Русские проснулись!
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ЭПОХА КРОВÈ È ПЕПЛА

Действия НАÒО — это только начало
в летописи сокращения численности
человеческой популяции.
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УÇАКОНЕННАß АВАНÒÞРА

Пока страна задыхается от
коммунальных поборов, государство
придумывает новые способы отúёма денег.
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долой американскую отраву!
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По всей России ЛДПР
требует закрыть рестораны
«Макдоналдс»
Предатели Руси
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Êак начиналась кровавая
междоусобица малороссийских
группировок
Катастрофа не за горами
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Любая затяжка с роспуском
Евросоюза повлеч¸т
гражданскую войну всех против
всех
организациям: 32528
инд. подписчикам: 32527

Изда¸тся ежемесячно с 1995 года
Распространяется во всех регионах РФ

Здравствуй, Крым!

О ГЛАВНОМ

ФОНТАН НЕНАВИСТИ НАРОдОВ

РУСОÔОБОВ РАСÒÈÒ БЕÇДЕÉСÒВÈЕ ВЛАСÒÈ
В 1998 году Дума ратифицировала Договор о дружбе между Россией и Украиной. Òогда все были «за»,
кроме фракции ЛДПР. Прошло
16 лет — и где эта дружба?! Сколько русских убито, сколько деморализовано! Çаставили замолчать,
заставили забыть русский язык —
хуже, чем фашистская Ãермания.
Я прошу, забудьте этот термин —
«дружба народов»! Вспомните историю: в 1878 году русские войска освободили Болгарию от многовекового
турецкого ига, позволив болгарам
впервые провозгласить своё княжество. Наверное, в благодарность за это
в обеих мировых войнах они выступили на стороне нашего противника.
Вы когда-нибудь слышали про договор о дружбе между штатами Техас
и Калифорния? Как можно понятие
«дружба» облечь в правовую форму?
Дружба — это внутренние чувства,
это переживания людей. А мы сначала раздали русские земли, позволили
выгнать русских из Средней Азии,

Прибалтики, с Кавказа и частично с
Украины, а теперь начинаем искать
формы союза!
Мы разгромили фашистскую Германию, но немцы нас уважают, относятся к нашим памятникам с почтением, так же, как японцы, арабы,
мусульманский мир.
Украинцы — самый близкий нам
народ, славяне и в основном православные, но за двадцать лет их сознание так перевернули, что молодёжь
с Западной Украины на улицах Киева призывает посадить нас с вами на
ножи. Вот вам «дружба народов» —
ни в одной стране мира сейчас нет
таких антирусских настроений. Так
чем все эти годы после подписания
договора занималась наша организация Россотрудничество?! Чем занимались наши депутаты, как они
работали с украинскими коллегами?
Нужно было работать с миллионами
приезжих с Западной Украины, и сегодня они придерживались бы нейтральной позиции, а может, симпатизировали России или даже хотели бы,

как Крым, как Донбасс, как Харьков,
стать частью нашего государства.
Бездействие властей в итоге приводит к тому, что мы сначала заключаем
договор о дружбе, потом расторгаем,
заключаем договор о Черноморском
флоте — расторгаем... Фракция ЛДПР
не поддержала ни одного соглашения
с Украиной! Это говорит о том, что в
ЛДПР мыслят стратегически и в интересах собственного народа.
А сколько у нас ещё подобных ратифицированных договоров о дружбе?! Можем ли мы быть уверенными,
что ситуация не повторится? Во всех
странах бывшего СССР ведётся планомерная антироссийская пропаганда.
Молодёжь, которая знать не знает,
что такое «дружба народов», впитывает ненависть к русским как губка.
И рано или поздно наступит время,
когда пропитанное русофобскими настроениями поколение займёт руководящие посты в своих странах.
Россия не имеет права верить в
призрачную «дружбу», а уж тем более
составлять об этом официальные документы — это же не игра! Мы должны
также планомерно вести работу с диаспорами и землячествами на территории нашего государства, останавливать негативные настроения, смягчать
агрессию, находить пути воздействия.
Нужно направлять деньги на пропаганду, правильную идеологию, воспитание в школах, на правильные
учебники истории. Только тогда мы
сможем защитить Россию от внешних
угроз и внутренних распрей.
Дружба народов в СССР держалась
на сталинских штыках. Мы не хотим
повторения этой кровавой бойни, а потому должны постоянно работать над
установлением добрососедских отношений. Не идти ни у кого на поводу,
но и не давать в обиду своих, исконно
русских людей, надеющихся на нас
и верящих в нашу поддержку.
Владимир ÆИРИНОВСКИÉ

ПОСЕТИ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС!
ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕдАЙТЕ ЕЁ дРУГИМ!

АКТУАЛЬНО

ПАРТИЯ-ОСВОБОдИТЕЛЬНИцА
С помощью ЛДПР 15 лет назад,
когда Россия находилась на грани
гражданской войны, на волю вышли
политические узники. К сожалению,
СМÈ сделали всё, чтобы народ России об этом никогда не узнал.
В 1994 году стоящие у власти прозападные силы, разгромив сторонников парламентской республики, готовы были беспощадно расправляться
с малейшим сопротивлением их режиму. Под арест попали тысячи невиновных людей.
И тут своё веское слово сказала
фракция ЛДПР в Госдуме. По предложению Владимира Жириновского,
на первой сессии первой Думы было
принято постановление «Об объявлении политической и экономической
амнистии».
«Если не будет такой амнистии,
то все лица, которые сейчас находятся в следственном изоляторе, будут
расстреляны, — заявил Жириновский. — После расстрела никто не будет разбираться, кто прав, кто виноват. И начнётся гражданская война.
Мы должны помешать этому».
С большим трудом ЛДПР добилась,
чтобы было 226 голосов «за», необходимых для проведения амнистии. Это
была победа, победа сил разума над
тёмными
псевдодемократическими
силами, опьянёнными своей победой
силой оружия.
Аналитический центр ЛДПР

НЕ НА СЛОВАХ, А НА дЕЛЕ

110 МИЛЛИОНОВ ОТ ЛдПР
Из-за технической волокиты при
передаче полномочий от одного отдела другому Департамент социальной
защиты населения целый квартал
не перечислял бюджетные средства
на счета студенческих профсоюзных
организаций. В результате более 100
тысяч остронуждающихся московских студентов не получали положенных денег. Однако благодаря депутатскому запросу ЛДПР в течение
нескольких дней департаментом и Ассоциацией студенческих профсоюзов
был заключён новый договор и перечислены 110,6 млн рублей, которых
так долго ждала учащаяся молодёжь!
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В С Т А В А Й, С Т Р А Н А О Г Р О М Н А Я !

ГОВОРИТ ЖИРИНОВСКИЙ

АМЕРИКАНСКОЙ ОТРАВЕ НЕ МЕСТО В РОССИИ!

ЭПОХА КРОВИ И ПЕПЛА
Наша цивилизация на пороге новой эпохи — эпохи крови и пепла.
Дело в том, что людей на планете уже
7 миллиардов, скоро будет 8, а потом 9, 10.
И на этом всё, стоп. Земля не сможет накормить 10 миллиардов человек. Начнутся вой
ны, катаклизмы и уменьшение населения
планеты: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. В конечном счёте
останется один миллиард — он будет жить.
Новые болезни, страшные эпидемии, опустошительные войны, отсутствие продовольствия унесут лишнее население Земли. Поэтому действия НАТО в Афганистане, Ираке,
Северной Африке и на Ближнем Востоке — это
только начало в летописи сокращения численности человеческой популяции.
Запад знает единственный путь выхода из
демографического взрыва: уменьшить население через силовой вариант, через уничтожение.
Им нужна массовая гибель людей. Где-то подожгут леса. Где-то изменят направления ветров
и вызовут засуху и голод. Конфликт между
Израилем и арабами также неизбежен. Арабы
так или иначе будут стараться уничтожить Израиль, и Израиль применит ядерное оружие.

ПРОВОКАТОРЫ
Не надо заблуждаться на счёт роли Запада в разгорающейся на Украине гражданской
войне. Политические деятели Евросоюза не
миротворцы, а провокаторы, наследники Наполеона и Гитлера, желавших разорвать единую Русь на части.
Западным провокаторам важно создать на
всей планете антирусскую истерию, сделать
русофобию главным информационным фоном
в мировых СМИ.
И как следствие, против русских идёт настоящая война. Десятки тысяч прошедших
военную подготовку боевиков из «Партии свободы» фашиста Тягнибока, «Правого сектора» нациста Яроша и сотен более мелких банд
Украины ведут вооружённую борьбу против
русскоязычного населения.
И в России есть такие провокаторы, как
в Евросоюзе. Трудно представить тот уровень
подлости в душах тех, кто выходит на демон-

лдпр в регионах

страции в поддержку запрета на Украине русского языка и геноцида русского населения её
юго-востока. Недаром такие демонстрации в
России зовут «Марши предателей».
Знайте, цель тех, кто сидит в Брюсселе и
Киеве, а также идёт на «Марш предателей» в
Москве, — вытеснить русских к Уралу и захватить все земли, на которых они живут.

ПРОСНИСЬ, РУССКИЙ!
Отношение людей к коррупции уже притупилось. Ведь раньше, при советской власти,
шумели по любому поводу: мол, ректора поймали, взяточником оказался. У него, например, был юбилей, 50 лет. Все несли подарки,
цветы. Тут же ОБХСС, находят бутылку коньяка. Всё. Взятка!
А сейчас миллиарды берут, и люди и уже
не реагируют. Взяточники купили всех, даже
суд. Находясь под арестом, по шикарным магазинам и ресторанам ходят. Блуждают по
квартире, не зная, в какой комнате находятся
в данный момент, какие где картины висят,
какая икра в холодильнике, окончательно запутались в роскоши.
А у других — однокомнатная квартира на
восемь человек и двухъярусные койки, как в
тюрьме. У народа из кармана деньги берут,
чтобы потом ему же от украденного жалкие
копейки в виде пенсий и пособий выдать.
Русские, проснитесь! Поймите, аппетит
приходит во время еды. Взяточники плодятся, как мухи. Они воруют с каждым годом всё
больше и больше и рано или поздно протянут
свои загребущие руки к Пенсионному фонду
и к зарплатам бюджетников. Пора ударить по
этим рукам!

В начале апреля в качестве «страшных санкций»
сеть ресторанов «Макдоналдс» закрыла свои точки в
Крыму. ЛДПР не только не испугалась, но и пошла
дальше: потребовала закрыть «Макдоналдсы» по всей
России. У местных жителей эта инициатива вызвала
только одобрение.
Одно из показательных мероприятий против губительного для здоровья общепита было проведено в Екатеринбурге. Для того чтобы показать широту и русской
души и русское гостеприимство, активисты предлагали
екатеринбуржцам исконно русскую пищу — пирожки с
капустой, мясом и чебуреки.
Поддержали их и в Краснодарском крае, и в центральных областях России.
В ЛДПР уверены: залог здоровья — здоровое питание, а ограничения США не станут для великой России
серьёзными проблемами, на которые так рассчитывали
власти Америки!

ЛИДЕР РЕКОМЕНДУЕТ

ТВАРИ С «ЗЕЛЕНЬЮ» В КАРМАНАХ
Книга «Уолл-стрит и большевистская революция»
написана американским патриотом Энтони Саттоном. На основании рассекреченных правительственных
архивов он опубликовал неопровержимые факты: у истоков большевистской бойни в России кроме АвстроВенгрии и Второго Рейха стояли ещё и США.
«Русские должны получить революцию, ужасную революцию. Какой курс она изберёт, будет во многом зависеть от того, что прикажет господин Рокфеллер товарищу
Троцкому». Так примерно рассуждали олигархи США,
когда лидер большевиков Лев Троцкий вместе с семьёй
13 января 1917 года высадился в Нью-Йорке.
Троцкого тут же осыпали долларами. Судя по его автобиографии «Моя жизнь» (ставшей калькой для гитлеровской «Моей борьбы»), его «единственной профессией в
Нью-Йорке была профессия революционера». Но все видели, что Троцкий вёл в США шикарный образ жизни.
Когда Троцкий уехал из Нью-Йорка в Петроград, чтобы
организовать большевистскую фазу революции, у него с
собой были тысячи долларов.
На планете полыхала Первая мировая война. Евреюэмигранту крайне сложно было попасть в Европу. Нужен
был паспорт Англии или США. И такой документ выдал
ему президент США Вудро Вильсон! К этому американскому паспорту прилагались виза для въезда в Россию и британская транзитная виза.
В конце марта 1917 года Троцкий покидал Америку
в компании других революционеров, финансистов с Уоллстрит, американских коммунистов и прочих лиц, заинтересованных в гражданской войне в России. И никто не мог
подумать, даже спонсоры Троцкого, что эта жалкая кучка
тварей, предавших Родину, сможет поставить на колени
всю Российскую империю.

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!
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ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ!
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЭТНОГЕОПОЛИТИКА

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ

ПРЕДАТЕЛИ БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ РУСИ
360 лет назад царь Алексей Михайлович
и Боярская дума после долгих размышлений
решили удовлетворить просьбу гетмана истекающей кровью Украины Богдана Хмельницкого о её воссоединении с Русью.

Этот настоящий памятник украинскому «герою» — Степану Бандере — стоит
в Польше. Памятник слеплен с реальной фотографии расправы над детьми, которых
бандеровцы, возглавляемые «национальным
героем», убивали, прикручивая проволокой
к столбам, — экономили патроны...

ЛДПР ГОВОРИТ — СМИ ПОДТВЕРЖДАЮТ
«Ключевую роль в перевороте на Украине сыграли бандеровцы — ответвление Организации
украинских националистов ОУН(б). Именно эти
люди стоят за партией „Свобода“. Перед Второй
мировой члены ОУН стали союзниками нацистов и сегодня продолжают делать откровенно
антисемитские заявления, призывают избавиться от „москальских жидов“ и т.д. Они используют те самые грубые, угрожающие выражения,
которые не могут не пугать людей, помнящих
историю этой войны.
После гибели СССР они возродили ветеранскую организацию участников Ваффен СС,
организовывали политические партии при
поддержке США, а также приняли участие в
„оранжевой революции“ в 2004 году. Когда в
2010 году был избран новый режим, Штаты
вели себя очень агрессивно, пытались оставить
националистов у власти, направляя огромные
средства в различные украинские организации.
Американцы не так внимательны к тому,
чем занимается их правительство за границей,
хотя это и делается от их имени и на их деньги.
И мне кажется, что мы должны за всё нести ответственность».
Газета «The Nation», США

Странно слышать, как сегодня США, Евросоюз и захватившая власть на Украине банда
отмороженных нацистов обвиняют крымчан
в сепаратизме. Давайте вспомним, во времена
Хмельницкого сама Украина была «сепаратистским образованием». И от поляков, проводивших
геноцид русских на окраинах Большой Руси, отделялась весьма нелегитимно. Огнём и мечом!
Русские в Малой Руси восстали потому, что
просто хотели выжить. Поляки жестоко истребля
ли православных жителей Украины, но и тех, кто
принимал католичество, ждало рабство и унижение. Восстание захлебнулось в крови. И тогда
оставшееся в живых население Малой Руси попросилось под «высокую руку» московского царя.
Спасение народов Украины означало войну с
поляками, а наша страна ещё не отошла от Смуты и на новую войну сил не имела. Но, несмотря
на это, русские решились на воссоединение, чтобы спасти Малую Русь от гибели.
Русско-польская война шла с переменным
успехом. Русские сражались более умело, но поляки имели больше ресурсов. Новая Смута замаячила на горизонте. Однако в 1655 году на
Польшу напала Швеция. Зажатые с двух сторон
поляки предложили Руси мир. Это спасло её от

разорения и позволило закрепить экономически
политическое объединение Большой и Малой
Руси.
В 1657 году Хмельницкий умер. И его соратники начали грызться между собой. Первым
предал Большую Русь гетман Иван Выговский —
ещё недавно правая рука Хмельницкого. Заключил союз с поляками, и русские начали войну
против русских.
Той же тропою пошёл сын Богдана Юрий
Хмельницкий. Начиналась «Руина» — кровавая междоусобица малороссийских группировок,
бесконечная гражданская война, калейдоскоп
гетманов и атаманов, распад Малой Руси, череда взаимных войн между её частями, разорение
земель, отдача их на растерзание то крымским
татарам, то полякам, то туркам, десятки политических союзов, зачастую не продлившихся и
недели…
Это длилось сорок лет. И Большая Русь была
вынуждена участвовать во всей этой кровавой
каше, лить кровь своих солдат, терпеть измены,
тратить безумные деньги.
Но оно того стоило — жители Большой и Малой Руси создали великое государство Россию.
И создали величайшую нацию — русский народ.
И ни натовцам, ни их пятой колонне в Москве,
Львове или Киеве не разорвать братские узы, которыми связаны друг с другом русские люди от
Карпат до Камчатки.
Василий ОРЛОВ

Коммунальный беспредел

УЗАКОНЕННАЯ АВАНТЮРА
Очередное нововведение государства — обязательные отчисления на капитальный ремонт.
Как узнать, куда пойдут эти деньги и можно ли
их проконтролировать? Разберёмся.
Законодательством предусмотрено два способа
формирования фонда капитального ремонта: 1) специальный счёт, накопления с которого могут быть
использованы только для вашего дома; 2) огромный «котёл», в который будут стекаться средства
из всех домов в регионе и расходоваться на проведение ремонта по решению регионального оператора.
К гадалке не ходи, жителям выгоден первый
способ, так как собранные деньги будут под присмотром. Кроме того, субъект РФ может установить ограничения размера фондов капитального
ремонта, остановив сбор взносов в случае достижения необходимого объёма средств.
Государству же предпочтителен второй способ,
иначе региональные программы капитального ремонта будут иметь сплошное недофинансирование.
Из фондов начнут в первую очередь ремонтировать
старые дома, на которые нужны огромные денежные средства. Когда доберутся до вашего жилья,
неизвестно.

Региональные программы по капитальному
ремонту рассчитаны на период до 2038 года. Сейчас государство приступает к капитальному ремонту домов 1950-х годов постройки, которые и
ремонтировать-то не имеет смысла — только сносить и строить на их месте новые.
Закон об отчислениях на капитальный ремонт —
это общегосударственная узаконенная «авантюра»,
имеющая под собой благовидный предлог — дать
России в очередной раз некую «панацею» по решению проблем жилого фонда. Страна и так задыхается под игом непомерных коммунальных поборов,
так ещё добавили оброк — очередной способ законного отъёма денег у населения.
Как будут на самом деле расходоваться средства этих фондов, кто будет контролировать
расходы, насколько это всё будет прозрачно,
будут ли средства фондов действительно служить решению вопросов восстановления жилого фонда России или они будут разворовываться
и сами фонды станут новыми очагами коррупции? К большому сожалению, ответов на эти вопросы пока нет.
Михаил ДЕМИДОВИЧ

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Если тебя волнует истина о политическом, экономическом и социальном положении твоей страны — читай издания
ЛДПР!

Подпишись на газету «ЛДПР» и журнал «За русский народ»

в любом почтовом отделении, представь в региональное отделение ЛДПР квитанцию об оплате

и получи свои деньги обратно!

Индексы в каталоге «Роспечати». Газета «ЛДПР» (ежемесячная): для организаций — 32528;
для индивидуальных подписчиков — 32527.
Журнал «За русский народ» (ежеквартальный) — 84239.

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!
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С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЁМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

творчество сторонников лдпР

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА

на грани конфликта

КАТАСТРОФА НЕ ЗА ГОРАМИ
Всем кажется, что Евросоюз —
это уже нечто вечное. Но именно
так думало мировое сообщество об
СССР 18 августа 1991 года. А уже
через несколько дней этого государства не существовало.

Вернулся Крым в объятия России,
Разлука длилась двадцать с лишним лет,
И радостно бурлят морские шири,
И оды пишет новые поэт.
Вернулся Крым! И это лишь начало.
Сольются реки в мощный океан.
Звездою путеводною Держава
Становится опять для многих стран.
И не свернуть уже с пути надежды.
Славянский корень прочно врос
в века.
Весна свободы до того безбрежна,
Что место ей уступят небеса.
Людмила АВДЕЕВА

ЛДПР НАВЕДЁТ ПОРЯДОК!

Современный Евросоюз произвели на свет США для противоборства
СССР. Затем это был проект по утилизации «советского наследства». Но
уже 15 лет нет никаких идеологических или концептуальных причин
для существования и развития ЕС
в нынешнем составе. Главная, чтобы не сказать единственная причина
его продолжения — высокий уровень
жизни населения. Сегодня Евросоюз разными способами выплачивает

ЛДПР (Либерально-демократическая
партия России)
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жизнь на территории возникшего
«Дикого поля», не ясно. Но решать
все главные вопросы на этой территории будут в первую очередь Россия и
Турция, и лишь во вторую — Франция и Германия. А больше туда, скорее всего, никто и не полезет, даже
США с Англией. Впрочем, именно последних люди, живущие на этой территории, должны будут благодарить
за то «счастье», которое они получат.
Аналитический центр ЛДПР

говорит народ россии

ЛИМИТ НА ЖИЗНЬ

Читаю газету ЛДПР, смотрю телевизор и поражаюсь мужеству Владимира Вольфовича. Мне 75 лет,
рабочий стаж 50 лет, а пенсия по новому закону прибавилась на копейки. Права ЛДПР, раскритиковавшая
распиаренную реформу.
И ладно бы прибавили гроши,
но ведь их тут же отняли: плати за
ЖКХ, за лекарства, бесплатного проезда лишили, понавводили лимитов:
на электричество, на воду… Осталось
ввести последний лимит — на жизнь.
Дожил до пенсии — подыхай.
Иванов Н.К., Рязанская область

БОЮСЬ, ЧТО ВСЁ РАЗВОРУЮТ

КОНТАКТЫ

своим гражданам около 2 трлн евро
в год. Прежде всего за счёт роста госдолга, долга регионов и домохозяйств.
Катастрофа не за горами, осталось от силы лет пять. Первым признаком станет печатанье евро в неограниченных количествах. Дальше
пойдут дефолты южных стран: Греции, Италии, Испании, Болгарии и
пр. Любая затяжка с роспуском ЕС
повлечёт гражданскую войну всех
против всех (десятки миллионов голодных эмигрантов примут в боях
живейшее участие).
Останется некоторый конгломерат стран, связанных с Германией.
Остальные — нищие и охваченные
мятежами — отпустят в «свободное
плавание». Как будет развиваться

Я рада, что Госдума решила вопрос
о воссоединении нас с крымчанами.
Однако, боюсь, что все выделенные
деньги, как всегда, разворуют.
Надо в конце каждого года заставлять губернаторов отчитываться перед народом: сколько получил из гос-

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА

бюджета, сколько потратил. Пока же
региональное начальство не гарантирует людям даже права на жизнь не
ниже прожиточного минимума.
Никифорова Е.А.,
Кемеровская область

ЛЮДИ СЛОВА И ДЕЛА

Надоели разговоры политиков
обо всём и ни о чём. Только в ЛДПР
умеют чётко и честно формулировать проблемы и объяснять пути
их решения. В общем, Владимир
Жириновский и его команда — это
люди честного слова и справедливого дела.
Я, инвалид первой группы, обратилась в ЛДПР за помощью. И получила её, а также ещё и материальную поддержку. Надо ли говорить,
насколько такой подход к проблемам
россиян отличается от работы других
партий.
Чекырлан Л.И.,
Владимирская область

ЮМОР
> «Большой восьмерки» больше нет, а есть «большая семерка»:
США плюс шестерки!.
> Зарплата шепчет:
— Давай сходим куда-нибудь?
А я ей отвечаю:
— Дома сиди, маленькая ещё...
> Автомобиль — это не роскошь,
роскошь — бензин.

> «Борьба с сокращением количества чиновников идёт рекордными
темпами», — заявил помощник заместителя министра нижней палаты
верховного собрания при приёмной
губернатора по Ивановской области.
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Приглашаем во всероссийский
молодёжный цеНтр ЛДПР!
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• катание на автодроме;
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•

а также:

•

> Доллар дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают, ЖКХ дорожает. И только яхты подешевели.
Радость пришла, откуда не ждали!

Мы — молодёжь! За нами будущее Росии!

Заместитель Председателя ГД ФС РФ
Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Тел.: (495) 692-77-11, 692-80-01.
Общественно-политическая газета «ЛДПР».
Учредитель: Либерально-демократическая партия России.
Главный редактор: В.М. Кулыбин.
Зарегистрировано в Комитете РФ по печати.
Свидетельство ПИ № ФС77-43800.
Распространяется бесплатно.
Часть тиража — по подписке.

Дорогой читатель!

Давайте объединяться!
Каждый найдёт занятие по душе!

Индексы в каталоге «Роспечати»:
32528 — для организаций; 32527 — для инд. подписчиков.
Тираж: 1 000 000 экземпляров.
Отпечатано: ООО «Типография Михайлова-С»
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86.
Подписано в печать: 28.04.2014.
Заказ № 2014-00651.

Адрес редакции: 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Юридический адрес редакции: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 9, стр. 1.
Телефоны: (499) 263-13-74, 263-12-96.
E-mail: ldprnewsp@yandex.ru.
Редакция оставляет за собой право на литературную правку текстов.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

