеральном законе
«О розничных рынках и
внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации» обнаружен
коррупционный фактор.
Заметил «недочет»
депутат фракции
«Справедливая Россия»
Александр Романович.
Политик предложил
устранить вольное
толкование словосочетания
«капитальное строение» и
внес проект в Госдуму на
рассмотрение депутатов.
В документе поясняется, что в
законе нет четкого определения,
что такое «капитальные здания».
Поэтому правоприменитель мо-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

жет объяснять это на свое усмотрение.
Законопроект, предложенный Романовичем, предлагает
уточнить неоднозначный пункт.
В частности, под капитальным
строением политик предлагает
считать любой построенный на
земле или под землей объект,
предназначенный для длительной эксплуатации, создание которого признано завершенным
в соответствии с законодательством, прочно связанный с землей, перемещение которого без
несоразмерного ущерба его назначению невозможно, назначение, местонахождение, размеры
которого описаны в документах
единого государственного регистра недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним.
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НОВОГОДНЯЯ TV-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ
 Новости
 Доброе утро
 Новости
 Контрольная закупка
 Жить здорово! (12+)
 Модный приговор
 Новости
 Время обедать!
 Доброго здоровьица! С

 Утро России
 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ

Геннадием Малаховым (12+)

 Истина где-то рядом (16+)
 Другие новости
 Понять. Простить (16+)
 Новости
 Они и мы (16+)
 В наше время (12+)
 Наедине со всеми
 Новости
 Давай поженимся! (16+)
 Поле чудес. Новогодний

выпуск (16+)

 Время
 Клуб Веселых и

Находчивых. Высшая лига.
Финал (16+)
 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA" (16+)

НЕВЕСТКА" (12+)
 Вести
 Вести-Москва
 Вести. Дежурная часть
 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА" (12+)
 Вести
 Вести-Москва
 Смеяться разрешается
 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (12+)
 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 2" (12+)
 Вести-Москва
 Вести
 Спокойной ночи, малыши!
 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
(12+)
 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ" (12+)
 Х/ф "ЭЛЬФ" (12+)
 Комната смеха

НТВ
 НТВ утром
 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" (16+)
 Сегодня
 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
 До суда (16+)
 Суд присяжных (16+)
 Сегодня
 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
 Дело врачей (16+)
 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
 Сегодня
 Прокурорская проверка
(16+)
 Говорим и показываем
(16+)
 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
 Сегодня
 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+)
 Сегодня. Итоги
 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ"
(16+)

 Мультфильм (12+)
 Про декор (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Дом-2. Lite (16+)
 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)
 Х/ф "МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
 Т/с "УНИВЕР" (16+)
 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+)
 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+)
 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+)
 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+)
 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+)
 Концерт "Павел Воля в
Театре Эстрады" (16+)
 Концерт Дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1
 Дом-2. Город любви (16+)
 Дом-2. После заката (16+)

 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (0+)
 6 кадров (16+)
 6 кадров (16+)
 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Шоу "Уральских

пельменей": "Снегодяи" (16+)

 Шоу "Уральских

пельменей": "Борода измята"
(16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова (16+)
 Шоу "Уральских
пельменей": "Снегодяи" (16+)
 6 кадров (16+)
 6 кадров (16+)
 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
 6 кадров (16+)
 Галилео (16+)
 Музыка на СТС (16+)

 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
 Моя рыбалка
 Диалоги о рыбалке
 Страна спортивная
 Живое время. Панорама
дня
 Следственный
эксперимент: "Запах
преступления" (16+)
 Следственный
эксперимент: "Тайна следа"
(16+)
 Наука 2.0
 Моя планета: "Мастера.
Бондарь"
 Большой спорт
 Золото нации. Инга
Медведева. Самый трудный
вид спорта
 24 кадра (16+)
 Наука на колесах
 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+)
 Большой спорт
 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до
20 лет). Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Швеции
 Большой спорт. Итоги года
 Иные
 Наука 2.0
 Моя планета: "Мастера.
Бондарь"
 Д/ф "Тайны Хакасской
земли"
 Диалоги о рыбалке
 Язь против еды

 Две звезды
 Х/ф "ЗОЛУШКА"
 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ"
 Новости
 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
 Новости
 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ"
 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"
 Две звезды. Новогодний
выпуск
 Церемония вручения
народной премии "Золотой
граммофон"
 Х/ф "АВАТАР" (16+)
 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+)
 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" (16+)
 Анимационный фильм
"Хортон"

 Новости
 Доброе утро
 Новости
 Контрольная закупка
 Модный приговор
 В наше время (12+)
 Новости
 Х/ф "ЗОЛУШКА"
 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ"

 Новости
 Х/ф "ЕЛКИ" (12+)
 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ"

 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!"

 Проводы Старого года
 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина
 Новогодняя ночь на
Первом
 Дискотека 80-х

ТНТ
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Дом-2. Lite (16+)
 Битва экстрасенсов (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА" (16+)
 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
 Комеди Клаб (16+)
 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+)
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РОССИЯ 1
 Х/ф "ЧАРОДЕИ"
 Х/ф "ДЕВЧАТА"
 Лучшие песни-2013.

Праздничный концерт из
Государственного Кремлевского
дворца
 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 2" (12+)
 Х/ф "ЕЛКИ - 2" (12+)
 Вести
 Х/ф "ЕЛКИ - 2" (12+)
 Короли смеха (12+)
 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ"
 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА"
 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ"
 Новогодний парад звезд
 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
 Новогодний Голубой
огонек-2014
 Большая новогодняя
дискотека

СТС
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (0+)
 6 кадров (16+)
 6 кадров (16+)
 Шоу "Уральских

пельменей": "Борода измята"
(16+)
 6 кадров (16+)
 6 кадров (16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова" (16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
 Шоу "Уральских
пельменей" Снегодяи" (16+)
 Шоу "Уральских
пельменей": "Снега и зрелищ!"
(16+)
 Шоу "Уральских
пельменей": "Ёлочка, беги!"
(16+)
 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
 Шоу "Уральских
пельменей": "Ёлочка, беги!"
(16+)
 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова (16+)
 Х/ф "ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР" (16+)
 Мультфильм (0+)
 Х/ф "ВОЛШЕБНИК МАКС"
(16+)

 Лучшие песни.
Праздничный концерт из
Государственного Кремлевского
дворца
 Х/ф "ЕЛКИ - 2" (12+)
 Анимационный фильм
"Белка и Стрелка. Звездные
собаки"
 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ"
 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА"
 Вести
 Песня года. Часть первая
 Юмор года (12+)
 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!" (12+)
 Первый Новогодний вечер
 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ" (12+)
 Х/ф "НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА"
(12+)
 Х/ф "ЧАРОДЕИ"
 Комната смеха

СТС

ТНТ
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Дом-2. Lite (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб в Юрмале

(16+)

 Комеди Клаб (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Дом-2. Город любви (16+)
 Дом-2. После заката (16+)
 Т/с "КОШМАРЫ И

ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА"
 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР" (16+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

СПОРТ

СТС

ТНТ

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

 Х/ф "ВОЛШЕБНИК МАКС"

(16+)

 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ" (16+)
 Мультфильм (16+)
 Анимационный фильм
"Страшилки и пугалки" (16+)
 Шоу "Уральских
пельменей": "Снега и зрелищ!"
(16+)
 Шоу "Уральских
пельменей": "Ёлочка, беги!"
(16+)
 6 кадров (16+)
 Мультфильм (6+)
 Анимационный
фильм "Князь Владимир".
Анимационный фильм. Россия,
2006 г (16+)
 Анимационный фильм
"Добрыня Никитич и Змей
Горыныч". Анимационный
фильм. Россия, 2006 г (16+)
 Анимационный фильм
"Три богатыря и Шамаханская
царица". Анимационный
фильм. Россия, 2010 г (16+)
 Анимационный фильм
"Иван Царевич и Серый волк".
Анимационный фильм. Россия,
2011 г (16+)
 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА" (18+)
 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ"
(16+)

НТВ
 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" (12+)
 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (12+)
 Х/ф "ПРАЗДНИК

ВЗАПЕРТИ" (16+)
 Х/ф "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ"
(16+)
 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
 Большая перемена (12+)
 Сегодня
 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"КУКЛОВОД" (16+)
 Самые громкие русские
сенсации: "Тайна русского
похмелья" (18+)
 Х/ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." (12+)
 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ"
(16+)
 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)

СПОРТ
 Моя планета
 Моя планета: "Мастера.

Стеклодув"
 Моя планета
 Моя рыбалка
 Диалоги о рыбалке
 Язь против еды
 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
 Биатлон. "Рождественская
гонка звезд". Трансляция из
Германии
 Биатлон. Кубок мира
 Профессиональный бокс.
Чемпионы. Сделано в России
 Наука 2.0. EXперименты с
Антоном Войцеховским
 Top Gear. Зимние
Олимпийские игры (16+)
 Наука на колесах
 Наука 2.0. Опыты
дилетанта
 Наука 2.0

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
НТВ

 Сегодня
 Ты не поверишь! (16+)
 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" (16+)
 Сегодня
 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (12+)
 Сегодня
 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (12+)
 Х/ф "НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА" (12+)
 Сегодня
 Х/ф "НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА" (12+)
 Х/ф "АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ" (12+)
 Х/ф "ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ" (16+)
 The Best - Лучшее.
Новогоднее шоу на НТВ (12+)
 Новогоднее обращение
Президента В.В.Путина
 The Best - Лучшее.
Новогоднее шоу на НТВ (12+)
 Ээхх, разгуляй! (16+)
 Давайте мириться!

ПЕРВЫЙ
 Новости
 Х/ф "ЧИНГАЧГУК-

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" (12+)
 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+)
 Новости
 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ"
 Новости
 Анимационный фильм
"Ледниковый период - 4:
Континентальный дрейф"
 Х/ф "ОДИН ДОМА"
 Х/ф "АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (12+)
 Угадай мелодию (12+)
 Поле чудес (16+)
 Музыкальный фестиваль
"Голосящий КиВиН" (16+)
 Время
 Музыкальный фестиваль
"Голосящий КиВиН" (16+)
 20 лучших песен года (16+)
 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"
 Х/ф "В РАЮ, КАК В
ЛОВУШКЕ" (12+)

СПОРТ
 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
 24 кадра (16+)
 Наука на колесах
 POLY.тех
 Живое время. Панорама
дня
 Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым
 Большой спорт. Золотой
пьедестал
 Биатлон. "Рождественская
гонка звезд". Трансляция из
Германии
 Большой спорт
 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
(до 20 лет). Россия - Швеция.
Прямая трансляция из Швеции
 Смешанные
единоборства. Лучшие бои
Федора Емельяненко (16+)
 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
 Профессиональный бокс.
Чемпионы. Сделано в России
 Моя планета

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ТНТ
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Дом-2. Lite (16+)
 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ
 Comedy Баттл. Без границ
 Comedy Баттл. Без границ

(16+)

 Comedy Баттл. Без границ.

Финал (16+)
 Comedy Баттл. Битва за
кадром (16+)
 Дом-2. Город любви (16+)
 Дом-2. После заката (16+)
 Т/с "КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА"
(16+)

РОССИЯ 1
 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА"
 Х/ф "СНЕГ НА ГОЛОВУ"
(12+)
 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ" (12+)
 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!" (12+)
 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ" (12+)
 Вести
 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ" (12+)
 Песня года. Часть вторая
 Юмор года (12+)
 Вести
 Второй Новогодний вечер
 Х/ф "БЕДНАЯ LIZ" (12+)
 Живой звук
 Х/ф "СТРЕЛЯЙ
НЕМЕДЛЕННО!" (12+)
 Х/ф "ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ", 1 серия
 Комната смеха

СТС
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ - 2" (16+)
 Мультфильм (6+)
 Анимационный фильм
"Князь Владимир" (16+)
 Анимационный фильм
"Железяки" (16+)
 Х/ф "ТАРИФ
НОВОГОДНИЙ" (16+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Анимационный фильм
"Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (16+)
 Анимационный фильм
"Три богатыря и Шамаханская
царица" (16+)
 Анимационный фильм
"Иван Царевич и Серый волк"
(16+)
 Анимационный фильм
"Монстры против пришельцев"
(16+)
 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ" (16+)
 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 2
1/2. ЗАПАХ СТРАХА" (16+)
 Х/ф "КОНСЬЕРЖ" (16+)
 Т/с "В УДАРЕ!" (16+)
 Музыка на СТС (16+)

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

НТВ
 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)

 Сегодня
 Их нравы (0+)
 Из песни слов не

выкинешь! (12+)
 Сегодня
 Т/с "ВРАЧ" (12+)
 Сегодня
 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
 Большая перемена (12+)
 Сегодня
 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"КУКЛОВОД" (16+)
 Юбилейный концерт
Александра Новикова "Вдоль
по памяти" (16+)
 Х/ф "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" (16+)
 Квартирный вопрос (0+)
 Дикий мир (0+)
 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)

СПОРТ
 Моя планета
 Моя рыбалка
 Диалоги о рыбалке
 Язь против еды
 Моя планета: "Мастера.

Плотник"
 Моя планета: "Мастера.
Кузнец"
 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
 Полигон: "Воздушный
бой"
 Полигон: "Десантура"
 Полигон: "Боевые
вертолеты"
 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до
20 лет). 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швеции
 Танковый биатлон
 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
 Top Gear. Путешествие на
Северный полюс (16+)
 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
 Моя планета: "Мастера.
Плотник"
 Моя планета: "Мастера.
Кузнец"
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Дорогие друзья!
Перед нами чистый календарь, и чем он будет заполнен, во многом зависит от нас самих. Можно справиться с
любыми сложностями, когда есть вера в идеалы, поддержка близких и друзей, искренняя готовность трудиться
не щадя себя.
Наша Партия решает сложные задачи, преодолевает преграды и становится от этого сильнее и крепче. Нас
объединяют чувство ответственности за свою страну, вера в добро и созидание. Пусть благодаря всем нам в России побеждают справедливость, свобода и солидарность!
Наступление Нового года дарит надежду, что все невзгоды можно оставить в прошлом, а в будущее взять только лучшее и самое дорогое. Пусть грядущий год впишет яркие и счастливые страницы в вашу жизнь и в жизнь
всей страны!
Удачи вам, оптимизма, отличного настроения!
С Новым, 2014-м годом!
Николай ЛЕВИЧЕВ

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА" (12+)
 Новости
 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА" (12+)
 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"

(16+)

 Новости
 Х/ф "МОРОЗКО"
 Ералаш
 Новости
 Анимационный фильм

"Ледниковый период - 3: Эра
динозавров"
 Х/ф "ОДИН ДОМА - 2"
 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" (12+)
 Кто хочет стать
миллионером?
 Анимационный фильм
"Ку! Кин-дза-дза" (12+)
 Время
 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА"
(12+)
 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+)

ТНТ
 Т/с "САША + МАША" (16+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Дом-2. Lite (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Comedy Woman (16+)
 Дом-2. Город любви (16+)
 Дом-2. После заката (16+)
 Т/с "КОШМАРЫ И

ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА"
(16+)
 Х/ф "ОБРЯД" (16+)

РОССИЯ 1
 Т/с "ДОЯРКА ИЗ

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+)
 Вести
 Вести-Москва
 Т/с "ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+)
 Праздничный концерт
 Вести
 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ" (12+)
 Большой юмористический
концерт "Измайловский парк"
(16+)
 Х/ф "СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ" (12+)
 Вести-Москва
 Вести
 Х/ф "ДАША" (12+)
 Живой звук
 Х/ф "НОВОГОДНЯЯ
ЗАСАДА" (12+)
 Горячая десятка (12+)

НТВ
 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
 Сегодня
 Их нравы (0+)
 Из песни слов не
выкинешь! (12+)
 Сегодня
 Т/с "ВРАЧ" (12+)
 Сегодня
 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
 Большая перемена (12+)
 Сегодня
 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"КУКЛОВОД" (16+)
 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" (12+)
 Дачный ответ (0+)
 Ты не поверишь! (16+)
 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)

ЗАГОВОРИЛ - 3" (16+)
 Анимационный фильм
"Железяки" (16+)
 Х/ф "ТАРИФ
НОВОГОДНИЙ" (16+)
 Х/ф "КОТ" (16+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (16+)
 Анимационный фильм
"Страшилки и пугалки" (16+)
 Анимационный фильм
"Монстры против пришельцев"
(16+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Анимационный фильм
"Шрэк" (16+)
 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ" (16+)
 Х/ф "РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ" (16+)
 Х/ф "СЕКС ПО ОБМЕНУ"
(18+)
 Х/ф "ПАПОЧКАПРИВИДЕНИЕ" (16+)

 Моя планета
 Моя планета: "Мастера.

Стеклодув"

 Моя планета
 Моя рыбалка
 Диалоги о рыбалке
 Язь против еды
 Хоккей. КХЛ. "Адмирал"

(Владивосток) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
 Большой спорт
 Битва титанов.
Суперсерия-72
 Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым
 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига).
Прямая трансляция
 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии
 Большой спорт
 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до
20 лет). 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швеции
 Top Gear. Тысяча миль по
Африке (16+)

 Новости
 Х/ф "АПАЧИ"
 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"

(16+)

 Новости
 Х/ф "ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА"
 Новости
 Анимационный фильм
"Ледниковый период - 2:
Глобальное потепление"
 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ"
(16+)
 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ" (12+)
 Угадай мелодию (12+)
 Кто хочет стать
миллионером?
 Х/ф "ZОЛУШКА" (16+)
 Время
 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА"
(12+)
 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+)
 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)

ТНТ
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Дом-2. Lite (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Комеди Клаб (16+)
 Давайте говорить правду

(16+)

 Неzлобин. Концерт (16+)
 Т/с "НЕZЛОБ" (16+)
 Дом-2. Город любви (16+)
 Дом-2. После заката (16+)
 Т/с "КОШМАРЫ И

ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА"
(16+)
 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"
(16+)

РОССИЯ 1
 Т/с "ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+)
 Т/с "ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ - 3" (12+)
 Субботник
 Вести
 Т/с "УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА" (12+)
 Вести
 Т/с "УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА" (12+)
 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
 Х/ф "СУДЬБА МАРИИ"
(12+)
 Вести
 Х/ф "САЛЯМИ" (12+)
 Живой звук
 Х/ф "НЕВЕСТА" (12+)
 Х/ф "ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ", 3 и 4 серии
 Комната смеха

СТС
 Мультфильм (6+)
 Анимационный фильм

"Шевели ластами!" (16+)
 Х/ф "КОТ" (16+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Х/ф "ЯГУАР" (16+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Анимационный фильм
"Шрэк" (16+)
 Анимационный фильм
"Шрэк - 2" (16+)
 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" (18+)
 Х/ф "РАСПЛАТА" (18+)
 Х/ф "МИСТЕР БИН" (16+)
 Т/с "В УДАРЕ!" (16+)
 Музыка на СТС (16+)

 Новости
 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ"

(12+)

 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"

(16+)

 Новости
 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
 Ералаш
 Новости
 Анимационный фильм

"Ледниковый период"

 Анимационный фильм

"Ледниковый период:
Гигантское Рождество"
 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА"
(16+)
 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (12+)
 Кто хочет стать
миллионером?
 Легенды "Ретро FM".
Юбилейный выпуск
 Время
 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА"
(12+)

ТНТ
 Мультфильм (12+)
 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

(16+)

 Мультфильм (12+)
 Мультфильм (12+)
 Первая Национальная

лотерея (16+)
 Дом-2. Lite (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
 Дом-2. Город любви (16+)
 Дом-2. После заката (16+)

РОССИЯ 1
 Т/с "ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ - 3" (12+)
 Рождественская "Песенка
года"
 Вести
 Т/с "УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА" (12+)
 Вести
 Т/с "УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА" (12+)
 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ" (12+)
 Х/ф "СИЛА ВЕРЫ" (16+)
 Вести
 Х/ф "СИЛА ВЕРЫ" (16+)
 Живой звук
 Х/ф "СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА" (12+)
 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА"
 Комната смеха

СТС
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (12+)
 Анимационный фильм

"Побег из курятника" (16+)

 Х/ф "ЯГУАР" (16+)
 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Анимационный фильм

"Шрэк - 2" (16+)

 Анимационный фильм

"Страшилки и пугалки" (16+)

 Анимационный фильм

"Шрэк Третий" (16+)
 Х/ф "О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ" (16+)
 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
 Х/ф "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)
 Т/с "В УДАРЕ!" (16+)
 Музыка на СТС (16+)

НТВ
 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)

 Сегодня
 Русское лото плюс (0+)
 Из песни слов не

выкинешь! (12+)
 Сегодня
 Т/с "ВРАЧ" (12+)
 Сегодня
 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
 Большая перемена (12+)
 Сегодня
 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"КУКЛОВОД" (16+)
 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
 Самые громкие русские
сенсации: "Бриллианты в
шампанском" (16+)
 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+)
 Ты не поверишь! (16+)
 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)

СПОРТ
 Наше все: "Эльбрус"
 Чудеса России: "Озеро

Тургояк"
 Заповедная Россия:
"Галичья гора"
 Моя планета: "Мастера.
Кузнец"
 Моя планета
 Моя рыбалка
 Диалоги о рыбалке
 Язь против еды
 Хоккей. КХЛ. "Амур"
(Хабаровск) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
 Большой спорт
 Дневник Сочи 2014
 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Спартак" (Россия) "Донецк" (Украина). Прямая
трансляция
 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
 Большой спорт
 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
 Смешанные
единоборства. Лучшие бои
Федора Емельяненко (16+)
 Большой спорт

ГОРОСКОП С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

СПОРТ

СТС
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Мультфильм (6+)
 Мультфильм (0+)
 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

НТВ
 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)

 Сегодня
 Золотой ключ (0+)
 Из песни слов не

выкинешь! (12+)
 Сегодня
 Т/с "ВРАЧ" (12+)
 Сегодня
 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
 Большая перемена (12+)
 Сегодня
 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"КУКЛОВОД" (16+)
 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
 Тодес. Юбилейный
концерт (12+)
 Х/ф "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?"
(16+)
 Ты не поверишь! (16+)
 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)

СПОРТ
 Моя рыбалка
 Язь против еды
 Полярная экспедиция

"Амарок"
 Top Gear. Путешествие на
Северный полюс (16+)
 Большой спорт
 24 кадра (16+)
 Наука на колесах
 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
 Большой спорт
 Биатлон. Кубок мира
 Большой спорт
 Футбол. Кубок Англии
 Большой спорт
 Биатлон. Кубок мира
 Большой спорт
 Футбол
 Смешанные единоборства
 Top Gear. Спецвыпуск (16+)
 Наука 2.0

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

ОВЕН: ПН. Сегодня может повезти необычным образом. ВТ. Не следует строить жестких планов. СР.
Вы можете выйти на золотую жилу или встретить неординарного человека. ЧТ. В решениях избегайте
спешки и напора. ПТ. Сегодня проверяйте на достоверность всю информацию. СБ. Вторая половина дня
будет сопровождаться сомнениями или обдумыванием вариантов. ВС. Постарайтесь совместить спорт
и общение, отдых и деловые переговоры.
ТЕЛЕЦ: ПН. День подходит для работы в Интернете с разными целями. ВТ. Не следует иметь денежные дела с друзьями. СР. Многое предстанет в невыгодном свете. ЧТ. В этот день работать и отдыхать
нужно без спешки и суеты. ПТ. То, к чему вы пришли, получит закрепление. СБ. Самое время для всего,
что вы связываете с красотой и удовольствиями. ВС. Сегодня нужно больше двигаться и разнообразить
программу отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ: ПН. Сегодня вам нужно проявить внимание и сосредоточенность. ВТ. День будет щедрым на идеи и находки. СР. Есть возможность воспользоваться неожиданным предложением, быстро
поправить свои дела. ЧТ. Сегодня будьте осторожны с тайнами. ПТ. Ваши планы могут затормозиться,
вы увязнете в обсуждениях и спорах. СБ. Не позволяйте воображению заходить слишком далеко. ВС.
Развлекайтесь, но не злоупотребляйте алкоголем.
РАК: ПН. Вам может повезти неожиданным образом. ВТ. Нужно слушать свою интуицию, не лезть на
рожон, но быстро реагировать на инициативу окружающих. СР. То, что вам предлагают, может быть только сейчас и никогда больше. ЧТ. Обстановка в окружении может казаться вам слишком нервной. ПТ. Проблемы будет легче решать коллективом, но работать лучше в уединении. СБ. Хороший день для общения.
ВС. Меньше говорите о своих планах.
ЛЕВ: ПН. Ловите шанс поправить свои дела за счет протекции, обмена услугами. ВТ. Закулисные переговоры могут привести к интересным результатам. СР. Скоро замаячит перспектива дальней поездки, командировки или романтического путешествия. ЧТ. Будьте осторожны за рулем. ПТ. Объедините деловые
и личные интересы. СБ. Важные вопросы получат удачный ход. ВС. Желательна предельная аккуратность
в ходе финансовых операций.
ДЕВА: ПН. Люди, с которыми вы сегодня имеете дело, на редкость хитроумны. ВТ. Долгосрочных соглашений в этот день лучше не заключать. СР. День будет отмечен ускоренным информационным обменом. ЧТ. Взаимопонимание будет возникать с полуслова, что хорошо скажется на текущих делах. ПТ. В
финансовых вопросах есть риск решений, грозящих убытками. СБ. Не совершайте крупных покупок. ВС.
Общение на расстоянии безопаснее для вас.
ВЕСЫ: ПН. Активизируются деловые связи. ВТ. Старайтесь принимать участие в совещаниях и корпоративных мероприятиях. СР. Вы можете получить несколько интересных предложений. ЧТ. День порадует спокойствием. ПТ. Может представиться возможность поехать на учебу, совместить приятное с
полезным. СБ. Могут возникнуть трудности, связанные с членами семьи или домашним животным. ВС.
Хорошо заняться внешностью, обновлением гардероба.
СКОРПИОН: ПН. Стоит временно воздержаться от любых финансовых операций, кроме неотложных.
ВТ. Не поддавайтесь на уговоры близких людей. СР. Вы можете столкнуться с напряженными ситуациями. ЧТ. Сегодня не усложняйте себе жизнь. ПТ. Улучшатся отношения с коллегами вне рабочей обстановки. СБ. Не играйте в азартные игры, включая сетевые, если предполагаются реальные денежные ставки.
ВС. День внесет в ваши контакты больше прагматизма.
СТРЕЛЕЦ: ПН. Старайтесь точнее выражать свою мысль, иначе будете неверно поняты. ВТ. Подписание документов отложите на другой день. СР. Не стоит начинать переезд или переписку, проводить
семейный совет. ЧТ. Не давайте обещаний, не стройте глобальных планов. ПТ. В семье возможны сюрпризы. СБ. Вам окажут поддержку и помощь, финансовую в том числе. ВС. Предоставьте кому-то другому позаботиться о программе отдыха.
КОЗЕРОГ: ПН. Стройте свои контакты так, чтобы они приносили практическую пользу. ВТ. Не убеждайте, если вам нужно донести свою точку зрения, а демонстрируйте результаты. СР. Посвятите день самостоятельному поиску информации. ЧТ. День пробудит ваше любопытство. ПТ. Время для отдыха и личной
жизни. СБ. Новое дело может начаться с попытки вас обмануть. ВС. Посвятите день профилактике здоровья
и подвижному отдыху.
ВОДОЛЕЙ: ПН. Полет мысли и воображения пополнит вашу копилку новыми идеями. ВТ. Сегодня
вы рискуете потратить часть своих средств впустую. СР. Не путайте благотворительность с расточительностью. ЧТ. Формализм и бюрократия могут притормозить реализацию ваших планов. ПТ. Возможны
дополнительные расходы. СБ. Семья с удовольствием откликнется на призыв пойти куда-нибудь развлечься. ВС. День принесет много разного рода поступлений и новостей.
РЫБЫ: ПН. Ваша чувствительность может спасти ситуацию в коллективе. ВТ. Не расслабляйтесь, чтобы
быстрее реагировать на новости. СР. Возможны приятные моменты в личной жизни. ЧТ. Сегодня дайте высказаться всем, кто от вас чего-то хочет, но не торопитесь с ответом. ПТ. Нужно контролировать желание
сбросить стресс с помощью покупок или алкоголя. СБ. Сегодня вы можете поддаться на лесть, заблудиться в
дороге, потерять счет деньгам. ВС. День обещает выгодное и приятное общение в узком кругу.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Оганес ОГАНЕСЯН,
депутат Госдумы

Вот и еще один год позади.
В эти последние декабрьские
дни мы необычайно сильно
чувствуем, как летит время, как
повзрослели наши дети, как дороги для каждого из нас родные
и близкие люди. Каждый из нас
подводит итоги, вспоминает о
добрых делах и допущенных
ошибках, планирует будущее.
Главное предназначение этого
праздника – сохранять веру в
чудо и добро в наших сердцах,
невзирая ни на что.
Дорогие друзья, развитие и
успех свободной России зависят
от нашего общего труда и энергии, от нашего желания сделать
как можно больше полезного не
только в целях личного благополучия или обогащения, а на
пользу и во благо всего общества. Я верю, дорогие друзья, в
наше общее светлое и счастливое будущее!
С наступающим Новым годом!

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
ПОЗДРАВИЛА СЕМЬЮ С 34 ДЕТЬМИ

В семье Ионовых,
проживающей в Туапсе,
– 34 ребенка! Активисты
регионального отделения
«Справедливой России»
гордятся тем, что на Кубани
живет такая большая и дружная
семья, поэтому в особом
порядке поздравили родителейгероев и их многочисленное
потомство с наступающим
Новым годом. Так как Ионовы
выступают в ансамбле, было
решено вручить им концертные
костюмы. В повседневной
жизни «СР» поддерживает
Ионовых во всем, но партия
считает необходимым
обеспечить поддержкой все
многодетные семьи России.
Конечно, в семье Ионовых есть
и приемные дети, но на «своих»
и «чужих» их никто не делит: все
Васильевны и Васильевичи, все
родные. Ребята разновозрастные – старшим за 20, младшие –
еще не доросли до школы, но все
дружные, все общительные. Есть
двойняшки, тройняшки и даже
четверняшки! Ионовы родом из
Находки, но уже давно проживают в поселке Шепси Туапсинского
района. Мама Наталья работала

ФОТО:
справедливо.ру

Самым маленьким Ионовым вручили сладости

воспитателем в детском саду,
позже стала бухгалтером. Папа
Василий – матрос-судостроитель,
судомеханик и вообще на все
руки мастер – и слесарь, и токарь,
и все, что ни понадобится в быту.
Когда началась перестройка, Наталья ждала пятого ребенка.
Страна переживала тяжелые времена, но Ионовы рискнули и занялись предпринимательством.
Ни у кого ничего не просили, а
сами другим помогали – отправ-

ляли обувь, одежду, продукты
другим многодетным семьям.
За годы Ионовы заслужили титулы «Семья России», «Человек
года» по версии читателей газеты «Вольная Кубань», получили
множество дипломов и медалей
благотворительных и общественных организаций. С лидером
фракции «Справедливая Россия»
Сергеем Мироновым семья познакомилась на торжественной
встрече в Совете Федерации, куда

их пригласили во время автопутешествия в 2006 году. Сергей Михайлович даже побывал в «доме
на колесах» – в автобусе, на котором путешествовало семейство.
С тех пор справедливороссы Кубани, и в частности руководитель
отделения партии в Туапсе Игорь
Торосян, активно поддерживают Ионовых. Торосян, политик и
бизнесмен, помогает как может,
плюс объединил вокруг уникальной семьи неравнодушных.
Подарить Ионовым концертные костюмы в преддверии 2014
года предложил председатель
Совета РО «СР» в Краснодарском
крае Андрей Руденко. Дело в том,
что семья создала настоящий ансамбль – дети танцуют, поют и
даже делают акробатические
трюки, выступая на районных мероприятиях. Василий и Наталья
много занимаются развитием и
образованием своих чад и всегда
готовы поддержать их в любом
начинании. Партия «Справедливая Россия» гордится тем, что на
Кубани живет такая уникальная
семья и намерена и дальше поддерживать ее всегда и во всем.
Также партия считает необходимым обеспечить поддержкой все
многодетные семьи в России.

Текст: Наталья ЕРЕМИНА

Данил ФЕБРИКОВ,
руководитель орловского
отделения «Справедливой
России»

Соратники! Друзья! 2013-й
стал для нашего отделения годом интенсивной, но интереснейшей работы. Приоритетом
для нас стала святая для сердца каждого орловца дата – 70летие освобождения Орла.
Не скрою – для меня лично
год тоже стал знаковым. Меня
избрали руководителем регионального отделения, а также
членом Центрального совета.
А совсем недавно у меня родилась дочь!
Впереди нас ждет новый, 2014
год. Уверен, что он принесет нам
множество новых побед. Пусть в
наступающем году у каждого – и
в семье и на работе – все складывается хорошо. Желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего наилучшего!
Счастья, мира, добра и любви!
С наступающим
Новым годом!

Александр АГЕЕВ,
депутат Госдумы

Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым,
насыщенным испытаниями, но
наверняка запомнится каждому
из нас счастливыми и значимыми
событиями. Пусть эти радостные
мгновения укрепят ваши силы и
вдохновят на будущие успехи.
Новый год и Рождество Христово
– это старые добрые праздники, которые каждый из нас ждет с особым
волнением и надеждой. Это удивительное время, когда мы искренне
верим в чудеса и благодать, строим
самые смелые планы.
Пусть наступающий 2014-й год
оправдает ваши ожидания и будет
щедрым на счастливые события.
Желаю вам и вашим близким здоровья, мира, добра, благополучия
и всего наилучшего!
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Во Владимире полицейский пытался остановить пикетчицу,
так как не любит «Справедливую Россию»

Охране областной
администрации во Владимире
«не приглянулась» одинокая
пикетчица на лестнице у
входа в здание – иначе
не объяснишь, на каком
основании полицейские
заявили, что находится она
тут незаконно, и начали
складывать ее транспаранты.
Серию одиночных пикетов проводит региональное отделение
партии «Справедливая Россия»
– в знак протеста против законопроекта, ликвидирующего смешанную избирательную систему
на муниципальных выборах и выборах городских округов.
Свидетелем инцидента у входа
в «белый дом» стал член совета
владимирского представительства «СР» Роман Юматов. Прямо
при нем двое охранников потребовали от женщины с тремя
транспарантами «убраться» куда
подальше. Когда Юматов попытался объяснить полицейским,
что никакой закон пикетчица не
нарушает, более того, имеет право на подобный протест, согласно
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиТекст: Юлия КИРИНА

ФОТО:
справедливо.ру

Полицейскому «не приглянулась» одинокая пикетчица

рованиях», те проигнорировали
замечание и продолжили сворачивать транспаранты. А когда
выяснилось, что акция проходит
под патронажем «Справедливой
России», у одного из полицейских энтузиазма даже прибавилось, так как, по его же словам,
"«Справедливую Россию» он не
любит»", и ради такого дела даже
готов вызвать наряд из ГУВД.
Юматов заявил, что «возмущен
поведением стражей порядка»,

которые, исходя из каких-то собственных симпатий-антипатий,
решают, как и каким гражданам
мешать в реализации их конституционных прав. Произвол
творится, отмечает справедливоросс, прямо под окнами кабинетов представителей исполнительной и законодательной власти. «А
завтра что – начнут физическую
силу применять?!». И это притом,
что одиночные пикеты, проходящие в городе с 16 декабря, – не

нарушают ни единой нормы законодательства.

НАПОМНИМ
«Справедливая Россия»
протестует против кулуарно
принятых Законодательным
собранием поправок в
Избирательный кодекс
Владимирской области,
предполагающих, что
на голосованиях в
муниципальных районах
и городских округах
будет действовать
безальтернативная
мажоритарная система –
депутаты будут отбираться
исключительно по
одномандатным округам.
Ранее половину народных
избранников составляли
представители из партийных
списков. Несмотря на то,
что на одиноких пикетчиков
уже «пошли» стражи
правопорядка, сворачивать
акцию никто не планирует,
более того, серия протестов
закончится только тогда,
когда Законодательное
собрание отменит этот
антиконституционный и
антисоциальный проект.

В Саратовской области чиновники
делают из сирот бездомных

В Саратовской области детисироты не могут получить
квартиры, положенные
им по закону. Местные
чиновники пишут отписки и
откладывают выдачу жилья на
неопределенный срок. Чтобы
отстоять свои права, сироты
вынуждены идти на крайние
меры.
13 декабря сирота из Балашова
Саратовской области Роман Солдатенков объявил голодовку. По
словам Романа, у него нет больше сил бороться с произволом
властей. История Романа, как и
у большинства выпускников детских домов, непростая.
В 2001 году после детского
дома органы опеки направили Солдатенкова на обучение
в профессиональное училище.
Потом он служил в армии, но за
месяц до демобилизации получил срок за «неуставные отношения». Вышел на свободу в 2008
году. Роман Солдатенков сразу
же попытался встать на учет как
сирота и получить положенную
квартиру, но сотрудники отдела
опеки и попечительства сообщили ему, что вся необходимая
документация уже отправлена в
соседний Аркадак Саратовской
области. В Аркадаке сироту «отфутболили», заявив, что в ситуации должен разобраться бала-

ФОТО:
«Свободные новости»

Роман Солдатенков: «Я понял, что чиновникам на меня наплевать»

шовский отдел опеки. Парень
начал обращаться в разные ведомства. В ответ органы опеки
«отомстили» сироте, отобрав у
него двоих малолетних детей.
Но Солдатенков смог доказать
через суд, что эти действия
были незаконны. С тех пор органы опеки то и дело проводят у
Солдатенковых разные проверки, говорит сирота. В основном,
проверяющим не нравятся «жилищные условия» семьи.
Бумажная волокита продолжалась до 2011 года. Только после
вмешательства уполномоченного по правам человека в Саратов-
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ской области Нины Лукашовой,
документы на получение жилья
удалось собрать и направить в
министерство строительства Саратовской области.
В ноябре 2012 года Солдатенкову сообщили, что новый закон
Саратовской области от 23 апреля 2012 года «О внесении изменений в ЗСО «О предоставлении
жилья» не дает возможности
сироте встать в очередь на получение жилья, так как ему уже исполнилось 23 года.
«Органы опеки виноваты, что
потеряли мои документы. Из-за
них я упустил время, чтобы вовре-
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мя встать в очередь на получение
жилья. Это из-за них теперь теряю право на жилье», – переживает Роман Солдатенков.
Пока они с супругой и детьми
живут в ее доме.
«У меня уже заканчиваются последние капли терпения. Всем на
меня плевать. Я уже устал и хочу
предпринять более радикальные
меры. Буду объявлять голодовку», – рассказывает Солдатенков
саратовскому изданию «Свободные новости».
Роман рассказал, что боится,
что после того, как он объявит голодовку, органы опеки снова попытаются забрать детей. Но другого выхода у сироты нет.
Напомним, это уже не первый случай в Саратовской области, когда сироты вынуждены
голодать, чтобы отстоять свое
право на получение квартиры.
В сентябре 2013 года голодовку объявлял другой балашовец
– Алексей Сивков. После выпуска из детдома сироте также
отказали в выдаче квартиры.
Сивков на протяжении трех недель проводил акции протеста
возле российского правительства с плакатами «Государство
делает бездомных из сирот».
Российские чиновники проигнорировали Сивкова – сирота
ждет обещанной квартиры до
сих пор.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Олег ШЕИН,
лидер Астраханского
отделения партии
«Справедливая Россия»

Справедливоросс выиграл соревнования по пауэрлифтингу
ФОТО: справедливо.ру

Валерий Евгеюк со своим воспитанником – чемпионом мира по
пауэрлифтингу Александром Борщовым

Каждый Новый год – это ожидание обновления, сохранения
достигнутого и хороших перемен.
Наша партия – это партия,
символизирующая перемены,
партия надежды. Мы – социалистическая партия, партия борьбы за демократию, за свободу
и справедливость. Ведь только
в свободном обществе человек
может раскрыть все заложенные
в нем таланты, развить свой город, регион, страну.
Я хочу сказать слова благодарности всем партийным активистам, активистам рабочих профсоюзов, жилищных и других
социальных движений. Условия,
в которых вам приходится работать, очень сложны, и подчас связаны с высокими рисками и реальными лишениями. Система,
созданная в стране, не поощряет
тех, кто стремится к свободе. Но
путь к победе всегда лежит через
препятствия.
Я хочу обратиться к сторонникам партии и просто к каждому
человеку, кто читает эту газету:
никто не изменит жизнь в стране, кроме нас самих, и есть лишь
одна дорога к переменам – солидарность всех честных людей
и активная жизненная позиция.
Я желаю всем успехов, здоровья и счастья. А счастье приходит
всегда, когда есть понимание,
что каждый прожитый день прожит ради других людей и своей
страны.
Искренне Ваш, Олег ШЕИН

Текст: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Сборная России с первых дней
соревнований доказала, что приехала в Трентино только за победой. На протяжении десяти дней
наша сборная находилась на первой строчке в общекомандном
зачете.
Российские лыжники
Больше всего медалей в копилку сборной России принесли

Владимир КОНКИН,
актер

Дорогие друзья, чтобы в жизни все получалось, нужно быть
влюбленными в жизнь. Я желаю
вам добра, счастья и справедливости. И чтобы в новогодние
праздники рядом с вами были
ваши близкие люди.
Искренне Ваш,
Владимир КОНКИН
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ФОТО: 1тв.ру

Таблица победителей

лыжники. Из 15 выигранных ими
наград – 6 золотых. В первый же
день соревнований Рауль Шакирзянов занял первое место в
скиатлоне на 15 километров. А
в последний день Универсиады
российские спортсмены Владислав Скобелев, Ермил Вокуев и
Андрей Феллер порадовали болельщиков, заняв весь пьедестал
почета на дистанции 30 километров классическим стилем.
Героическое выступление
женской сборной по керлингу

Героически выступила на Уни-

версиаде женская сборная России по керлингу. Девушки не
дали ни единого шанса своим
соперницам, одержав победу во
всех матчах. В финале российские
керлингистки обыграли сборную
Южной Кореи со счетом 8:4. Для
наших спортсменок это был последний этап подготовки перед
Олимпиадой в Сочи. В Трентино
выступал только олимпийский
состав за исключением запасной
Никеируку Езех.

несли в копилку сборной России
8 медалей, из которых 3 золотые,
2 серебряные и 3 бронзовые. Самым успешным биатлонистом
среди всех российских спортсменов стал Сергей Клячин. Он завоевал в Трентино две золотые и
одну серебряную медали.
В этот раз для российской сборной «золотым» стал и фристайл:
в ски-кроссе порадовала наградой высшей пробы Дарья Николаева, команда смогла выиграть
два вторых и одно третье место.
В фигурном катании «золото»
завоевала пара Ксения СтолбоваФедор Климов, а среди одиночниц победу одержала российская
спортсменка Софья Бирюкова.

Россияне – первые
В 2013 году российские студенты повторили и даже приумножили успех зимней Универсиады
2011 года в турецком Эрзуруме.
Тогда нашей сборной было завоевано 39 медалей: 14 золотых, 14
серебряных и 11 бронзовых. На
втором месте оказалась Республика Корея с 15 медалями, из
них 7 золотыми, 3 серебряными,
5 бронзовыми.
XXVII зимняя Универсиада-2015
«Золото» России
Российские биатлонисты при- пройдет в испанской Гранаде.

Емельяненко-младший проведёт бой
с Дмитрием Сосновским

26 января в Санкт-Петербурге
в «Юбилейном» пройдет бой
Александра Емельяненко.
Боец выйдет на ринг в рамках
турнира «Колизей. Новая
история». Соперником
Александра Емельяненко
будет Дмитрий Сосновский,
выступающий за бойцовский
клуб «Оплот». Отметим, что
карьера Дмитрия складывалась
удачно. На счету борца нет ни
одного поражения. В технике
Сосновского присутствуют
некоторые коронные приемы
своего наставника.

Дмитрий – обладатель синего
пояса по джиу-джитсу. Тренером
спортсмена является знаменитый
Алексей Олейник.
Олег Раевский, президент промоутерской фирмы «Колизей»,
заявил, что бой состоится в лю-

контракта с ним будут еще более
жесткими», – прокомментировал
Раевский.
«Надеюсь, мы найдем взаимопонимание с ним и сделаем все
возможное для его хорошего выступления. Несмотря на сложности и непростой характер Александра, он остается одним из самых
интересных бойцов в России», –
добавил Олег.
Раевский отметил, что его не
интересует скандальное прошлое
Емельяненко-младшего и он намерен организовать поединок
спортсмена с Джеффом МонсоАлександр ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ном. Бой намечен на май 2014
бом случае. «Контракты со все- опыт сотрудничества других про- года. Организаторы надеются, что
ми нашими бойцами достаточно моушенов с Александром, а также турнир пройдет на высоком прожесткие, и, учитывая прошлый последние события, условия его фессиональном уровне.
ФОТО:
tehnicheski.ru

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Рой Джонс-младший:
«В Москве сбылась моя мечта»
ФОТО:
Юлия Кирина

Рой Джонс: В России живут приветливые люди

21 декабря экс-чемпион
мира в 4-х весовых категориях,
олимпийский чемпион Рой
Джонс вышел на ринг Дворца
спорта в Крылатском, чтобы
доказать всему миру, что в 44
года легендарный боксер все
еще «в строю». Соперником
американского спортсмена
стал 36-летний француз Зин
Эддин Бенмаклуф.

В соревнованиях приняли участие и представители партии
«Справедливая Россия». Лидер
балашовского отделения партии
«СР», депутат балашовского горсовета, тренер дополнительного образования спортшколы по пауэр-

лифтингу Валерий Евгеюк в жиме
штанги лежа занял первое место в
своей возрастной категории. Воспитанники Евгеюка – участники
чемпионата – тоже показали высокие результаты и завоевали золотые медали.
Валерий Евгеюк начал заниматься силовыми видами спорта
белее 30 лет назад. Из них 15 лет
он является тренером, мастером
спорта по тяжелой атлетике, неоднократным чемпионом соревнований областного и всероссийского уровня.

Сборная России победила
на зимней Универсиаде в Италии

С 11 по 21 декабря в
итальянской провинции
Трентино проходили
Всемирные студенческие
игры. Спортсмены из 57
стран мира соревновались
в 12 зимних видах спорта:
лыжные гонки, биатлон,
горнолыжный спорт, хоккей с
шайбой, прыжки с трамплина,
сноуборд, фристайл, шорттрек, фигурное катание,
керлинг, конькобежный
спорт и лыжное двоеборье.
Большой радостью для
российских болельщиков
стала победа нашей
сборной в неофициальном
командном зачете. По итогам
Универсиады у сборной
России 50 медалей: 15
золотых, 16 серебряных и 19
бронзовых.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

14-15 декабря в Балашове
Саратовской области прошел
чемпионат Саратовской
области по пауэрлифтингу,
жиму штанги лежа и становой
тяги. Самому юному
участнику чемпионата едва
исполнилось 14, а самому
старшему – 78 лет.

Рой Джонс доминировал с
самого начала турнира, Бенмаклуф выглядел уставшим и
несколько раз падал на ринг.
Джонс успел показать все
«штучки» – танцевал во время
боя, дразнил француза, как бы
говоря ему: «Я сильнее тебя».
После 12 раундов судьи присудили победу по очкам Рою
Джонсу-младшему. «В Москве

сбылась моя мечта», – обратился к зрителям легендарный
спортсмен. После поединка
с французским боксером Рой
Джонс-младший исполнил рэпкомпозицию про «непобедимого Джонса». Текст и музыку
придумал сам боксер несколько лет назад.
А 19 декабря в Москве Рой
Джонс провел мастер-класс
в клубе «Единоборств №1».
Чтобы сфотографироваться с
кумиром, к Джонсу выстроилась очередь из поклонников.
В течение часа американец
раздавал автографы, а потом
провел разминку. Популярность Джонса в России зашкаливает. Такой же ажиотаж
вызывает только боксер Майк
Тайсон. Рой Джонс рассказал,
что ему нравится приезжать в
Россию и он намерен получить
российский паспорт. «Здесь
очень приветливые люди, изза которых хочется постоянно
сюда возвращаться. Я рад снова быть в России», – поделился
впечатлениями спортсмен.

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Боксёр Дмитрий Чудинов
стал временным чемпионом мира
по версии WBA

ФОТО:
ИТАР-ТАСС

Дмитрий ЧУДИНОВ

Русский боксер Дмитрий
Чудинов завоевал титул
временного чемпиона
мира по версии Всемирной
боксерской ассоциации
(WBA). Россиянин
одержал победу над
колумбийцем Хуаном Новоа
в 12-тираундовом турнире.
Поединок прошел во Дворце
спорта в Крылатском.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Чудинов отправил соперника
в технический нокаут.
По словам Чудинова, он
гордится «убедительной»
победой, которая ему далась,
несмотря на «грязное»
ведение боя – противник
ударил его ниже пояса. «Я
рад, что смог оправдать
надежды болельщиков», –
сказал Чудинов.
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ЗВЁЗДЫ НА ПРЕМЬЕРЕ
ФИЛЬМА «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый заместитель
руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме

Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом! Пусть
год грядущий радует вас новыми
свершениями, открытиями, встречами с замечательными людьми!
Желаю в новом году мудрости и
мира, красоты и гармонии, надежды и исполнения сокровенных
желаний! Желаю вам и вашим
близким здоровья, хорошего настроения, благополучия, и пусть
удача не покидает вас!

Федот
ТУМУСОВ
депутат Госдумы РФ

«Любовь
в большом
городе-3»

ФОТО:
Юлия Кирина

Жанр: комедия

Наша родина очень красивая
и хрупкая, совсем как снежинка.
Давайте ее беречь и приумножать! Мы должны понять, что
никакого чуда не произойдет,
если мы не слезем с печи и не сядем на коня, чтобы встать в ряды
борцов за Справедливость. Я от
всей души и сердца поздравляю
всех справедливороссов с наступающим 2014 годом! Желаю нам
мужества, удачи и креативности!
Все это нам очень пригодится.

Режиссеры: Марюс Вайсберг,
Дэвид Додсон

Алексей ЧЕПА,
депутат Госдумы

Хочу поздравить всех подписчиков «Справедливой России»
с самым любимым в народе
праздником – Новым годом.
Число читателей нашей газеты
растет. Это значит, что интерес к идеям справедливости и
социал-демократии в России
не только не ослабевает, но серьезно усиливается.
В этом году Российская Федерация прошла через ряд испытаний, которые смогла достойно
преодолеть. Триумф России на
международной арене, успешное противостояние глобальному кризису стали возможны благодаря вам, гражданам страны.
Наверняка и в наступающем году
нас ожидают серьезные трудности экономического характера, но я убежден, народ с ними
справится, а партия «Справедливая Россия» и наша фракция в
Государственной Думе сделают
все возможное, чтобы обойтись
без потерь для благосостояния и
социальной защиты людей.
С наступающим 2014-м
годом, дорогие читатели!

Андрей ТУМАНОВ,
депутат Госдумы

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья, счастья,
благополучия. Если вы еще не
занимаетесь садоводством, то
желаю открыть для себя это
занятие. Мудрых оно успокаивает, делает человека спокойным, добрым и рассудительным. Дорогие друзья, давайте
в следующем году все станем
садоводами!
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В ролях: Алексей Чадов, Владимир Зеленский, Светлана
Ходченкова, Вера Брежнева,
Вилле Хаапасало, Анастасия
Задорожная, Светлана Ходченкова, Филипп Киркоров, Шэрон
Стоун, Александр Петров, Ольга Мокшина, Вероника Вернадская, Игорь Жижикин, Екатерина Климова, Олег Кленов.
ФОТО:
Юлия Кирина

В кинотеатре «Октябрь»
состоялась премьера
фильма «Любовь в Большом
городе-3» – продолжение
трилогии режиссера Марюса
Вайсберга. Премьеру фильма
посетили как актеры фильма,
так и их звездные друзья
и коллеги. Главные роли,
как и в предыдущих двух
частях, исполняли: Вера
Брежнева, Алексей Чадов,
Анастасия Задорожная,
Вилле Хаапасало, Светлана
Ходченкова, Владимир
Зеленский и незаменимый
Валентин фильма – Филипп
Киркоров. Эпизодическую
роль в картине сыграла
голливудская звезда Шэрон
Стоун.
Прочитав название фильма,
можно догадаться, о чем он: конечно же, о любви – к женам,
детям, женщинам, мужчинам и
жизни в целом.
В третьей части уже полюбившиеся три пары воспитывают
детей, вот только воспитание
их сильно хромает. Пока жены,
роли которых исполняют все
те же Вера Брежнева, Светлана
Ходченкова и Анастасия Задорожная, улетели отдыхать, их
любимые мужья Сауна (Вилле
Хаапасало), Артем (Алексей Чадов) и Игорь (Владимир Зеленский) встречают Валентина Бедросовича (Филипп Киркоров),
и волшебник снова исполняет их
необдуманное желание – делает
детей взрослыми. Вот только с
детками подросли и проблемы
– воспитание дало о себе знать.
Чтобы вернуть чадам потерянное детство, родителям приходится отправляться в Лас-Вегас,
чтобы исполнить давнюю мечту
святого Валентина…
Мы не будем пересказывать
вам фильм, дабы не навязывать
свое мнение. Хотим лишь отметить, что фильм снят с юмором и
качественно.
На премьере картины нам удалось поговорить с режиссером
фильма «Любовь в Большом
городе-3» Марюсом Вайсбергом.
– Марюс, это уже третья часть
фильма, будет ли четвертая?
– Я думаю, что это финал трилогии, хотя я очень люблю эти
фильмы. Для меня они близкие,
родные, и мне с одной стороны
очень приятно, что все получилось, но с другой стороны грустно, потому что это часть моей
жизни, и она заканчивается.
– И задумок на продолжение
даже не было?
– Есть идея для четвертого

Кадр из фильма «Любовь в Большом городе-3»
ФОТО:
Юлия Кирина

Михаил
БРЯЧАК,
депутат Госдумы РФ

Дорогие партийцы, россияне!
В наступающем году все вы получите доказательства того, что
«Справедливая Россия» – самая
перспективная партия с самым
высоким потенциалом и высокими достижениями. Каждый из
нас все свои планы, цели и задачи тесно связывает с вашими планами, целями и задачами. И то,
что мы делаем, то, что мы хотим
воплотить в жизнь – это будет не
только наш успех, это будет успех
всех наших сторонников, партийцев, это будет успех всех, кто все
это время был рядом с нами и
верил в нас.

Игорь Николаев с женой и Игорь Крутой

фильма. Но чтобы воплотить эту
идею в жизнь, нужно, чтобы совпало и мое расписание, и расписание ребят. У нас у всех свои
жизни, и это довольно сложно
осуществить на практике. Но
если у всех ребят вновь появится желание поработать вместе,
я буду очень рад, потому что
концепция для новой истории у
меня есть.
– А какая часть фильма вам
ближе всего?
– Я люблю первый фильм, горжусь вторым, третий тоже получился, но первая часть фильма
– это был эксперимент, было
очень тяжело, съемки проходили в моем любимом городе
Нью-Йорк.
– Какое желание загадаете на
Новый год?
– Я хочу найти свою принцессу,
поэтому загадаю себе обыкновенного мужского счастья.
Один из главных героев фильма, Алексей Чадов, пришел на
премьеру с прекрасной женой,
актрисой Агнией Дитковските.
Он рассказал, что ему интересно
было попробовать себя в роли
отца.
«Мне больше всего понравилось сниматься в третьей части
фильма. С ролью отца, мне ка-

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Михаил
СЕРДЮК,
депутат Госдумы РФ

Марюс ВАЙСБЕРГ

жется, я справился. Но на этом
все – никаких четвертых частей
фильма «Любовь в большом городе» у меня не будет», – говорит Алексей Чадов.
Светское мероприятие посетили
Игорь Крутой и чета Николаевых.
На вопрос: чего вы ждете от фильма, Игорь Николаев ответил так:
«Мы ждем премьеры песни
«Радость моя», слова к которой
сочинил я, а музыку – Игорь
Крутой. Премьера клипа уже состоялась, а сегодня в картине мы
услышим, как она звучит.
Фильм «Любовь в большом
городе-3» в широкий прокат
выйдет 1 января 2014 года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Новый год – это чудесный
праздник, любимый всеми. Новый год – это праздник чудес, а
люди хотят верить в чудо в любом возрасте. И мне хочется,
чтобы это прекрасное чувство не
покидало их никогда, чтобы они
в одно прекрасное утро (пусть
это будет утро 2014 года) проснутся в стране, где во власти
нет ни одного жулика, ни одного
равнодушного человека. Пусть
это будет другая страна, Россия,
которую мы все заслуживаем.
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СВЕТЛАКОВ И УРГАНТ
ЗАПУСТИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ
БУМЕРАНГ ДОБРА

Актер
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ:

«Ёлки-3»

медия

Жанр: новогодняя ко-

Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Ива Стромилова, Ольга
Харина.
Режиссеры: Ольга Харина,
Дмитрий Киселев, Александр
Котт, Александр Карпиловский,
Лео Габриадзе, Антон Мегердичев, Екатерина Телегина, Заур
Засеев.
В ролях: Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Гоша Куценко, Валентин Гафт, Татьяна Догилева,
Петр Федоров, Аня Чиповская,
Мария Шукшина, Антон Богданов, Мария Луговая, Александр
Головин, Александр Домогаровмл., Анна Хилькевич, Александр
Робак, Александр Ильин-ст.,
Лера Стреляева, Пират и Йоко
и другие.

26 декабря в
общероссийский прокат
выходит фильм «Елки-3»,
без которого представить
праздник Новый год уже
невозможно. Трилогия успела
полюбиться многим зрителям.
В третьей части режиссеры
и продюсеры вновь собрали
рубиновый состав актеров:
Иван Ургант, Сергей Светлаков,
Петр Федоров, Гоша Куценко,
Мария Шукшина, Татьяна
Догилева, блистательный
Валентин Гафт и мн. другие.
Съемочная группа и актеры
приоткрыли нам тайны
закулисья самого новогоднего
фильма России.

Уважаемые читатели!
Это один из немногих праздников, который остался после
советского времени. Праздник
добрый, семейный, в который
желаешь простых и понятных вещей: счастья, здоровья, любви,
детишек.

Новогодняя новелла «Ёлки-3»
скоро во всех кинотеатрах страны
Певица и актриса
Кристина ОРБАКАЙТЕ:

которую веришь, и она затягивает», – говорит Валентин Гафт.
На пресс-конференции фильма
Валентин Иосифович читал журналистам свои стихи, а мы ими
делимся с вами.
***
Ходили по лесу,
о жизни трубили,
И елку-царицу под
корень срубили.
Потом ее вставили
в крест, будто в трон,
Устроили пышные
дни похорон.
И не было стона,
и не было слез –
Снегурочка пела,
гундел Дед Мороз.
И за руки взявшись,
счастливые лица
С утра начинали
под елкой кружиться.
Ах, если бы видели
грустные пни,
Какие бывают
счастливые дни...
Но смолкло веселье,
умолк оркестр,
Для следующей елочки
спрятали крест.

После двухгодичного перерыва
продюсеры ленты «Елки» сняли
продолжение фильма – третью
часть. Картина «Елки-3», на наш
взгляд, получилась более глубокая и даже в какой-то степени
драматичная.
Центральная тема фильма
«Елки-3» – бумеранг добра. Сделай добро, и оно обязательно к
тебе вернется. К героям картины
добро возвращается, но не сразу,
прежде они проходят испытания,
оказываются у края пропасти.
***
Например, у доктора, пока он Отчего так предан Пес,
спасает жизнь человеку, угоняют И в любви своей бескраен?
машину. А героиня Вика – самый Но в глазах – всегда вопрос,
главный носитель теории «буме- Любит ли его хозяин.
ранга» – постоянно делает добро Оттого, что кто-то – сёк,
и получает оплеухи. Но в итоге Оттого, что в прошлом –
Бумеранг обязательно возвраща- клетка!
ется и оставляет ощущение радо- Оттого, что человек
сти и желание помочь близким.
Предавал его нередко.
Я по улицам брожу,
«Если ты сделал доброе дело – Людям вглядываюсь в лица,
это не значит, что оно к тебе тут Я теперь за всем слежу,
же вернется, бумеранг добра мо- Чтоб, как Пес, не ошибиться.
жет возвратиться и через год, и
через два, когда ты этого совсем
не ожидаешь», – говорит режисВалентин Гафт не случайно
сер, сценарист и продюсер Ольга прочитал стихотворение о соХарина.
баках, ведь в «Елках-3» главные
роли играют именно псы – ПиНебольшую роль в фильме сы- рат и Йоко.
грал именитый актер Валентин
Преданная любовь Пирата к
Гафт.
Йоко не оставила равнодушным
«Это воплотившаяся мечта. Я ни одного зрителя в зале. Вся
верю, что ничего случайно не сюжетная линия фильма крутитпроисходит! Когда мы писали ся бумерангом вокруг влюбленроль для нашего одинокого пен- ного Пирата.
сионера, мы разложили фотогра«То, что происходит с собафии, посмотрели на всех актеров ками, с людьми не может прои выбрали Валентина Гафта. Он исходить, и нам нужно учиться
почитал сценарий, мы показали у этих собак. Этот фильм – очиему новеллу о собаках, и он ска- щение, и когда ты смотришь
зал, что у него есть свой стих, ко- эту картину, тебя пронизывает
торый был написан 10 лет назад. насквозь. И хочется быть таким
Так в сценарии появились стихи же, как Пират», – говорит ВаГафта», – рассказывает Ольга Ха- лентин Гафт.
рина.
Низкий голос Валентина ГафВ картине хозяина собаки
та, его сентиментальные стихи, сыграл актер Петр Федоров.
роль одинокого пенсионера – все Он рассказал, что невозможэто привнесло в фильм глубокие но было переиграть собаку, и в
ноты драматизма, остроту. Сам этом он признает свой провал.
Гафт свое участие в фильме наВ конце фильма, перед тем,
звал связью поколений.
как актерам и съемочной группе
«У меня маленькая роль. Я хочу войти в зал, Иван Ургант сказал:
сказать спасибо создателям это «Ну подождите, там, наверное,
фильма. Здесь есть сейчас плачут». И действителькакая-то правда, в но, зрители расчувствовались и
пустили слезу. Эта картина рождает надежды, она волшебным
образом заставляет «ходить по мандаринам» и
верить в добро. «Елки-3»
– фильм о любви, а любовь – это и есть добро!

Кадр из фильма «Елки-3»

Дорогие читатели!
Желаю исполнения желаний!
Нужно в них верить, и они обязательно все сбудутся. В душе все
мы дети, все ждут подарки, Нового года, чего-то нового в своей
жизни. Пусть желания будут не
только материальными, но и душевными, сердечными.

Актер
Алексей ЧАДОВ:

Пират и Йоко

За кадром фильма «Елки-3»
Съемочная группа фильма делала зиму посреди лета. В
конце картины зрители увидят Всероссийский флешмоб
(постановочное массовое поздравление). Его начинали
снимать в июне: в каждый город, где проходили съемки,
привозили 200 килограммов снега и елку.
«Люди приходили летом в зимней одежде, со сноубордами, лыжами, коньками, проводили с нами всю ночь. Например, на букву
«Д» пришло около пяти тысяч человек. Им это принесло удовольствие поучаствовать в съемках, а нам – потрясающую картинку и
фееричный конец фильма», – рассказывает режиссер и сценарист
Ольга Харина.
Первые две части «Елок» снимались летом в хромакейных павильонах, артисты мучились в жаре, снимаясь в зимних одеждах.
В третьей части актеры, наоборот, окунулись в морозы. Например,
поцелуй Антона и Марины снимали при –180 С в Новосибирске на
берегу реки Обь.
«Гоша Куценко сидел на пруду девять часов. В какой-то момент
лед начал трескаться, но сотрудники МЧС сказали, что все нормально, и лед действительно выдержал, и самое главное – выдержал Гоша. Интересно, что тексты, которые были написаны в
теплом помещении, не работают на морозе, актер начинает вести
себя по-другому. Поэтому монолог Гоши на пруду в большей степени – импровизация», – говорит Ольга Харина.
Специально для саундтрека к фильму «Ёлки-3» воссоединилась
и записала песню «На любой стороне Земли» питерская группа
«Секрет» – Максим Леонидов и Коля Фоменко, причем писали
друг другу частями, так как находились на разных континентах.
История, рассказанная в новелле о враче, у которого угнали автомобиль, пока он оказывал помощь пострадавшему, переработана из реального происшествия, случившегося в Москве летом
2012 года.

Дорогие читатели!
Я желаю всем хорошего настроения, благополучия и любви, и сохранить свои семейные
ценности.

Режиссер
Марюс ВАЙСБЕРГ:

11
3
Съемочный процесс фильма «Елки-3»

Мы в Интернете: www.gazeta-sr.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Дорогие читатели!
Я хочу, чтобы все нашли гармонию в жизни и не разучились
мечтать. Мир стал таким жестоким и циничным, поэтому нужно
обязательно мечтать.
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ГОРОСКОП

«Раффаэлло»
Автор: Юлия КИРИНА

НА 2014 ГОД

2014 год в согласии с восточным
календарем – год Синей деревянной
Лошади. Этот год обещает быть
динамичным. Напористость, расчетливость
и огненная страсть – качества,
характеризующие хозяйку года. Основными
цветами 2014 года будут зеленый и синий,
а стихия года – дерево. Лошадь – это,
прежде всего, сила, чувствительность и
желание трудиться, так что не стоит пытаться
ее обмануть. К тем же, кто любит труд,
Лошадь будет благосклонна, но не стоит
обольщаться. Многие могут сменить место
работы, поэтому астрологи советуют быть
более экономными в наступающем году.

Овен

Телец

Этот год обещает быть специфическим и совсем не легким,
особенно для людей со вспыльчивым характером. Набрав хороший ход в 2013 году, эти люди имеют
все шансы продолжить наступательное движение, и для успеха им нужно не раскисать и властно держать
все в своем кулаке, не расслабляться и
контролировать все процессы лично.

Самое главное качество, которое
понадобится Тельцам – это осторожность. Кроме того, наступающий год
заставит Тельцов доказывать свою
состоятельность и как личности, и
как профессионального работника. Благодаря трудному, и, в общем,
удачному году Змеи, Телец окончил
его на мажорной ноте, с хорошей заработной платой и перспективами к
повышению. Начало года лишь укрепит моральный дух Тельцов, ведь все пойдет еще лучше.

Близнецы

Год для Близнецов будет удачен в
профессиональной деятельности. Рак
Он станет годом перспектив, акГод очень подходит для поиска
тивности и целеустремленности.
хорошей работы, для развития
Наступающий 2014 год для Близбизнеса или его расширения.
неца ожидается очень перспекУчитывая благополучие Раков
тивным в плане расширения
в профессиональной деятельсвоего бизнеса, но лишь у тех, кто полностью
ности в первой половине года,
определился в своих любовных пристрастиях и кос уверенностью можно сказать, что и фиторых поддерживает в начинаниях их любимый нансовое благополучие до середины лета будет
человек.
совсем безоблачным. Гороскоп Рака 2014 настоятельно рекомендует исключить любой риск и избегать поездок в экзотические страны.

Лев

Львы в 2014 году будут активны и невероятно предприимчивы. Правда,
им будет не хватать хитрости,
которой отличается год Лошади. Несмотря на происки
конкурентов и недоброжелателей, Львы будут довольно
успешны, что позволит им иметь регулярный, постоянно увеличивающийся доход.

Дева

Год Лошади для представителей этого
знака может стать временем перемен,
когда Дева может решить поменять
место жительства, сменить гражданство, а то и обзавестись потомством.
Важно то, что любое глобальное изменение в жизни пойдет им только
на пользу. Первая половина года
у Дев получится затратной и не
Весы
слишком прибыльной, а вот конец года может стать невероятно удачным, ведь
Вот кого по-настоящему ждет удача они могут выиграть в лотерею.
в 2014 году, так это представителей
знака Весы. Такие качества деревянной Лошади, как благород- Скорпион
ство, хитрость, искрометность и
желание не останавливаться на
Для Скорпионов в 2014 году важно
полпути, очень подходят именно
просчитывать все ходы на шаг впеВесам. Эти люди смогут проявить все
ред, старательно взвешивать все
свои лучшие качества, чтобы любыми из возможпринимаемые решения, не поланых способов добиться наивысшего положения в
гаясь на авось. В этом году Скоркарьере.
пионам не стоит рассчитывать на
повышение по службе, но та работа, которую они проделают, не останетСтрелец
ся незамеченной и уже в ближайшем будущем
принесет отличные всходы.
Далеко неоднозначным выдастся год деревянной Лошади для
Стрельцов. Проблемы с деньгами Козерог
будут преследовать Стрельцов на
Козероги проживут очень перспеквсем протяжении 2014 года. Если
тивный
и, можно сказать, полезный
первые месяцы это будет пракгод, который принесет этим людям много
тически неощутимо, так как хоновых знакомств, новых ощущений и
рошо оплачиваемая работа присовершенно новую деятельность. В
носит немалый доход и покрывает
финансовой сфере представителям
большие траты Стрельца, то уже с весны, когда
этого знака сулит удача. Жизненное
появятся проблемы в карьерном плане, Стрелец
кредо Козерогов в 2014 году – мечты
может вовсе лишиться источника дохода.
сбываются!

Водолей
Начало 2014 года будет не слишком
удачным для представителя этого
знака Зодиака. Особенно это касается людей талантливых, у которых
будет наблюдаться творческий кризис. «Видеть цель, верить в себя
и не обращать внимания на препятствия» – пусть эта фраза станет
для Водолеев девизом на 2014 год.

Рыбы
Новые горизонты откроются перед вами,
а неприступные вершины покорятся,
если вы, наконец, поверите в свою
уникальность и пойдете навстречу
своей мечте. Гороскоп Рыб на 2014
год советует искать занятие, которое
смогло бы вас всецело вдохновить.
Это могут быть путешествия, спортивные свершения или научные открытия.

Делюсь рецептом домашних конфет
«Раффаэлло», приготовленных из доступных продуктов. Для настроения включаем
ритмичную музыку!
Ингредиенты:

 0,5 кг сливочных вафель,
 орехи на вкус (фундук, арахис или
миндаль),
 4 пакетика кокосовой стружки,
 3-4 ст. ложки сгущенки.
Вафли прокрутить в мясорубке, добавить сгущенку. Из полученной смеси скатать шарики, а в серединку не забудьте
положить орешки. Затем шарики обвалять в кокосовой стружке или сахарной
пудре. Готово! Приятного аппетита!

Мясо с вишней
Автор: Ирада ГУСЕЙНОВА

Это блюдо относится к категории «пальчики оближешь». Готовится быстро, легко,
главное, оно экономично.
Итак, для приготовления следует подготовить:
 1 кг мяса (говядина или телятина),
 0,5 кг репчатого лука,
 2 упаковки (по 300 г) мороженой вишни.
Мясо нарезать средними кусочками и
отваривать до полуготовности. (Бульон
потом можно использовать как основу
для какого-нибудь супа). В сотейнике (или
сковороде с высокими краями) обжарить
лук, нарезанный полукольцами. Добавить
к луку кусочки мяса и слегка обжарить
вместе с луком уже до готовности.
Добавить к мясу с луком мороженую
вишню и тушить еще 10 минут.
Специи: соль, перец по вкусу, куркума
(половину чайной ложки).
Готовое блюдо можно подавать к отваренному рису. Приятного аппетита!

«Новогодняя
шарлотка»
Автор: Ольга СЛАСТУХИНА

Шарлотка готовится быстро и легко, а
главное – это очень вкусно!
Ингредиенты:

 1 стакан муки,
 1 стакан сметаны,
 1 стакан сахара,
 4 яйца,
 2 зеленых яблока,
 1 банан.
Смешиваем сметану, сахар и яйца с помощью миксера. Частями добавляем в
массу муку и взбиваем до однородной
массы. Добавляем щепотку соли, немного
корицы, мака и ванилина.
Обязательно берем соду на кончике
ложечки, гасим ее уксусом и добавляем
в тесто.
Противень смазываем сливочным маслом, выкладываем дольки яблок без кожуры в два слоя, смазываем их медом,
посыпаем немного корицей. Затем выкладываем на яблоки заключительный
слой – нарезанные кружочками бананы.
Фрукты заливаем тестом и ставим в разогретую духовку на 30 минут.
Изумительный запах яблок с корицей
уже доносится с вашей кухни? Значит пирог готов!
Приятного аппетита, дорогие читатели!
Счастливого и вкусного Нового года!
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