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А к ц и и

Г.А.ЗЮГАНОВ: 
Еще в 2007 г. я встречал-
ся с президентом (тогда 
Путин был) и говорил: 
что вы делаете с лес-
ным хозяйством? Оно 
формировалось 200 
лет, вы бросили леса 
на произвол судьбы, вы 
перестали за ними уха-
живать. У нас ни одна 

лесопосадка, ни один лес не опахан на-
кануне возможных пожаров. По сути дела, 
все лесное противопожарное хозяйство 
уничтожено. В СССР второй статьей дохо-
да после нефти и газа была переработка 
леса. Все леспромхозы – это были лучшие 
поселки. Поселки по добыче торфа – это 
были идеальные поселки. 

Проедьте по любой дороге – все обо-
чины заросли чертополохом и лопухами. 
Накопился слой сухой соломы и сухого 
сена, который вспыхивает при первом 
окурке. Никогда этого не было. Съездите 
в Белоруссию, посмотрите – все опахано, 
все обработано, все переработано. У нас 
8 тракторных заводов, они произвели 
всего 12 тыс. тракторов. В свое время про-
изводили 500 тыс...  У нас нечем опахать 
деревню. В каждой центральной усадьбе 
была пожарная команда. За 7 лет 7 раз 
передавали пожарных налево, направо, 
в центр, на места, Шойгу, и теперь нет ни 
одной нормальной пожарной команды ни 
в одном селе.

ЖКХ: отключат без суда
30 июля Минрегион РФ завершил подготовку проекта поста-

новления правительства, регламентирующего правила оказа-
ния услуг ЖКХ.  Главное отличие от правил, действующих в 
ЖКХ с 2006 г.: тем, у кого нет приборов учета, установят по-
вышающий коэффициент на услуги ЖКХ. Цены на эти услуги с 
1.01.2011 г. вырастут вдвое, а с 2012 г. - в 4 раза. Внеплано-
вые доходы, возникшие у поставщиков от такого нововведения, 
пойдут на субсидии тем, у кого приборы учета установлены. 
Размер скидки будет определяться пропорционально площади 
квартиры.

Усилен и контроль должников. Сроки накопления задолжен-
ности за ЖКУ сократятся вдвое и судиться с потребителями 
коммунальщики не станут: правила теперь  разрешают просто-
напросто отключать свет, воду и газ за долги.

Прекращать или ограничивать подачу должникам горячей 
воды, электроэнергии и газа поставщик получит право «через 
месяц после письменного предупреждения собственника о не-
полной оплате». Под «неполной оплатой» теперь понимается 
долг, превышающий стоимость «любой предоставляемой ис-
полнителем услуги» за 3 месяца. Напомним, что в правилах 
2006 г. эта цифра была больше в 2 раза.

Среди прочих новаций стоит отметить порядок внесения пла-
ты за коммунальные услуги при проживании временных жиль-
цов - их количество исполнитель теперь вправе зафиксировать 
актом, после чего начнет начислять дополнительную плату. 
Права потребителей также подверглись уточнению: процесс 
фиксации «брака» стал четче регламентирован - для перерас-
чета необходимо оформить специальный акт. Причем в проце-
дуре должны участвовать сертифицированные эксперты.

При этом все понимают, что установка прибора в среднем по 
Самаре обходится в 3-8 тыс. руб. А ведь приобретать надо  для 
холодной и горячей воды по отдельности, для газа. 

Кроме того, до сих пор отсутствует единый порядок установ-
ки и подключения счетчиков. Так, многие жители областного 
центра столкнулись с невозможностью зарегистрировать уже 
установленный прибор учета и вынуждены были обратиться в 

суд. Плюс к этому приборы учета необходимо регулярно прове-
рять -  это тоже требует денег и времени.

В проекте правил за исполнителем коммунальных услуг за-
креплена обязанность заблаговременно (не менее чем за пол-
года) начать предупреждать граждан о возможности, условиях 
и случаях применения к ним стимулирующего расчетного спо-
соба. Такое предупреждение, по версии министерства, должно 
включаться в квитанции на квартплату, а также размещаться на 
досках объявлений в домах и в офисе управляющей компании.

«Ъ»

город-призрак в центре тольятти
мнение депутата-коммуниста тольяттинской гордумы Степана Филатова 
об общественных слушаниях в тольятти:
- Общественные слушания по ком-

плексным общежитиям, которые город 
унаследовал от АвтоВАЗа, длились 
два часа. Не без эмоций – очень много 
проблем накопилось и слишком долго 
пришлось ждать, когда на них обратят 
внимание те, кто эти проблемы должен 
решать. Я подключился к этим вопро-
сам давно, но вот только сейчас по 
инициативе фракции КПРФ удалось 
собрать вместе всех заинтересован-
ных лиц.

В трех комплексных общежитиях про-
живает 14,5 тыс. чел. 

К сведению: в России населенный 
пункт может приобрести статус города, 
если в нем проживает не менее 
12 тыс. жителей и не менее 85% насе-
ления занято вне сельского хозяйства 
(но есть и города с меньшим количе-
ством жителей). То есть это целый го-
род! Город-призрак. Кстати, «общага-
ми» комплексы называют по старинке,  
этого статуса они были лишены еще 
4 года назад. В том числе из-за это-
го плата за жилищно-коммунальные 
услуги стала непомерной – платеж за 
блок из двух 12-метровых комнат боль-
ше 4 тыс. руб. На самом деле ситуация 
с оплатой там путаная. В отличие от 
всех остальных, жители бывших вазов-
ских общежитий выделены в отдель-
ную категорию – с них плата за услуги 

взимается исходя из койко-мест. В 21-м 
веке так люди живут в демократической 
стране в индустриальном центре – на 
койко-местах. Не вчера и не на месяц 
они сюда приехали.

Приватизация – следующая пробле-
ма. В комплексах зарегистрировано 
множество не проживающих там лю-
дей. В одной из комнат прописано 32 
души! И сейчас, когда появилась та-

кая возможность, кто-то объявился и 
предъявил свои права на приватиза-
цию, а некоторые даже решили обосно-
ваться. Как делить жалкие квадратные 
метры на такое количество людей? Как 
сложилась такая ситуация?.. С другой 
стороны – получить регистрацию и 
жилплощадь парням, ранее прописан-
ным и вернувшимся из армии, не дают. 
Объединиться семьям, в которых су-
пруги прописаны в разных комплексах 
– не дают.

Становиться в очередь на улуч-
шение жилищных условий для всех 
обитателей общаг – занятие беспер-
спективное. Не дождешься конца этой 
очереди. Брать ипотеку – одни не могут 
в силу возраста (одно дело по програм-
ме «молодых семей», а другое - людям 
в годах: ставки разные), другие – по 
причине очень скромных доходов.

Комплексы нуждаются в ремонте, на 
который требуется более 400 млн. руб. 
В городском бюджете таких денег нет.

И это только часть проблем, наибо-
лее насущная. Прошедшие обществен-
ные слушания - знак того, что дело 
сдвинулось с мертвой точки и взято на 
контроль гордумой. Сразу всех проблем 
не решить, но разгребать их необходи-
мо как можно скорее. Думаю, что к этой 
теме вернусь еще неоднократно.

Внимание! Митинг!

В Самаре 19 августа в 18.00 
на пл. Героев 21-й Армии (пе-
ресечение ул. Осипенко и 
пр. Ленина) состоится митинг, 
на котором организаторы наме-
рены выразить свою поддержку 
сельским товаропроизводителям, 
напомнить о попытке предотвра-
щения развала Советского Союза 
— по случаю очередной годовщи-
ны образования ГКЧП в СССР. 

Кроме того, собравшиеся вы-
скажут свой протест против пере-
именования площади Куйбыше-
ва в Самаре в Соборную. 

5 августа В Самаре по адресу К.Маркса, 
15, по инициативе горадминистрации со-
стоялся праздник двора. Это мероприятие 
проводится уже не впервые. Каждый год 
взрослые и дети участвуют в конкурсах, 
соревнованиях на дворовой площадке, ко-
торая благодаря красивому оформлению 
преображается настолько, что отдых там 
становится привлекательнее, чем в любом 
городском парке. Однако необходимо от-
метить, что многое оборудование, включая 
детскую горку и теннисные корты, появи-
лось в этом дворе во время работы здесь 
коммуниста Сергея Орлова. Поэтому С.А. 
Орлов был рад не только придти и взгля-
нуть на то, как ребятишки с удовольствием 
тут проводят время, но и принять участие в 
забавных конкурсах.    

 Во время праздника к Сергею Алексан-
дровичу неоднократно обращались жители 
района по различным вопросам и выража-
ли благодарность за проделанную работу.

Андрей НЕРЕТИН

Праздник двора
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Г л а в н а я  т е м а

о возможности гибельных 
пожаров ученые предупреждали 
еще 2 года назад 
Новое законодательство 2006–2007 гг. 

ликвидировало государственную лесную 
охрану. Первый же засушливый год после 
ликвидации системы лесной охраны ста-
нет для России катастрофическим. Под-
разделения МЧС не готовы к тушению 
лесных пожаров, поскольку они не имеют 
ни адекватных средств мониторинга, ни 
знаний, ни необходимой техники. 

С такими предупреждениями выступи-
ли ученые Института прикладной мате-
матики им. Келдыша РАН еще в 2008 г. К 
выводу о растущей опасности лесных по-
жаров математики пришли в рамках ис-
следований по федеральной программе 
«Снижение рисков и смягчение послед-
ствий ЧС». 

Предупреждения о надвигающейся 

катастрофе чиновники фактически про-
игнорировали. За это теперь предстоит 
расплачиваться российским налогопла-
тельщикам. Площадь пожаров в стране 
продолжает увеличиваться. В пожарах 
гибнут десятки человек, а счет будущих 
компенсаций идет уже на миллиарды 
рублей. В огне уже погибли десятки че-
ловек. Растут также убытки и объемы 
будущих компенсаций. «Сумма средств, 
выделенных на компенсации и затраты 
на строительство нового жилья, уже сей-
час превысила 6,5 млрд. руб.», – заявил 
во вторник министр регионального раз-
вития В.Басаргин. Глава МЧС С.Шойгу 
затруднился назвать средства, которые 
понадобятся для организации работ по 
тушению пожаров. 

Гигантский ущерб от лесных пожаров в 
этом году рядовой обыватель, как прави-
ло, объясняет жарой и засухой. Однако 
специалисты считают катастрофу-2010 
совсем не случайной. Причины нынеш-
них пожаров были заложены еще в 2006–
2007 гг., когда в России прошла реформа 
лесной отрасли и был введен в действие 
новый Лесной кодекс. Противопожар-
ное обустройство лесов, в том числе 
строительство противопожарных дорог, 
посадочных площадок для вертолетов, 
прокладка просек, содержание пожар-
ной техники и запасов горюче-смазочных 
материалов, теперь отнесено к сфере 
ответственности арендаторов и местных 
бюджетов. 

Samaratoday.Ru

Как боролись 
с огненной стихией
в 70-х
Лето 2010 г.  запоминается нам ано-

мальной нестерпимой жарой. В цен-
тральной России выжжены поля,  такая 
погода до революции приводила к голо-
ду в Поволжье. Были засухи в 1920, 1936 
и др. годах, а я вспоминаю жаркое, сухое 
лето 1972 г. Выгорали поля, во многих об-
ластях огненная стихия пожирала траву, 
леса, торфяники. Я тогда работал врачом 
по экстренной хирургии в больнице 
им.  Семашко,  был молодым коммуни-
стом. В конце июля однажды ночью на-
рочным под расписку из военкомата мне 
доставили повестку с красной полосой:  
т.е. должен в течение нескольких часов 
прибыть в условное место, иметь при 
себе вещмешок,  котелок, ложку,  сухари.  
Провожала меня жена с двумя маленьки-
ми детьми.

Позже выяснилось, что подобные 
повестки получили около 500 военно-
обязанных, в т.ч. 30 врачей. На сорти-
ровочном пункте медиков отобрали по 
нужной специальности.  Старшим группы 
у нас был назначен  коммунист, майор 
медицинской службы М.Н.Ваксин.  Под-
робности сбора не разглашались.  Пред-
полагали - раз вызвали несколько сот во-
еннообязанных, значит, в стране какое-то 
ЧП. Переодели по-военному, согласно 
воинскому званию. Срочно в приспосо-
бленных вагонах отправили в Марий-
скую республику, в г. Сурок, на тушение 
лесных пожаров. При подъезде на место 
ЧП за сотню километров чувствовался за-
пах гари. Узнали, что в республике горят 
хвойные леса, поселки, гибнет домашний 
скот. Местное население, добровольцы 
не справлялись.

По распоряжению правительства стра-
ны,  партийных органов, Министерства 
обороны в места огненной стихии до-
ставлялись рабочие с заводов и фабрик, 
спецтехника.

Нам было приказано прямо в лесу 
развернуть в отдельной палатке 
операционно-перевязочный блок,  при-
нимать пострадавших. Более месяца 
жили в палатках, оказывали помощь 
больным с ожогами, ушибами, перело-
мами костей, с соматическими и инфек-
ционными заболеваниями.  Кроме этого 
еще и выступали с лекциями. Трудности 
полевой жизни усугублялись едким ды-
мом,  было тяжело дышать.

Тогда советский народ дружно под-
нялся на борьбу с огненной стихией. 
Своевременная организация,  помощь 
правительства, партийных органов, Ми-
нистерства обороны помогли избежать 
катастрофических последствий.

Мы достойно несли спасательную 
службу. Многие награждены медалями 
и почетными грамотами,  в которых гово-
рилось: «Марийский народ будет вечно 
благодарен вам за гражданственность и 
мужество, проявленные в борьбе со сти-
хией».

Считаю,  что в наши дни ситуация  бо-
лее критическая, инертность властей всех 
уровней  в борьбе с огненной стихией 
может быть более ущербной, и 5 млрд. 
руб., обещанных правительством для по-
страдавших, не помогут. Должны прини-
маться радикальные экстренные меры

И.Л.ФЕдОТОВ, коммунист с 50-
летним стажем, Железнодорожный РК 

КПРФ 
На снимке: И.Л.Федотов (крайний 

слева) с коллегами-медиками во время 
борьбы со стихией

Смех сквозь слезы
Экономика, царящая ныне в России, отличается одним важ-

ным свойством. Она воспроизводит только системы и структу-
ры (государственные и негосударственные) с высоким уровнем 
коррупции. Все остальное она отсекает за ненадобностью. Са-
мый наглядный пример — страшные пожары, охватившие стра-
ну. Вдруг мы узнали, что в современной России практически 
отсутствует система предупреждения и тушения пожаров. Она 
исчезла, потому что противопожарная система не генерировала 
должных коррупционных мотивов. 

Трудно получить взятку с погорельца. Еще сложнее — потре-
бовать «откат» с молчаливого русского леса.  Этот лес будет 
гореть с последним достоинством, не предполагающим кор-
рупционных взаимоотношений с  людьми.  Что мы еще позна-
ли о русском пожаротушении за последние недели и дни? Что 
в соответствии с новым Лесным кодексом, принятым в 2006 г., 
государственная лесная охрана была ликвидирована за нена-
добностью. 

Бремя предотвращения и тушения лесных пожаров возложе-
но на арендаторов леса. Потому что арендаторы хотят вести 
себя практически как его частные собственники. Вытворять с 
лесом все, что приносит деньги и удовольствия. 

Старая система этому мешала. Вот ее и упразднили. В резуль-
тате стало невозможно 
самое главное — раннее 
предупреждение пожаров 
и оповещение о них. Уни-
чтожили также федераль-
ную авиалесо-охрану. По-
следние жизнеспособные 
ее куски передали в Евро-
пейскую авиаэскадрилью, 
которая занимается туше-
нием лесных пожаров в Ев-
ропе. Зачем так сделали? 
Затем, что европейцы хо-
рошо платят российскому 
МЧС за участие всяческих 
наших спасателей и туши-
телей в их европейских де-
лах. 

А деньги перечисляют-
ся… перечисляются… в 
общем, перечисляются в 
изящные оффшоры, и ни-
кто, кроме особо чрезвы-
чайных лиц из руководства 
соответствующего мини-
стерства, не знает ни сумм, ни направлений их употребления. 
Это же гораздо выгоднее, чем горбатиться на пожаре в неплате-
жеспособном русском лесу. 

Еще выяснилось, что МЧС, которому с 2001 г. поручена борь-
ба с пожарами, не располагает для этого ни техникой, ни техно-
логиями. В распоряжении министерства есть всего 4 (четыре!) 
пожаротушительных самолета Бе-200.

Производство этих машин на Иркутском авиазаводе закончи-
лось, а на Таганрогском — еще не думало начинаться. В ре-
зультате новые Бе-200 МЧС сможет получить не раньше 2012 г. 
(А в наших условиях «не раньше» почти всегда означает «поз-

же».) Следовательно, если нам сказали, что 
2 самолета Бе-200 были задействованы для 
предотвращения пожара в Ядерном центре в 
Сарове, то на всю прочую страну в этот мо-
мент оставалось еще только 2 самолета. 

МЧС за все свои противопожарные годы 
проявило нулевой интерес к российским 
научно-техническим разработкам по части 
пожаротушения. Например, к огнегасящей 
бомбе АСП-500, которая одна способна поту-
шить сильное пламя на площади в 1 000 кв. м. 

И к методу пермского профессора 
В.Сретенского, который еще в 1990 г., при 
советской власти, запатентовал технологию 
эффективного малозатратного тушения тор-
фяных пожаров. В Центре технологии Сретен-
ского находится один обычный отечественный 
бульдозер, каких у нас в России — в избытке. 

Не стали российские госпожарные читать 

и доклад Института прикладной математики им. Келдыша РАН, 
где предсказывалось, что первое же засушливое лето ввергнет 
страну в пожарный коллапс. Зато самый примитивный визит на 
официальный сайт госзакупок позволяет узнать, что МЧС в по-
следнее время увлекалось закупками представительских и по-
лупредставительских автомобилей. 

Например, для пожарной охраны Н-Новгорода был куплен 
Toyota Land Cruiser за 2,2 млн. руб. Еще одним развлече-
нием эмчээсников были всевозможные исследовательские-
маркетинговые-мониторинговые работы. Это один из излюблен-
ных каналов распила и отката финансов. В 2009 г. потратили 
почти 2,5 млн. руб. на «исследование современных отечествен-
ных и зарубежных образцов техники и технологий в области 
обеспечения комплексной безопасности для формирования 
экспозиции МЧС РФ в рамках Международного салона средств 
обеспечения безопасности-2009». Вы поняли, о чем это? 

Еще было освоено 7 млн. руб. на проведение «мониторинга 
социальной эффективности реализации мероприятий Програм-
мы, разработку по повышению их социальной эффективности 
и специализированного сборника о результатах реализации». 
О какой Программе — партийной ли, телевизионной ли — идет 
речь, вообще неясно. Зато ясно, что в 2010 г. на эти же нуж-

ды будет потрачено втрое 
больше, т.е. 21 млн. руб. 

А порядка 230 млн. ру-
блей МЧС планирует по-
тратить в текущем году на 
совершенствование обще-
российской системы ин-
формирования населения. 
Но куда улетучились 225 млн. 
руб., выделенных на это 
дело в прошлом году, по-
нятно не до конца.

Сейчас, когда точно из-
вестно, что система борь-
бы с пожарами в России 
отсутствует, скорее всего, 
сработает стандартная 
реакция: если где-то что-
то не работает, это что-то 
надо залить огромными 
государственными деньга-
ми. Чтобы всем хватило. 
Близок тот день, когда, 
прорвавшись сквозь не-
выносимую дымку нашего 

федерального смога и изблевав изо рта остатки пожарной серы, 
руководство МЧС РФ напишет письмо в правительство РФ с 
призывом-требованием экстренно выделить 100 млрд. руб. на 
создание ультрасовременной системы профилактики пожаров и 
ликвидации их последствий. Можно и по частям, но надо сразу.

Параллельно МВД РФ обратится в правительство РФ с такой 
же просьбой. Указав, что МЧС  борьбу с пожарами уже без-
надежно профукало, а значит, ультрасовременный центр ог-
неборья  должен создаваться по ведомству внутренних дел. И 
госкорпорация в форме некоммерческой организации «Россий-
ские технологии» им. С.В.Чемезова обратится с такой просьбой. 
Поскольку все ультрасовременные технологии пожароборьбы 
сосредоточены на ее предприятиях.

И ОАО «Нефтекомпания «TНК-BP» обратится в правитель-
ство РФ. За 100 млрд. руб. Потому что только компания BP рас-
полагает уникальным опытом тушения пожаров. На нефтяной 
платформе, в Мексиканском заливе. И если эти технологии пе-
ренести на русскую почву, пожаров в РФ никогда не будет. 

Но сейчас все будет не так. Выделят не 100, а  137. Т.к. в про-
цессе рассмотрения вопроса в правительстве-Кремле появятся 
новые интересанты, которым тоже надо. Затем 117 млрд. руб. 
украдут. А за 20 млрд. построят центральный офис противопо-
жарного центра и проведут его презентацию. Ведь еще 10 млрд. руб. 
из федерального бюджета будет выделено на обеспечение мо-
литвенных мероприятий с целью предотвращения пожаров и 
ниспослания дождей. Получит эти средства независимый кон-
сорциум в составе: общественная религиозная организация 
«Русская Православная Церковь» и индивидуальный предпри-
ниматель Михалков Н.С...Помолимся.

 Другого выхода (из экономики РФ), похоже, уже нет.
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Г л а в н а я  т е м а

лесное хозяйство 
«демонтировали» 
единороссы
В борьбе с жарой, огнем, дымом, тор-

фом и прочей нечистью мы уже не на-
деемся ни на синоптиков, ни на Господа 
Бога. Но есть же еще в стране власть. 
Даже целых две власти – Медведев и Пу-
тин, президент и премьер. Судьба дала 
им шанс стать спасителями Отечества. 
Шансом они пользовались по-разному. 
Пока москвичи, а также миллионы жите-
лей центра России дышали дымом, глава 
государства уехал на морской берег, где 
чистый воздух и приятная обстановка. 

Любовь президента к гаджетам в этом 
случае стала поистине абсурдной. В тот 
момент, когда страна ждет подробных 
объяснений и четкого плана, Медведев 
общается с народом через «Твиттер», а 
еще пишет о пожарах в блоге. Замеча-
тельно, особенно если бы в нижегород-
ских и воронежских деревнях знали, что 
такое «Твиттер» и блог. Путин же все это 
время сновал туда-сюда по пепелищам, 
что должно было создать впечатление, 
что он и есть главный. Что он руководит, 
засучив рукава, в копоти и гари, а не в 
каком-то «Твиттере», сидя на пляже. 

Путин вновь стал главным героем но-
востей, пускай в новостных выпусках и 
не показывали, как его обложили чуть ли 
не матом на одной из встреч с народом, 
да и прочие жаркие моменты нефор-
мального общения остаются за кадром. 
Не акцентируется внимание и на том, 
что пока личное присутствие Путина на 
передовой никак ситуацию не изменило. 
Но на тех, кто пока еще не сгорел и не 
надышался угарным газом, должно произ-
водить сильное впечатление, что ВВП в 
гуще событий, что он рвет и мечет. 

И вот Дмитрий Анатольевич решил, что 
Твиттер Твиттером, но пора, кроме циф-
ровых технологий, задействовать и ана-
логовые. Теперь и он в столице. Теперь 
и Медведев рубит головы. Аналитики с 
увлечением следят, кто больше очков 
наберет в виртуальной гонке за будущее 
президентское кресло.  

Наш комментарий: ответ известен
Дело в том, что с середины 2000-х го-

дов в России случилось то, что теперь 
называют демонтажом системы лесного 
хозяйства. Совершенно в этом виноваты  
не большевики-коммунисты и не демо-
краты из кровавых 90-х, все это начало 
происходить в начале 2000-х и возглави-
ла этот процесс партия «ЕР», которая для 
этого выдвинула тогда особую программу 
«Российский лес». Руководила этой про-
граммой высокопоставленная дама, важ-
ный чиновник из партии «ЕР» - Наталья 
Владимировна Комарова. Она в то время 
руководила от имени «ЕР» Комитетом по 
природопользованию и природным ре-
сурсам Госдумы. Именно во главе с нею 
и под бдительным руководством «ЕР» 
вершился разгром лесного уклада (а на 
самом деле, мы с вами понимаем, ника-
кой партии «ЕР» как самостоятельного 
субъекта политической игры не суще-
ствует. «ЕР» - это прикрытие, это ме-
ханизм, с помощью которого проводят 
свои решения администрация Прези-
дента РФ и  правительство).

Вся история с Лесным кодексом – это 
история об эксплуатации лесов в России, 
о том, кому можно их вырубать и на каких 
основаниях, кто получает за это сначала 
взятки, «откаты», кто пилит эти деньги из 
госчиновников. Г-жа Комарова, кстати, 
не бедствует с тех пор, она продолжает 
свою политическую карьеру. Сегодня она 
губернатор Ханты-Мансийского округа.

В последнее путинское время, в 2006 г., 
законодательно было закреплено, что 
российский лес охранять не нужно. До 
принятия кодекса примерно 70 тыс. чел. 
в России непосредственно были заняты 
охраной леса, еще примерно 130 тыс. 
занимались другими работами, связан-
ными с состоянием леса, с наблюдением 
за ним и т.д. Всего получается около 
200 тыс. После принятия кодекса оста-
лось 12 тыс.

В США парк спецпожарных самолетов 
составляет 150 единиц, в Канаде – больше 
120, во Франции, где нельзя сказать, что 
вся страна покрыта лесами, - около 30. В 
России их 4.

Госассигнований на охрану лесов от 
пожара в США, по данным «Гринпис», 
около $2,2 млрд. По данным «Гринпис» 
же, в России это примерно 2 млн. руб. С 
учетом курса рубля разница в ассигнова-
ниях – 30-31 раз!

Отклик из Интернета:
 У меня предложение: переименовать 

партию Путина – из «Единой России» 
в «Сожженную Россию». 

Но мало кто готов задать вопрос: а по-
чему, собственно, страна оказалась абсо-
лютно не готовой к пожарам? Чьи указы 
и законы разрушили лесное хозяйство и 
систему борьбы с огнем? Почему пожар 
невозможно потушить без вмешатель-
ства как минимум премьер-министра? 
Впрочем, для полусотни сгоревших в 
огне россиян ответы на эти вопросы уже 
не имеют никакого значения.

А.ОРЕх, «Эхо Москвы»

Продукты подорожают...
Цк кПРФ бил во все колокола, лидер партии 

г.а.зюганов использовал все возможное: прекра-
тите экспорт зерна. невероятно, но достучались!

В.Путин сделал заявление о временном запрете на экспорт с 
территории РФ зерновых и других сельхозтоваров, производимых 
из зерна. Но, как считает представитель Союза производителей 
зерна А.Шапарин, стабилизации цен на зерно не будет. На вну-
треннем рынке они будут расти и дальше - до тех пор, пока не 
начнутся товарные интервенции. Не исключен рост до 9 руб. за 
кг пшеницы 3 сорта. Хлеб и другие товары, которые производят 
из зерна, дешеветь не будут, нас ждет продолжение роста цен. 
Цены на конечные продукты формируются не под влиянием 
рыночных факторов, они растут при любой возможности: даже 
если у производителя цена снижается, в рознице она будет ра-
сти всегда. И остановить цены может только государство, уста-
новив предельно допустимые цены на продукты питания. Пока 
же в регионах России начинается ажиотаж вокруг товаров, про-
изводимых из зерновых культур.

Агентство Reuters передает со ссылкой на данные одной из 
крупнейших российских торговых сетей, что с начала июля стои-
мость закупок риса выросла в диапазоне 6–32%, крупы гречне-
вой — на 48–73%, манки — на 31–77%, пшена — на 43–86%. 
Особенно резко подскочили оптовые цены на муку — от 79% до 
121%. Сахар для ретейлеров подорожал в диапазоне 12–24%, 
соль — на 20–32%. «Производители предлагают пересмо-
треть закупочные цены на молоко, мясо и хлеб», — рассказала 
GZT.RU пресс-секретарь торговой сети «Седьмой Континент» 
В.Баранова. По ее словам, самый высокий рост сегодня на-

об этом говорят

блюдается в молочной отрасли — закупочные цены на молоко 
и молочные продукты растут сегодня в темпах до 30%. Это объ-
ясняют тем, что фермеры, которые не могут прокормить коров 
из-за неурожая растительных кормов, вынуждены отводить их 
на скотобойню. Ретейлеры и торговые сети не будут повышать 
цены сразу же, отмечают эксперты. Однако повышение цен на 
хлеб, крупы, молоко и мясо состоится, в среднем розничные 
цены на перечисленные категории продуктов могут подняться 
на 10–25%.

Экономисты уже не сомневаются, что нынешняя ситуация 
отразится на годовой  инфляции: годовая  инфляция добавит 
2–3% к правительственным прогнозам (6,5–7,5%) и составит не 
менее 9%. 

Последние дни самарцы ощущают стойкий запах гари. А улицы 
окутал невиданный смог. «Это мгла, - пояснила начальник Цен-
тра по мониторингу загрязнения окружающей среды Приволж-
ского УГМС Н.Бигильдеева. - Предположительно, вдоль Волги 
переносятся продукты горения лесных пожаров с Нижегород-
ской области и Тольятти. Кроме того, долгое время в Самарской 
области стоит жаркая погода. Высокая температура и отсутствие 
ветра способствуют тому, что все выбросы в воздух от машин и 
промпредприятий накапливаются в нижних слоях атмосферы. В 
целом это не опасно, мгла дает только ухудшение видимости, 
но людям, у которых есть заболевания дыхательной системы, 
хронические заболевания, и детям следует поберечься. У них 
такой воздух может вызывать негативные реакции организма».

Фальшивки от «еР»
«ЕР» опубликовала на своем сайте 

бравурную брехню под заголовком «Во-
ронежские «единороссы» помогают по-
страдавшим от пожаров». Притом со 
снимком. В информации к файлу черным 
по белому зафиксировано, что он создан 
3.07.2008 г. и модифицирован в Adobe 
Photoshop 31.07.2010 г. — видимо, при-
рисовали «дым».

Как в Воронеже благодарные жители 
этого города вовсю изливают свою лю-
бовь к партии «ЕР». Вот некоторые ком-
менты:

 Евгений: Где вы были, когда мы, ри-
скуя жизнью, тушили Масловку? Я бы с 
удовольствием посмотрел бы, как вы, 
уроды, бросились на помощь людям! 
Только вы в своих кабинетах штаны про-
сиживаете! Я посмеюсь, когда вы, тол-

стые и богатые, будете тушить свои дома, 
если до них дойдет огонь. И вам никто не 
поможет.  Сволочи!

 Юрий:  Ах ты, лживая тварь. Это мы, а 
не «нашисты» и «млодгвардейцы» рвану-
ли ночью в Никольское. Это мы организо-
вали первые отряды добровольцев. Это 
наши люди на свои деньги мотались по 
селам и лесам, туша пожары. Это наши 
ребята патрулируют лес. А вы решили 
нажить политический капиталец?!! Не 
пройдет.

Ася: Помочь людям — не ваше, а НАШЕ 
общее дело. Вы не проявляли себя це-
лых 5 дней — все это время обычные во-
ронежские ребята и девчонки трудились 
в поте лица, доставляя гуманитарную 
помощь пострадавшим, окапывая леса и 
туша низовые пожары. Вы и ваши ребята 

с «ЕР» не сделали ничего, и от этого нам 
от вашей наглой лжи становится смешно 
и стыдно одновременно.

 Владимир: Зачем так откровенно 
врать?

Комментов десятки. Если есть жела-
ние, можете поделиться своими мыс-
лями в блоге этой лживой конторки 
www.er-ru.livejournal.com/279755.html

В ЦК КПРФ
Учитывая сложность обстановки, 

Президиум ЦК КПРФ создал опера-
тивную группу под руководством 
заместителя председателя ЦК 
КПРФ академика В.И.Кашина. Опе-
ративная группа направляет свою 
деятельность на мобилизацию ком-
мунистов всех регионов страны для 
оказания помощи потерпевшим от 
пожара гражданам и организацию 
населения на борьбу с лесными по-
жарами. 

Воронежский обком  в июле соз-
дал штаб по организации борьбы 
с лесными пожарами. Еженедель-
но бригады объезжают пострадав-
шие населенные пункты для вы-
яснения необходимости оказания 
помощи. Организуют доброволь-
ческие бригады для тушения по-
жаров. Налажен сбор вещей и де-
нежных средств для пострадавших. 
Владимирский обком организовал 
серию благотворительных концер-
тов, средства от которых внесены 
в фонд пострадавшим от пожаров. 
Организован сбор пожертвований 
в виде денежных средств, одежды 
и посуды. Рязанский обком при-
нял решение закрепить наиболее 
пострадавшие сельские районы за 
городскими райкомами для оказа-
ния помощи населению. Наиболее 
востребованными оказались кон-
сервированные продукты питания, 
крупы, мука, а также  посуда и де-
нежные средства. Сбор вещей и де-
нежных средств продолжается.

Реском Марий-Эл создал несколь-
ко противопожарных  отрядов, ко-
торыми руководит секретарь райко-
ма Р.Иванов. Силами этих отрядов 
спасены 2 деревни в Килемарском 
районе. Совхоз «Звениговский» 
помог отрядам техникой и людьми.

В Мордовии, Н-Новгороде, Мо-
сковской области созданы штабы 
по оказанию помощи погорельцам. 
Полным ходом идет сбор вещей, 
продуктов питания и денежных 
средств. Проводится мобилизация 
граждан на борьбу с лесными по-
жарами.

Оперативная группа при Прези-
диуме ЦК КПРФ обращается к ру-
ководителям региональных отде-
лений КПРФ с призывом всемерно 
оказывать помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий гражданам. 
Силами депутатов всех уровней 
взять под контроль расходование 
бюджетных средств на борьбу с по-
жарами и оказание помощи постра-
давшим. Выступить с инициативой 
по оказанию помощи из средств 
Федерального бюджета на возме-
щение убытков сельскому и лес-
ному хозяйствам, для возмещения 
утраченных лесов и повышения 
плодородия сельскохозяйственных 
угодий с целью обеспечения уро-
жайности в 2011 г.

Председатель  ЦК  КПРФ  
Г.А.Зюганов сформулировал 
несколько принципиальных 
требований к власти в нынеш-
ней кризисной ситуации. Сре-
ди стратегических направлений 
деятельности Г.А.Зюганов отметил 
необходимость скорейшего восста-
новления госуправления лесным 
хозяйством и формирования полно-
ценных лесо-охранных служб. 

- Мы требуем от Путина и «ЕР» 
выделения на село минимум 10% 
от расходной части бюджета! В со-
ветское время выделяли 20%, при 
раннем Ельцине - 14%, сейчас Ку-
дрин урезал все статьи. Необходи-
мы срочные изменения в Лесном, 
Водном и Земельном кодексах, в 
структуре правительства и функ-
циях МЧС. 

«Драматические последствия 
широкомасштабных пожаров из-
за уничтожения госуправления 
лесным хозяйством, неэффек-
тивность правительственных мер 
вновь доказывают правоту КПРФ, 
требующей кардинальной смены 
социально-экономического курса», 
- заявил Г.А.Зюганов. - КПРФ пред-
лагает обществу свою программу 
конкретных мер для преодоления 
последствий стихийных бедствий и 
предупреждения голода в условиях 
засухи и аномальных природных 
явлений».

Использованы материалы 
GZT.ru, KPRF.ru, местных СМИ
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Россия 1
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терра-Рен

Домашний

Первый

терра-Рен

Культура

Среда,
 18 августа

Россия 1

СКат тнт

СКат тнт

Вторник,
 17 августа

5.00, 9.00, 3.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Раньше всех 
9.50  Жить здорово! 
11.00  Модный приговор 
12.00, 15.00  Новости (с субтитрами)
12.20  Участок 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать 
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости (с субт.)
18.20  «СЛЕД» СЕРИАЛ, Россия. 
19.00  Давай поженимся! 
20.00  Пусть говорят 
21.00  Время
21.30  «ТАНГО С АНГЕЛОМ»,т/с 
22.30  «ХИМИК» СЕРИАЛ, Россия.
23.30  Д/ф «О.Табаков. 
Зажигающий звезды»
0.40  «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
КОМЕДИЯ, США 
2.50,3.05  «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР» КОМЕДИЯ, США

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 
7.41, 8.10, 8.41  Утро России
5.07, 5.35. 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35  Местное время. 
Вести-Самара. Утро
Профилактика оборудования
14.50  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00, 20.00  Вести 
17.15, 20.30  Местное время.
Веста-Самара
17.35  «ДВОРИК» СЕРИАЛ, Россия. 
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ» СЕРИАЛ, Россия. 
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ» 
СЕРИАЛ, Россия. 
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «ДЫШИ СО МНОЙ»
СЕРИАЛ, Россия. 
23.00  Д/ф «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести»
0.05  Вести +
0.25  О самом главном
1.20  «ПРАВОЕ ДЕЛО»
3.20  «Вавилон-5»

6.00  «РУБЛЕВКА»
7.00  Сегодня утром 
8.30  Квартирный вопрос 
9.30  Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.25  Профессия - репортер 
11.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00  Суд присяжных 
13.30  «СУПРУГИ» 
15.30, 18.30  Обзор.ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.20  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Осер»
(Франция). Прямая трансляция 
22.30  «ЗНАХАРЬ» 
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.25  Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.40  «СТАЛИН»
2.35  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР», х/ф
4.25  «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
7.25,12.55  Знаки зодиака
7.30,13.00  Званый ужин
8.30  «СОЛДАТЫ-9»
9.30,16.30,23.30  «Новости 24»
10.00 Честно.  «Папарацци»
11.00  Час суда
12.00,16.00  Экстренный вызов
12.40  Медсовет
14.00  «В ИЮНЕ 41-ГО»,х/ф
17.00, 5.10  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30 Честно. «Грабеж среди
бела дня»
19.55  Тотальный футбол
20.10  Территория искусства
20.25  Новостя
20.30  «КУКУШКА»,х/ф 
22.30  Справедливость
0.30   «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
1.35  «ПОЛУСВЕТ», х/ф
3.40  Я - путешественник
4.10  Военная тайна
5.40  Ночной музыкальный канал

6,30  «Евроньюс»
10.00, 19.30,23.30 Новости культуры
10.30  Х/Ф «СОЛДАТ И СЛОН»
11.55  К 85-летию со дня 
рождения Р.Погодина
12.25  «Выжить в бушующей  стихии»
13.20, 23.50  Х/Ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

6.00  Запретная зона
6.55  Воскресение
7.10  Стопроцентное здоровье
7.25, 7.50  Погода
7.30  СТВ
7.55  «ЭЛЕН И РЕБЯТА» 
Профилактика оборудования
8.25  Погода
15.00  «ЗОЛОТОЙ ЛЕД», х/ф 
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30, 20.30  «УНИВЕР»
18.00  Окна на ОК
18.05  т/с «МОНРО», 2 с.
19.30, 0.30  СТВ 
20.00  «ИНТЕРНЫ»
21.00  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЕВЕРЛИ-ПЛЕИС В КИНО»,х/ф 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
1.00  Комеди Клаб 
2.00  «ФОРМУЛА ИГРЫ» 
2.55  Дом-2. Мечты сбываются 
4.25  Роман с Бузовой 
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00  Охотники за рецептами
7.30  Города мира
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00  Дела семейные
10.00  «ФАВОРИТКА»
11.00  Д/ф «Три любви
Е.Евстигнеева»
12.00  Неделя красоты
13.00  Д/ф «Русские красавицы»
14.00  Д/ф «Маленькие женщины»
15.00  Женская форма
17.00  Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00  Одна за
всех
18.30  «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00  Д/ф «Молодые отцы»
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» т/с 
23.30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ», х/ф  
1.25  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
2.25  «СХВАТКА»
3.20  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
4.10  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.00, 9.00, 3.00  Новости 
5. 05  Доброе утро 
9.20  Раньше всех 
9.50  Жить здорово! 
11.00  Модный приговор
12.00,15.00  Новости (с субтитрами)
12.20  Участок 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать 
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»  
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20  «СЛЕД» СЕРИАЛ, Россия. 
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «Танго с ангелом», т/с
22.30  «Химик»
23.30  Д/ф «В.Мигуля. Обратный
отсчет»
0.40  «ЕЛИЗАВЕТА» ДРАМА, 
Великобритания.

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10, 
7.41, 8.10, 8.41  Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35  Местное время. 
Вести-Самара. Утро
Профилактика оборудования
14.50  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00, 20.00  Вести
17.15, 20.30  Местное время.
Вести-Самара
17.35  «ДВОРИК» СЕРИАЛ, Россия.
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ», т/с 
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
СЕРИАЛ, Россия. 
20.50  Спокойной ночи, малыши

нтВ
6.00  «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  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
12.00  Суд присяжных 
13.30  «СУПРУГИ»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.30  «ГЛУХАРЬ»  
20.30  «ЗНАХАРЬ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.20  «СТАЛИН.»
2.20  «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
4.00  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 12.55  Знаки зодиака
6.30, 19.30, 0.00  Новости «24. Самара»
6.50  Тотальный футбол 
7.00  Территория искусства 
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «СОЛДАТЫ-9»
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Грабеж среди
бела дня» 
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.30,0.25  Биржа труда
12.35  Секреты успеха
14.00  «КУКУШКА»,х/ф, Россия.
17.00, 5.10  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Великий 
коммунальный беспредел»
19.50  ЖКХ: от А до Я
20.05  Дачный мир
20.25  Новостя
20.30  «НЕВАЛЯШКА»,х/ф, Россия,
22.30  Справедливость
0.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
1.30  «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»,х/ф
3.20  Покер-Дуэль 
4.10  «ЖЕЛАННАЯ»
5.45  Ночной муз. канал

6.30  «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  Х/Ф «МАЛЬВА»
11.55  «Фантазия на тему».
Т.Карсавина
12.25  «Астронавты»
13.20  Х/Ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
14.45  Д/ф «Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают святым»
15.00  Неизвестный Петергоф
15.30  М/ф «Сказка за сказкой»
15.45  Х/Ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА»
16.50, 1.55  Д/ф «Мимикрия и 
обман»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.00  Триумф русской песни
18.40  Д/ф «Колизей в Эль-Джеме.
Золотая корона Африки»
19.00  «Письма из провинции»
19.50  «Прямые контакты»
20.40  Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»
21.20  Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике»
21.40  Х/Ф «КРЕНФОРД»
23.50  Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
1.35  Муз. момент
2.25  «Говорящие камни»

6.00  Запретная зона 
7.10  Технопарк 
7.25, 7.50  Погода 
7.30  СТВ 
7.55  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
Профилактика оборудования
8.25  Погода
15.00  «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2: В ПОГОНЕ
ЗА ЗОЛОТОМ». Х\Ф, США 
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30, 20.30  «УНИВЕР» 
18.00  Доктор Борменталь
18.05  «РЫЖАЯ», 1 с.  Россия
19.20  Думай!
19.30, 0.30  СТВ
20.00  «ИНТЕРНЫ»
21.00  «НОЧНАЯ ТУСОВКА»,х/ф
23.00  Дом-2. Город любви
0.00  Дом-2. После заката
1.00  Комеди Клаб 
2.00  «КАЙЛ XV»
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
4.25  Роман с Бузовой 
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

Домашний

5.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00  Охотники за рецептами
7.30  Города мира
3.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00,16.00  Дела семейные
10.00  «ФАВОРИТКА»
11.00  Д/ф «Личная жизнь В.Зайцева»
12.00  Неделя красоты
13.00  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»,х/ф, СССР
15.00  Д/с «Звездная жизнь»
17.00  Скажи, что не так?!
18.00 ,19.30, 21.30, 23.00  Одна за всех
18.30  «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
21.00  Д/ф «Отцы и дети» 
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30  «ЧЕРНОМОРОЧКА»,х/ф  
1.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
2.00  «СХВАТКА»
2.50  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20  Музыка на «Домашнем»

Четверг,
 19 августа

Первый

5.00, 9.00. 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Раньше всех
9.50  Жить здорово!
11.00  Модный приговор
12.00, 15.00  Новости (с субтитрами)
12.20  Участок
13.20, 4.20  «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.20  Хочу знать
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости(с субт.)
18.20  «СЛЕД» СЕРИАЛ, Россия. 
19.00  Давай поженимся! 
20.00  Пусть говорят 
21.00  Время
21.30  «ТАНГО С АНГЕЛОМ»,т/с
22.30  «ХИМИК» СЕРИАЛ, Россия.
23.30  «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.30  «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2: 
СЕМЕЙКА КЛАМП»,х/ф, США.
2.20, 3.05  «ПОЛЕ МЕЧТЫ», х/ф

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41,8.10, 8.41  Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35  Местное время. 
Вести-Самара. Утро
Профилактика оборудования
14.50  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00, 20.00  Вести
17.15, 20.30 Местное время. 
Вести-Самара
17.35  «ДВОРИК»,т/с  
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»,т/с 
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»,т\с 
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «ДЫШИ СО МНОЙ», т/с
23.05  Д/ф «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
0.05  Вести +
0.25  О самом главном
1.20«БЛИЗКИЕВРАГИ» Х/ф
3.30  «Вавилон»

Культура

6.30  «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  «Лето Господне». 
Преображение
11.00  Х/Ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»
12.25  «Голая наука». 
Д/с «Прямые контакты»
13.20, 23.50  Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
15.00  Неизвестный Петергоф
15.30  М/ф «Приключения 
Запятой и Точки»
15.45   Х/Ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.50, 1.55  Д/ф «Свободные как
птицы»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  Д/ф «Елена Блаватская»
18.00  Триумф русской песни
19.00  «Письма из провинции». 
Хабаровск
19.50  «Голая наука». Д/с «Оползни»
20.40  Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
21.20  Д/ф «Египетские пирамиды»
21.40  Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД»
1.30.  Играет В.Афанасьев 
(фортепиано)
2.25  «Говорящие камни»

Домашний

5.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи» 
7.00  Охотники за рецептами 
7.30  Города мира 
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00  Дела семейные 
10.00  «ФАВОРИТКА»
11.00  Д/ф «Личная жизнь
А.Кончаловского» 
12.00  Неделя красоты
13.00  «ЧЕРНОМОРОЧКА»,х/ф 
14.30  Д/с «Звездная жизнь»
17.00  Скажи, что не так?!
18.00, 19.30,  21.30, 23.00  Одна за всех
18.30  «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00  Д/ф «Отцы и дети»
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ», т/с
1.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
2.25  «СХВАТКА»
3.20  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.45  «Молодые и дерзкие»
5.20  Музыка на «Домашнем»

6.00  Запретная зона 
7.00  Бюро стильных идей 
7.25, 7.50  Погода 
7.30  СТВ 
7.55  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
Профилактика оборудования
8.25  Погода
15.00  «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3: В ПОГОНЕ
ЗА МЕЧТОЙ» ДРАМА, США.
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»,т/с
17.30, 20.30  «УНИВЕР»,т/с
18.00  «РЫЖАЯ», 2 с.  
18.50  Просто деньги
19.00  Такие дела
19.30, 0.30  СТВ
20.00  «ИНТЕРНЫ»
21.00  «Вхрыв из прошлого»,х/ф 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
1.00  Комеди Клаб 
2.00  «КАЙЛ XV» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
4.25  Роман с Бузовой 
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

Культура

15.00  Неизвестный Петергоф
15.30  М/ф «Крот и его новые друзья»
15.35  Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ.
16.50, 1,55  Д/ф «Тайна орхидей»
17.20  «Плоды просвещения»
17.50  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.00  Триумф русской песни
18.40  Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
19.00  «Письма из провинции»
19.50  Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21,25  «Линия жизни».0.Табаков
22.20  Х/Ф «КРЕНФОРД»
23.15 Д/ф«Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне»
1.15  К 90-летию Р.Брэдбери. 
«Легенды и явления культуры
Америки»
2.25  «Говорящие камни»

Россия 1

21.00  «ДЫШИ СО МНОЙ», т/с 
23.05  Д/ф« Бомба для певца. 
В.Мигуля»
0.05  Вести +
0.25  О самом главном
1.20  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
КОМЕДИЯ, СССР  
3.15  «ВАВИЛОН-5»

СКат тнт

нтВ
6.00  «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  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «СУПРУГИ»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30  «ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.25  Футбол. Лига Европы УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Анортосис» (Кипр).
Прямая трансляция
22.30  «ЗНАХАРЬ»  
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
1.30  «СТАЛИН»
2.25  «Я объявляю вам войну»,х/ф
4.15  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

терра-Рен
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 уж 
8.30  «С0ЛДАТЫ-9»
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00 Честно. «Великий 
коммунальный беспредел»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Ваше право
12.45  Красота и здоровье
14.00  «НЕВАЛЯШКА»,х/ф, Россия
17.00, 23.00, 5.20  Громкое дело

17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Бабы против»
19.50  Новостя
19.55  Первые лица
20.15  Люди экстрим
20.30  «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»,х/ф
0.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫ ФОНАРЕЙ»
1.30  «Столкновение с кометой»
ФАНТАСТИКА, Англия
3.30  Покер-Дуэль 
4.20  «ЖЕЛАННАЯ»
5.55  Ночной муз. канал
3.30  «ВАВИЛОН-5»

Пятница,
20 августа

Первый

5 00. 9.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Раньше всех 
9.50  Жить здорово! 
11.00  Модный приговор 
12.00, 15.00  Новости (с субтитрами) 
12.20  Участок 
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 
14.00  Другие новости 
14.20  Понять. Простить 
15.20  Хочу знать
115.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50  Федеральный судья
18.00  Вечерние новости 
(с субтитрами) 
18.20  Поле чудес 
19.10  Давай поженимся! 
20.00  Пусть говорят
21.00  Время 
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Россия 1

нтВ

терра-Рен

Домашний

Суббота,
 21 августа

Первый

терра-Рен

Культура

Первый

Россия 1

Культура

СКат тнт

СКат тнт

5.00, 5.10, 5.41, 6.10, 6.41, 7.10,
7.41, 8.10, 8.41 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35  Местное время. 
Вести-Самара. Утро
Профилактика оборудования
14.50  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.00, 20.00  Вести
17.15, 20.30  Местное время. 
Вести-Самара
17.35  «ДВОРИК» СЕРИАЛ, Россия.
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «ДЫШИ СО МНОЙ»,т/с
23.00  Девчата
23.50  «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
МЕЛОДРАМА, Россия
1.45  «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС», х/ф
3.55  Горячая десятка

6.00  «РУБЛЕВКА» 
7.00  Сегодня утром 
8.30  Д/ф «Коктейль Молотова»
9.30  Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня 
10.25  Профессия - репортер
11.00  «КОЛОДЕЦ»,х/ф, Россия  
11.20  «И БЫЛА НОЧЬ»,х/ф, Россия 
12.00  Суд присяжных
13.30  «СУПРУГИ»
15.30, 18.30  Обзор. ЧП
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
19.30  Следствие вели...
20.30  «ОДИНОЧКА» х/ф,, Россия
22.30  «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»,х/ф
0.50  «Женский взгляд». Н.Бабкина 
1.35  «СТАЛИН»
2.35  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»,х/ф
4.00  «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

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  «СОЛДАТЫ-9» 
9.30, 16.30, 23.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Бабы против»
11.00  Час суда
12.00  Экстренный вызов
12.35  Дачный мир
14.00  «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»,х/ф
17.00, 5.10  Громкое дело
17.30  «ЧЕРКИЗОНА»
18.30  Честно. «Жены смертников»
19.55  По мнению
20.15  Спортивные горизонты
20.25  Новостя
20.30 Робокоп: план разрушения» 
22.30  Фантастика под грифом 
«Секретно»
0.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
1.25  Сеанс для взрослых
3.20  «ТАЙНА РАЗУМА» УЖАСЫ, США
5.45  Ночной муз. Канал

Домашний

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00  Охотники за рецептами
7.30  Города мира
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00  Дела семейные
10.00  «ФАВОРИТКА»
11.00  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»,х/ф 
12.45  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
14.35  «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»
16.30  Д/ф «Отцы и дети»
17.00  Скажи, что не так?!
18.00, 21.10, 23.00  Одна за всех
18.30  «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30  «Париж, я люблю тебя»,х/ф
22.00  «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30  «ОКЕАН» МЕЛОДРАМА, Индия
2.25  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
3.25  «СХВАТКА» 
4.15  «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
3.10  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00  Новости
6.10  М/ф «Мастер из Кламси»
6.40  «ГОД ТЕЛЕНКА» КОМЕДИЯ, СССР.
8.10  М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
9.00  Играй, гармонь любимая!
9.40  Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10  Смак
10.50  Д/ф «В. Мигуля. 
Обратный отсчет»
12.10  «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» СЕРИАЛ, Россия 
16.00  Футбол. Чемпионат России. 
XVIII тур.  «Спартак» (Москва) - «Томь». 
Прямой эфир. В перерыве - 
Новости (с субтитрами)
18.00  Знакомство с родителями
19.00  Брачные игры
20.00  Среда обитания. 
«Рыбный день»
21.00  Время
21.20  Здравствуйте, девочки!
22.40  «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ»,х/ф, США 
0.20  «КАЗАНОВА» КОМЕДИЯ, АНГЛИЯ
2.20  «ГОЛУБОЙ ГРОМ»,х/ф, США
4.20  «СПАСИТЕ ГРЕЙС» 
5.10  «ДЕТЕКТИВЫ»

6.00, 5.15  «Неизвестная планета» 
6.50  «ХОЛОСТЯКИ» 
7.45  «Поцелуй падших ангелов»
ДРАМА, Россия
9.45  «ЖМУРКИ» КОМЕДИЯ, Россия.
12.00  Территория огня
12.30  Дела семейные
12.50  Территория искусства
13.00  Громкое дело. Спецпроект.
«Водопад смерти» 
14.00, 2.15  «БОЕЦ»
18.00  В час пик. «Синдром 
близнецов»
19.00  Несправедливость
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»,х/ф, США-Германия 
22.10  «ПАСТВА» ТРИЛЛЕР, США 

6.30  «Евроньюс
1О.10  Библейский сюжет 
10.40  Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12.10  75 лет А.Гладилину. 
«Все начиналось с  «Юности»...» 
12.50  Х/Ф «ДЮЙМОВОЧКА» 
14.20  М/ф «Пес в сапогах» 
14.45  «Заметки натуралиста» 
15.10  «Библиотека  Российской
академии наук» 
15.40  «Очевидное-невероятное» 
16.10  Х/Ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО» 
17.30  Великие романы XX века. 
Пэт и Ричард Никсон 
18.00  «Романтика романса».
В.Самсонов 
18.45  Т/Ф «СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ» 
20.40  «О.Табаков. Праздник в 
кругу учеников» 
22.00  Новости культуры 
22.20  Х/Ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» 
0.05  Д/ф «Соленья». 
Режиссер Далит Кимор. (Израиль) 
1.10  «Джаз от народных артистов» 
1.55  Д/ф «Сыновья озера»

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Д/ф «Чудовища»
7.30  СТВ
8.00, 3.10  Комеди Клаб
9.00  Школа ремонта
9.55, 11.00  Погода
10.00  «МОНРО»,х/ф, Россия
11.40  Бюро стильных идей
12.05  Технопарк
12.20  Максималисты
12.30  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
13.00  Ешь и худей!
13.30  Женская лига. Банановый рай
14.00  Космополитэн. Видеоверсия 
15.00  «УНИВЕР» 
17.00  «Турнир на выживание»,х/ф
19.00, 22.20  Наша Раша

  6.30  М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
7.00, 9.30, 13.20, 17.40, 23.00
«Одна за всех»
7.30  Т/С «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.00  «Спросите повара»
10.30  Х/Ф «ОКЕАН»
14.00  «Декоративные страсти»
15.00, 1.25  «Женская форма»
16.00  Х/Ф «ЗАКАЗ»,х/ф, Россия
18.00  Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
19.00  Т/С «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
23.30  Х/Ф «ДОМ, В КОТО РОМ Я
ЖИВУ» 
2.25  Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА» 
3.25  Т/С  «МОЛОДЫЕ  И  ДЕРЗКИЕ»
5.40  «Музыка на «Домашнем»

6.00  Новости
6.10  «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
МЕЛОДРМА, СССР.
7.50  Армейский магазин
8.20  М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
9.10  Здоровье 
10.00, 12.00 Новости  (с субтитрами)
10.20  Пока все дома
11.10  Счастье есть

3.00  «ЦИРК СОЛНЦА»,х/ф, США
5.40  «РАССЛЕДОВАНИЕ»,х/ф, СССР
7.05  Смехопанорама 
7.35  Сам себе режиссер 
8.25  Утренняя почта 
9.00  «РЕСПУБЛИКА ШКИД»,х/ф 
11.00,14.00, 20.00  Вести
11.10  Местное время. 
Вести-Самара. События недели
11.50, 4.05  «Городок». Дайджест 
12.20  «ИСКУШЕНИЕ» х/ф, Россия
14.30  Честный детектив
15.00  Д/ф «Неспетая песня
А.Герман»
16.00  Смеяться разрешается
17.50  «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»,х/ф
20.25  «ЕЕ СЕРДЦЕ»,х/ф, Россия
22.15  «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
КОМЕДИЯ, Россия 
0.15  «УЛИЦЫ В КРОВИ» ТРИЛЛЕР, США
2.15 «Невидимый цирк»,х/ф, США

нтВ
5.45  «РУБЛЕВКА»
6.45  М/с «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
11.00  Кремлевские жены. 
«Екатерина Калинина. 
Рабочая из высшего света»
12.00  Дачный ответ
13.20  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»,х/ф 
15.05  Своя игра
16.20  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
18.10  И снова здравствуйте!
19.25  Чистосердечное признание
20.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50  Футбольная ночь
0.25  «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
2.15  «ЧАКИЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»,х/ф, США
4.25  «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

5.30  Евроньюс                     
10.10  Обыкновенный концерт
10.40  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»,х/ф, СССР
12.15  «Легенды мирового кино».
В.Дружников
12.50  М/ф «Мой сосед Тоторо» 
14.15,1.55  Д/ф «Самая одинокая
черепаха. История Мерион»
15.00  Фабрика памяти. 
Российские библиотеки. 
«Научная библиотека Томского 
госуниверситета» 
15.30 «ЖУРАВУШКА»,х/ф, СССР
16.55  Лео Нуччи в опере
Дж.Верди «Риголетто»
19.15  «ДИРЕКТОР»,х/ф, СССР
21.40 А.Суханов. 
Юбилейный концерт
22.30  Х/Ф «БАРОНЕССА КАРИНИ»
2.40  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Битва экстрасенсов.
7.30  Воскресение
7.45 «Самарский музей кино»
представляет...
8.00  СуперИнтуиция
9.00  Школа ремонта 
9.55, 11.00  Погода 
10.00  «РЫЖАЯ»,х/ф, Россия
11.40  Телестудия «Товарищ»
12.00  Аллея звезд
12.20  «Первая Национальная»,
«Фабрика удачи». Лотереи
12.30  Люди Экстрим 
13.00  «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
БОЕВИК, Англия
15.00  «ИНТЕРНЫ»
17.00  «ВОЗМЕЗДИЕ» ТРИЛЛЕР, США
19.30  Женская лига 
20.00  «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» ТРИЛЛЕР, США
22.15  Наша Раша
23.00  Дом-2. Город любви
0.00  Дом-2. После заката
0.30  Комеди вуман
1.25  «Секс» с А. Чеховой
2.00  Дом-2. Мечты сбываются
2.55  Комеди Клаб
3.50  Убойной ночи
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

Домашний

6.30  М/с «Лупдиду», «Вуфи»
7.00, 9.30, 13.20, 17.40, 23.00 
Одна за всех
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.00  Спросите повара
10.30  «ОКЕАН»,х/ф, Индия,
14.00  Декоративные страсти 
15.00, 1.25  Женская форма
16.00  Х/Ф «ЗАКАЗ, Россия 
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00  «СЕДЬМОЕ НЕБО»
23.30  Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ», СССР 
2.25  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
3.25  «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40  Музыка на «Домашнем»

21.30  Детектор лжи 
22.30  Приют комедиантов
0.00  «НОТТИНГ ХИЛЛ»,х/ф
2.10  «МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬФИНЕ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, США 
4.20  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Культура

6.30  «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры 
10.30   Х/Ф  «ЖИЗНЬ  ЗА ЖИЗНЬ» 
11.35  Д/ф «Преодоление» 
12.25  «Голая наука». Д\с «Оползни»
13.20  Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
15.00  Неизвестный Петергоф 
15.30  М/ф «Синеглазка» 
15.45  Х/Ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА» 
16.50, 1.55  «Обезьяны-воришки» 
17.20  «Плоды просвещения» 
17.45  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
17.55  «Все начинается с любви».
А.Дементьев 
18.50  «Надевятом десятке». 
Вечер А.Белинского 
19.50  Д/ф «Смешной человек 
с печальными глазами» 
20.30  Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00  Смехоностальгия 
22.30  Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КРЕНФОРД» 
23.50  «Пресс-клуб XXI» 
0.45  «Блюз и не только...» 
Концерт И.Бриля 
11.35  Д/ф «Тель-Авив. Белый город» 
2.25  «Говорящие камни»

СКат тнт
6.00  Запретная зона
7.00  «Телестудия «Товарищ»
7.25, 7.50  Погода
7.30  СТВ
7.55  «ЭЛЕН И РЕБЯТА»

Профилактика оборудования
8.25  Погода
15.00  «Взрыв из прошлого»,х/ф
17.00  «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
17.30  «УНИВЕР»
18.00, 19.00  Д/ф «На грани 
нервного срыва»
18.30  Важное
19.30, 0.30  СТВ
20.00  Битва экстрасенсов.
21.00, 1.00  Комеди Клаб 
22.00  Комеди вумэн 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАЙЛ XV» 
2.50  Дом-2. Мечты сбываются
4.25  Роман с Бузовой 
5.10  «СЕМЬЯ СЕРРАНО»

Россия 1
5.00  «СУМКА ИНКАССАТОРА»,х/ф
6.45  Вся Россия 
7.00  Сельское утро 
7.25  Диалоги о животных 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести 
8.10  Местное время. Вести-Самара 
8.20 Военная программа 
8.45 Субботник 
9.25 М/ф «Украденный месяц»
9.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР ,
11.10, 14.20  Местное время
11.20  Поколение Клуб
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  «МУЖИКИ!..» ДРАМА, СССР 
16.20  Субботний вечер
18.15, 20.25  «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
МЕЛОДРАМА, Россия.
22.20  «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»,х/ф
0.30  «Ниндзя» Боевик, США
2.20  «Вымогательство»,х/ф,Англ.
4.30 Д/ф «Обидеть королеву. 
Вия Артмане»

нтВ
5.45  «РУБЛЕВКА» 
6.45  М/с «Люди икс: эволюция»
7.30  Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  Их нравы
9.25  Смотр
10.25  Главная дорога
11.00  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.25  Особо опасен!

14.05  «Лучший город Земли»
15.05  Своя игра
16.20  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
18.10  Очная ставка
19.25  Самые громкие «Русские
сенсации». «Сонечка против 
Аллочки»
21.00  Ты не поверишь!
21.40  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
КОМЕДИЯ, Россия.
23.55  «ГЮЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ»,х/ф, США.
1.35  «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»
КОМЕДИЯ, Франция -Англия.
4.00 «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

Воскресенье,
 22 августа

12.10  Фазенда
12.50  Д/ф «О.Табаков. Я все делаю
с удовольствием»
13.50  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СССР.
15.40  Ералаш
16.00 Футбол. Чемпионат России.
XVIII тур. «динамо» - «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве - 
Новости (с субтитрами)
18.00  Знакомство с родителями
19.00  Брачные игры
20.00  Д/ф «Горящее лето 2010»
21.00  Время
21.30  «ДОРОГА ПЕРЕМЕН».х/ф 
23.40  «Сигнал из космоса».
Концерт группы «Сплин»
1.00  «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА», х/ф

терра-Рен
06.00  «Неизвестная планета»
06.50  Т/с «Холостяки»
07.45  Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
09.45  Х/ф «Жмурки»
12.00  «Территория огня»
12.30  «Дела семейные»
12.50  Территория искусства
13.00  «Громкое дело. Спецпроект»:
«Саяно-Шушенская ГЭС»
14.00, 2.15  Т/с «Боец»
18.00  «В час пик»: «Синдром 
близнецов»

19.00  «Несправедливость»
20.00  Х/ф «Викинги против 
пришельцев»
22.10  Х/ф «Паства»
00.10  «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
00.40  «Сеанс для взрослых»: 
«Телесный жар»
05.40  Ночной муз. канал

Уважаемые читатели!
Телепрограмму мы печатаем в порядке 

эксперимента. Нам очень важно знать, насколько 
она востребована нашей читательской аудиторией, 
насколько правильно выбраны нами телеканалы. 
Поэтому просим вас отправить в редакцию по по-
чте или электронному адресу ваше мнение: печа-
тать телепрограмму?

Да______

нет_____

Ваши пожелания по ТВ-каналам:

______________________________________

______________________________________

Ответы принимаются и через распростра-
нителей газеты, и по нашему телефону: 
242-25-24 по пятницам с 11.00 до 15.00
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Российские 
госкомпании достанутся

нефтяным шейхам
Появился первый претендент 

на приватизируемые российские 
госкомпании. Им стала государ-
ственная инвестиционная корпо-
рация Кувейта. По мнению экс-
пертов, именно таким инвесторам 
Россия будет отдавать предпочте-
ние и в дальнейшем.

Это предложение прозвучало в 
ходе встречи представителя ку-
вейтского правительства с прези-
дентом ВТБ А.Костиным. 

Представители российской сто-
роны говорят, что переговоры 
носили скорее ознакомительный 
характер. ВТБ вошел в согласо-
ванный Минфином и Минэконом-
развития список из 11 крупней-
ших госкомпаний, доли в которых, 
по планам правительства, должны 
быть проданы в течение несколь-
ких лет. В настоящий момент го-
сударству принадлежат 85,5% 
акций банка, 24,5% планируется 
выставить на продажу. По состоя-
нию на 4 августа этот пакет стоил 
около $7,25 млрд.

Надежды Минфина закрыть 
дыру в бюджете за счет привати-
зации крупнейших госкомпаний 
могут оказаться несбыточными, а 
ее главным итогом станет переда-
ча активов «нужным» собствен-
никам.

«Банк не выставлял свое пред-
ложение на фондовом рынке и 
не заявлял об этом, — рассказал 
шейх Ахмед-Абдалла Аль-Ахмед 
Ас-Сабах в интервью «Русия аль-
Яум». — Он занимается поиском 
вполне определенных инвесто-
ров. Речь в первую очередь идет 
о стратегических инвесторах и су-
веренных фондах, поэтому банк и 
обратился с этим предложением к 
некоторым правительствам».

На вопрос GZT.RU о том, с кем 
еще ведутся переговоры, в банке 
отвечать не стали. 

Как рассказала GZT.RU заме-
ститель начальника аналитиче-
ского отдела агентства «Инвест-
кафе» А.Лозовая, никакой нужды 
в привлечении внешнего финан-
сирования у ВТБ нет. «Несмотря 
на то, что ВТБ закончил 2009 г. 
с убытком, сейчас и по уровню 
ликвидности, и по достаточности 
капитала, и по рентабельности 
активов банк находится на впол-
не приличном уровне». 

Кроме того, отмечает ведущий 
аналитик УК «Арбат Капитал» 
М.Завараев, ВТБ при необходимо-
сти в любой момент может занять 
у Центробанка. Поэтому сложно 
представить себе ситуацию, в ко-
торой для спасения банка потре-
бовалось бы привлечение сторон-
него инвестора. 

«Это политическая история», 
— делает вывод А.Лозовая. Ра-
нее глава Минсоцразвития 
Э.Набиуллина обещала, что к 
приватизации российских гос-
компаний будут допущены ино-
странные инвесторы, а министр 
финансов А.Кудрин заявил, что 
оценка пакетов будет откры-
той. В то же время, по мнению 
А.Лозовой, российские власти 
предпочли бы не иметь дела с 
консорциумом западных банков, 
а продавать акции «крупным ку-
ском» суверенным фондам из не 
самых открытых стран мира. «За-
падные инвесторы сразу начнут 
предъявлять претензии, а один 
нефтеэкспортер с другим нефте-
экспортером всегда договорит-
ся», — отмечает аналитик. 

С этой точки зрения Кувейт — 
вполне подходящий покупатель. 
Нефтяная составляющая в воз-
можной сделке по продаже акций 
ВТБ вполне вероятна, полагает 
М.Завараев. Речь может идти о 
согласии России поддерживать 
усилия ОПЕК, направленные на 
ограничение добычи нефти в пе-
риоды падающих цен, в обмен на 
допуск инвесторов из стран Пер-
сидского залива к новой волне 
приватизации. 

Родом из Самары
В июле исполнилось 110 лет со дня 

рождения Сергея Михайловича Бушева, 
генерал-майора, нашего земляка. Он ро-
дился в Самаре в трудовой семье, рабо-
тал шорником (изготавливал ременную 
упряжь и другие ремесленные изделия 
из кожи).  В 1918 г. был призван в армию, 
с которой связал всю свою жизнь. С 
1938 г. по 1939 г. С.М.Бушев находился 
в республиканской Испании в качестве 
советника 4-го корпуса. За участие в 
боях и проявленную личную храбрость 
награжден орденом Красного Знамени. 

Велик послужной список С.М.Бушева, 
участника Великой Отечественной вой-
ны: командующий 337-й стрелковой 
дивизией  в Изюмско-Барвенковской 
операции (январь-май 1942 г.); коман-
дующий 176-й стрелковой дивизией в 
Новороссийско-Таманской операции; 
129-я гвардейская стрелковая дивизия 
под командованием С.М.Бушева (1-й 
Украинский фронт) 12.11.1943 г. осво-

бодила Житомир;  освобождение г. Ни-
колаева Львовской области (Львовско-
Сандомирская операция).

Генерал-майор освобождал Польшу, 
был заместителем командующего окру-
гом в Польской армии, командиром кор-
пуса. 

Выйдя в отставку, Сергей Михайлович 
вернулся в Куйбышев, где жил до сво-
ей кончины в 1969 г. В облвоенкомате 
хранятся письма из Тернопольского 
музея, от школьников, разведчиков бое-
вой славы из Харьковской области, от 
однополчан. Ребята хотели повторить 
Изюмско-Барвенковскую операцию и 
просили прислать воспоминания. Вах-
танг Чиковани из Грузии интересовался 
своим командиром в связи с годовщиной 
освобождения Новороссийска. Память 
о нашем земляке хранят также военные 
мемуары полководцев Отечественной 
войны.

М.ПРилЕПСКАя

Т о л ь к о  в  “ Т С ” :  п о  с л е д а м  с о б ы т и я

Августовские пушки
В 5 часов утра 4 августа 1995 г. при поддержке авиации 

НАТО хорватская армия перешла в наступление на позиции 
Сербской Краины, уступая противнику по численности в 
3,5-5 раз, немногочисленные сербские подразделения при-
няли бой и удерживали позиции до позднего вечера. По 
непонятным и до сих пор не выясненным причинам (мое 
личное мнение) сербские войска оставили позиции и стали 
отступать на равнину. В ночь с 4 на 5 августа пала столица 
Сербской Краины — город Книн. Республика перестала су-
ществовать. С тех пор прошло 15 лет.

19.12.1991 г. избранная населением скупштина (парламент) 
провозгласила в Книне на исконно сербских землях Республику 
Сербску Краину (РСК). К этому времени ее территория в основ-
ном была очищена от усташских  войск отрядами самооборо-
ны и ЮНА. (В руках  усташей оставалось, правда, большинство 
территории Западной Славонии, несколько других сербских 
районов (30% невозвращенной территории), но во имя мира 
сербы готовы были смириться с потерями.) Из отрядов само-
обороны было создано Войско Сербской Краины (ВСК). В Жене-
ве три вовлеченные в конфликт стороны – Югославия, Хорватия 
и РСК – подписали соглашение о прекращении огня. На линию 
разграничения стали прибывать контингенты войск ООН.

Однако подобные соглашения для хорватской стороны - 
лишь дымовая завеса. Было предпринято несколько широко-
масштабных фронтальных атак на РСК, но они терпели неудачу 
с огромными для нападавших потерями. Фронт длиной в 600 км 
оставался незыблемым. Создание Великой Хорватии от Дрины 
до Дуная откладывалось.

Тогда под неистовый вой западной и российской «свободной 
печати» о «сербокоммунистических агрессорах» в штабах НАТО 
разрабатывается так называемая «стратегия ограниченных це-
лей». Суть: нанесение внезапных молниеносных ударов много-
кратно превосходящими силами по уязвимым местам сербской 
обороны, «отламывание» кусков территории. Но как определить 
уязвимое место? Мобилизуются все технические разведыва-
тельные средства НАТО от спутников до беспилотных самоле-
тов. (В 5 утра 2 августа 1995 года, находясь на дежурстве в тран-
шее, я наблюдал полет такого самолета-разведчика. Он шел 
совершенно бесшумно, на малой высоте, от Загреба на Книн. 
Цель подобных полетов – детальнейшая съемка местности.) 

Одновременно шло интенсивное перевооружение (в основ-
ном за счет арсеналов бывшей ГДР) и обучение хорватской ар-
мии немецкими и американскими инструкторами.

Безусловно обязательным элементом «стратегии ограничен-
ных целей» является ее политическое обеспечение, включаю-
щее три основных элемента: 1. Максимальная интенсификация 
«процесса мирного урегулирования» накануне агрессии. Широ-
ко оповещается о «новых мирных инициативах». «Инициативы» 
исходят из Германии и США, их наивно подхватывают Россия, 
Франция и проч. «заинтересованные государства». И вот сторо-
ны «садятся за стол переговоров», и вот уже сняты колпачки 
ручек, лидеры склонились над очередным проектом… В этот 
момент и наносится удар! 2. Все без исключения удары нано-
сятся из-за спин войск ООН. 3. Агрессии всегда предшествует 
широкая кампания в «свободной прессе» о «положительных 
сдвигах в деле мирного урегулирования кризиса на Балканах».

Первый удар был нанесен 21.06.1992 г. на Милевачком плато 
в междуречье Крки и Чиколе. Успех! Удалось отхватить кусочек 

территории. (Войска ООН, как и предусмотрено, бездействова-
ли.) Но вскоре контратаками сербы восстановили линию фрон-
та, на полгода отбив у усташей охоту к «молниеносным ударам». 
Однако усташи и «мировое сообщество» даром эти полгода не 
потеряли. Шла коррекция стратегии молниеносных ограничен-
ных ударов, а дальнейшее наращивание боевой мощи хорват-
ских войск происходило в первую очередь с точки зрения повы-
шения их устойчивости к сербским контратакам. В частности, с 
этой целью была поставлена самая современная инженерная 
техника для «молниеносного» закрепления на местности.

Результаты сказались. 22.01.1993 г. был нанесен второй 
«молниеносный удар» по Масленичкому мосту, захвачены мост, 
аэродром Земуник и приличная часть местности Равни Катаре. 
Сербы контратаковали и территорию вернули, но мост и аэро-
дром отбить не смогли.

9 сентября этого же года – опять «молниеносный удар», по 
территории Медачки Джеп. Захвачено 11 сербских  сел.

Пора было приступать к главному – ликвидации РСК. Пере-
ломным моментом войны в пользу хорват следует считать день 
24.03.1995 г., когда под очередным «молниеносным ударом» 
пало плоскогорье Динара – местность, господствующая над 
всей Северной Далмацией, в т.ч. и над Книном, т.е. ключевая 
стратегическая позиция. Впервые контратаки сербов не дали 
абсолютно никакого результата. Судьба Краины была предре-
шена. А ведь это самый «тихий» удар усташей. Поскольку пло-
скогорье пустынно (высота 1,5-2,5 км), здесь не было обычных 
хорватских зверств, колонн беженцев и т.п. Его захват, вроде, 
никто и не заметил.

1 мая усташи нанесли отвлекающий удар в Западной Сла-
вонии и за 36 часов захватили ее, выйдя на рубеж реки Савы. 
Здесь были массовые расстрелы беженцев на дорогах, концла-
геря – наспех размотанная в чистом поле «колючка», убийства и 
пытки, тайные захоронения – словом, весь усташский набор.

Ну и что? Стоит ли возмущаться реакцией «мирового сообще-
ства», если специальный посланник в Югославии А.Зотов завы-
вал на весь мир: «Сербы могут получить еще большие неприят-
ности!» (Это он по поводу того, что нецивилизованные сербы в 
ответ на цивилизованные бомбежки НАТО с отчаяния захватили 
в заложники несколько десятков «голубых касок», которых тут 
же и отпустили.)

В конце июля, нанеся удар с направления Ливно, усташи по-
сле трехдневного боя захватили его, перерезав основную маги-
страль на Пале и Белград, создав эффект окружения. В эти дни 
я составил в газету «Все и все», спецкором которой являлся, 
телефонограмму следующего содержания:

«27 июля пал Грахов. Книн в полуокружении. Все иностран-
ные журналисты покинули город. Теперь же вырываться отсюда 
можно только с боем. Это последняя телефонограмма. Попы-
таюсь пройти с сербскими разведгруппами, щупающими враже-
ское кольцо».

Но уже не было никакой связи. И уйти было нельзя, объявле-
на общая мобилизация, и все нормальные люди шли на фронт, 
а не в обратную сторону... Рассвет 4 августа я встретил на Ди-
наре с 10-зарядной винтовкой-«поповкой» в руках (на всех не 
хватало автоматов). С господствующих вершин, тех самых, 
отданных в марте, пошли на нас цепи врагов…

В ночь на 5 августа пал Книн. Республика Сербска Краина 
фактически перестала существовать.

ЮРий хАМКиН, г. Самара, 
внештатный корреспондент

На снимках: Сербия - жертвы бомбардировок; 
горящий город
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Помощник депутата СГД из Сергиевска 
А.М.Димитров обратился к прокурору 
Самарской области Ю.Д.Денисову с 
заявлением, в котором сообщил: «6 
августа 2010 г. номер районной газеты 
«Сергиевская трибуна» был полностью 
посвящен «итогам пятилетки» правления 
главы муниципального района Сергиев-
ский Шипицина А.В. В номере газеты от-
мечаются только положительные факты 
развития района, в то время как в райо-
не проходит избирательная кампания. 
Номер газеты фактически является аги-
тационным материалом, целью которого 
является создать у избирателей района 
положительный образ главы для повтор-
ного избрания его на пост главы района.

В соответствии с законом Самарской 
области 112-ГД агитация в СМИ разре-
шается за 28 дней до дня выборов, т.е. 
с 12 сентября 2010 г. Однако редакция 
районной газеты, грубо нарушая требо-
вание вышеуказанного Закона, фактиче-
ски проводит агитацию за Шипицина А.В. 
Об этом прямо говорит в газете Савель-
ев А.: «Анатолий Валентинович не толь-
ко находит время для того, чтобы нас 

Сергиевск: скандал за скандалом
выслушать, но вместе с нами выезжает 
в поля»; Гладова Н.: «Поэтому хотелось 
бы, чтобы нынешний глава, который за 
это время зарекомендовал себя только 
с положительной стороны, продолжил 
свою работу на благо района».

В соответствии с ФЗ «О прокуратуре 
РФ» прокуроры на местах осуществляют 
прокурорский надзор за соблюдением 
законности, за ходом избирательной кам-
пании, прокурор же Сергиевского района 
не только не реагирует на нарушение 
закона 112-ГД редакцией газеты «Сер-
гиевская трибуна», но и сам участвует 
в агитации за главу района, напечатав 
в указанном номере хвалебную заметку, 
хотя должен был бы дать критическую, 
объективную оценку деятельности ад-
министрации района и главы, отметив и 
отрицательные результаты работы за 5 
лет.

При данных обстоятельствах в дей-
ствиях редакции Сергиевской районной 
газеты «Сергиевская трибуна» усматри-
ваются составы правонарушения, пред-
усмотренные ст. 5.5, 5.12 КоАП РФ, а в 
действиях прокурора Сергиевского района 

- должностной проступок, выразив-шийся 
в нарушении основополагающих принци-
пов ФЗ «О прокуратуре РФ».

На основании  изложенного  А.М.Димитров 
просит привлечь редакцию к администра-
тивной ответственности, а прокурора 
Сергиевского района - к дисциплинарной 
ответственности за участие в агитации. 

В это же время один из конкурентов 
действующего главы А.и.илларионов 
обратился к председателю избиркома 
области О.Ю.Соломатиной, также об-
ращая внимание на нарушение газетой 
действующего законодательства. Кроме 
того, А.И.Илларионов указывает: «Ранее 
в нескольких номерах районной газеты 
были опубликованы материалы агита-
ционного характера, порочащие мою 
честь, достоинство и деловую репута-
цию и создающие отрицательный образ 
у избирателей района как кандидата на 
должность главы (вырезки прилагают-
ся). Избирком Сергиевского района во 
главе с председателем Вершковым И.В. 
фактически полностью подконтролен и 
подчиняется администрации Сергиев-
ского района. Об этом свидетельствует 

то, что избирком никак не отреагировал 
на нарушения избирательного законо-
дательства по агитационным материа-
лам, изложенным в нескольких номерах 
районной газеты «Сергиевская трибу-
на». Заместитель председателя рай-
онного избиркома Семенов В.В. (пред-
седатель административной комиссии 
администрации района) на мой запрос 
о количестве избирателей района (для 
определения необходимого количества 
подписей избирателей в подписных ли-
стах) ответил: «Ищи в районной газете», 
- хотя в соответствии с требованием за-
кона 112-ГД был обязан содействовать 
в подготовке документов по сбору под-
писей избирателей.

В личной беседе председатель избир-
кома заявил, что я не пройду регистра-
цию, тем самым предопределив резуль-
таты заседания комиссии избиркома по 
моей регистрации и еще раз подтвердив 
зависимость избиркома и его председа-
теля от администрации района».

О результатах разбирательства мы 
сообщим читателям.

три часа в горУВД 
провели молодые коммунисты

«Поправить» ветеранов не удалось
5 августа 2010 г. в п. Суходол Сер-

гиевского района состоялось отчетно-
выборное собрание ветеранской 
организации. Перед началом собра-
ния председателю совета ветеранов 
А.А.Грызлову «единороссовское» на-
чальство в лице председателя районно-
го совета ветеранов А.А.Краснеева и 
главы п. Суходол А.Н.Малышева (стоит 
заметить: оба по образованию педагоги) 
сделали соответствующее внушение, по-
сле которого можно было для Грызлова 
вызывать «неотложку». Поэтому отчет-
ный доклад ветеран до конца дочитать не 
смог. Ему стоило неимоверных усилий и 
мужества, чтобы не уйти с собрания.

Как же так не по-сыновьи могли посту-
пить с 75-летним ветераном и что же тако-
го ему сделали, если довели пожилого че-

ловека до предынфарктного состояния? 
По словам А.А.Грызлова, строго-настрого 
предупредили, чтобы не говорил ничего 
«лишнего», а самое главное - не выносил 
на рассмотрение участников собрания 
обращение совета первичной ветеран-
ской организации к А.И.Илларионову с 
просьбой выставить свою кандидатуру 
на должность главы района на предстоя-
щих выборах 10.10.2010 г. Настойчиво 
посоветовали протащить аналогичное 
обращение, родившееся в недрах ад-
министрации в пользу нынешнего главы 
района Шипицина. 

Но потерпели фиаско. Зал за Шипици-
на голосовать не стал, и пришлось оба 
обращения принять к сведению. Надо 
было видеть, как Краснеев и Малышев 
при поддержке председательствующего 

на собрании их единомышленника пы-
тались протащить свой проект и не до-
пустить оглашения обращения, принято-
го ранее советом ветеранов п. Суходол.  
«Заткнуть рот», в переносном смысле 
слова, пыталась любому не согласному 
с их точкой мнения.

Власть в Сергиевске вообще не очень 
дружит с демократией, как ее понимают 
в хорошем смысле слова, а предпочита-
ет, если можно так выразиться, «прин-
ципы демократического централизма» в 
самом худшем понимании явления. Вот 
и сейчас, накануне выборов, под видом 
«омоложения» убрали из ветеранских 
организаций некоторых инакомыслящих 
и заменили их теми, кто в большинстве 
случаев поддерживает нынешнее на-
чальство. И недавно избранный главой 

поселения Малышев оказался способ-
ным учеником, быстро освоил азы «де-
мократии».

Ветераны п. Суходол сделали свое 
дело - они не захотели просить Шипи-
цина, чтобы тот согласился баллоти-
роваться на должность главы района. 
Отвергнув кандидатуру Шипицина, они 
сбили спесь с его помощничков, кото-
рым придется призадуматься: ведь за 
содеянное придется отвечать по закону. 

Еще раньше Шипицина «прокатили» 
ветераны п. Кутузовский. Видимо, есть 
за что.

Помощник депутата Самарской 
губернской думы А.М.ДиМиТРОВ,

Сергиевский район

10 августа в Железнодорожном районе Самары  акти-
висты КПРФ  Татьяна Казеева, Никита Калашников, Кирилл 
Творогов, Альбина Гаврикова и я проходили по дворам 
с флагами КПРФ и раздавали свежий номер газеты Са-
марского обкома КПРФ «Трудовая Самара» и брошюры 
ЦК КПРФ «Выход из кризиса есть!». Однако в 18.15 мы 
были задержаны майором милиции А.В.Вершковым, за-
местителем начальника отдела собственной безопасно-
сти УВД г. Самары, и прибывшими с ним милиционера-
ми 6 роты полка ППСМ Д.Шевыриной и И.Щербаковым. 
Майор Вершков объяснил, что причиной нашего задер-
жания является проведение публичного мероприятия в 
форме пикета без заявки. Мы объяснили, что публич-
ное мероприятие здесь не проводится, т. к. мы ничего 
не требуем, ни за что конкретно не выступаем, а просто 
раздаем людям агитлитературу, неся с собой символику 
партии, что не запрещено никаким законом и уведомле-
ния не требует.  Вокруг собрались жители окрестных до-
мов, которые требовали отпустить нас. «Молодые люди 
просто раздают агитационные материалы и ничего не 
нарушают. За что вы их задерживаете? Испугались, что 
за КПРФ агитируют отнюдь не пенсионеры?» - спросила 
у майора Вершкова женщина средних лет.

 Под угрозой применения силы мы проследовали в 
УВД  г. Самары.  Связались с депутатом гордумы, секре-
тарем обкома КПРФ С.А.Орловым, который практиче-
ски одновременно с нами подоспел в УВД и потребовал 
отпустить нас. Однако майор Вершков неожиданно куда-
то исчез. Материалы, распространяемые нами, отдали 
на какую-то экспертизу, длившуюся больше получаса. 

Затем нас начали опрашивать сотрудники милиции. 
По их лицам было видно, что они не знали, что писать в 
бланке опроса. По словам вышеупомянутых милиционе-
ров, а также руководившей ими старшего инспектора по 
борьбе с нарушениями в  сфере потребительского рынка 
(и какое отношение распространение материалов КПРФ 
имеет к потребительскому рынку?), капитана милиции 
С.Ионовой, они задержали нас именно за то, что мы  хо-
дили с флагами КПРФ: «Шли с флагами КПРФ, одетые 
в символику КПРФ. Да при этом еще и распространяли 
агитматериалы». На мое возражение «а если мы пойдем 
с флагом футбольной команды и будем призывать всех 
болеть за нее, вы тоже нас задержите?» ответ майора 
был отрицательным. Т.е. причина задержания очевидна: 
принадлежность к КПРФ.  К слову, публичное мероприя-
тие в форме шествия, согласно ФЗ №54, подразумевает 

заранее определенный маршрут и цель 
- привлечение внимания  к каким-либо 
проблемам. Ни того, ни другого в наших 
действиях не было.  Милиционеры очень 
долго пытались найти эти признаки в на-
ших действиях. В разговорах между со-
бой сотрудники милиции так и сказали: 
«Начальство  решает сейчас, что с ними 
делать».  Начальство решало очень дол-
го. Так долго, что одному из задержанных 
– Никите Калашникову - стало плохо. Мы  
в это время сидели в душном, без венти-
лятора, помещении (на улице было под 
40). Потребовался вызов «скорой» ме-
дицинской помощи. Сотрудники скорой 
констатировали у Калашникова резкое 
повышение артериального давления, то 
есть гипертонический криз. 

Кирилл Творогов начал снимать про-
исходящее на фотокамеру мобильного 
телефона. Через некоторое время в по-
мещение зашел по-спортивному одетый 
человек с бритой головой и потянулся за 
телефоном  Творогова. Однако Кирилл 
не дал отобрать у себя аппарат и быстро 
передал его депутату-коммунисту Сер-
гею Орлову, находящемуся все это время 

с нами.  Тогда «спортсмен» попытался вывести Кирил-
ла из комнаты. Мы потребовали, чтоб он представился 
и угомонился. После этого неизвестный удалился.  

Где-то в конце третьего часа задержания начали со-
ставлять протоколы об административном правонару-
шении, инкриминируя нам участие в публичном меро-
приятии уже в форме шествия (хотя при задержании 
нас обвинили в несанкционированном пикетировании) 
и нарушении порядка его проведения. При этом грубо 
нарушили закон, т.к. продержали  нас в УВД дольше 
положенного срока.  

После освобождения мы с удивлением обнаружили 
исчезновение удочек-спиннингов, используемых как 
древки для флагов. После указания на это С.Орлова  
древки-удочки были возвращены. Не удалось кому-то 
поживиться бесплатными спиннингами и телефоном...

Пришлось «бесплатно» выполнять политический за-
каз о преследовании активистов КПРФ. Ведь если то, 
что мы совершили, было шествием, значит, хождение 
болельщиков футбольных команд с флагами тоже яв-
ляется шествием, а присутствие их на стадионах вооб-
ще является массовым пикетированием. То же  можно 
сказать о раздаче рекламы коммерческой продукции 
на улицах, тем более, если раздатчики держат при 
этом флаг с символикой фирмы.  На этом же основа-
нии шествием можно признать массовое гуляние быв-
ших десантников в день ВДВ, если они ходят с фла-
гами. Таким образом, если мировые судьи признают 
нас виновными в проведении шествия, это будет очень 
опасный прецедент.  

Ну и напоследок еще один интересный факт. Сотруд-
ники милиции нашли двух свидетелей «правонаруше-
ния». Свидетели А.Бакурский и Д.Буров указали, что 
проживают по ул. М.Тореза, 12а, т. е. в здании самого 
УВД. Кто же эти загадочные люди, живущие в город-
ском УВД?

Виктор МиНяШЕВ
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П р о ш у  с л о в а !

С п о р т  и  н е  т о л ь к о

П а м я т и  т о в а р и щ е й

На 77 году 
жизни после 
долгой изнури-
тельной болез-
ни ушла из  жиз-
ни Валентина 
Витальевна 
Д о л и н и н а 
(Романенко)– 
наша верная 
а к т и в и с т к а 

КПРФ, жена, друг, сподвижница 
Виктора Петровича Долинина. 
Она очень любила жизнь. Милая, 
хорошая, умная, добрая русская 
женщина с украинскими корня-
ми. 

Советский райком КПРФ 
выражает соболезнование 
В.П.Долинину. 

Светлая память об умершей 
останется с нами.

закон отнимает последние права
Как известно, в Госдуме голосами «ЕР» при молчаливом со-

гласии ЛДПР был принят закон об изменении статуса бюджет-
ных учреждений, утвержденный затем Советом Федерации во 
главе с лидером «Справедливой России» С.Мироновым и 
8 мая подписанный президентом Д.Медведевым. 

По сути, данный закон отнимает последнее завоевание со-
циализма: право на бесплатные образование и медицину. И 
все это делается под разглагольствования о модернизации 
страны. На деле же на всех уровнях идет дебилизация страны. 
Этот закон стал последним актом реставрации капитализма в 
России и есть ее прямое следствие. И не надо кивать на раз-
витые капиталистические страны, мол, там образование и ме-
дицина доступны. Во-первых, это относится далеко не ко всем 
западным странам. Во-вторых, там народ добился этих соци-
альных гарантий вековой борьбой: митингами, демонстрация-
ми, забастовками. При социализме же каждому  гарантировано 
бесплатное образование от начального до высшего и после-
вузовского, бесплатная медицина, т.к. главным принципом яв-
ляется то, что свободное развитие каждого человека является 
основой свободного развития общества в целом. 

Ведь неспроста именно СССР провел в короткие сроки инду-
стриализацию, советские  ученые запустили первого человека  в 
космос. Все это следствие реализации принципов социализма, 
в том числе и в социальной сфере, когда все желающие могли 
учиться, а ученый мог творить не думая как ему выжить.

Кроме того, этот закон приведет к еще большему вымиранию 
населения нашей страны. Как мы знаем, оно и так сокращается 
каждый год почти на миллион. В условиях платной медицины 
смертность, безусловно, возрастет. 

Ударит закон и по работникам бюджетной сферы: врачам, 
учителям, ученым, работникам  культуры.  Ведь учреждения 
образования, здравоохранения и культуры согласно этому за-
кону можно будет признать банкротами, а следовательно, за-
крыть и пустить имущество с молотка. Мы должны понимать, 
что если  какой-нибудь олигарх захочет превратить здание шко-
лы в фитнес-центр, а корпус вуза в торговый центр, обанкро-
тить это учреждение будет уже делом техники. 

 Вот интересно, каков мотив принятия данного закона? Во-
первых, малообразованными людьми легче управлять. Во-
вторых, судя по высказываниям председателя высшего сове-
та «ЕР» Б.Грызлова верхушка этой партии малообразованна, 
следовательно, высшие «единороссы» плохо чувствуют себя 
рядом с более образованными людьми.  

При этом необходимо подчеркнуть, что «единороссы» приняли 
закон с большой долей свойственного им коварства и обмана. 

Основные его положения вступят в силу после президентских 
и парламентских выборов в 2012 г. Таким образом, они хотят 
еще на 5 лет сохранить контроль над Госдумой и на 6 лет по-
садить своего человека в кресло президента,  а когда дороги 
назад уже не будет, мы  испытаем на себе все прелести этого 
антинародного закона. При этом не стоит думать, что все обра-
зование единовременно станет платным, а школы и больницы 
разом начнут закрываться. Коварность этого закона как раз в 
том, что это будет делаться постепенно. Так же, как в России 
произошла приватизация. 

Но у нас есть возможность не допустить разбазаривания со-
циальной сферы: сделать все, чтобы КПРФ победила на выбо-
рах в Госдуму в 2011 г. и президента в 2012 г. Надо разъяснять 
своим знакомым и родственникам антинародную сущность по-
литики «ЕР», Путина и Медведева. Безусловно, необходимо 
поддержать КПРФ и на выборах в гордуму и главы Самары. 
Необходимо разъяснить всем, что каждый кандидат от «ЕР» 
несет ответственность за антинародную политику партии, за 
то, что нас и наших детей эта партия лишила права на бес-
платное образование и медобслуживание! Сегодня выбор сто-
ит так: либо «единороссы» остаются у власти - и мы теряем 
право на бесплатное образование и медицину, либо они ухо-
дят и побеждает КПРФ - и народ восстанавливает эти права. 
Каждый, кто голосует за кандидатов от партии власти, идут ли 
те под своим названием или от движения «За Самару», голо-
сует, по сути, против  своего будущего.

Виктор МиНяШЕВ 

Жемчужина в коллекции побед
КПРФ 
«Красное сопротивление» «Жемчужина»5:3

Завершается первый круг чемпионата 
Дворовой футбольной лиги Самарской 
области, где в первом дивизионе вы-
ступает команда КПРФ «Красное сопро-
тивление». «Красные» сыграли около 20 
игр, одержали 13 побед, 5 раз проиграли 
и после двух матчей разошлись с сопер-
ником, поделив очки в результате ничьей. 
С такими результатами, занимая вось-
мое место, коммунисты подошли к игре 
с «Жемчужиной», которую принимали в 
воскресенье 8 августа на своем домаш-
нем поле. Следует сказать, что «Жемчу-
жина» - команда амбициозная, открыто 
заявляет, что ее цель в этом сезоне – 
оказаться в тройке сильнейших команд 
дивизиона. И пока четко следует своему 
плану. До встречи с «Красным сопро-
тивлением» «Жемчужина» занимала 2-е 
место в турнирной таблице. И, конечно 
же, в этой игре рассчитывала только на 
победу. 

Игра началась в соответствии с пла-
нами «Жемчужины». Уже на стартовых 
минутах в ворота команды коммунистов 
влетел мяч, чуть позже спас от второ-
го гола защитник команды КПРФ Денис 
Семин, выбив мяч из пустых ворот… Од-
нако «Красное сопротивление» выдер-
жало мощное давление, не сломилось 
психологически, и вскоре нападающий 
«красных» Олег Кошелев поразил во-

рота «Жемчужины» с острого угла – 1:1. 
Этот гол взбодрил команду КПРФ, доба-
вил уверенности ее игрокам, но, к сожа-
лению, удержать ничейный результат не 
удалось, и на перерыв мы ушли при сче-
те 1:2 в пользу «Жемчужины». Тем не ме-
нее, уже в начале второго тайма комму-
нисты сравняли счет – дальним ударом 
метров с 25 отличился Александр 
Макаревич, а спустя некоторое время 
Олег Кошелев вывел КПРФ вперед, запи-
сав на свой счет второй мяч. Таким обра-
зом, коммунисты, дважды отыгрываясь 
по ходу игры, повели 3:2! 

Разозленные таким поворотом жемчу-
жинцы устроили настоящую осаду ворот 
КПРФ, и одна из их атак завершилась 
взятием оных – 3:3. Инициатива в игре 
вновь перешла к гостям. И кто знает, как 
все сложилось бы, если бы нападающий 
«красных» Максим Баев не выбил мяч, 
едва не пересекший линию ворот… Игра 
близилась к своему завершению, как на-
падающий «Красного сопротивления» 
иван Озеров огорошил «Жемчужину» 
голом! И гости вновь оказались в поло-
жении догоняющих. В своих попытках 
сравнять счет они имели ряд неплохих 
моментов, но вратарь не позволил этому 
случиться. «Жемчужина», пытаясь вы-
рвать хотя бы ничью, «давила», ее игроки, 
рискуя, рвались вперед, оставляя позади 
свободное пространство и нападающих 
КПРФ… Чем «Красное сопротивление» 

и воспользовалось. На последней до-
бавленной минуте матча контрвыпад 
команды КПРФ завершился голом! С 
итоговым счетом 5:3 матч завершился 
победой «Красного сопротивления», 
отобравшего у фаворита все три очка. 
Стоит отметить, что, помимо воли и 
характера, команда КПРФ в этой игре 
впервые продемонстрировала способ-
ность выигрывать у более сильного 
соперника. Предыдущие встречи с ко-
мандами, которые занимают 1-7 места 
в турнирной таблице, то есть находятся 
на более высоких позициях, увы, прежде 
завершались не в пользу «красных». И 
этот факт вселяет веру в свои силы, в 
то, что мы добьемся положительного 
результата в ближайших играх с лиде-
рами турнира.

Капитан футбольной команды 
КПРФ «Красное сопротивление» 

Андрей НЕРЕТиН

На фото: Знамя ФК «Жемчужина»

организатор,
строитель, 
борец

Закончился жизненный путь 
прекрасного человека Алексея 
Ивановича Калинина. Он ро-
дился в с. Сосновый Солонец, 
в 1940 г. призван на военную 
службу. Выучился на воздушного 
стрелка и громил врагов с воз-
духа. Войну закончил после ка-
питуляции Японии. Бойцовские 
качества остались с ним на всю 
жизнь. 

В партию вступил в 1953 г., 
одновременно получил диплом 
инженера КуАИ. Начинал рабо-
тать на «Прогрессе», с 1955 г. 
- освобожденный секретарь це-
ховой парторганизации, потом 
- замсекретаря парткома завода 
и секретарь парткома. В 1960 г. 
коммунисты Кировского района 
избрали его своим лидером, по-
сле его душевность, знания, пре-
данность делу позволили назна-
чить его завотделом оборонной 
промышленности обкома КПРФ.

В 1965 г. избран 1-м секрета-
рем ГК КПСС. За годы его рабо-
ты секретарем горкома введено в 
эксплуатацию 1,4 млн. кв. м жи-
лья, десятки культурно-бытовых 
объектов. В феврале 1971 г. из-
бран секретарем Куйбышевского 
обкома КПСС. 

Все годы он был подлинным 
организатором, строителем, бор-
цом, настоящим бойцом Комму-
нистической партии.

После преступной измены делу 
партии многих ее высокопостав-
ленных деятелей Алексей Ивано-
вич остался верным своим идеа-
лам, в годы суровых испытаний 
был в рядах КПРФ.

Награжден многими орденами и 
медалями СССР.

Память об этом человеке на-
всегда останется в наших серд-
цах.

Самарские обком и горком 
КПРФ, 

Ленинский райком КПРФ

Жена, друг, 
сподвижница


