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АНО «Редакция газеты «Трудовая Самара» сообщает 
расценки на размещение и опубликование предвыбор-
ных агитационных материалов на выборы в Самарской 
области, которые назначены на  10 октября 2010 года:

 - депутатов думы городского округа Самара;
 - депутатов думы городского округа Жигулевск; 
 - депутатов думы городского округа Кинель;
 - депутатов думы городского округа Октябрьск;
 - депутатов думы городского округа Отрадный;
 - депутатов думы городского округа Похвистнево;
 - депутатов думы городского округа Чапаевск;
депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований Самарской области по одномандат-
ным округам:

 - Гавриловскому избирательному округу №15 Алексеев-
ского района;

 - избирательным округам №4 и №6 Безенчукского райо-
на;

 - Августовскому избирательному округу №1 и Восточному 
избирательному округу №11 Большечерниговского района;

 - избирательным округам  №2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 
Борского района;

 - Стройкерамскому избирательному округу  №7, Воскре-
сенскому избирательному округу  №12 Волжского района;

 - Староусмановскому избирательному округу  №1 Ка-
мышлинского района;

 - избирательным округам №1, 5, 7, 8, 9, 10 Кинельского 
района;

 - избирательным округам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Кинель-Черкасского района;
 - избирательному округу  №5 на ст. Клявлино, западная 

часть, Клявлинского района;
- Южному  избирательному округу  №1, Центральному из-

бирательному округу  №2,  Школьному избирательному окру-
гу  №3; Северному избирательному округу №4, Чапаевскому 
избирательному округу  №7, Волчанскому избирательному 
округу  №10, Павловскому избирательному округу  №13 
Красноармейского района;

- избирательному округу  №13 Похвистневского района;
- избирательным округам №6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 

Приволжского района;
- избирательным округам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Сергиевского 

района;
- Верхне-Белозерскому избирательному округу  №3, Му-

соркскому избирательному округу  №7, Подстепкинскому 
избирательному округу  №9, Узюковскому избирательному 
округу  №15 Ставропольского района;

- избирательным округам №4, 7, 8, 9 Сызранского района;
- избирательному округу №1 Хворостянского района;
- избирательным округам №3, 4, 6, 15 Шигонского района;
глав муниципальных образований Самарской обла-

сти:
- главы муниципального района Алексеевский;
- главы муниципального района Большечерниговский;
- главы муниципального района Красноармейский;
- главы муниципального района Приволжский;
- главы муниципального района Хворостянский

15 рублей за 1 кв.см (с учетом НДС) 
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открытое письмо
Председателю СГД Сазонову В.Ф.
Уважаемый Виктор Федорович!

К Вам как к председателю законо-
дательного собрания  Самарской об-
ласти обращаются жильцы домов по 
ул. Ленинградской, №60, и ул. Чапаев-
ской, №91, г. Самары. Уже несколько 
лет мы пытаемся отстоять свои за-
конные права на придомовую терри-
торию нашего дома, но пока в нашем 
правовом государстве сделать это не 
удается.

Дело в том, что наш двор в центре 
пешеходной зоны г. Самары пригля-
нулся некоему ООО  «Марс-М», где 
директором является М.В.Косов. Он 
не ракрывает имена соучредителей, 
но с учетом Ваших возможностей эта 
информация для Вас тайной быть не 
может.

Судя по всему,  «Марс-М» творит в 
нашем городе что хочет и где хочет. 
Так, например, без должной проект-
ной документации уже заканчивает-
ся строительство огромного здания 
непонятного архитектурного стиля в 
исторической части города Самары на 
углу улиц Ленинградской и Молодо-
гвардейской. Но, как говорится, со 
вкусами не спорят, тем более - хозяев. 
Злые языки поговаривают, что одним 
из совладельцев этого архитектурного 
шедевра является сын бывшего гу-
бернатора области К.Титова. Вообще-
то нельзя забывать, что все тайное со 
временем становится явным.

Вот именно для обеспечения элек-
тричеством этого незаконно по-
строенного здания и понадобилось 

строительство трансформаторной 
подстанции. И хотя у «Марса-М» 
вполне достаточно отведенной терри-
тории, однако Косов и Кº решили ве-
сти строительство во дворе не своего 
дома, а нашего! Земля нынче в центре 
города дорогая.

 ООО  оформило для себя разреше-
ние на строительство в очень неболь-
шом дворе нашего дома трансфор-
маторной подстанции, которая будет 
третьей(!!!) в нашем дворе. Одно 
только это обстоятельство прекрасно 
иллюстрирует правовой беспредел, 
творимый в самом центре Самары.

Наши коллективные обращения в 
органы прокуратуры различных уров-
ней после недопустимо длительной 
бюрократической волокиты заверша-
ются пустыми формальными отписка-
ми. 

Слыханное ли дело, чтобы блюсти-
тели законности игнорировали По-
становление Пленума Верховного 
Суда РФ и пленума Высшего 
Арбитражного суда РФ от 29 апре-
ля 2010 г. №10/22 «О… практике при 
разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и 
других вещных прав», где в разде-
ле «Споры о правах на земельные 
участки, на которых расположе-
ны многоквартирные дома» в п. 67 
однозначно указывается, что в случа-
ях, подобных нашему, придомовыми 
территориями многоквартирных до-
мов никто не вправе распоряжаться, 
кроме собственников помещений 
этих многоквартирных домов. Все 

это свидетельствует о могуществе 
компаньонов М.В.Косова.

Надо отметить, что «Марс-М» от-
носится к соседям по территории 
беспардонно. Одну хозяйку квартиры 
в соседнем доме заливали водой. В 
соседний с нами дворик «Марс-М» на-
правлял бульдозер, который «случай-
но» развалил угол деревянного дома. 
Только выскочившая на шум телевизи-
онная группа, к счастью, оказавшаяся 
там, спугнула этот наезд. Кстати ска-
зать, ни трансляции по ТВ, ни публи-
кации в СМИ не смущают руководство 
«Марс-М». 

Рейдерский захват территории на-
шего двора «Марс-М» осуществля-
ет под силовым прикрытием весьма 
крепких бойцов из ЧОП «ЧК-1», а 
протестные действия жильцов окру-
жающих домов, не желающих жить в 
электромагнитных полях, пресекаются 
некоторыми представителями органов 
милиции, принимающих на себя роль 
судей.

Обращаемся с этим открытым пись-
мом персонально к Вам как к главе 
законодательного органа нашей об-
ласти, который своим депутатским за-
просом может прекратить творящееся 
беззаконие.

С учетом множества примеров не 
раскрытых в нашем городе тяжких 
преступлений, совершенных на почве 
имущественных споров, люди, отстаи-
вающие свои законные права, не без 
оснований опасаются за свои жизнь и 
здоровье.

Мы уверены, что Ваши авторитет и  
влияние могут удержать руководство 
«Марс-М» и их компаньонов из ЧОП  
в рамках правового поля при любых 
условиях.

48 подписей жильцов

Уведомление

Г.А.Зюганов: КПРФ 
отмечает, что причина 
таких тяжелых потря-
сений не только в  при-
родных явлениях, но и в 
многолетней политике 
правящей группировки 
РФ, направленной на 
удушение отечествен-
ного села в интересах 
импортеров. Господ-

держка сельского хозяйства сократилась по 
сравнению с советским периодом в 20 
раз и сегодня составляет менее 1% рас-
ходной части бюджета. Число крупных 
сельхозпредприятий сократилось в 2 раза, 
а фермерские хозяйства маломощны и не 
способны вкладывать большие средства 
в повышение плодородия земли. Отсюда 
неспособность противостоять природным 
катаклизмам.

Полностью разрушено орошаемое зем-
леделие. Уничтожены мелиоративные 
строительные организации. На закупку 
продовольствия за рубежом Россия еже-
годно расходует около $40 млрд. вместо 
того, чтобы вкладывать эти гигантские 
средства в собственное село.

В  то же время Российский зерновой 
союз  лоббирует в Правительстве РФ про-
дажу «излишков зерна» за границу по дем-
пинговым ценам с компенсацией убытков 
из бюджета в размере 10 млрд. руб. Мин-
сельхоз подтверждает готовность вывезти 
за рубеж  20 млн. т зерна.

КПРФ заявляет, что в этих условиях  про-
дажа  зерна грубо противоречит интере-
сам продовольственной безопасности 
страны. А компенсация убытков экспорте-
рам зерна на 10 млрд. руб.  объясняется 
лишь коррупционными мотивами.

КПРФ  обращается к Президенту и Пра-
вительству РФ с требованием не допустить 
распродажи стратегических  запасов зер-
на, отменить убыточные сделки и не вы-
плачивать «бюджетных компенсаций» за 
сделки, наносящие ущерб государству.

КПРФ считает крайне необходимым 
осуществить зерновые интервенции в раз-
мере трети урожая для финансовой ста-
билизации сельского хозяйства и созда-
ния предпосылок урожая будущего года, 
а также предотвращения взлета цен на 
хлебобулочные, макаронные изделия и 
другие продукты первой необходимости. 
Организовать заготовку кормов в северо-
западных областях для оказания помощи  
пострадавшим территориям, где под угро-
зой гибели оказалось животноводство, в 
частности, племенное овцеводство.

Необходимо повысить ежегодную фи-
нансовую поддержку сельскому хозяйству  
до 10-15% расходной части бюджета. 

О ф и ц и а л ь н о

У партии власти 
слова расходятся 

с делами
 27.07.10 г. на внеочередном 

пленарном заседании Самарской 
губернской думы рассматривались 
два вопроса. Первый – внесение 
изменений в областной бюджет. 
Было принято решение увеличить 
на 200 млн. руб. объемы средств 
резервного фонда правительства 
Самарской области в связи с не-
обходимостью ликвидаций чрез-
вычайных ситуаций на территории 
муниципальных образований Са-
марской области, а также выделить 
300 млн. руб. в качестве субсидий 
сельхозтоваропроизводителям на 
частичную компенсацию потерь, 
понесенных в связи с засухой в Са-
марской области.

Вторым вопросом рассматрива-
лось предложение депутата фрак-
ции КПРФ Г.З.Валитова о необ-
ходимости создания временной 
депутатской комиссии по поиску 
путей решения проблем, сложив-
шихся в связи с засухой на тер-
ритории Самарской области, и для 
борьбы с ее последствиями. Вопрос 
с большим трудом был поставлен 
на голосование, так как временно 
исполняющий обязанности спикера 
парламента Н.Ф.Мусаткин париро-
вал: «Вопрос сложный, давайте вер-
немся к нему после». Однако фрак-
ция КПРФ и независимые депутаты 
настояли на голосовании. В итоге 
вопрос не прошел. Против голосо-
вали члены «ЕР» и Н.Ф.Мусаткин. 
Таким образом, партия власти еще 
раз показала, что в экстренных си-
туациях у нее слова расходятся с 
делами.

С.АрСеньев,
 пресс-секретарь

Самарского областного 
комитета КПрФ
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Запах гари стоит над россией
Горят леса, горят торфяники, выгорает иссушенная зноем 

трава. Но самое страшное – выгорают села. Засуха лишила лю-
дей не только урожая, но и крыши над головой. В Московской, 
Нижегородской, Воронежской, Рязанской и других областях вы-
горели десятки деревень, сотни домов, тысячи людей остались 
без крова и без работы. 

Засуха – общая беда, и борьба с ней должна быть общей за-
ботой. И начинаться она должна не тогда, когда солнце стоит 
над головой, а быть постоянной, заблаговременной, повседнев-
ной – как делалось это в Советской России. Россия находится 
в зоне рискованного земледелия. Следовательно, государство 
обязано заботиться о создании стратегических резервов, в семь 
тучных лет создавать запасы для семи лет тощих – с библей-
ских времен известно. Еще одна истина – что в большинстве 
пожаров виновен «человеческий фактор» - непогашенный ко-
стер, брошенный окурок, разбитая бутылка, которая на солнце 
сыграет роль зажигательной линзы. Поэтому в СССР с юных 
лет, с пионерского возраста формировалась культура поведе-
ния на природе. Не было модного ныне словечка «экология», 
но было широкое юннатское движение, в туристических походах 
пионеров учили не засорять природу, безопасно пользоваться 
костром – и это тоже было заботой государства. С 1931 г. берет 
начало советская пожарная авиация – а уже в 1936 г. сотни са-
молетов и десятки парашютистов-пожарных треста «Лесавиа» 
берегли людей от беды, в 80-е годы наша пожарная авиация 
была самой мощной и технически оснащенной в мире. В годину 
природного бедствия на борьбу с засухой и пожарами броса-
лась армия – армия была подлинно народной и самоотвержен-
но спасала людей от беды.

Сейчас власть самоустранилась от своих главных обязан-
ностей – рационального управления экономикой, воспитания 
нового поколения и формирования культуры поведения на при-
роде, от сохранения и развития пожарного воздушного флота. 
Восстановленный в России олигархический капитализм вновь 
глубоко расколол общество: одни льют слезы над пропавшим 
урожаем и сгоревшими домами, другие потирают руки, пред-
вкушая барыши и прибыли, кото-
рые они получат на взвинчивании 
цен на продовольствие и товары 
первой необходимости, на скупке 
земли у обнищавших крестьян и 
фермеров.

Что же делать людям в такой си-
туации? Прежде всего – вспомнить 

о вековых народных традициях взаимопомощи. Всем миром и 
каждому в отдельности помогать людям, пострадавшим от сти-
хийного бедствия, от засухи и пожаров. 

Я обращаюсь к коммунистам, комсомольцам, своим избира-
телям: сделайте все, что в ваших силах, для помощи тем, кто 
рядом с вами и попал в беду. 

Я обращаюсь к депутатам-коммунистам различных уровней: 
приложите все усилия, используйте все ресурсы, свои голоса 
и силу убеждения, чтобы заставить власть помогать людям. 
Рассказывайте народу о своей работе, о своих предложениях и 
требованиях, о том, как реагирует на них власть в этой чрезвы-
чайной обстановке, добивайтесь справедливости. 

Я заверяю, что фракция КПРФ в Государственной думе дела-
ла, делает и будет делать все возможное для помощи простым 
людям, для поддержки крестьянства и фермерства, для защиты 
тех, кто работает на земле и живет своим трудом. Мы настаива-
ем, чтобы в бюджете 2010 г. были определены дополнительные 
средства для решения назревших проблем, а в бюджете 2011 г. 
не менее 10% расходной части было бы направлено на возрож-
дение деревни и решение продовольственной проблемы.

Я благодарю наших героических пожарных, которые сегодня 
своим мужеством спасают людей от беды и отстаивают их дома 
и имущество.

Только все вместе, всем миром мы сможем справиться с бе-
дой.

Руководитель фракции КПРФ                                         
в Государственной думе РФ,

председатель ЦК КПРФ                                                                                                                 
Г.А.ЗюГАНОВ

К слову
Начавшаяся на прошлой неделе борьба правительства с 

засухой под руководством первого вице-премьера 
В.Зубкова уже привела к первому скандалу. В пятницу гла-
ва Минсельхоза Е.Скрынник заявила о «недостоверности» 
данных о потерях от засухи в Самарской области, хотя про-
летающие над областью на самолетах отмечают, что более 

высушенных, выжженных солн-
цем территорий, чем в Самарской 
области, не сыскать.

Подобные заявления прави-
тельственных чиновников могут 
свидетельствовать лишь о неже-
лании власти признавать ситуа-
цию, действительно помогать...

И н ф о р м а ц и я  в  т е м у

люди 
знают лучше
Самарцы самостоятельно по-

ставили оценку бездеятельности 
властей: резко выросли цены на 
крупы, с прилавков сметаются 
макаронные изделия. Люди по-
нимают трагизм ситуации и, видя 
полную беспомощность и неадекват-
ность действий власти, готовятся к 
худшему. Об этом свидетельствуют и 
отклики в Интернете. Вот некоторые 
из них:

Кто-то из сильных мира российского 
не так давно заявил, что, несмотря на 
засуху, хлеба у нас как грязи, а потому 
дорожать он не будет. Я, естественно, 
стал ждать, когда же жизнь, как всегда, 
опровергнет утверждения этого теорети-
ка. С этого громкого заявления прошла, 
по-моему, всего неделя или чуть больше. 
И вот вчера обнаружил, что мой люби-

*

*
Пару лет назад во время своего квар-

тирного ремонта на антресолях обнару-
жил пакет карамелек, захваченных  еще 
во время депортации в Самару – в 89-м. 
Оказалось, что по вкусу они даже лучше 
сегодняшних от «Нестле». Так что запа-
сайтесь, не стесняйтесь! То, что сами не 
съедите, то потомкам останется. И будет 
вечная вам от них благодарность.

http://strongsam.wordpress.com/

мый и едва ли не единственный у нас 
достойный хлеб, тот, что с мельницей на 
буханке, подорожал сразу на 2.50. Это в 
деревне, которая не так далеко от места 
его выпечки. И теперь он стоит уже не 
17.50 за 670 гр, а ровно два червонца. То 
есть 30 руб. за кг.

Рост цены чуть более 14%. Но в Сама-
ре он подорожает, конечно же, еще боль-
ше.

Так что лиха беда начало… 

Только что видел сам: килограмм гречки 

уже 50 руб., дороже в 2 раза. Но вот 
при чем тут наша засуха, если эта 
исконно русская крупа у нас давно 
уже китайская? Если не ошибаюсь, 
то опять же сегодня кто-то из выс-
ших сил заявил, что с таким ростом 
цен должны немедленно разбирать-
ся в субъектах федерации. Так что 
теперь президенты, губернаторы и 
пр. начнут закручивать гайки. А это 
означает, что товар пропадет со-
всем. Начнется паника, и будем мы, 

как в 90-е, хватать все подряд.

Я з ы к о м  с т а т и с т и к и

критика или 
экстремизм?
В июле 2010 г. Аналитический центр 

Ю.Левады провел опрос среди россиян, 
в котором интересовался их мнением 
относительно использования властя-
ми закона о борьбе с экстремизмом. В 
опросе участвовало 1600 россиян в воз-
расте от 18 лет в 130 населенных пун-
ктах 45 регионов страны. 

Исследователи установили, что в Рос-
сии растет количество граждан, которые 
не считают возможным приравнивать к 
экстремизму публичные высказывания, 

россияне не очень 
доверяют 
губернаторам
74% россиян уверены, что 

работать губернатором один 
и тот же человек может строго 
ограниченный срок. И будет 
еще лучше, если восстано-
вить прямые выборы глав 
регионов. Такие настроения  
в обществе выявили в ходе 
опроса социологи аналитиче-
ского «Левада-центра».  Боль-
шая часть из них  считают, что 
достаточно двух сроков по 4 
года, как это и было до 2005 г., 
когда главы регионов избира-
лись прямым голосованием.

Почем диванчик 
для президента?

неприемлемые для большинства, если 
в них не содержится призывов к на-
силию. Их количество увеличилось за 
8 лет с 36 до 53%. Противоположного 
мнения сегодня придерживаются 23% 
респондентов (в июле 2002-го – 35%).

При этом 39% россиян опасаются, что 
в ближайшее время власти могут начать 
преследование любой критики в свой 
адрес под предлогом профилактики экс-
тремизма в России. 31% респондентов 
отвечают, что это скорее невозможно. 
Еще 30% затруднились ответить. 

Опрос говорит о недоверии граждан к 
региональной власти, рейтинг которой 
стабильно ниже рейтинга федеральных 
институтов власти. Но и федеральной 
власти доверяют не настолько, чтобы 
признавать полную подчиненность ре-
гионов центру. В частности, с 2005 года, 
как только были отменены прямые гу-
бернаторские выборы, их сторонников 
всегда было вдвое больше, чем про-
тивников. Так, в нынешнем июле необ-
ходимость прямых выборов признавали 
59,3% опрошенных, против — только 
20%. 

Ъ

Памяти товарища
На 75-м году жизни скоропостижно 

скончался секретарь п/о 606, член 
партии с 1967 г. Владимир Яковле-
вич Сизых. Один из тех, кто не пре-
дал своих убеждений в августе 1991 г., 
активно участвовал в восстановле-
нии партии, вел активную работу во 
время избирательных кампаний, был 
организатором подписки на партий-
ные издания, награжден грамотами и 
памятными знаками ЦК КПРФ. Он всю 
жизнь проработал на Куйбышевской 
железной дороге, был секретарем 
Железнодорожного РК КПРФ. Память 
о коммунисте В.Я.Сизых останется в 
наших сердцах.

Железнодорожный РК КПРФ,
 п/о 606

Губернатор Самарской области 
В.Артяков призвал предпринимательские 
структуры региона в рамках курса «на 
социальную ответственность и частно-
государственное партнерство» принять 
участие в проекте по открытию прием-
ной Президента РФ на территории обла-
сти. По данным «Эха Москвы», главное 
управление торгов Самарской области 
объявило конкурс по выбору поставщика 
мебели для президентской приемной на 
общую сумму 2 млн. руб. В техзадании к 
конкурсу значатся более 30 наименова-
ний мебели, включая диван из телячьей 
кожи высшего качества с ножками из мас-
сива ясеня, тонированного в цвет тенге.

Как пояснил источник в правительстве 
области, ввиду сложной послекризисной 
ситуации при обустройстве приемной 
Президента РФ местные власти решили 
воздержаться от использования средств 
регионального бюджета, положившись 
на активную гражданскую позицию са-
марского бизнеса. 

ИА REGNUM
Наш комментарий: 
Диван из телячьей кожи — это, конеч-

но же, куда важнее, чем нужды простых 
самарцев, которые даже кондиционеры 
не могут себе позволить. Словом, «по-
дайте кто сколько может на диванчик для 
президента, а то губернатору на чартеры 
едва хватает...»

Только это уже похоже не на партнер-
ство бизнеса и власти, а больше — на эле-
ментарное отжимание денег у бизнесме-
нов... Но у последних есть шанс получить 
потом особые бонусы...

Да и чего стесняться? Если министры, 
а не президент, позволяют себе едва ли 
не более роскошные интерьеры. Вот, к 
примеру, Министерство экономразвития 
заказало кабинетный гарнитур из мас-
сива итальянского ореха с инкрустацией 
способом маркетри Луи XIV, «фурнитура, 
ручки и декоративные элементы» кото-
рого «должны быть изготовлены из со-
старенной бронзы с позолотой», а кресло 
должно быть обито «золотыми гвоздика-
ми».

Причиной появления такого заказа 
стало желание завхоза министерства, 
передают «Ведомости». По их мнению, 
это необходимо, по-первых, чтобы зама-
скировать «откат», во-вторых, чтобы по-
зволить подчиненным Эльвиры Набиул-
линой иметь более дорогую мебель, чем 
та, которая у них есть сейчас, и, в-третьих, 
министр экономики не должен иметь ме-
бель хуже, чем у конкурирующей струк-
туры.

зато экономят на 
своем народе...
Россия списала долг Афганистана на 

общую сумму в $12 млрд., заявил ми-
нистр иностранных дел России С.Лавров 
на международной конференции по Аф-
ганистану в Кабуле. Это общая сумма спи-
санного долга. В 2010 г. Россия списала 
остаток долга в объеме $891 млн., цити-
рует ИТАР-ТАСС слова главы МИДа. Таким 
образом, по его словам, Россия «вносит 
вклад в восстановление экономики стра-
ны, оздоровление ее финансов».

Лавров также сообщил, что «в нынеш-
нем году Россия продолжит оказывать 
гуманитарную помощь». «Недавно в счет 
регулярного взноса в фонд ВПП ООН на-
чаты поставки пшеничной муки на сумму 
$5 млн», — сказал он.

а в это время
Глава Пенсионного фонда России 

А.Дроздов на совещании, посвященном 
проблемам пенсионного обеспечения в 
Северо-Кавказском федеральном округе, 
сообщил во вторник, что в России поряд-
ка 17% работающих граждан получают 
зарплату менее тысячи рублей в месяц.

Дроздов отметил, что дальнейший 
рост пенсионного обеспечения может 
произойти только в виду роста фонда 
заработной платы, а указанные данные 
статистики говорят, что зарплата выпла-
чивается не всегда «вбелую», передает 
РИА «Новости».
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Стыдливые такие 
«медведи»!
Не секрет, что рекламировать себя в преддверии выборов ряд 

персон начал достаточно давно. Но при этом, что интересно, 
люди, 2-3 года назад не преминувшие бы упомянуть о своей 
принадлежности к «партии власти», сейчас предпочитают пози-
ционировать себя в качестве представителей различных обще-
ственных фондов, организаций, движений или, в крайнем слу-
чае, производственных коллективов.

Например, официальный кандидат «ЕР», гендиректор ЗАО 
«ПТС» С.Алехин, в своей рекламе (точнее, в рекламе пере-
дачи со своим участием на ТРК «Терра» - вообще, пиар-ход с 
созданием кандидатом своей собственной ТВ-программы стал 
необычайно популярен в этом сезоне) отчего-то не разместил 
логотип в виде бредущего под российским флагом медведя.

Другой официальный кандидат, В.Дормидонтов, уже добрых 
3 месяца рекламирует себя в Советском районе как руководи-
теля приемной общественного движения «За Самару!». И опять 
никаких намеков на членство в «ЕР» в наглядной агитации.

Да что там говорить, если появившиеся с месяц назад в Же-
лезнодорожном районе баннеры руководителя регисполкома 
«ЕР» А.Фетисова не упоминают о его важной партийной долж-
ности, на которой он, несомненно, принес массу пользы жителям 
региона! Вместо этого Фетисов упоминается как председатель 
правления фонда «Добрые Вести» (одноименного с принадле-
жащей ему шоколадной фабрикой в Самаре).

Напомним, что и официальный кандидат  в мэры Д.Азаров в 
своих «праймеризных» плакатах хотя и ставил логотип «ЕР», 
но, несомненно, гораздо большее значение придавал фразе 
«Выбор Президента» (Азаров имел в виду свое попадание в 
кадровый резерв Президента РФ). Скоро агитация и саморе-
кламирование кандидатов возобновятся: как только они офици-
ально зарегистрируются в избирательной комиссии и откроют 
избирательные счета. Вот интересно: доведется ли самарцам 
в этот раз столкнуться с засильем изображений флагоносного 
медведя, бело-сине-красной гаммой, повсеместными  лозунга-
ми «Единая Россия» — партия реальных дел» и тому подобной 
агитацией? Отчего-то кажется, что нет.

И я не удивлюсь, если в предстоящие 2 месяца мы вдруг услы-
шим из штаба Азарова весьма нелицеприятную критику «партии 
власти» со стороны ее официального кандидата в мэры. А что? 
Это ведь демократическая партия... 

«СГ»

Депутату СГД 
отказали в эфире
В связи с началом предвыборной гонки за кресло мэра Сама-

ры появился повод говорить о том, что на местном телевидении 
активно вводится «особый пропускной режим».

Речь идет об эфирном времени, выделить которое теперь, как 
оказалось, готовы далеко не всем потенциальным кандидатам 
на пост главы города. На этой неделе без видимых причин в уча-
стии в передаче «Персона» на телеканале «РИО» было отказа-
но депутату губдумы М.Матвееву. Как пишет Матвеев в своем 
блоге, он получил неожиданный отказ на участие в программе со 
ссылкой на указание руководителя департамента по информа-

«Единая россия» уже гадит 
на стены и столбы

Скоро выборы. Та самая пора, когда все заборы, столбы и, 
главное, стены наших и без того неухоженных жилых домов по-
кроются гламурными картинками с мужскими и изредка женски-
ми харизмами.

Как та, что на фотографиях.  Это некая Ирина, прошедшая 
«единороссовские» праймериз на кандидата в депутаты гор-
думы от Октябрьского района Самары. Содержимое этой гла-
мурной листовки говорит, что кандидатка в кандидатки готова 
помочь людям в защите и поддержке их общественных инте-
ресов. Причем первым пунктом в бесплатной газетке, целиком 
ей посвященной, значится «защита прав собственников имуще-
ства».

Но это чистой воды вранье. Тот факт, что гламурные харизмы 
госпожи наклеены на стены жилых домов и фонарные столбы 
«Горсвета», означает, что она сама нагло и грубо попирает пра-
ва этих самых собственников. Поскольку жильцы моего дома 
как собственники не давали ей никакого разрешения на разме-
щение этой саморекламы. Очень сомневаюсь, что оно получено 
и от «Горсвета».

Честно говоря, других предвыборных харизм я в своем районе 
еще не видел. И потому самое время участковым милицейским 
уполномоченным призвать к порядку зарвавшуюся «защитницу» 
и всыпать ей по полной на основании Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Дабы другим была наука, и они 
не рискнули бы следом так же гадить на наши стены и городские 
столбы. Только в этом случае нам, жителям, не придется после 
этих выборов и аж до следующих ежедневно созерцать чьи-то 
выцветшие и оборванные харизмы.

«Земля и доля»

В  к о р и д о р а х  в л а с т и

кто продвигает ЕГЭ 
Древние не приветствовали использо-

вание в спорах и дискуссиях  «переход на 
личности». Вместе с тем древние говори-
ли: «Главный урок состоит в личном при-
мере». Так как существует предел. И не 
должен садист и убийца учить гуманизму, 
сутенер — нравственности, а педофил — 
любви к детям. Равно как не должен ор-
ганизатор и лоббист индустрии азартных 
игр торпедировать введение ЕГЭ. 

Выпускникам, их родителям, учителям, 
иным неравнодушным гражданам будет 
небесполезно узнать, кто именно продви-
гает ЕГЭ. 

Любовь Николаевна Глебова, глава Рос-
обрнадзора, родилась в 1960 г. Окончи-
ла Арзамасский пединститут. В школе 
работать отказалась. Предпочла «осво-
божденную комсомольскую работу» в 
Н-Новгороде. Какая же это чудная поро-
да — поздние советские комсомольские 
функционеры! Сколько замечательных 
талантов она дала нашей стране! От зека 
Ходорковского до губернатора Матвиен-

ко. От Волошина до птицевода и цените-
ля коробок из-под ксероксов Лисовского. 

Комсомольская деятельность зани-
мала Глебову вплоть до 1992 г., когда 
она, согласно «зову эпохи», переори-
ентировалась на руководство «бизнес-
структурами».

Но каким именно «бизнесом» промыш-
ляла она с 1992 по 1998 г.? На сайте Рос-
обрнадзора конкретизировать содержа-
ние бизнеса постеснялись. Итак, вот он, 
трудовой путь главного лоббиста и иде-
олога, главного «внедренца», главной 
«торпеды» ЕГЭ. В 1992-1993 гг. — дирек-
тор по подготовке и проведению лотерей 
АОЗТ «Концерн АМК», в 1993-1997 — ди-
ректор ТОО «Дирекция лотерей», в 1997-
1998 — директор ООО «Нижегородская 
дирекция лотерей». 

ЕГЭ не раз сравнивали с лотереей. А 
разве мог организатор лотерей продви-
гать что-то иное? «Лотерея», «игра», за-
думывалась изначально. И нужен был 
специалист. Лотерея - это бизнес по вы-

качке денег у населения. Есть набор при-
зов — пара автомобилей, десяток телеви-
зоров, сотня брелков. Призы выигрывают 
(если выигрывают) лишь некоторые. А 
платят все, кто участвует. Модератор 
процесса получает доход. ЕГЭ устроен 
по тому же принципу. В качестве призов 
— поступление в вузы. 

Платят за участие, конечно, не сами 
выпускники (это, возможно, следующий 
уровень реформы). Финансирование 
идет из бюджета. Доход же снова получа-
ет модератор, т.е. те подрядные коммер-
ческие структуры, типа фирмы «Крок», 
которые через разнообразные АИС об-
рабатывают результаты экзаменов. Вот и 
вся «бизнес-схема». Цель ее - освоение 
средств. 

Судьба организатора лотерей свела 
Глебову с другим знатным нижегородцем 
—  Глебова стала его деловым партнером 
и вообще «человеком Кириенко». Она с 
энтузиазмом стала раскручивать запа-
тентованную  лично С.Кириенко лотерею 
«Вовремя остановись».  В мае 1998 г. 
заняла должность советника Кириенко, 
ставшего председателем Правительства РФ. 

(Окончание на стр. 6)

Т о л ь к о  ф а к т ы

Жертвы 
реформы мВД
В области больше не будут го-

товить офицеров правоохрани-
тельных органов. На основании 
приказа министра внутренних 
дел РФ №504 от 12.05. 2010 г. бу-
дет расформирован Саратовский 
юридический институт, включая 
и его самарский филиал.

Курсанты дневного отделения 
(более 400 чел.) будут переве-
дены в Волгоград, а заочники 
(более 1000) - в Н-Новгород. 
Иная участь ждет 600 слуша-
телей факультета, готовящего 
специалистов по юриспруден-
ции, они будут отчислены. Что 
касается преподавателей и со-
трудников самарского филиала, 
а это свыше 150 чел., их судьба 
неизвестна. Сами же они счита-
ют, что их попросту уволят без 
дальнейшего трудоустройства.

Кардинально поступят и с ин-
ститутским имуществом - движи-
мое (литература, мебель и обо-
рудование) будет перевезено в 
Волгоград, а недвижимое пере-
ведут на баланс ГУВД по Самар-
ской области.

Помимо Самары и Саратова, бу-
дут ликвидированы милицейские 
вузы в Калининграде, Екатерин-
бурге, Челябинске, Брянске, 
Тамбове, Туле, Курске, Нальчике 
и Новосибирске. В чести у МВД 
отнюдь не грамотность...

Как пояснил начальник фи-
лиала И.Карпов: «О том, что са-
марский филиал ликвидируют, 
я узнал только с выходом соот-
ветствующего приказа. Больше 
всего тревожит, что неизвестно 
будущее студентов и преподава-
тельского состава, который мы 
собирали буквально по крупицам 
из различных регионов страны. 
В свое время 16-ти нашим пре-
подавателям, которые приехали 
работать к нам из других горо-
дов, областными властями были 
предоставлены квартиры».

Естественно, перспективы пе-
ревода в другие города мало кого 
радуют. По словам И.Карпова, 
некоторые сразу забирают доку-
менты, другие вместе с родите-
лями приходят в слезах, не зная, 
что делать дальше.

«Интересно еще и то, что в 
приказе не сказано ни слова о 
том, как поступить со студента-
ми, которые обучались на плат-
ной основе. Они, видимо, просто 
остаются, как говорится, «за 
бортом», - возмущен И.Карпов. 
- Что же касается перевода заоч-
ников в Нижегородскую акаде-
мию, то это тоже крайне неудобно 
для них — ведь это действующие 
сотрудники местной милиции. 
Значит, им придется уезжать в 
сессионную командировку на 50 
дней в год. А командировочные 
им дают из расчета 100 руб. в 
сутки. Как прожить на эти день-
ги с учетом того, что далеко не 
гарантировано предоставление 
жилья на время сессии?..»

И.Карпов отправил ряд заяв-
лений с просьбами об оказании 
поддержки — депутатам Госу-
дарственной и губернской дум, 
а также губернатору области, 
министру образования и науки 
региона Д.Овчинникову. Поми-
мо этого, обращение к премьер-
министру РФ В.Путину напра-
вил председатель объединения 
воинов-ветеранов боевых дей-
ствий сотрудников ГУВД обла-
сти, кавалер 4-х боевых орде-
нов, ветеран Афганской войны 
и боевых действий на Северном 
Кавказе, почетный сотрудник 
МВД, полковник милиции в от-
ставке В.Самохвалов.

(По сообщениям местных 
СМИ)

ционной политике и свя-
зям с общественностью 
аппарата правитель-
ства Самарской обла-
сти И.Скрыльника. Все 
последующие попытки 
депутата выяснить при-
чину такого внезапного 
запрета на появление 
его в эфире телеканала 
не увенчались успехом.

Первым делом Мат-
веев встретился с вице-
губернатором области 
А.Бендусовым, однако 
узнать, почему ему не 
дают стать гостем теле-
программы, ему так и 
не удалось. «Встреча 
закончилась заверени-
ем в том, что все у нас 
со свободой слова в 
порядке, никто никаких 
указаний В.Добрусину не давал, а ссылки на якобы имеющееся 
указание Скрыльника - недоразумение. Тем не менее сегодня 
эфир был снят». Матвеев также сообщает, что не привела к по-
ложительному результату и встреча со Скрыльником. Как пишет 
политик, для того чтобы пообщаться с руководителем департа-
мента лично, ему пришлось дважды получать резкие ответы от 
последнего по телефону.

«Г-н Скрыльник нервно бросал трубку, не дослушивая вопро-
са, и вообще разговаривал с депутатом губдумы странно для 
чиновника, отвечающего за «связи с общественностью» и «ин-
ституты гражданского общества». Добиться аудиенции Матвее-
ву удалось только после ссылки на ст. 14 Закона о статусе депу-
тата СГД, однако и это не прояснило ситуации. «В свойственной 
ему манере не следить за своей речью г-н Скрыльник сообщил, 
что телеканал частный, его он вообще не интересует, никаких 
указаний он никому не дает... На мою реплику «А я думаю, это 
политическая цензура» чиновник посоветовал жаловаться в 
ООН и на радио «Свобода», - пишет депутат. 

М.Матвеев, депутат губернской думы: 
- То, что происходит сейчас, далеко не первый подобный слу-

чай. Просто до последнего времени я старался не называть 
фамилию человека, который постоянно препятствует выходу в 
эфир программ с моим участием. Впервые в жесткой форме я 
столкнулся с тем, что считаю политической цензурой со сторо-
ны определенных областных структур... 

«КП»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
5.05  «Доброе утро»
9.20  «Раньше всех»
9.50  «Малахов +»
11.00 Модный приговор
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.20  «Хочу знать» с М.Ширвиндтом
15.50  Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости
18:20  «СЛЕД»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Жди меня»
21.00  «Время»
21.30  Т/С «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/С «ХИМИК»
23.30  Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 
1.20, 3.05  Х/Ф  «ЗОЛОТО  МАККЕННЫ»
3.50  Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

5.00  «Утро России» 
5.07,  5.35,6.07,6.35,7.07, 7.35, 8.07,
8.35  «Вести-Самара. Утро»
9.05  «Неоконченная песня. Ю.Гуляев»
10.00, 0.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30  «Вести-
Самара»
11.55  Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55  Т/С «РАЙСКИЕ яблочки.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛ ЖАЕТСЯ»
14.50  Т/С «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.35  Т/С «ДВОРИК»
18.05  Т/С «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55  «Специальный корреспондент»
0.05    «Вести+»
1.25  Х/Ф «БЕЛЫЙ ОХОТ НИК, 
ЧЕРНОЕ СЕРД ЦЕ»
3,35  «Честный детектив»
4.05  «Неоконченная песня. Ю.Гуляев»

6.00  Т/С «РУБЛЕВКА»
7.00  «Сегодня утром»
8.30  «Кулинарный поединок» с
М.Пореченковым
9.30  Чистосердечное признание
10,00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25  «Профессия-репортер»
11.00  Остросюжетный детектив
«КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00  Суд присяжных
13.30  Т/С «СУПРУГИ»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20  Т/С «ЗНАХАРЬ»
23.35  Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.10  Авиаторы
1.45  Х/Ф «МОЙ ВЕЛИКАН»
4.50  Т/С   «МОЛОДЫЕ   И ЗЛЫЕ»

6.00  Кинолетопись Самарской
губернии 
6.25, 7.20,12.30,0.25  Биржа труда
«Дела семейные»
7.00  Спортивные  горизонты
7.10  Территория искусства 
7.30, 13.00  «Званый ужин» 
8.30  Т/С «СОЛДАТЫ - 9» 
9.30,16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Мой ребенок -
МОНСТР!» 
11.00 «Час суда» 
16.00 «Экстренный вызов» 
12.40 «Медсовет» 
12.55 «Знаки Зодиака» 
14.00  Х/Ф  «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
17.00  Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 
19.30, 0.00  Новости «24.Самара»
20.00  «Секреты успеха»
20.25  «Новостя»
20.30  Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
22.30 «Справедливость» 
0.30  Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ ТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
1.30  «Репортерские истории»
2.15  Х/Ф «КОСТРОМА» 
3.55  Т/С «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА» 
4.45  «Громкое дело» 
5.15  «Неизвестная планета»

7.00  «Евроньюс»
10.00, 19.30,23.30  Новости культуры
10.30  Т/С «ЛАРК РАЙЗ ПРО ТИВ
КЭНДЛФОРДА» 
12.20  «Орфей или Пророк?»
13.00  55 лет Е.Князеву. «Эпизоды»
13.45  Т/С «БОГАЧ, БЕД НЯК...»                   
15.00  Неизвестный Петергоф»
 15.30 М/ф «Лиса и заяц» 
15.40  Х/Ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» 

16.55, 1.55  Х\ф «Вне закона»
17.20  «Плоды просвещения»
17,50  Д/ф «Камиль Писсарро»
18.00  «Незабываемые голоса»
18.40  «Письма из провинции» 
19.05  К юбилею В.Сорокина 
19.50  Д/ф «Астероид-убийца» 
20.40  Д/ф «Неоконченная песня»
21.25   Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 
21.40  Академия
22.30  Т/С «ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 
23.50  Телетеатр. Б.Фрит 
«ПОСЛЕ ЗАНАВЕСА»
0.45  Х/Ф «ТЭСС ИЗ РОДА 
Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»  
1.40  Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»  
2.25  Д/Ф «12 шагов за горизонт»

СКат тНт
6.00  «Запретная зона» 
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
17.00  Т/С «ЛЮБОВЬ НА РАЙ ОНЕ»
17.30, 20.30  Т/С «УНИВЕР»
18.00  «Окна на ОК» 
18.05  «Доктор   Борменталь» 
18.15  Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
19.30, 0.30  «СТВ» 
20.00  Т/С «ИНТЕРНЫ» 
21.00  Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС» (Комедия, Россия) 
23.00  «Дом-2. Город любви» 
0.00  «Дом-2» 
1.00  «Комеди Клаб» 
2.00  Х/Ф «ФОРМУЛА ИГРЫ» 
2.55  «Дом-2. Мечты сбываются»
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

5.00, 9.00,   12.00,   15.00, 3.00 
Новости 
5.05  «Доброе утро» 
9.20  «Раньше всех» 
9.50  «Малахов +» 
11.00  Модный приговор 
12.20  «Участок» 
13.20  «Детективы» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  «Хочу знать» с М.Ширвиндтом 
15.30  Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья  
18.00  Вечерние новости 
18.20  «СЛЕД»
19.00  «Давай поженимся!» 
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  Т/С «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30  Т/С «ХИМИК» 
23.30  Х/Ф   «Б.ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
1.30, 3.05  Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ»
3.20  Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
4.10  «Детективы»

5.00  «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Вести-Самара. Утро» 
9.05  «Паутина. Торговая мафия»
10.00, 0.25  «О самом главном»
11.00, 14.00,   17.00,  20.00  «Вести»
11.35, 14.30,  17.15, 20.30  «Вести-
Самара» 
11.55  Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮ БИМАЯ»
12.55  Т/С «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50  Т/С «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.35  Т/С «ДВОРИК» 
18.05  Т/С «ЕФРОСИНЬЯ» 
19.00  Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ НЕ»
20.50  «Спокойной  ночи, малыши!»
21.00  Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 
23.05  «Специальный 
корреспондент» 
0.05  «Вести+»
1.20  Х/Ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
3.00  Т/Ф«ВАВИЛОН-5. НАЧАЛО»

6.00  Т/С «РУБЛЁВКА»
7.00  «Сегодня утром» 
8.30  Квартирный вопрос 
9.30  Чистосердечное признание
0.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня» 
10.25  «Профессия - репортер»
11.00  ДЕТЕКТИВ «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 
12.00  Суд присяжных 
13.30  Т/С «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30  Обзор. ЧП 
16.30  Т/С  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
19.30  Т/С «ГЛУХАРЬ» 
21.20  Т/С «ЗНАХАРЬ» 
23.35  Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.25  Т/С «СТАЛИН» 
2.20  Т/С «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
4.00 Т/С   «МОЛОДЫЕ   И ЗЛЫЕ»

6.00  Кинолетопись Самарской 
губернии 
6.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00  Новости «24.Самара» 

6.55 «Секреты успеха» 
7.25, 2.55  «Знаки Зодиака» 
7.30, 13.00  «Званый ужин» 
8.30  Т/С «СОЛДАТЫ - 9» 
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  «Честно»: 
«Рожденные вопреки» 
11.00  «Час суда» 
12.00, 16.00  «Экстренный вызов» 
12.40  «Медсовет» 
14.00  Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
17.00  «Громкое дело» 
17.30  «Солдаты. И офицеры» 
18.30   «Честно»: «Народный лекарь» 
19.55  «Тотальный футбол» 
20.10  Территория искусства 
20.25  «Новостя» 
20.30  Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»
22.30  «Справедливость» 
0.30  Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ ЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 
1.30  Х/Ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
3.10  «Я - путешественник» 
3.40  «Военная тайна» 
4.40  «Офонаревший» Арбат» 
5.40  Ночной муз.канал

6.30  «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  Т/С «ЛАРКРАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА»
12.20  Д/ф «Советский сказ П.Бажова»
12.50  «Голая наука»
13.45  Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.00  Неизвестный Петергоф»
15.30  М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.40  Х/Ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК»
16.55, 1.55  Д/ф «Путешественники
во времени»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  Д/ф «Эдуард Мане»
18.00  «Вокзал мечты»
18.45  Д/ф «Земмеринг-железная
дорога и волшебная гора Австрии»
19.00  «Письма из провинции». Азов
19.50  Д/ф «Кто построил 
Стоунхендж?»
20.45  «Больше, чем любовь»
21.25  Д/ф «Феррара-обитель муз и
средоточие власти»
21.40  Академия 
22.30  Т/С «ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ»
23.50  Телетеатр «Репетиция 
бенефиса»
0.50  Х/Ф «ТЭСС ИЗ РОДА 
Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»
1.45  Д/ф «Эдгар По»
2.25  Д/ф «12 шагов за горизонт»

СКат тНт
6.0  «Запретная зона»
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
17.00  Т/С «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30  Т/С«УНИВЕР»
18.00  «Окна на ОК» 
18.15  Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
19.30, 0.30  «СТВ» 
20.00  Т/С «ИНТЕРНЫ» 
20.30  Т/С«УНИВЕР» 
21.00  Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС-2»  
23.00  «Дом-2. Город любви» 
0.00  «Дом-2» 
1.00  «Комеди Клаб» 
2.00  Х/Ф «ФОРМУЛА ИГРЫ» 
2.55  «Дом-2. Мечты сбываются»
4.25  «Четыре комнаты» 
5.10  Т/С «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

Первый

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05  «Доброе утро»
9.20  «Раньше всех»
9.50  «Малахов +»
11.00  Модный приговор
12.20  «Участок»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.20  «Хочу знать» с
М.Ширвиндтом
15.50  Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости
18.20  «СЛЕД»
19.00  Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Болгарии. 
Прямой эфир
21.00  «Время»
21.30  Т/С «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30  Т/С «ХИМИК»
23.30  Х/Ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК»
1.10, 3.05  Х/Ф «НЕЗАБЫВА ЕМЫЙ 
РОМАН»
3.30  Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
4.20  «Детективы»

5.00  «Утро России»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35  «Вести-Самара. Утро»
9.05  «Ты - феномен! За гранью

 возможного»
10.00, 0.25  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30  «Вести-
Самара»
11.55  Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55  Т/С«РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50  Т/С «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.35  Т/С «ДВОРИК»
18.05  Т/С «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00  «Специальный 
корреспондент»
0.05  «Вести+»
1.20  Х/Ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
3.15  Т/Ф «ВАВИЛОН-5. 
ТРЕТЬЕ ПРОСТРАНСТВО»

6.00  Т/С «РУБЛЕВКА»
7.00  «Сегодня утром» 
8.30  Дачный ответ 
9.30  Чистосердечное признание 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» 
10.25  «Профессия - репортер»
11.00  Детектив  «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 
12.00  Суд присяжных 
13.30  Т/С «СУПРУГИ» 
15 30, 18.30 Обзор. ЧП 
16.30  Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
19.30  Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
21.20  Т/С «ЗНАХАРЬ»

6.00  Кинолетопись Самарской 
губернии 
6.25, 2.55  «Знаки Зодиака» 
6.30, 19.30, 0.00  Новости «24.Самара» 
6.50  «Тотальный футбол» 
7.00  Территория искусства 
7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда 
7.30, 13.00  «Званый ужин» 
8.30  Т/С «СОЛДАТЫ - 9» 
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  «Честно»: Народный лекарь» 
11.00  «Час суда» 
12.00, 16.00  «Экстренный вызов»
12.35  «Секреты успеха» 
14.00  Х/Ф «МАМА, НЕ ГО. РЮЙ-2»
17.00, 5.05  «Громкое дело» 
17.30  «Солдаты. И офицеры» 
18.30  «Честно»: «Профтравмы»
19.50  ЖКХ: от А до Я 
20.05  «Дачный мир» 
20.25  «Новостя» 
20.30  Х/Ф «АНТИБУМЕР» 
22.30  «Справедливость» 
1.30  Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ ТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
1.30  Х/Ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
3.20  «Покер-Дуэль» 
4.10  Т/С «ЖЕЛАННАЯ» 
5.35  Ночной муз. канал

Культура

6.30  «Евроньюс»
10.ОО, 19.30, 23.30  Новости
10.30  Т/С «ЛАРКРАЙЗ ПРО ТИВ 
КЭНДЛФОРДА»
12.20  Д/ф  «Метафизика любви. 
Л.Карсавин» 
12.45  «Кто построил Стоунхендж?»
13.35  Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
15.00  Неизвестный Петергоф 
15.30  М/ф «Страшный, серый, 
лохматый» 
15.35  Х/Ф «ВСАДНИКИ» 1
6.55  Д/ф «Насекомые на продажу»
17.50  «Плоды просвещения»
17.50  Д/ф «Эдгар Дега» 
18.00  «Устал я жить в 
родном краю...» 
18.45  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испан ский бастион в Карибском 
море» 
19.00  «Письма из провинции». Псков 
19.50  Д/ф «Гнев Земли» 
20.45  «Острова»
21.25  Д/ф  «Берлинский остров 
музеев» 
21.45  Академия
22.30  Т/С «ЛОНДОНСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 
23.50  «Концерт Саши Черного 
для фортепиано с артистом» 
0.50  Х/Ф «ТЭСС ИЗ РОДА 
Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 
1.45  Д/ф «Талейран» 
2.25  Д/ф  «12 шагов за горизонт»

СКат тНт
6.00  «Запретная зона»
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
17.00  Т/С «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30, 20.30  Т/С «УНИВЕР»
18.00  «В порядке вещей» 
18.20  «Деликатный  вопрос» 
18.25  Д/ф «Подруги» 
19.15  «Думай!» 
19.30, 0.30  «СТВ» 
20.00  Т/С «ИНТЕРНЫ» 
21.00  Х/Ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (США) 
23.00  «Дом-2. Город любви» 
0.00  «Дом-2» 
1.00  «Комеди Клаб» 
2.00  Х/Ф «ФОРМУЛА ИГРЫ» 

2.55  «Дом-2. Мечты сбываются»
4.25  «Четыре комнаты» 
5.10  Т/С «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  Новости 
5.05  «Доброе утро» 
9.20  «Раньше всех» 
9.50  «Малахов +» 
11.00  Модный приговор 
12.20  «Участок» 
13.20  «Детективы» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.50  Федеральный судья 
18.00  Вечерние новости 
18.20  «СЛЕД» 
19.00  «Давай поженимся!» 
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время» 
21.30  Т/С «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30  Т/С «ХИМИК» 
23.30  Х/Ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 
2.00, 3.05  Х/Ф «КОРОЛЬ 
КАЛИФОРНИИ» 
3.50  Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

5.00  «Утро России»
5.07, 5.35,6.07,6.35,7.07, 7.35, 8.07,
8.35  «Вести-Самара. Утро»
9.05 «Умереть красивой. 
И.Метлицкая»
10.00, 0.25  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести-
Самара»
11.55  Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55  Т/С«РАЙСКИЕЯБЛОЧКИ.»
14.50  Т/С «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.35  Т/С «ДВОРИК»
18.05  Т/С «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00  Д/ф «Правда о «Курске». 
10 лет спустя»
0.05  «Вести+»
1.20  Х/Ф «ОДИН - ОДИНОКОЕ 
ЧИСЛО»
3.20  Т/Ф «ВАВИЛОН-5. РЕКА ДУШ»

6.00  Т/С «РУБЛЕВКА
7.00  «Сегодня утром» 
8.30  Следствие вели... 
9.30  Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» 
10.25  «Профессия - репортер»
11.00  ДЕТЕКТИВ «КРИМ. ВИДЕО»
12.00  Суд присяжных 
13.30  Т/С «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
21.20 Т/С «ЗНАХАРЬ» 
23.35 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.25  Т/С «СТАЛИН» 
1.20  Т/С «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
4.05  Т/С  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00  Кинолетопись Самарской 
губернии 
6.25, 7.20, 12.30, 0.25 Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00  Новости 24.Самара» 
6.50  ЖКХ: от А до Я 
6.55  «Дела семейные» 
7.25, 12.55  «Знаки Зодиака» 
7.30, 13.00  «Званый ужин» 
8.30  Т/С «СОЛДАТЫ - 9» 
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24» 
10.00  «Честно»: 
«Профессиональные травмы» 
11.00  «Час суда» 
12.00, 16.00 «Экстренный вызов» 
12.35  Ваше право 
12.45  Красота и здоровье 
14.00  Х/Ф «АНТИБУМЕР» 
17.00, 5.05  «Громкое дело» 
17.30  «Солдаты. И офицеры» 
18.30  «Честно»:  «Как за каменной
стеной» 
19.50  «Новостя» 
19.55  По мнению 
20.15  Люди Х-tгеаmе 
20.30  Х/Ф «ОЛИГАРХ» 
23.00  «Громкое   дело»: «Курск». 
10 лет спустя» 
0.30  Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
1.30  Х/Ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
3.15  «Покер-Дуэль» 
4.05  Т/С «ЖЕЛАННАЯ» 
5.35  Ночной муз. канал

6.30  «Евроньюс» 
19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  Т/С «ЛАРК РАЙЗ ПРО ТИВ
КЭНДЛФОРДА» 
11.30  «Сияющий фонтан»
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Пятница,
 13 августа

Первый

россия 1

нтВ

терра-рен

Культура

Суббота,
 14 августа

Первый

россия 1

нтВ

терра-рен

Культура

воскресенье,
 15 августа

Первый

россия 1

нтВ

терра-рен

Культура

12.50  «Голая наука» 
13.45  Т/С   «БОГАЧ,  БЕДНЯК...»
15.88  Неизвестный Петер оф.
15.30  М/ф «Тигренок в чайнике»
15.35  Х/Ф «ВСАДНИКИ» 
16.55, 1.55  «Формы природы». 
17.20  «Плоды просвещения» 
17.50  Д/ф «Поль Сезанн» 
18.00 100 лет со дня рождения
А.Кривчени. 
19.00  «Письма из провинции»
19.50  Д/ф «Гнев небес» 
20.45  Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...» 
21.30  Х/Ф «ЦВЕТА ЮНОСТИ» 
23.10  Д/ф «Сен-Эмильон. 
Винное королевство»
23.50  Телетеатр. «КОМЕДИАНТЫ».
1.05.  Х/Ф «ТЭСС ИЗ РОДА 
Д' ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 
2.25  Д/ф «12 шагов за горизонт».

СКат тНт
6.00  «Запретная зона»
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
17.00  Т/С «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30, 20.30  Т/С «УНИВЕР»
18.00  «Женская лига» 
18.50  «Просто деньги» 
19.00  «Такие дела» 
19.30, 0.35  «СТВ» 
20.00  Т/С «ИНТЕРНЫ» 
21.00  Х/Ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» (США) 
23.05  «Дом-2» 
0.05  «Дом-2» 
1.05  «Комеди Клаб» 
2.05  Х/Ф «ФОРМУЛА ИГРЫ» 
3.00  «Дом-2» 
4.25   «4 комнаты» 
5.10  Т/С «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00  Новости 
5.05  «Доброе утро» 
9.20  «Раньше всех» 
9.50   «Малахов +» 
11.00  Модный приговор 
12.20  «Участок» 
13.20  «Детективы» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  «Хочу знать» 
15.50  Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.50  Федеральный судья 
18.00  Вечерние новости 
18.20  «Поле чудес» 
19.10  «Давай поженимся!» 
20.00  «Пусть говорят» 
21.00  «Время» 
21.30  «Детектор лжи» 
22.30  «Приют комедиантов»
0.10  Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» 
2.10  Х/Ф «СОСЕДИ»  
4.00  Х/Ф «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ»

5.00  «Утро России» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Самара. Утро» 
9.05  «Мусульмане» 
9.15  «Мой  серебряный шар.
А.Серебряков»
10.10 «О самом главном»
 11.00, 14.00,  17.00, 20.00  «Вести»
11.35, 14.30,  17.15, 20.30 «Вести-
Самара»
11.55  Т/С «БОГАТАЯ И ЛЮ БИМАЯ»
12.55  Т/С «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50  Т/С «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.35  Т/С «ДВОРИК»
18.05  Т/С «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ НЕ»
20.50   «Спокойной  ночи, малыши!»
21.00  Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00  «Девчата»
23.55  Х/Ф «МУЖСКАЯ ИНТУ ИЦИЯ»
2.05  «Горячая десятка»
3.20  Х/Ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

6.00  Т/С «РУБЛЕВКА»
7.00  «Сегодня утром» 
8.30  «Главный герой» 
9.30  Чистосердечное признание 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня»
10.25  «Профессия - репортер»
11.00  Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО»
12.00  Суд присяжных 
13.30  Т/С «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30  Обзор. ЧП 
16.30  Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.30  Следствие вели... 
20.30  Т/С «СЕМИН»
22.30  «Жизнь за еду». Научный 
детектив
23.30  Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
1.45  Т/С «СТАЛИН»
2.45  Т/С «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
3.50 Т/С «МОЛОДЫЕ   И ЗЛЫЕ»

6.00  Кинолетопись Самарской 
губернии 
6.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда 
6.30, 19.30, 0.00  Новости 24.Самара» 

6.55  «Открытая дверь» 
7.00  Люди экстрим 
7.25  «Знаки Зодиака» 
7.30, 13.00  «Званый ужин» 
8.30  Т/С «СОЛДАТЫ — 9»
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24» 
10.00  «Честно»: 
«Как за каменной стеной» 
11.00  «Час суда» 
12.00  «Экстренный вызов» 
12:35  «Дачный мир» 
14.00  Х/Ф «ОЛИГАРХ» 
17.00, 5.00  «Громкое дело» 
17.30  «Солдаты. И офицеры» 
18.30  «Честно»: «Суррогаты» 
19.55  По мнению 
20.15  Спортивные горизонты 
20.25  «Новостя» 
20.30  Х/Ф «РОБОКОП: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
22.30  «Фантастика   под грифом
«Секретно»: «Тайна Красной 
планеты» 
0.30  Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ ТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
1.25  «Сеанс для взрослых» 
3.10  Х/Ф «ВДРЕБЕЗГИ» 
5.30  Ночной муз. канал

6.30  «Евроньюс» 
19.30, 23.30  Новости культуры
10.30 Х/Ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ» 
12.15  Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...» 
13.00  «Голая наука». Д/с «Гнев 
небес»             
13.50  Х/Ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО»
15.00  Неизвестный Петергоф
15.30  М/ф «Крот и его новые 
друзья»
15.35  Х/Ф «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ»
1.55  «Архитектура перенаселенных
жилищ»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  Д/ф «Поль Гоген»
18.00  Концерт памяти Г.Гараняна
18.45  «Объяснение чувств и 
недоверие успеху...» Театр 
«Эрмитаж»
19.50  «Сферы»
20.30  «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
21.10  Д/ф «Совсем другое кино»
21.50  Х/Ф «МАДО. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
23.50  Телетеатр.. О.Богаев. 
«БАШМАЧКИН»
1.25  Концерт оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК
2.25  Д/ф «Окно в невидимое»

СКат тНт
6.00  «Запретная зона» 
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ 
17.00  Т/С «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30  Т/С «УНИВЕР» 
19.00  Д/ф «Жизнь после  славы-2» 
18.30  «Важное» 19.30, 
20.30  «СТВ» 
20.00  «Битва экстрасенсов» 
21.00  «Комеди Клаб» 
22.00  «Комеди Вумэн» 
23.00  «Дом-2. Город любви»
0.00  «Дом-2» 
1.00  «Комеди Клаб» 
2.00  Х/Ф «ФОРМУЛА ИГРЫ» 
2.55  «Дом-2. Мечты сбываются»
4.45  «4 комнаты» 
5.10  Т/С «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  М/ф «Голубой щенок»
6.30  Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
8.20  «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.40  «Слово пастыря»
10.10  Смак
10.50  «В.Смехов. «Нам покой не
по карману»
12.20  «Е. Васильева. 
Из тени в свет перелетая»
13.20  Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.00  Вечерние новости
18.00  «Знакомство с родителями»
19.00  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00  Среда обитания. «Осторожно, 
ремонт»
21.00  «Время»
21.15  «Здравствуйте, девочки!»
«Национальная безопасность»
0.10  Х/Ф «ЗНАКИ»
2.10  Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
4.30 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

5.20  Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
6.45  «Вся Россия» 
7.00  «Сельское утро» 
7.25  «Диалоги о животных» 
3.00, 1.00, 14.00, 20.00  «Вести» 
3.10, 1.10, 14.20  Местное время

8.20  «Военная программа»
8.45  «Субботник»
9.25  Х/Ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» 
11.20  «Человек и миръ» 
11.50  «Большой город» 
12.00  «Дом, в котором мы живем» 
12.10  «Добрые новости от Газбанка» 
12.15  «Комната смеха» 
13.10  «Сто к одному» 
14.30  «Казачки не плачут.
Л.Хитяева» 
15.20  «Кто  хочет  стать
М.Галкиным»
16.20  «Субботний вечер» 
18.15, 20.25  Х/Ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 
22.25  Х/Ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
0.35  Х/Ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
3.10  Х/Ф «СИРОТЫ»

5.45  Т/С «РУБЛЕВКА»
6.45  М/ф «Люди Икс: эволюция»
7.30  Сказки Баженова 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня» 
8.15  Лотерея «Золотой ключ» 
8.45  Их нравы 
9.25  Смотр
10.25  Главная дорога 
10.55  «Кулинарный поединок» 
12.00  Квартирный вопрос 
13.25  Особо опасен! 
14.05  «Лучший город Земли». 
Москва догоняющая 
15.05  Своя игра
16.20  Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 
18.10  Очная ставка «Самые громкие 
«Русские сенсации»
21.00  Ты не поверишь! 
21.40  Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
23.30  «ЛЕГЕНДЫ ВИДЕО». 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» 
1.10  Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО» 
1.45  Т/С «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00  «Неизвестная планета»
6.20  Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
9.10  «Я - путешественник»
9.40  «Карданный вал»
10.10  Х/Ф «РОБОКОП: 
ВОСКРЕШЕНИЕ»
12.00  «Репортерские истории»
12.30  «Синергия. Ловцы ветра»
13.00  «Военная тайна»
14.00  Т/С «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00  «В час пик»: 
«Брошенные дети звёзд»
19.00  «Громкое дело. Спецпроект»:
«Виктор Цой»
20.00  Х/Ф«ДМБ»
21.45  Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
23.40  Автошоу
0.45  «Сеанс для взрослых»: 
2.20  Т/С «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
5.15  «Неизвестная планета» 
5.45  Ночной муз. канал

6.30  «Евроньюс» 
10.10  Библейский сюжет 
10.40  Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
12.05  Д/ф «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Богемии»
12.20  Кто в доме хозяин
12.50  Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
14.10  М/ф «Две сказки»
14.40  «Заметки натуралиста»
15.10  Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15.35  «Очевидное-невероятное»
16.05  Д/ф «Тайны Архангельского
собора»
16.50  Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
18.20  Великие романы XX века.
Королева Нур и король Иордании
Хусейн
18.50, 1.55 Д/ф  «Музыка движет
миром»
19.40  «Романтика романса»
20.20 Т/Ф «СОВРЕМЕННИК».
«МАМА ПАПА СЫН СОБАКА»
22.00  Новости культуры
22.20  Х/Ф «РУФЬ»
23.50  Д/ф «Как стать 
героем» (Сербия, 2008 г.) 
1.50 Концерт А.Иващенко и 
оркестра С. Жилина «Фонограф — 
Симфо-Джаз»

СКат тНт
6.00  М/с  «Настоящие монстры»
6.30  Д/ф «Наука против человека» 
7.30  «СТВ»
8.00, 21.35  «Комеди Клаб> 
9.00  «Школа ремонта» -
«Японская изба» 
9.55, 11.00  «Погода» 
10.00  Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 
12.10  «Бюро    стильных идей» 
12.35  «Технопарк» 
13.00  «Ешь и худей!» 
13.30  «Женская лига. 
Банановый рай» 
14.00 «Космополитен. 

Видеоверсия» - В. Дайнеко 
«Мое сердце свободно» 
15.00  Т/С«УНИВЕР» 
16.30  Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
19.30  «Женская лига» 
20.00  Х/Ф«РЭМБО-4» 
23.00  «Дом-2. Город любви.
0.00  «Дом-2». 
0.30  «Убойная лига»
1.40  «Секс» с А.Чеховой
2.15  «Дом-2»
3.10  х/ф «Пентхаус»
5.10  т/с «Семья Серрано»

6.00, 10.00, 12.00  Новости 
6.10  Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
7.50  «Служу Отчизне!» 
8.20  «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
9.10  «Здоровье» 
10.10  «Пока все дома» 
11.10  «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» 
12.10  «Л.Хитяева. «Я не могу быть
слабой»
13.10  «КВН». Премьер-лига
15.00  «Зов крови» 
16.00  Вечерние новости 
18.00  «Знакомство с родителями» 
19.00  «Брачные игры» 
20.00  «Большая разница» 
21.00  «Время»
21.20  «В.Цой. Группа крови» 
22.20 В.Цой и гр. «Кино» Концерт в
Олимпийском
23.30  Х/Ф «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ» (США)
2.40  Х/Ф «Похищенный»
4.30  «Детективы»

5.35  Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
7.20  «Смехопанорама»
7.50  «Сам себе режис сер»
8.35  «Утренняя почта»
9.10  М/ф «Теремок»
9.15   Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.00  «Вести»
11.10  «Вести-Самара. События 
недели»
11.50  «Городок». Дайджест
12.20  Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
14.00  «Вести»
14.20  Местное время
14.30  «Честный детектив»
15.00  «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое»
16.00  «Смеяться разрешается»
18.05  Х/Ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
20.00  «Вести»
20.25  Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.15  Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
0.10  Х/Ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
2.55  Х/Ф «СТАЯ»

5.45  Т/С «РУБЛЕВКА»
6.45  М/ф «Люди Икс: Эволюция»
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  Их нравы
9.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». 
Автопрограмма
11.00  «Кремлевские жены».
А.Микоян. 
12.00  Дачный ответ
13.20  Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
15.05  Своя игра
16.20  Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20  «Последний герой»

6.00  «Неизвестная планета»
6.20  Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.15  Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
10.10  Х/Ф«ДМБ»
12.00  «Территория огня»
12.30  «Дела семейные»
12.50  Территория искусства
13.00  «Громкое дело. Спецпроект»: 
«В.Цой»
14.00, 1.50  Т/С «КЛЕТКА»
18.00  «В час пик»: «История любви.
Н.Караченцев»
19.00  «Несправедливость»
20.00  Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ»
22.10  Х/Ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
(УЖАСЫ)
0.10  «Сеанс для взрослых»  
5.45  Ночной муз. Канал

6.30  Евроньюс
10.10  «Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым»
10.40  Х/Ф «ОТЕЛЛО» 
12.25  «Легенды мирового кино».
Витторио де Сика 
12.50  М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Стрела улетает в 
сказку», «Трое на острове» 
14.20, 1.55  Д/ф «Адаптация. 
Покорение планеты Земля» 
15.15  П.И.Чайковский. Балет
«Спящая красавица» 
17.45  Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 
19.10  Юбилей Е.Васильевой. 
«Линия жизни» 
20.00  Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
22.20  Вечер  В.Смехова 
«От Серебряного века до золотого» 
23.15  Х/Ф «ДАФНА» 
0.45  85 лет со дня рождения 
О.Питерсона. Концерт  в Стокгольме 
1.30  М/Ф «Про Ерша Ершовича»,
«Премудрый пескарь»

СКат тНт
6.00  М/с «Настоящие монстры» 
6.30  «Битва экстрасенсов» 
7.30  «Врскресение» 
7.45  «Самарский Музей кино»
представляет... 
8.00  «Интуиция» 
9.00  «Школа ремонта» - 
«Картина маслом» 
9.55, 11.00  «Погода» 
10.00  Х/Ф «МУЖСКАЯ 
ИНТУ ИЦИЯ» 
11.45  Телестудия «Товарищ» 
12.10  «Аллея звезд» 
12.30  Лотереи: «Первая 
Национальная»   и «Фабрика 
удачи» 
12.40  «Люди Экстрим» 
13.00  Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
16.00  Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00  Х/Ф«РЭМБ0 4» 
18.35  «Наша Россия» 
19.30  «Женская лига» 
20.00  Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» 
22.00  Х/Ф «НАША РОССИЯ» 
23.00  «Дом-2. Город любви» 
0.00  «Дом-2» 
0.30  «Комеди Вумен» 
1.25  «Секс» с А. Чеховой
2.00  «Дом-2. Мечты сбываются» 
2.55  Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
5.10  Т/С «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

18.35  И снова здравствуйте!
19.25  Чистосердечное признание
20.00  Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТ РУЛЬ»
23.55  Футбольная ночь
0.30  Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
2.25  Х/Ф «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ»
4.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
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кто продвигает
ЕГЭ

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Чем закончилось для страны то 
премьерство, известно. А Глебо-
ва в сентябре 1998 г. становится 
представителем «Нижегородской 
дирекции лотерей» в Москве, а 
в 1999 г. проходит в Госдуму по 
линии СПС.

В 2001 г. Глебова - зам. Кири-
енко, получившего должность 
полпреда в ПФО. И, наконец, в  
2008 г. возглавляет Рособрнад-
зор. Непотопляемость ее стано-
вится понятной и даже «есте-
ственной», если учесть, что в 
правительстве она оказалась од-
новременно с Путиным. И Глебо-
ва, и Путин попали в кабмин при 
Кириенко. Так, по горизонтали, 
формируется нынешняя номен-
клатура. Кто кого знает, тот того 
и двигает. 

Бесспорный факт: ключевые 
должности в стране (должности, 
связанные с регулированием 
финпотоков) занимают именно 
патентованные либералы — Ку-
дрин, Христенко, Греф, Чубайс, 
Кириенко. Да и ученик Собчака 
Медведев - разве не либерал? 
Экономический либерализм - это 
просто определенный способ 
освоения бюджетных средств. 
Глебова — очередной пример из 
этого ряда. И в области школь-
ного образования она реализует 
классическую либеральную мо-
дель: монетизацию, коммерциа-
лизацию и перевод на самооку-
паемость.

Портрет Глебовой был бы не 
закончен без последнего штри-
ха. Глебова практикует 2 типа 
вербальных конструкций. Во-
первых, это жесткие выражения 
из социал-дарвинистской серии 
«пусть сильный выживет, а сла-
бый сдохнет». Например, такое: 
«Судьба двоечников — это дело 
их самих. Школьники, вплоть до 
11-го класса, считают себя деть-
ми, за которых надо думать и 
решать». Какой там Макаренко 
и «воспитание нового челове-
ка»? Не можешь учиться — сво-
боден, для рыночных отношений 
непригоден, человек второго 
сорта. Во-вторых, Глебова ба-
луется бессмысленно-грозными 
парадоксами a la Черномырдин. 
Вот типичное: «Мы не собира-
емся сокращать число вузов. Но 
те вузы, которые не будут соот-
ветствовать новым требованиям, 
будут за это отвечать, вплоть до 
сокращения».

И еще. Внедрением ЕГЭ за-
ведует именно Глебова. Это 
касается и аппаратной состав-
ляющей, и публичного инфор-
мационного поля. Глебова мно-
го выступает, дает интервью 
и пресс-конференции. Плотно 
«окучивает» СМИ. Но этим во-
просом совершенно не занимает-
ся вялый министр образования и 
науки А.Фурсенко, которому Пу-
тин уже раз скомандовал «сюда 
смотреть и слушать!». Министр 
как бы «за ЕГЭ», но он эту тему 
совсем не двигает. Почему? По-
тому что проблематика школы 
ему банально «неинтересна». В 
2004 г. Фурсенко неожиданно на-
значили министром образования 
в кабинете М.Фрадкова. Тогда 
озадаченный министр признал-
ся: «Вопросы промышленности 
мне гораздо ближе, чем вопросы 
образования». 

Вот так и живем. И школой, в 
том числе ЕГЭ, у нас занимают-
ся экс-лотерейщица Глебова и 
не имеющий к проблемам обра-
зования никакого интереса Фур-
сенко.

apn.ru
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Повысите налог — 
отключим газ
«Газпром» намерен переложить расходы, связанные с увели-

чением НДПИ на газ (налог на добычу полезных ископаемых), 
на российских потребителей. Для этого он просит отсрочить 
повышение налога на 2 года — до момента перехода на равно-
доходные цены. В ход пойдет испытанный аргумент — необхо-
димость финансирования амбициозных дорогостоящих проек-
тов. «Если НДПИ будет повышен, «Газпром» будет вынужден 
сокращать инвестиционную программу на объем выпадающих 
доходов», — сказал собеседник GZT.RU. Ранее сообщалось, 
что в 2011 г. концерн намерен увеличить инвестиции с нынешних 
802,4 млрд. до 1,7 трлн. руб. В 2008 и 2009 гг. угрозы невыпол-
нения инвестпрограммы оказалось достаточно, чтобы прави-
тельство отказалось от планов увеличения налоговой нагрузки 
на концерн.

Впрочем, в компании понимают, что полностью избежать по-
вышения налога на добычу газа невозможно: политическое 
решение об этом уже принято. Поэтому «Газпром» попытается 
убедить  правительство  отложить  повышение НДПИ.  «С 2014 г.  пла-
нируется выйти на равнодоходность поставок газа российским 
и зарубежным потребителям, и у компании появится возмож-
ность компенсировать выпадающие из-за повышения налога 
доходы за счет повышения цен на внутреннем рынке», — счи-
тают в «Газпроме»

Газета.ру

Высокие энерготарифы
лишают россию 

конкурентоспособности
Повышение тарифов на электроэнергию и газ не помогло 

всерьез повысить энергоэффективность российских предприя-
тий, зато стало реальной угрозой конкурентоспособности ряда 
отраслей отечественной промышленности, заявил в ходе дис-
куссии «От импорта технологий к их созданию», прошедшей 
16 июля в рамках выставки «Иннопром-2010» в Екатеринбурге, 
замминистра экономического развития А.Клепач: «Считается, 
что для того, чтобы стимулировать энергосбережение, тарифы 
должны быть высокими. В принципе, так это и есть, и государ-
ство предпринимало и предпринимает серьезные усилия по их 
повышению». Сейчас, по выражению Клепача, «идет очеред-
ная волна».

Однако уровень энергопотребления в экономике России по-
прежнему значительно выше, чем в развитых странах. «Если 
посмотреть на тарифы на электроэнергию, то к концу этого – 
началу следующего года мы уже выйдем на уровень США, — 
отметил чиновник. — Между тем разрыв в энергоэффек-
тивности, особенно в части экономии электроэнергии, между 
нашими странами огромен».

Государство, по словам А.Клепача, пытается найти баланс 
между интересами энергетиков и потребителей, между энер-
гоэффективностью и возможностью предприятий оставать-
ся конкурентоспособными. Однако не всегда это получается 
успешно. Так, цена на газ уже вплотную приблизилась к кри-
тической. «В ряде секторов мы скоро подойдем к опасной гра-
нице, — предупредил замминистра экономического развития. 
— Это, например, производство химических удобрений. В Ев-
ропе эти предприятия сворачиваются и переезжают в страны 
Персидского залива (с дешевым газом. — GZT.RU). Если ничего 
не изменится, то через несколько лет и мы придем к тому, что 
потеряем экспортные возможности в этой отрасли».

опасный полет
Пилоты крупнейшей российской авиакомпании рассказали 

«Московскому комсомольцу» о ситуации в российской авиации. 
По их мнению, безопасность пассажирских авиаперевозок до-
шла до критической черты.

Так, по словам летчика С.Кнышова — самого молодого в 
России командира Ил-96, - в РФ осталось всего 6 дальнемаги-
стральных отечественных самолетов Ил-96–300. Они выведены 
из центрального расписания и используются на подхвате, когда 
Airbus и Boeing не справляются с пассажиронагрузкой. Кроме 
того, летчики Ил-96 испытывают дискриминацию в зарплате, в 
месяц иногда получая 20–25 тыс. руб., когда на Airbus и Boeing 
пилоты получают 200–250. В результате, по словам Кнышова, за 
последние полгода из 40 командиров Ил-96 осталось 23.

Его коллеги, летчики А.Кнышов и В.Сальников, заявляют, что 
дешевизна Boeing приводит к тому, что их используют даже тогда, 
когда использование российских самолетов более обоснован-
но с технических точек зрения. При этом, по мнению летчиков, 
постоянные неисправности у зарубежных самолетов выгодны 
российским чиновникам, которые получают личные выгоды от 
закупок запчастей. Пилоты также посетовали на низкий уровень 
владения английским языком у многих летчиков, который не ме-
шает компаниям отправлять их на международные рейсы.

«Ер» готовит 
путин-югенд?
Участники молодежного форума «Селигер-2010» пройдут курс 

боевой подготовки и самообороны для более эффективного 
проведения уличных акций. 6 тыс. человек будут учить боевым 
приемам и другим «тонкостям уличной политики», сообщили 
РИА «Новости» в пресс-службе Федерального агентства по де-
лам молодежи. Представят новые технологии уличной политики 
участники движения «Наши» в рамках политической смены «Ли-
дерство». Программа боевой подготовки и самообороны будет 
проходить при содействии бойцов спецназа.

Необходимость подобного курса организаторы объясняют тем, 
что на уличных акциях активисты часто вынуждены «сталкивать-
ся с грубостью и хамством людей». «Реализация гражданских 
кампаний «Стопхам» по борьбе с хамством на дорогах, «Смерть 
творожка» по борьбе с продажей в магазинах просроченных то-
варов, борьба с незаконными казино и игровыми автоматами 
и многие другие кампании приводят к тому, что, к сожалению, 
активистам «Наших» приходится сталкиваться с охраной мага-
зинов, водителями дорогих автомобилей, руководством незакон-
ных бизнесов, — посетовали в «Росмолодежи». — В результате 
все чаще возникают ситуации, когда наши активисты вынужде-
ны защищать себя». Образовательная программа для большин-
ства участников будет состоять из трех блоков: теория и прак-
тика гражданских кампаний, «курс политического оператора», в 
рамках которого ребят научат снимать видео и раскручивать его 
в Интернете, и курс самообороны.

лукавая статистика
Государство искусственно занижает прожиточный минимум, 

чтобы сократить официальное количество бедных людей в Рос-
сии, утверждают эксперты. Благодаря этим методам только за 
прошлый, кризисный год из бедняков в разряд обеспеченных 
удалось перевести почти четыре миллиона человек, пишет «Не-
зависимая газета». В период с 1-го квартала 2009 г. по 1-й квар-
тал 2010 г. численность населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума сократилась с 24,5 млн до 20,6 млн, сообщил 
«Росстат». 

Как известно, недавно правительство утвердило новый про-
житочный минимум - 5518 руб. в месяц. В 1-м квартале трудо-
способному населению положено было выживать на 5956 руб., 
пенсионерам - обходиться 4395 руб., детям, по мнению госу-
дарства, было достаточно на 1 тысячу больше, чем старикам. 
«Росстат» также сообщил, что реальные располагаемые денеж-
ные доходы российского населения за первые 5 месяцев 2010 г. 
увеличились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 
2009 г. А доля населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума, по данным ведомства, сократилась к концу 2009 года на 
0,3%. Таким образом, исходя из данных «Росстата», семья из 2-х 
трудоспособных взрослых и одного ребенка считается вполне 
состоятельной при доходе более 17300 руб. Двое трудоспо-
собных родителей с 2-мя детьми должны безбедно жить на 
22600 руб. 

«Борьба с бедностью статистическими методами характер-
на для многих постсоветских республик. Так, в одной из этих 
стран бедность была почти полностью побеждена – для этого 
оказалось достаточно провести ее границу на уровне 40% от 
минимальной потребительской корзины», – говорит директор 
региональной программы Независимого института социальной 
политики Н.Зубаревич. По ее словам, это как раз отличает Рос-
сию от Запада, где уровень бедности измеряют, как правило, 
относительно среднедушевых доходов, а не абсолютной цены 
корзины выживания.

newsru.com
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С мира по танку,  
или как украсть триллион
Гособоронзаказ на ближайшие 9 лет готов вырасти вдвое и 

достигнуть рекордной суммы — 20 трлн. руб. Эксперты считают, 
что при стоимости корветов в 5–6 млрд. на эти деньги можно 
полностью перевооружить Российскую Армию, включая весь 
флот, авиацию и наземную технику. Однако есть опасение, что 
эти деньги растащат либо пустят на закупку дорогих и бесполез-
ных «игрушек».

Госпрограмма вооружений может быть принята уже в тре-
тьем квартале 2010 г., одновременно с программой развития 
оборонно-промышленного комплекса. На эти деньги, помимо 
всего прочего, Российская Армия закупит около тысячи верто-
летов, отдавая предпочтение тяжелым транспортным (видимо, 
Ми-26), наладит собственное производство беспилотников, об-
новит парк Ан-124 «Руслан», а также, видимо, сосредоточится 
на закупках новейшего стратегического ракетного комплекса 
РС-24 «Ярс». 

Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий 
К.Макиенко уверен, что на 20 трлн. можно обновить все виды 
вооружений и военной техники в российской армии. «С учетом 
того, что корвет стоит 5-6 млрд. рублей, фрегат — 8-10 млрд, не-
атомная подводная лодка — 3-4 млрд, а на каждый из 4-х фло-
тов для его перевооружения нужно поставить около 30 единиц 
боевой морской техники, на перевооружение всех наших флотов 
при самом максимальном подсчете уйдет не больше триллио-
на. На всю остальную технику останется еще 19», — подсчитал 
Макиенко. Следуя этой логике, если грубо посчитать, закупка 
тысячи новейших истребителей Су-35 или Су-34 обойдется еще 
в трлн., такого же количества вертолетов — еще в трлн. Добавим 
еще 2–3 трлн. на замену стратегической авиации и подводного 
флота, и получится, что только в 5 трлн. руб. решается вопрос о 
полном обновлении авиапарка и флотской группировки. Разуме-
ется, кроме самой техники обновления требуют пирсы, взлетно-
посадочное оборудование, ремонтная база. Но это еще макси-
мум 3–5 трлн. (военно-морская база в Новороссийске, которую 
строят с нуля, целиком стоит около 100 млрд. руб., за 3 трлн. 
можно построить 30 таких баз, а вся программа выделения жи-
лья увольняемым из армии 340 тыс. офицеров и прапорщиков 
обошлась в около 120 млрд руб.). 

И даже с такими невиданными до сих пор закупками у нас 

остается еще 11 трлн. На них можно закупить ядерные ракеты 
(хотя общее количество ограничено новым договором об СНВ и 
не может превышать 700 шт.). Например, «Булава» стоит около 
800 млн. руб., «Тополь», видимо, примерно столько же. На еще 
1 трлн. можно полностью закупить 700 новеньких ракет. И еще 
останется... 10 трлн. Почти $300 млрд. На эти деньги вполне 
можно закупить полностью новый парк танков, БТР, бронема-
шины, средства связи, экипировку, а также всех видов воору-
жения. 

Бывший полковник ГРУ, член Совета по внешней и оборонной 
политики В.Шлыков убежден, что выделенные деньги непремен-
но будут разворованы чиновниками, если до того, как эти деньги 
начнут тратиться, Минобороны не создаст эффективную систе-
му контроля над расходом этих средств: «Сейчас у промышлен-
ности появляется уникальный шанс — либо распилить вместе с 
чиновниками эти деньги и вбухать в армию старье, либо создать 
на них действительно что-то стоящее, заложить основу россий-
ской промышленности будущего. Как она этим шансом восполь-
зуется — будет видно через 10 лет». По словам эксперта, до сих 
пор не определена процедура ценообразования на военную 
технику, благодаря чему промышленники могут завышать цены 
в несколько раз. Поэтому сейчас нужно вкладывать не в «желез-
ки», а в создание в стране качественно новой промышленности, 
работающей на гражданский сектор, но способной производить 
недорогую военную технику. 

«Если компания, к примеру, Intel, 99% своей продукции про-
изводит для гражданского сектора и развивается под напором 
конкуренции, разумеется, она и для военных нужд сможет про-
извести самые лучшие процессоры по довольно низкой цене. 
Если же наши предприятия целиком «заточены» под выпуск 
единичных экземпляров запчастей для «Тополя», эти запчасти 
будут стоить бешеных денег и далеко не факт, что будут лучши-
ми в своем роде», — привел пример Шлыков. Главное, считает 
он, создать в стране независимое экспертное сообщество, кото-
рое не будет действовать в интересах крупных оружейных кон-
цернов, но сможет сформулировать для власти перспективные 
направления по развитию ВПК, как это было в США в 1980-е 
годы. 

Диакон Владимир (Василик): 
надо смотреть правде в глаза
Против медведевско-сердюковской 

«реформы»   армии выступают  и патрио-
тически настроенные деятели Русской 
православной церкви. Публикуем мате-
риал, присланный из С-Петербурга.

Такие события, как недавний пожар 
вблизи стратегического ГСКБ «Алмаз-
Антей» им. академика А.А.Расплетина 
в Москве, являются, безусловно, очень 
тревожным фактором. С одной стороны, 
надо благодарить Бога, что пожар не кос-
нулся одного из ведущих предприятий 
оборонной промышленности. С другой - 
это тревожный сигнал, поскольку такое 
вообще оказалось возможным в центре 
Москвы. Такой пожар наводит на раз-
мышления, особенно после новых реше-
ний правительства о широкомасштабных 
сокращениях ракетно-ядерного комплек-
са страны, после известных инициатив 
министра обороны по сокращению Воо-
руженных Сил.

Надо смотреть правде в глаза. Идет 
очередная волна уничтожения Россий-
ской Армии и в целом обороны России. И 
волна эта, к сожалению, идет сверху. До-
статочно тревожным является то, что, по 
сути дела, уничтожается целый ряд воен-
ных училищ. Уничтожается воспитатель-
ная основа армии, уничтожаются кадет-
ские корпуса, которые существовали в 
России столетиями. Переводя их в граж-
данский формат, их тем самым уничтожа-
ют, потому что выбивают из них главное 
- дух дисциплины, воинской чести, от-
ветственности. Раньше дети, окончив-
шие Суворовское училище, становились 
настоящими офицерами и достойными 
людьми. Теперь их развращают совре-
менным «воспитанием», качество которо-
го мы хорошо знаем. Этот удар по армии 
в чем-то сравним с известным приказом 
N1, изданным в марте 1917 г. И там, и тут 
наносится удар по дисциплине.

Суворовцам и нахимовцам почему-то 
запретили пройти маршем на Параде 
9 Мая. Но зато разрешили это сделать 
иноземным войскам. Совместного пара-
да российских и иноземных войск Москва 
не видела со времени Смуты, со времени 
Лжедмитрия. Уничтожается наша истори-
ческая память. Ликвидируется Институт 
Военной истории под видом его пере-
вода в Центр Военной истории. Из 180 
специалистов планируется оставить 70. 
Всем хорошо известны заявления мини-
стра обороны А.Сердюкова, что России 
хватит для обороны 2 тыс. танков. Меж-
ду тем известно, что на начало Великой 
Отечественной войны Советский Союз 

имел не менее 8-10 тыс. танков, но и это-
го оказалось недостаточно. Возникает 
вопрос: чем собирается защищать стра-
ну министр Сердюков в случае вражеско-
го вторжения? Ведь у нас территория 
17 млн. кв. км, огромная протяженность 
границ. Неужели бывший директор ме-
бельного магазина собирается все это 
удерживать 2 тыс. танков? По танку к 
каждому мебельному магазину?

Настораживает уже и сам факт, что 
министром обороны поставлен не про-
сто гражданский, но человек, в своем 
прошлом армии совершенно чуждый. 
Известно, что генералитет неоднократно 
требовал от Президента России отстав-
ки министра. Получали ответ: «Он меня 
устраивает». Интересно, чем он устраи-
вает президента, который является Вер-
ховным главнокомандующим и, по идее, 
должен заботиться об обороне вверенной 
ему державы и ее Вооруженных Силах?

В высшей степени тревожной являет-
ся ситуация в оборонной промышленно-
сти. Из 430 госкорпораций на бюджетном 
финансировании остается только 40, 
остальные переходят в частные руки. Из 
этих 430 корпораций значительная часть 
принадлежит ОПК. Из 3 оружейных заво-
дов в Ижевске остается только один.

Не секрет, что в значительной мере 
в «оборонке» работают  те, кому за 50, 
люди предпенсионного и пенсионного 
возраста. Как говорится, «в бой идут одни 
старики». Вымрет это 
поколение - что  даль-
ше? Позорным для 
великой державы 
является факт, что 
многие предприятия 
ВПК выживали лишь 
за счет зарубежных 
заказов, тем самым 
укрепляя наших веро-
ятных противников в 
будущем. Но другого 
выхода у этих пред-
приятий не было. 
Ценой невероятных 
усилий значительная 
часть оборонного ком-
плекса все же была 
сохранена. А вот сей-
час мы можем стать 
свидетелями новой 
ликвидационной вол-
ны. В народе это уже 
назвали «предпро-
дажной подготовкой». 
Мне бы не хотелось 

так называть это явление и думать, что 
высшие руководители государства заин-
тересованы в уничтожении России. К со-
жалению, очень многое наводит именно 
на такие печальные размышления. Кто 
не хочет кормить свою армию, обязатель-
но будет кормить чужую.

Это проблема не только политическая, 
но и церковная. В свое время во время 
вражеских нашествий и смуты Церковь 
зачастую отдавала свое последнее иму-
щество лишь бы помочь Русской Армии. 
В Смутное время Троице-Сергиева Лавра 
отдала все свои сокровища на оборону 
страны от польских интервентов и своих 
смутьянов. При Петре I Церковь отдала 
колокола для переплавки на орудия, ко-
торые должны были защитить Россию, ее 
народ и Православие от шведских проте-
стантов. Во время Великой Отечествен-
ной войны Церковь и верующие жертво-
вали зачастую последнее для создания 
эскадрилий и танковых колонн. Русская 
Церковь внесла большой вклад в нашу 
Победу, что бы ни говорили «церковные 
власовцы», с одной стороны, и некоторые 
лжепатриоты - с другой. И сейчас Цер-
ковь не должна остаться в стороне, люди 
Церкви не должны молчать, видя, как уни-
чтожается щит России и щит Правосла-
вия, когда наше христолюбивое воинство 
может остаться без оружия, без обучения 
и без прежних славных традиций.

КПРФ.РУ

П и с ь м а  в  “ Т С ”

Что было 
хорошего 
в СССр?
В одном из последних номеров «ТС» 

было предложено обсудить преимуще-
ства СССР в сравнении с нынешней Рос-
сией. Хочу высказаться по этому поводу 
однозначно.

Попробую объективно, основываясь на 
фактах, а не эмоциях. Ведь обычно запо-
минается хорошее, память отбрасывает 
негатив, поскольку это связано с отрица-
тельными эмоциями. Но сейчас речь о 
главном в нашей жизни, об основных го-
сударственных целях, которые важны для 
народа и страны. 

Здоровье нации, образование, безо-
пасность, уверенность в своем будущем 
(работа, образование детей, отдых де-
тей, их здоровье и т.д.). Конечно, культу-
ра – это отдельный разговор. Тут целый 
пласт надо поднимать, насколько глубо-
кое культурное наследие осталось после 
Союза. Вот эти задачи решались в СССР 
хорошо. Каждый мог рассчитывать на 
медицинское обслуживание, в т.ч. и на 
профилактику – санатории, дома отдыха 
и т.д. Образование было лучшим в мире. 
Из самой глухой деревни человек мог при 
желании стать актером, ученым, знаме-
нитым писателем, было бы стремление 
и талант. Мне могут возразить: мол, если 
бесплатно –  заведомо плохо. Но это же 
не было бесплатно – государство платило 
врачам зарплату из налогов населения. 
Да и потом, если специалист плохой, то 
сколько ему ни плати, лучше дело не пой-
дет.  Могут опять возразить – а где свобо-
да выбора? Выбора врача, например. Да, 
вроде бы страховка  дает такой выбор. Но 
он стоит очень дорого, доступен мало-
му проценту населения (тут вообще нет 
никакого разговора о здоровье нации в 
целом) и не гарантирует, что человек по-
падет к хорошему специалисту.

Возмем хваленые США – там 45 млн. чел. 
не имеют медицинской страховки. Т.е. к 
врачу они могут попасть только в экстре-
мальной ситуации – аварии или еще чего 
исключительного. А у нас, поскольку меж-
ду пациентом и врачами стоят страховые 
компании, абсолютно не заинтересован-
ные в здоровье клиентов, стремящиеся 
лишь к большей прибыли (меньше запла-
тить врачам), ни о каком здоровье нации 
не может быть и речи. Отсюда вывод – 
медицина не должна быть сферой бизне-
са! Образование. При узконаправленном 
образовании теряется широта взгляда на 
проблему. А отсюда и качество  страдает...  
Мне  могут  возразить, что в СССР было 
очень много инженеров. Некоторые про-
сто сидели и болтали или вязали варежки 
для детей. Но тот, кто стремился к повы-
шению зарплаты, старался, делал новые 
разработки, изобретения, поступал в 
аспирантуру и т.д., уверенно шел по ка-
рьерной лестнице... Т.е. стимул был!

 Безопасность. Такого разгула безобра-
зий на улицах, конечно, не было.  Люди 
свободно гуляли ночами.

Забыл отметить немаловажный факт 
– коллективизм. Были, конечно, пере-
гибы. Но в целом общность нации была 
налицо. С успехом решался межнацио-
нальный вопрос. Все жили относительно 
дружно. Средняя Азия сильно поднялась 
во всех аспектах в период СССР. Сейчас 
идет регресс... Вспомним межнацио-
нальные войны после развала. Это что? 
Положительно было для народа? Нет, ко-
нечно! Ошибкой было то, что разделили 
СССР по национальным республикам, что 
потом и сказалось при развале страны 
самым негативным образом. Надо было 
разделять на губернии, края без нацио-
нальной окраски, как это было при царе 
или в США. Понятно, что трудно создать 
идеальное общество, это самая древняя 
мечта человечества. И все-таки, хочу за-
метить, СССР приближался к идеалу чело-
веческого общества. 

В.ВесНИН, г. самара

Искренне благодарю высокопро-
фессионального врача клиники 
им. Т.И.Ерошевского Неонилу Ивановну 
складчикову за хорошо проведенную 
операцию. Большое спасибо медсестрам 
2-го отделения.

Ветеран труда И.А. АдоеВскИй,
Г. сыЗрАНь

*
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Б е с п р е д е л  в л а с т и

Пейте море пива - 
и жизнь будет 
«счастливой»!

В стране полным ходом идет анти-
алкогольная кампания: вступили в силу 
поправки в закон о полном запрете упо-
требления алкоголя при нахождении за 
рулем, с 15 августа вступают в силу новые 
Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в жилых зда-
ниях и помещениях (в частности, под за-
претом - размещение во дворах киосков и 
прочих торговых точек, летних кафе и пр.). 
А вот в нашем прекрасном уголке - Са-
марской губернии - происходит пря-
мо противоположное. Например, те же 
пивные ларьки при попустительстве 
областного правительства (а именно: 
министерства имущественных отноше-
ний области в лице его зама - господина 
Трояна, возглавившего штаб кандидата 
в мэры Азарова) растут как грибы по-
сле дождя. Но и этого, похоже, доблест-
ным «единороссам» показалось мало.  
Не далее как 29 июня депутатами СГД 
большинством голосов был отклонен 
проект закона «О слабоалкогольной про-
дукции и непищевых жидкостях». Соглас-
но ему можно было бы привлекать к ад-
министративной ответственности лиц за 
распитие пива в общественных местах. 
Иными словами, проголосуй депутаты-
«единороссы» (коих в губернском пар-
ламенте - большинство) «ЗА» проект, 
жители городов губернии, включая Сама-
ру, смогли бы на вполне законных осно-
ваниях освободить детские площадки, 
дворы, парки и скверы от специфиче-
ских обитателей с пивом, которые, хоть 
убей, но как-то нисколько не похожи на 
заботливых родителей или их детей, при-
шедших поиграть на детской площадке. 
Аргумент областных властей-«едино-
россов» при отклонении данного законо-
проекта прямо-таки железный - якобы у 
субъекта региона нет полномочий при-
нимать такие меры. Мол, изначально их 
нужно принять на федеральном уровне.  
Но юристы думы почему-то решили 

и за азарова 
подпишутся?
Прошел слух, что тех почетных и про-

чих граждан числом около трех десят-
ков, которые еще весной подписали 
письмо под заголовком «Наш мэр - Са-
зонов», сейчас убеждают провести про-
цесс переподписания под другим деви-
зом: «Наш мэр - Азаров».

Уверен, большинство подпишут-таки. 
Ибо на многих из них очень сильно может 
повлиять административный ресурс. В 
первую очередь, через предупрежде-
ние о том, что их детям-бизнесменам 
придется очень трудно в отсутствие па-
пиной подписи. Хотя под первым пись-
мом стоят и подписи тех, кого трудно на 
чем-то прихватить. К примеру, я был, 
честно говоря, несколько ошарашен 
подписью очень порядочного человека 
– А.И.Родионова, прежде никогда не за-
меченного в подобных экстримах. Но, 
очевидно, московские гастарбайтеры 
нашли и на него некую управу.

Найдется, значит, и сейчас. Впрочем, 
во второй раз прогибаться и даже пре-
давать, как говорят знатоки, уже значи-
тельно легче и не так стыдно.

strongsam.wordpress.com

тактично смолчать, что в других регионах 
подобные законы уже приняты и дей-
ствуют. Например, в той же Кировской 
области губернатору Н.Белых отсутствие 
на федеральном уровне такого положе-
ния почему-то не помешало реализовать 
законотворческую инициативу на уровне 
региональном. А как же Самарская об-
ласть, как же наш «доблестный» губер-
натор В.Артяков и «единороссовский» 
кандидат в мэры Д.Азаров? Да никак! 
Власти Самарской области считают, что 
меры по регулированию употребления 
алкоголя у нас уже и так приняты.  Ведь 
у местной «ЕР» столько дискуссий на 
эту тему: тут тебе и «круглые столы», и 
семинары, и программа «Безалкоголь-
ная Россия» - www.adm.samara.ru/news/

anons/18.03.2010/49408, и еще много-
много чего. Только вот пивных ларьков и 

пьяной молодежи во дворах от этих про-
ектов почему-то меньше не становится.  
Невольно задумываешься: а не пора 
ли уже нам очистить зерна от пле-
вел и сделать выводы относительно 
«уважаемых» деятелей от «ЕР», так 
рьяно «заботящихся» о нашем здоро-
вье? На фоне всего этого лозунги на 
баннерах Азарова начинают приоб-
ретать вполне конкретные очертания.  
А что же касается пива, то пить его в 
скверах, во  дворах и на детских пло-
щадках теперь можно много-много: 
«Единая Россия» разрешает! 

http://tretiy-rim.livejournal.com/ 

На снимке: кандидат от газовиков 
Дмитрий Азаров не прочь погорланить 
песни .... уж не после ли энного количе-
ства пива и не только его?

Р а с с к а з ы в а е м  о  к о м м у н и с т а х

Жизнь - трудовой подвиг
Иван Иванович Баландин родом из с. Кандабулак  Серги-

евского района. Его мать Дарья Ильинична и отец Иван Пав-
лович воспитали 12 детей! После Куйбышевского инженерно-
мелиоратив ного института он сразу стал гл. агрономом 
М-Лебяжской МТС Хворостянского района. А уже через год, в 
соответствии с курсом КПСС на укрепление колхозов, в числе 
«30-тысячников» был избран председателем колхоза 
им. В.И.Ленина Хворостянского района и через 2 года вывел 
колхоз в «миллионеры».

В 1960 г. И.И.Баландин был направлен в убыточный совхоз 
«Камен ный брод» Челно-Вершинского района. В результа-
те правильной расстанов ки кадров, укрепления дисциплины, 
внедрения научной культуры земледелия,  строительства жи-
вотноводческих комплексов, жилья и социально-культурных 
объектов совхоз вышел в прибыльные. Директор, руководите-
ли подразделений, передовики были награждены орденами и 
медалями СССР.

С 1965 г. И.И.Баландин – начальник Шенталинского райсель-
хозуправления. Предстояло поднять целый район. И это уда-
лось. Затем он - директор Куйбышевского треста «Свинпром». 
11 лет посвятил переводу отрасли на промышленную основу. 
За десятилетие было утроено поголовье  свиней. 

Как коммунист (с 1955 г.) он умел убеждать, повести за собой 
к конкретным действиям.

Деловые качества привели его в аппарат Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР - 1-м замначальника Всероссийского 
объединения «Свинпром». При его непосредственном участии 
построены более 100 свиноводческих комплексов. До выхода 
на пенсию он работал гл. специалистом Главка по производ-
ству кормов Минсельхоза России. За большие заслуги в разви-

тии сельхозпроизводства награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, 4-мя орденами «Знак Почета», медалями.

Иван РАМЗАйЦЕВ, член ВКП(б)-КПСС-КПРФ (с 1948 г.)
На снимке: И.И.Баландин

Редакция газеты «Трудовая Самара», коммунисты пер-
вичного отделения №705 Октябрьского района, друзья и 
коллеги горячо поздравляют Ивана Ивановича с 
80-летием!  Желаем здоровья, благополучия и счастья!

Н а ш  к а л е н д а р ь
В эти дни

7 августа 1987 г. - Куйбышев-
ский горисполком принял решение 
об установлении мемориальной до-
ски на доме №67 по ул. Венцека. 
В этом доме в 1919 г. размещалось 
6-е управление военно-полевого 
строительства Восточного фрон-
та. Оно обеспечивало возведе-
ние оборонительных сооружений 
в Самарском укрепленном райо-
не. Начальником 6-го управления 
был Д.М.Карбышев, впоследствии 
генерал-лейтенант инженерных 
войск, профессор, Герой Советско-
го Союза. Погиб в 1945 г. в лагере 
смерти Маутхаузен.

9 августа 1919 г. - В Самаре на 
первый массовый коммунистиче-
ский субботник вышли 525 чело-
век.

9 августа 1955 г. - В Куйбышев 
прибыла американская делегация. 
Она состояла из руководителей 
сельскохозяйственных учебных за-
ведений и фермеров. Делегация по-
сетила животноводческие фермы, 
колхозы и совхозы Ставропольско-
го, Молотовского (ныне Волжского) 
районов и сельхозинститут. Гости 
высоко оценили систему подготов-
ки сельскохозяйственных кадров в 
СССР.

10 августа 1958 г. - В Жигулев-
ске состоялся митинг, посвященный 
окончанию строительства Куйбы-
шевской ГЭС. На митинге выступил 
первый секретарь ЦК КПСС, Предсе-
датель Совмина СССР Н.С.Хрущев.

12 августа 1931 г. - На широком 
поле развертываются подготови-
тельные работы по строительству 
первого в СССР огромного завода 
для изготовления карбюраторов – 
он будет именно тем заводом, кото-
рый освободит страну от иностран-
ной зависимости. К 1 марта 1932 г. 
уже должен быть пущен сборочный 
цех, а 1 июля должен заработать 
весь завод. Строительство завода 
обойдется в 20-24 млн. руб. На нем 
будет работать около 6 тыс. высо-
коквалифицированных рабочих. 
(«Волжская коммуна»)

14 августа 1930 г. - В Самаре 
начались регулярные передачи го-
родской широковещательной стан-
ции.

14 августа 1942 г. - Для органи-
зации уличного движения на наибо-
лее оживленных улицах Куйбышева 
установлены первые светофоры. 

14 августа 1969 г. - В Куйбыше-
ве принято в эксплуатацию здание 
нового зимнего цирка. 

16 августа 1934 г. - Выпустил 
свою первую продукцию завод 
автотракторного оборудования 
им. А.М.Тарасова.

16 августа 1950 г. - С нового 
учебного года 34 начальные школы 
области реорганизуются в семи-
летние. В Сергиевском районе ко-
личество семилетних школ уве-
личивается на 3, в Жигулевском, 
Кинель-Черкасском, Кошкинском, 
Подбельском, Похвистневском и 
Хворостянском районах - по 2 в 
каждом. В 19 районах прибавляет-
ся по одной семилетней школе. 29 
филиалов начальных школ превра-
щаются в самостоятельные началь-
ные школы.

Семилетние школы: №13 – в 
Сызрани, №3 – в Чапаевске, До-
машкинская – в Утевском и Колы-
ванская – в Чапаевском районах 
реорганизуются в средние школы. 
(«Волжская коммуна»)

 19 августа 1960 г. - 19-20 августа 
1960 г. состоялся первый успешный 
запуск корабля «Восток» в беспи-
лотном режиме. Две небольшие со-
бачки по кличке Белка и Стрелка 
успешно справились со всеми штат-
ными перегрузками и благополучно 
приземлились в заданном районе. 

19 августа 1991 г. - Образо-
вание Государственного комитета 
по чрезвычайному положению в 
СССР.

 24 августа 1946 г. - В Куйбышеве 
создан НИИ «Гипровостокнефть».

В августе юбилей отметит:
23 августа - первый секретарь 

Богатовского райкома КПРФ вя-
чеслав Георгиевич Большаков.


