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К а к  д е л а ,  г л у б и н к а ?

В о п р о с  р е б р о м

1 0 . 1 0 . 1 0 :  Д е н ь  в ы б о р а

Серафимов, депу-
тат гордумы Тольятти 
(фракция КПРФ):

Членами партии 
«ЕР» выдвинуто  
предложение воз-
вратиться к талонам 
на продтовары пер-
вой необходимости 
для социально неза-
щищенных слоев на-

селения.  Футбольные  
болельщики московского «Спартака»  со 
стажем помнят байку о том,  что «если 
не знаешь, что делать с мячом,  отдай 
его  Юрию Гаврилову».  Тот всегда знал, 
что делать.  Похоже,  в данной ситуации у 
«единороссов»  никто не знает, что делать, 
кроме как вернуться к талонной системе 
распределения продуктов. Забавно. И это 
после того как пенсионеры лишились сво-
их льгот, после введения «закона о моне-
тизации льгот».  Интересно, чем вызвано 
это предложение? Подорожанием и скуп-
кой гречки и муки? Или еще чем-то? Инте-
ресно, а как отнесутся к талонам сами соци-
ально незащищенные  граждане? Как и кто 
будет формировать их списки?  Может, тот 
же социально-консервативный клуб (от 
которого исходит инициатива о талонах)?  
Да и нет у них такого Юрия Гаврилова.

Куда ушел 
миллиард рублей?
Депутат Госдумы Валентин Сте-

панович РоманоВ получил ответ 
на свое обращение в Правитель-
ство России, отправленное в конце 
июня. Ответ подписан заместителем 
министра Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
А.И.Беляевым. Депутат просил со-
общить, какая сумма была выде-
лена сельхозпроизводителям Са-
марской области, пострадавшим от 
засухи в 2009 г., и просил срочно 
рассмотреть вопрос на заседании 
правительства о финансовой помо-
щи регионам Поволжья, на которые 
обрушилась засуха 2010 г. И, к со-
жалению, выводы напрашиваются 
самые тревожные.

Замминистра пишет, что с прось-
бой об оказании помощи самарским 
сельчанам обращался и губернатор 
В.Артяков. Но, как следует из от-
вета А.Беляева, «к обращению не 
были приложены необходимые для 
получения бюджетного кредита  до-
кументы». Но правительство все же 
оказало помощь области в сумме 
1,33 млрд. руб. В письме подчерки-
вается: «Данные средства не носят 
целевого характера», т. е. могли 
быть использованы на оказание по-
мощи сельхозпроизводителям.

При этом министерство сообщает, 
что дополнительно из федераль-
ного бюджета были перечислены 
субсидии бюджету Самарской об-
ласти в сумме 680,4 млн. руб. на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов сельхозпроизводителям, 
организациям агропромышленно-
го комплекса, независимо от их 
организационно-правовой формы, 
по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, 
в займах, полученных в сельско-
хозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах.

Разобраться в этой ситуации осо-
бенно важно сейчас, когда, по дан-
ным Межрегионразвития, область 
скатилась по динамике развития на 
одно из последних мест в РФ, и в 
том числе отмечен «рост неэффек-
тивных расходов»...

Депутат Романов, побывавший 
не так давно  в двух пострадав-
ших от засухи районах —  Кинель-
Черкасском и Нефтегорском, — 
узнал, что эти районы, однако, 
ничего не получили. Поэтому спра-
шивал в своем обращении, — кому 
и в каком объеме оказана помощь. 
В ответе об этом сказано так: «Мин-
фин РФ направил телеграмму от 
26.02.2010 г. органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ с просьбой 
предоставить информацию о разме-
ре ассигнований, направленных из 
указанных дотаций на возмещение 
ущерба сельхозпроизводителям. По 
состоянию на 1.07.2010 г. исполни-
тельные органы Самарской области 
по данному вопросу информацию 
не предоставили».

А вот  почему — этот вопрос надо 
адресовать губернатору В.Артякову 
и министру Г.Демченко. 

Соб. инф.

Список кандидатов в депутаты 
думы городского округа Самара от КПРФ

Избирательный округ №1 – Орлов Сергей Алек-
сандрович

Избирательный округ №2 – Брязу Владимир Ми-
хайлович

Избирательный округ №3 – Чегодаев Антон Ве-
ниаминович

Избирательный округ №4 – Терехова Галина Пав-
ловна

Избирательный округ №5 – Соловьев Александр 
Юрьевич

Избирательный округ №6 – Шустов Александр Ва-
сильевич

Избирательный округ №7 – Ложкина Елена Вале-
рьевна

Избирательный округ №8 – Скворцов Владимир 
Станиславович

Избирательный округ №9 – Байков Вадим Герма-
нович

Избирательный округ №10 – Степанов Николай 
Иванович

Избирательный округ №11 – Иванов Николай 
Александрович

Избирательный округ №12 – Ручкин Владимир 
Владимирович

Избирательный округ №13 – нет
Избирательный округ №14 – Голицын Дмитрий 

Николаевич
Избирательный округ №15 – Фендель Виталий 

Геннадиевич
Избирательный округ №16 – Турусин Сергей Ва-

сильевич
Избирательный округ №17 – Сидоренко Алексей 

Валентинович
Избирательный округ №18 – Ряднов Константин 

Валериевич
Избирательный округ №19 – Маслова Оксана Вла-

димировна
Избирательный округ №20 – Алексейчук Сергей 

Викторович
Избирательный округ №21 – Моисеев Роман Сер-

геевич
Избирательный округ №22 – нет
Избирательный округ №23 – Анисимов Илья Пе-

трович
Избирательный округ №24 – Черухина Елена 

Юрьевна
Избирательный округ №25 – Нацкая Елена Игорев-

на
Избирательный округ №26 – Ручкина Татьяна Ни-

колаевна
Избирательный округ №27 – Клецкин Михаил Ва-

сильевич
Избирательный округ №28 – Донкин Владимир 

Александрович
Избирательный округ №29 – Арсеньев Сергей Вла-

димирович
Избирательный округ №30 – Шебеко Андрей Се-

менович
Избирательный округ №31 – Зотова Марина Сер-

геевна
Избирательный округ №32 – Черясов Геннадий 

Михайлович
Избирательный округ №33 – Аллин Олег Викторо-

вич
Избирательный округ №34 – Агибалов Николай 

Петрович
Избирательный округ №35 – Журавлев Николай 

Федорович

Зуд разрушения
«Ломать – не строить», «Пилить да ру-

бить – не сажать да растить». Русские 
поговорки.

После того как в 90-х годах развалили, 
по свету развеяли богатый и самый силь-
ный во всем Кинельском районе ордено-
носный совхоз «Комсомолец», удивлять-
ся разрушительным процессам, казалось 
бы, не стоит. Однако мы не относим 
себя к людям беспечным, равнодушным 
и черствым, которых ныне именуют по-
фигистами. Поэтому каждый факт раз-
рушительного характера, происшедший 
в нашем п.Комсомольский, мы восприни-
маем с глубоким возмущением, стремим-
ся сделать достоянием общественности. 
При этом мы всегда надеемся найти в 
структурах районной (или городской) 
власти взаимопонимание, соответствую-
щую реакцию.

Свой приход на должность главы адми-
нистрации сельского поселения Комсо-
мольский Татьяна Павловна Сотникова 
ознаменовала сокрушительным ударом 
по истории села и совхоза – ликвидиро-
вала комнату трудовой славы рабочего 
коллектива. В советские времена в ней 

проводились экскурсии для школьников, 
различных делегаций. Посетители воо-
чию видели дипломы, почетные грамо-
ты, удостоверения к правительственным 
наградам. Красные знамена советского 
правительства, которыми награждался 
трудовой коллектив совхоза. На стенах 
комнаты висели великолепные цветные 
фотопортреты передовиков сельско-
хозяйственного производства. Теперь в 
этой комнате сидят местные чиновницы.

Что еще примечательного осталось от 
бывшего совхоза? Большой, оснащенный 
всеми видами жилищно-коммунальных 
услуг поселок городского типа с много-
квартирными домами, асфальтирован-
ными и озелененными улицами. В центре 
поселка – большой парк местного ДК. В 
1974 г. он закладывался сотнями рук ра-
бочих совхоза и учеников средней школы. 
Ежедневно к посадке молодых деревьев 
привлекалось по 100-200 человек. Вдоль 
улиц поселка ходили бойлеры с водой, 
производя полив кустарников и деревьев. 
Ни одного вновь построенного дома или 
коттеджа не сдавалось без озеленения 
территории вокруг них. Почему озелене-

нию поселка уделялось такое большое 
внимание? Совхоз был свиноводческим. 
Производственные объекты располага-
лись в непосредственной близости. Тре-
бовалось не только техническое, но и 
естественное очищение воздуха. 

Т.П.Сотникова, с одной стороны, при-
ложила немало усилий, чтобы очистить 
парк от диких зарослей и мусора. С дру-
гой стороны – стала сокращать терри-
торию парка, разрешая вырубать из его 
массива не один десяток добротных де-
ревьев. С западной его стороны – почти 
гектар под часовню. Причем распола-
гается он под проводами высокого на-
пряжения, рядом с автодорогой. Разве 
такого места достоин Бог? Очевидно, по 
этой причине вот уже 3-4 года на месте 
этого строительства лежит, прорастая 
травой, маленькая кучка щебня, стоит 
крест с навесами да неприглядного вида 
металлическая будка. С восточной сторо-
ны парк тоже подвергся разрушению. Там 
пали десятки деревьев. А это для каких 
великих строек? Оказывается, там запла-
нировали сооружение стадиона для шко-
лы. Причем, как заявила Т.П.Сотникова, 
будет это делать одна из организаций 

Внимание! митинг!
16 сентября в 18.00 у фонтанов на осипенко (пл. Героев 21 армии) 

состоится митинг против бездарной политики правительства «едино-
россов» в условиях засухи. мы выступаем в поддержку сельхозпроиз-
водителей и пРотиВ РоСта цен на хлеб и иные пРодукты питания.

Самарский горком кпРФ
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О т  п е р в о г о  л и ц а

некомпетентность власти 
сжигает Россию

2010 г. еще не завершился. Но он уже 
вошел в историю РФ как один из самых 
драматичных. Сгорели целые деревни 
и поселки. Фотографии с пепелищ не 
отличить от снимков Хатыни военной 
поры. Но люди гибли не только в огне. 
Даже в столице рубеж июля–августа 
отмечен ежедневным уходом из жизни 
порядка 700 чел. Это значит, что пожа-
рища удвоили число смертей. Выгорели 
огромные площади леса. Нанесен ко-
лоссальный ущерб экологии. Тяжелей-
ший удар получило сельское хозяйство, 
и без того лежащее на боку. Урожая в 
текущем году уже не дождутся сотни ты-
сяч крестьян. Повышение цен на основ-
ные продукты питания неизбежно. 

Катастрофа затронула десятки мил-
лионов человек. И хотя за последние 
годы Россия пережила целую череду 
трагедий, нынешняя отличается обще-
национальным масштабом. Причем воз-
действие случившегося на жизнь страны 
далеко не исчерпано. Миллионы людей 
наглотались вредных веществ, их здо-
ровью нанесен серьезный ущерб. 

Беда, в которую попали сограждане, 
нашла отклик по всей стране. Собира-
ется помощь для пострадавших. Не сто-
ит в стороне и КПРФ. Наши товарищи 
проводят сбор средств и вещей для по-
горельцев. Действия региональных от-
делений партии координирует рабочая 
группа при ЦК КПРФ. Но даже всена-
родная поддержка не вернет родных и 
близких тем, кто понес горькие утраты в 
дни пожарищ.

Увы, но случилось то, что всегда 
случается, когда власть действует «на 
авось», когда она не выполняет сво-
их прямых  функций, не слушает голос 
народа. Произошло то, от чего мы, 
коммунисты, так настойчиво пытались 
оградить страну. Всех, от кого зави-
сит принятие важнейших решений, мы 
предупреждали о нарастающих угрозах. 
5 лет назад наша партия распростра-
нила в Госдуме спецдоклад «Пределы 
падения», подготовленный лучшими 
учеными. В 2006–2007 гг. КПРФ вела 
неустанную борьбу против нового, раз-
рушительного по своей сути, Лесного 
кодекса. Не менее серьезная работа 
проводилась в ходе подготовки Водно-
го кодекса. Самый тщательный анализ 
этих документов проводился на «круг-
лых столах» в Госдуме. Материалы пе-
редавались руководству страны. 

Мы последовательно проводили 
линию на использование земельных, 
лесных и водных богатств России в 
интересах  всех граждан. Требовали 
обеспечить соответствующее регули-
рование этих отношений государством. 
Доказывали, что принятие новых Лес-
ного и Водного кодексов противоречит 
этим задачам. Использовали все до-
ступные методы – от парламента до 
массовых акций протеста. Не упускали 
ни одной возможности достучаться до 
действующей власти. Но не могли про-
бить брешь в строю чиновников, за пле-
чами которых маячат интересы крупно-
го капитала и личная выгода. 

После наводнений на реке Лене и 
на Северном Кавказе, землетрясения 
на Сахалине мы требовали от вла-
стей более жестких и конкретных мер 
по наведению порядка. Настаивали 
на том, что авария на СШ ГЭС вновь 
подтверждает необходимость введе-

ния госсобственности на 
стратегические отрасли 
экономики. Объясняли, 
что пожар в пермском 
клубе «Хромая лошадь» 
требует комплексных мер 
по обеспечению безопас-
ности общественных за-
ведений. Мы показывали, 
что сверхприбыль «уголь-
ных королей», экономя-
щих на охране труда и 
здоровье горняков, ведет 
прямиком к авариям, ко-
торые только за послед-
ние месяцы случились 
на шахтах «Распадская» 
и им.Ворошилова в Куз-
бассе. 

Увы, мы не убедили 
власть зажечь красный 
свет на пути обогащения 
олигархии. Корень зла 
сохраняется – это без-
удержная и циничная 
погоня капитала за при-
былью. Правящие круги 
твердо нацелены удо-

влетворять его аппетиты. Они упорно 
сбрасывают с государства ответствен-
ность за важнейшие сферы деятельно-
сти. Бандитский капитализм уничтожил 
почти все коллективные хозяйства, кото-
рые были в состоянии противостоять за-
сухам и пожарам.

Первые лица преуспели в назначении 
«стрелочников» за каждую аварию и 
катастрофу. При этом утверждается не-
прикосновенность главных чиновников, 
реализующих самые омерзительные экс-
перименты над народом и страной. «Не-
заменим» Кудрин: он успешно обескров-
ливает экономику и социальную сферу, 
перекладывает груз расходов на плечи 
нищающих регионов. «Незаменим» Сер-
дюков: трудно найти лучшего умельца 
по переделке армии в торговую лавку. 
«Незаменим» Фурсенко: он уже натре-
нировался хоронить лучшие достижения 
науки и образования. «Незаменим» и 
главный приватизатор страны, разруши-
тель лучшей в мире энергосистемы, ко-
торому теперь отдали на откуп развитие 
нанотехнологий.

Высшие должностные лица упрекают 
в случившемся губернаторов и своих 
чиновников. Губернаторы считают, что 
центральная власть виновата больше, 
но «гоняют» районных начальников. 
Районные начальники полагают, что во 
всем виновата бездарная политика пра-
вительства, но вслух этого не говорят. Не 
виноваты только те, без кого в России не 
принимаются решения. Не виновата и 
их властвующая партия. Не виноваты ни 
юридически, ни политически, ни мораль-
но. 

Те, кто ничего не построил собствен-
ными руками, закономерно скатываются 
к неустанному пиару. Самореклама ны-
нешней власти все больше удаляет ее от 
реальной жизни. Чего стоит только один 
факт: вопреки всем заявлениям чиновни-
ков, обещанные в текущем году квартиры 
получили далеко не все ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

В отсвете пожаров 2010 г. стала ясно 
видна беспомощность власти в конкрет-
ных делах. Миллионы людей столкнулись 
с проблемой защищенности своей жизни, 
своего крова, своего будущего. Граждане 
России обнаружили, что власть, ее пер-
вые лица некомпетентны в проблемах 
госуправления, не исполняют возложен-
ных на них обязанностей. Попытки при-
дать значимость своей деятельности, 
демонстрируя «ручной режим» управле-
ния страной, лишь подчеркивают неэф-
фективность и бестолковость властной 
вертикали.

Все происходящее становится уроком 
для страны и ее граждан. Уроком уме-
ния оценивать ситуацию не по словам 
или картинке на телеэкране, а по делам 
и способностям, бороться за свои права 
и формировать власть в народных инте-
ресах.

Специалисты предупреждали, что лето 
будет жарким. На это указывали прогнозы 
метеорологов и опыт практического хо-
зяйствования. Следовательно, огненная 
стихия обрушилась не вдруг. Есть вещи, 
над которыми власть обязана работать 
без специальных предупреждений. Есть 
проблемы, к которым она должна быть 
готова всегда. Минимизация последствий 
стихий, военных и политических конфлик-
тов, экономических бойкотов, терроризма 
и уголовщины – прямая ответственность 

государства. Для этого предусматрива-
ются специальные статьи в бюджете. 
Для этого есть МЧС и др. службы. Для 
этого должен отрабатываться комплекс и 
профилактических, и мобилизационных 
мер. 

Приоритеты правящего режима все 
больше превращают Россию в царство 
абсурда. Структуры МЧС, призывая до-
бровольцев на тушение пожаров, пред-
лагали им являться со своими продук-
тами, запасом питьевой воды и даже 
противогазами! А желание чиновников 
угодить начальству все чаще побужда-
ет их действовать в стилистике плохого 
анекдота. Регулярные метеонаблюдения 
в мире ведутся не более 200 лет. Однако 
это не помешало руководителям Росги-
дромета и Гидрометцентра договориться 
до того, что такой жары у нас не было бо-
лее тысячи лет. 

В России сложилась система, способ-
ная превратить в фарс любую трагедию. 
Высшие должностные лица призвали оп-
позицию не делать пиар на горе людей, 
но сами поспешили заняться именно 
этим. Изображая личное участие в туше-
нии пожаров, они фактически признали 
коллапс возглавляемой ими госсистемы. 
Ведь задача правительства – предотвра-
щать катастрофы, обеспечивать безопас-
ные условия для жизни. И эта задача с 
треском провалена. Огненный  вал про-
катился по всей центральной России. 
Произошла трагедия, которую не скра-
сить суетой перед телезрителями. 

Власть, увлеченная обличением со-
ветского прошлого ради оправдания 
чиновно-олигархического произвола, 
упорно не желает учиться у предше-
ственников. Между тем еще в 30-е годы в 
СССР для борьбы с лесными пожарами 
был создан гусеничный поезд-вездеход 
«Ярославец». В дальнейшем строились 
и выпускались тяжелые пожарные маши-
ны на базе военной техники. В стране по-
явились первые подразделения военных 
трубопроводчиков. В 1952 г. И.В.Сталин 
принял решение выделить их в отдель-
ный род войск. 

Время подтвердило важность таких 
решений. Трубопроводчики сохранили 
тысячи жизней наших солдат в Афгани-
стане, были надежной силой, помогав-
шей при катастрофах в Спитаке и Черно-
быле, при лесных и торфяных пожарах. К 
началу «реформ» это были компактные 
и воистину универсальные войска. Они 
не только обеспечивали армию во время 
боевых действий, но и являлись мощным 
стратегическим резервом на случай ЧП. 
Теперь же при переходе на сердюковский 
«новый облик ВС» все трубопроводные 
бригады сокращены. Отдельные бата-
льоны оставлены лишь в военных окру-
гах и на флотах. 

Комплексный подход к проблемам по-
зволял СССР решать самые серьезные 
задачи. В 1972 г. тоже установилась не-
бывалая жара. Но лесные пожары и го-
ревшие торфяники не стали всеобщим 
бедствием. К тушению пожаров привлек-
ли более 100 тыс. военнослужащих. В на-
стоящее же время задействовали только 
11 тыс. военнослужащих, причем с боль-
шим опозданием. Тогда только в Москов-
ской области было развернуто 300 линий 
полевых магистральных трубопроводов 
протяженностью 1300 км. Сейчас власти 
осилили прокладку 170 км на территории 

4-х областей: Московской, Нижегород-
ской, Рязанской и Владимирской. Надо ли 
удивляться, что ущерб от пожаров 2010 г. 
многократно превысил потери 1972 г.?

Отечественная конструкторская школа 
и сегодня предлагает интересные разра-
ботки. Но власти упорно игнорируют воз-
можности российского авиастроения и 
др. отраслей. Еще в начале 2000-х годов 
Уральское КБ транспортного машино-
строения разработало проект пожарного 
танка. Он мог нести большой запас воды, 
идти по бездорожью и проламываться 
в глубь леса. Его изготовление на базе 
утилизируемых танков Т-72 могло обой-
тись достаточно дешево. Но разработки 
остались невостребованными. Даже те-
перь власть не обращает внимания на 
своих разработчиков, но зато изучает 
возможность закупки пожарной техники 
за рубежом.

КПРФ считает, что дальнейшее про-
медление в деле переустройства страны 
чревато необратимыми последствиями. 
При этом всем стало очевидно, что ны-
нешний состав правительства во главе с 
В.В.Путиным не справляется с накопив-
шимися проблемами. Ситуация требует, 
чтобы расчистку управленческих завалов 
взял на себя президент РФ и как первое 
лицо в государстве, и как политик, имею-
щий внепартийный статус. 

При этом КПРФ настаивает на реализа-
ции следующих первоочередных мер:

1. Немедленно провести обстоятель-
ное рассмотрение причин и последствий 
ЧП 2010 г. на Госсовете и специальном 
заседании Госдумы;

2. В течение двух месяцев принять спе-
циальный план обеспечения комплексно-
го решения всех вопросов нацбезопасно-
сти, защиты страны и населения от ЧП;

3. Разработать новые Земельный, Лес-
ной и Водный кодексы. До их принятия 
приостановить ныне действующие кодек-
сы в части передачи в частные руки зем-
ли, леса и водных объектов;

4. Немедленно отменить планы даль-
нейшей приватизации госсобственности. 
Приступить к увеличению доли госиму-
щества и повышению эффективности 
управления им;

5. Признать необходимым развитие 
коллективных хозяйств и леспромхозов 
в качестве важнейшего условия решения 
обостряющихся проблем. Разработать и 
реализовать программу восстановления 
крупных колхозов с глубокой специали-
зацией по производству и переработке 
сельхозпродукции;

6. Восстановить единую госслужбу по 
охране лесов. Осуществить масштабную 
программу восстановления плодородия 
земли и освоения заброшенных земель. 
Создать спецподразделения по проведе-
нию мелиоративных работ;

7. Увеличить финансирование агро-
промкомплекса из федерального бюдже-
та до уровня не ниже 10% его расходной 
части. В течение 5 лет восстановить 
материально-техническую базу сельско-
го хозяйства, его энерговооруженность. 
Осуществить программу, позволяющую 
создать нормальные условия для жизни 
людей на селе.

Реализация данного комплекса мер 
существенно усилит конкурентоспособ-
ность России в ХХI веке, улучшит защиту 
граждан страны от аварий и катастроф. 
Без использования этих мер все разгово-
ры о модернизации страны будут оста-
ваться пустым звуком. Со своей стороны 
фракция КПРФ готова повторно внести 
на рассмотрение Госдумы ранее откло-
ненные «ЕР» проекты Земельного, Лес-
ного и Водного кодексов. 

Г.А. ЗЮГАНОВ
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разжигание 
неприязни к церкви
В одном из номеров газеты сообща-

лось о решении городской топонимичес-
кой комиссии переименовать площадь 
Куйбышева в Соборную. В этой связи вот 
что скажу.

Во время правления Ельцина-Титова 
в Самаре уже были проведены нелепые 
переименования. Мемориал В.И.Ленина 
стал Алабинским, исчезла поляна им. 
Фрунзе и даже Овраг подпольщиков стал 
костью в горле у «медведей». На пл. Куй-
бышева 1 мая и 7 ноября многие годы 
проходили митинги и демонстрации со-
тен тысяч трудящихся города и области. 
На площади в марте 53-го рыдали люди, 
услышав о смерти И.В.Сталина. На этой 
площади 7 ноября 1941 г. был историче-
ский парад, когда город Куйбышев был 
СТОЛИЦЕЙ страны.

Здесь проходили торжества в честь кос-
монавтов и др. героев города. Еще много 
осталось живых свидетелей тех славных 
советских времен. В сегодняшней крайне 
напряженной экологической, экономиче-
ской и политической обстановке в стра-
не и в нашей области разжигание войны 
между Русской православной церковью и 
советскими людьми, еще сохранившими 
надежду на лучшее будущее, является 
изощренной враждебной акцией забугор-
ных сил влияния, направленной против, 
прежде всего, русского народа.

Сегодня эти силы обладают колоссаль-
ным капиталом и фактически управляют 
прессой, телевидением, культурой, эко-
номикой, доводя страну до полного мо-
рального и политического развала.

В нормальных странах общественно 
значимые вопросы решаются демокра-
тично – на референдуме, а не кучкой 
людей с неоднозначной политической 
репутацией.

Ведь если сегодня дать им обозвать 
пл. Куйбышева Соборной, то завтра пло-
щадь Революции станет площадью Чу-
байса или Абрамовича.

Ни пикеты, ни митинги протеста против 
этого переименования властями города 
не разрешаются! Как говорится – приеха-
ли! Таким образом, 31-я статья Консти-
туции, сама Конституция и народ города 
– побоку!

Уважаемая редакция, убедительно 
прошу опубликовать точку зрения по это-
му вопросу рядового гражданина, прожи-

Дорога в никуда
Каждый нормальный гражданин пони-

мает, что ставить знак равенства в право-
вом отношении между гражданином и 
вымогателем преступно. Здесь явно ви-
ден элемент насилия. Какой же нормаль-
ный гражданин будет жаловаться, если 
наперед знает, что в буржуазном обще-
стве право всегда на стороне сильного?

Мне, бывшему следователю, мой тесть 
рассказывал анекдот о том, как в суд 
пришли два искателя правды. Один в ка-
честве взятки дал деньги от проданного 
быка, а второй – от проданного барана. 
Когда же тот, что продал барана, понял, 
что суд не в его пользу, он в перерыве на-
помнил судье про барана, на что судья 
возразил: «Я помню про барана, да дело-
то быком прет».

Бывшему фронтовику было понятно, в 
отличие от премьера Путина, что такое ра-
венство сторон. Не потому ли В.В.Путин 
еще и похваляется тем, что у нас в за-
конодательстве прописано равенство 
сторон? Диву даешься, слушая подобное 
из уст юриста Путина, ставшего премье-
ром. Эта наивность, сотворенная в зако-
не, явно с его подачи. Беда в том, что он, 
по-видимому, полагает, будто сограждане 
это безобразие понимают точно так же, 
как и он. У нас суд непременно засудит 
взяткодателя. Он суду менее приятен, по-
скольку выглядит болтуном, а болтунов у 
нас не люби-
ли всегда.

К тому же, 
судья в то-
талитарном 
капитализме 
помнит всег-
да, кому он 
служит. Се-
годня на не-
которых «эко-
номических» 
п р о ц е с с а х 
прокуроры, на 
мой взгляд, 
выглядят мо-
шенниками. 

По этому 
поводу мои 
стихотворные 
размышления:

Где, укажите нам, отечества 
отцы,

которых мы должны 
принять за образцы,

не эти ли –
грабительством богаты?..

Грибоедов. «Горе от ума»
Мы живем, 
подбирая от Запада крохи.
То, что он не доел, 
то, что он растерял... 
Ну а правят у нас 
иль жулье, иль пройдохи, 
Напоказ выставляя 
Христа идеал.
Да, признаться пора, 
не в лесу заблудились. 
«Пир во время чумы» – 
это вроде про нас... 
Кто бранился вчера, 
вдруг, гляжу, закрестились... 
А студент от «порнухи» 
в восторге сейчас.
Пацанята – и те 
к барахлу приобщились, 
Им уже наплевать 
и на родину-мать. 
Мат у них на устах: 
ну как есть обкурились... 
Кто поможет сейчас 
им бордель разломать?

а.ВаРакСин, 
бывший следователь

вающего в городе с 1945 г., постоянного 
вашего читателя. Заранее благодарен.

Егор РЕМНЕВ, г. Самара

К а к  д е л а ,  г л у б и н к а ?

совершенно бесплатно. Название ее не указывается, очевидно, 
по коммерческим соображениям. 

Честно говоря, эта новость шокировала нас, ибо в нынешних 
условиях, когда, как говорится, и конь бесплатно не ржет, в та-
кие заявления верится с трудом. Для подтверждения наших со-
мнений обратим внимание на тот факт, что деревья с восточной 
стороны парка спилены год назад. А пока из оставшихся пней 
уже выросли новые побеги, распустив свою шумную зеленую 
листву. 

А где же самый лучший в районе стадион – достояние быв-
шего «Комсомольца»? Им пользовались не только ученики, но 
и спортивные общества типа «Урожая», ДЮСШ и т.д. Более 30 
лет он был местом проведения жарких спортивных встреч, осо-
бенно по футболу. Оказывается, половину этого стадиона не 
без ведома Татьяны Павловны отвели под строительство нового 
спорткомплекса. А этот спорткомплекс встал в центре поселка 
как бельмо в глазу, закрыв собой всю архитектуру здания ад-
министрации, Дворца культуры, почты, магазинов, придворцо-
вой площади и т.д. Неужели для его строительства в поселке 
нет другого места? Есть. Например, разместить бы его вдоль 
дороги, проходящей с южной стороны между зданием школы и 
стадионом, да соединить эти здания пешеходным коридором. 
Тогда бы спорткомплекс гармонично вписывался в весь архи-
тектурный ансамбль центральной части поселка.

Однако стройка на отнятой у детей половине стадиона в це-
лом не задалась. В 2009 г. возвели стены 2-этажного здания, 
смонтировали железобетонные перекрытия, и стройка остано-
вилась. Объясняли это кризисом. А по весне 2010 г. стали разби-
рать перекрытия. Глава поселения объясняет, что плиты будут 
разрушаться от непогоды. А что, оставшиеся открытыми стены 
здания не будут подвергаться действию непогоды? Ответа нет. 
Зато глава твердо заверяет, что Москва выделит 60 млн. руб. 
Среди населения поселка зреет, на наш взгляд, рациональное 
предложение: коль не задалась стройка, здание разобрать до 
основания, стройматериалы распродать нуждающимся (а такой 
опыт у нашей администрации уже имелся при разрушении зда-
ний нового детсада и старой школы), восстановить территорию 
разрушенного стадиона.

Последней каплей нашего терпения стал факт уничтожения 
25 июня 2010 более десятка деревьев по ул. Аксенова, около 
коттеджа П.М.Тарасова. Березы, елки, липы в возрасте 30 лет, 
спиленные под корень, прекратили в одночасье свое существо-
вание. Руководили главный электрик поселения Г.В.Антонов и 
замглавы администрации В.Я.Сураев. И опять-таки все это про-
ходило с разрешения главы администрации.

Понятно, что выросшие за 30 лет деревья стали помехой для 
протянутых вдоль дороги электропроводов. В непогоду это при-
водит к коротким замыканиям. Однако эта проблема характерна 
для всех селений России с того самого времени, как только стали 

зуд разрушения
(Окончание. Начало на стр. 1)

тянуть линии электро- и телефонных проводов. Что предписано 
электрикам в подобных условиях? По словам того же Антонова, 
необходимо на 2 метра вправо и влево от проводов обрезать 
ветви, делая таким образом свободный проход для электро-
проводов. Можно было воспользоваться этим предписанием? 
Вполне! Однако поступили иначе. Одна из версий такая: Петр 
Михайлович Тарасов – бывший замдиректора совхоза «Комсо-
молец» по строительству. С 50-х годов поселок застраивался 
и благоустраивался под его непосредственным руководством. 
За многолетний и добросовестный труд Тарасов удостоен по-
четного звания «Заслуженный строитель РСФСР», награжден 
многими орденами и медалями советского государства. Как ис-
тинный коммунист он не сжег, не выбросил и не спрятал далеко 
свой партбилет, а восстановил и продолжает свое членство в 
рядах КПРФ, занимаясь общественной работой. Так что не ис-
ключена такая версия: «ты строил дома, благоустраивал улицы, 
насаждая деревья, вот теперь получай в назидание». Ведь, во-
первых, у членов партии «ЕР», к которым принадлежат и Сотни-
кова, и Сураев, и Антонов, такие действия по отношению к ком-
мунистам являются очень модными. Во-вторых, как расценить 
то обстоятельство, что около соседних с П.М.Тарасовым коттед-
жей такие же деревья остались не спиленными под корень?

Что больше всего удивляет во всей этой истории? Никто не 
считает себя ответственным за содеянное – ни районная эколо-
гическая служба, куда обращался П.М. Тарасов, ни, тем более, 
сельская власть. 

«Ничто так не разлагает и не разрушает общество, как безна-
казанность», – говорил и писал в свое время В.И.Ленин. И он 
прав. Нынешняя жизнь российского народа, наполненная разно-
го калибра преступностью, беспризорностью детей и торговлей 
ими, коррупцией, казнокрадством и т.п. – яркое подтверждение 
ленинской правоты. Не в силу ли этой безнаказанности в посел-
ке неоднократно совершались акты вандализма по отношению 
к установленному в парке обелиску Славы односельчанам, пав-
шим на фронтах Великой Отечественной войны, ее ветеранам, 
умершим от ран и тяжелых болезней в послевоенное время?

В конце 80-х годов совхоз начал строительство станции по 
обезжелезиванию воды. Был смонтирован каркас помещения 
самой станции и установлены три металлических резервуара 
емкостью около 2000 кубометров для хранения чистой воды. 
Приобрели около 500 единиц различного оборудования. И все 
это делалось опять-таки под руководством того же неугомонно-
го П.М.Тарасова.

Наивно думать, что исчезновение всего этого сооружения 
произошло 1-1,5 года назад без ведома главы администрации. 
А ведь это были уникальные очистные сооружения. Придет вре-
мя, искать будем – не найдем. Да и во что они могут теперь 
обойтись для нашего поселка? Кто об этом думать будет?

Фактов проявления зуда разрушения в нашем поселке можно 
привести немало. Однако пощадим внимание и время читате-
лей и обратимся к органам местной власти районного масшта-
ба: будет ли когда-нибудь успокоен этот зуд?

Жители поселка Комсомольский – 35 подписей

о выходе 
из кризиса 
помолчим

По мнению экспертов «НГ», о 
полном завершении кризиса в 
стране можно судить лишь по 
двум таким ключевым показа-
телям, как приток инвестиций в 
основной капитал и прирост но-
вых рабочих мест, пишет газета. 
Если эти два показателя показы-
вают в течение нескольких ме-
сяцев положительную динамику, 
значит, экономика действительно 
начала оживать. 

В противном случае – она скорее 
стагнирует, чем восстанавливает-
ся. В последнем докладе «Росста-
та» о социально-экономическом 
положении отмечается, что объем 
июльских инвестиций оказался 
почти на 11% ниже, чем в июне, 
и менее чем на 1% больше, чем 
было в июле 2009 г. 

Независимые эксперты обраща-
ют внимание на то, что прирост 
инвестиций в основной капитал 
на 1% по сравнению с 2009 г. – 
это повод не для радости, а для 
тревоги. Ситуация же с занято-
стью тоже не свидетельствует о 
преодолении кризисных тенден-
ций. Как объяснил директор де-
партамента стратегического ана-
лиза ФБК И.Николаев, по итогам 
8 месяцев можно говорить даже 
не о замедлении восстановления, 
а о переходе к стагнации, что 
куда хуже простого замедления. 
И в первую очередь о надвигаю-
щейся стагнации свидетельствует 
крайне тревожная ситуация с ин-
вестициями в основной капитал. 
Июльский прирост в 0,8% по от-
ношению к прошлогоднему июлю 
слишком мизерный, особенно 
если учесть, что в 2009 г. инве-
стиции в основной капитал упали 
на 20%. «Также вызывает тре-
вогу соотношение инвестиций в 
основной капитал с инвестициями 
в финансовые активы. По итогам 
первого полугодия инвестиции в 
финансовые активы превосходят 
инвестиции в основной капитал 
в 8,3 раза, – замечает Николаев. 
– Значит, сейчас нет приоритета 
инвестиций в развитие. Но чудес 
не бывает. Если вы не вкладыва-
ете в развитие, то и развития не 
будет». Кроме того, Николаев на-
помнил, что одним из драйверов 
экономического роста является 
строительство. Так, например, 
Китай признал, что его экономи-
ческий рост на 70% обусловлен 
бумом в строительстве. В России 
же в июле строительство упало 
на 2,5% по отношению к июлю 
уже провального 2009 г. Падение 
наблюдается и по отношению к 
июню 2010 г. 

Не переломлена в лучшую сто-
рону и ситуация с созданием ра-
бочих мест. «Можно говорить 
лишь о стабилизации численно-
сти занятых на крупных и сред-
них предприятиях на уровне 
35 млн. чел. При этом важно, что 
в начале кризиса численность 
занятых в этом сегменте состав-
ляла примерно 37,5 млн. чел. То 
есть 2,5 млн. ушли с этих пред-
приятий в полу- и неформальный 
сектор, безработицу или вообще 
с рынка труда, – отмечает дирек-
тор Центра трудовых исследо-
ваний Высшей школы экономи-
ки В.Гимпельсон. – И мизерные 
колебания найма-увольнений в 
летние месяцы общую картину 
не меняют. Летом всегда есть 
сезонное оживление в торговле 
и строительстве, но насколько 
«живучими» будут новые рабо-
чие места – сказать трудно. Те 
крупные предприятия, которые 
ранее сильно сократили числен-
ность, теперь могли принять на 
работу какое-то дополнительное 
количество людей, но это не ме-
няет общего вывода».
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Самарские комсомольцы 
в Саратове
С 19 по 24 августа в Саратовской области прошел V меж-

региональный комсомольский слет. В нем принимали уча-
стие комсомольцы Саратовского, Энгельсского, Балаков-
ского, Екатериновского, Вольского, Петровского районов, 
Самарского, Тамбовского, Оренбургского и Татарстанского 
региональных отделений. Самарская область представля-
ли Андрей Колосов (Самара), Евгений Яндуков (Отрадный), 
Павел Синицын (Кошки) и руководитель делегации, секре-
тарь Самарского ОК СКМ Наталья Дорохова

Все дни слета комсомольцы находились под пристальным 
вниманием властей и правоохранительных органов: у самар-
ских и оренбургских комсомольцев, которые приехали в Саратов 
вместе, сразу же на вокзале проверили документы. Экскурсия 
по Саратову проходила под охраной: за мирно идущими комсо-
мольцами все время следовали 3-4 милиционера, более того, 
практически на каждом перекрестке дежурили патрули. 

Стоило лишь ребятам с литературой выйти из помещения 
Саратовского горкома КПРФ для проведения акции «Красная 
карусель», как их остановили сотрудники милиции и потребо-
вали прекратить акцию. Но организаторами «карусели» были 
помощник депутата Госдумы А.Анидалов и помощник депута-
та Саратовской облдумы, 1-й секретарь Саратовского ОК СКМ 
М.Тимофеева, к тому же предусмотрительно оказались доку-
менты на руках, и представители правоохранительных органов 
не смогли откровенно просто разогнать ребят. Тогда комсомоль-
цам намекнули, что это очень похоже на организованное несанк-
ционированное шествие. Ответ был достаточно эмоционален: 
«Лучше бы вы за террористами в Дагестане наблюдали. У вас в 
Пятигорске бомбы взрывают, а вы тут с пацанами и девчатами 
воюете. Что, в Саратове победили  преступность, коррупцию, 
наркоторговлю? Что, милиции больше нечем заняться?»

Около часа ребят держали на перекрестке, пытаясь выяс-
нить, шествие это или нет. За это время комсомольцы раздали 
весь запас газет, а вокруг собралась толпа прохожих, искренне 
возмущавшихся действиями милиции. Последней каплей стал 
приезд на акцию депутата облдумы от КПРФ С.Н.Афанасьева, 
который еще раз обосновал представителям правопорядка, что 
они нарушают права. Запрет был снят, и комсомольцы провели 
свое мероприятие.

После «Красной карусели» направились на место проведения 
слета в живописное место недалеко от р.п. Екатериновка, где 
обустроили лагерь, установили палатки. 

20 августа комсомольцы провели автопробег и «Красные ка-
русели» в р.п. Екатериновка, поселках Переезд, Индустриаль-
ный, Кипцы, Прудовое, Новоселовка, в селах Вязовка, Сластуха, 
Галахово и донесли коммунистическую литературу практически 
в каждый дом. Жители района с интересом брали и читали об-
ластную газету КПРФ «Коммунист – век XX-XXI», спецвыпуск 
комсомольской газеты «Из искры возгорелось ПЛАМЯ», кра-
сочные буклеты саратовского комсомола, приглашения на ше-
ствие и митинг 21 августа в р.п. Екатериновка. Всего раздали и 
разложили по почтовым ящикам более 25 тысяч экземпляров 

литературы. Каждый выезд в села сопровождался контролем 
милиции и переписыванием документов. При этом сам  комсо-
мольский лагерь различные чины из правоохранительных органов 
посещали по нескольку раз в день. 21 августа по улицам Екате-
риновки прошли участники шествия и митинга «Антикапитализм 
2010». У места сбора – стадиона «Труд», находящегося в цен-
тре поселка, – активистов уже ожидала немалая группа местных 
жителей и сотрудники правоохранительных органов, которых 
согнали со всего Екатериновского района. По всему поселку 
раздавались речевки, которые, не стесняясь, кричали молодые 
ребята: «Буржуи – под 
стол, идет комсомол!», 
«Не продаются за деньги 
знания – нет реформе об-
разования», «Нет рефор-
мам ЖКХ – тебя держат за 
лоха!», «Ленин! Партия! 
Комсомол!», «Нет – раз-
валу села!», «Наше имя – 
КОМСОМОЛ!».

На митинг собрались 
десятки местных жителей. 
Выступил председатель 
Саратовской ОКРК СКМ, 
член ЦК СКМ, депутат 
Саратовской гордумы 
Т.Коньков, М.Тимофеева, 
секретарь Саратовского 
ОК СКМ С.Любцов, 1-й се-
кретарь Татарстанского рес-
кома СКМ И.Гарипов, 1-й 
секретарь Оренбургского 
обкома СКМ А.Кубаевский, 
2-й секретарь Самарско-
го ОК СКМ Н.Дорохова, 
депутат Моршанской гор-

думы Е.Павшинский, 2-й секретарь Екатериновского РК КПРФ 
О.В.Тимофеев, секретарь Саратовского ОК КПРФ, член ЦК 
КПРФ А.Ю.Анидалов. Говорили о проблемах молодежи, об от-
сутствии у нее перспектив жизни в сельских районах, о порочном 
платном образовании, о показавшей себя не с лучшей стороны 
идее с ЕГЭ. В селе закрыт клуб, разрушен местный стадион, да 
и в целом больницы и поликлиники в плачевном состоянии, по-
всеместно закрываются школы и детские сады. Митинг получил 
большой отклик у сельчан, они одобряли лозунги, обращения 
и выступления, и сразу же после митинга в адрес депутатов от 
КПРФ, секретарей райкомов и обкомов стали поступать различ-
ные просьбы и обращения от граждан. 

22 августа ребят ждал сюрприз: приезд в лагерь начальника 
управления образования Екатериновского района В.А. Илюшкина. 
Высокий чиновник принялся убеждать, что ЕГЭ – это прорыв в 
сфере образования, что закрытие школ – благо, а платное об-
разование – нормальное положение вещей. Он пытался гово-
рить что-то о дефиците товаров в советское время и сказал, что 
считает за счастье то, что, несмотря на развал отечественного 
животноводства, он может вольготно покупать импортное мясо. 
Однако комсомольцы не растерялись и задали ему огромное 
число встречных вопросов, среди которых были и зарплаты 
учителей, и закрытие школ, и вымирание страны, и коррупци-
онность ЕГЭ. В результате столь высокообразованный, но бес-
принципный чиновник не смог найти аргументов в свою пользу и 
поспешно ретировался.

В работе слета участвовали 2-й секретарь ЦК СКМ, член ЦК 
КПРФ И.Н. Макаров и депутат Саратовской облдумы, 2-й се-
кретарь Саратовского ОК КПРФ С.Н. Афанасьев, 1-й секретарь 
Саратовского обкома В.Ф. Рашкин и секретарь Саратовского об-
кома, депутат облдумы О.Н. Алимова. В семинаре по обмену 
опытом выступили представители всех регионов. 2-й секретарь 
самарского ОК СКМ Н.Дорохова рассказала о многочислен-
ных мероприятиях самарского комсомола, например, об акции 
против повышения цен на общественный транспорт «Зайчики 
в трамвайчике» – это когда молодые ребята в заячьих масках, 
буденовках и красных накидках садятся в транспорт и разда-
ют агитационные листовки. О том, как комсомольцы защищали 
дом-музей Ленина от закрытия. Также она рассказала о слете 
левых молодежных сил на Грушинском фестивале. 

Вечером прошел концерт художественной самодеятельно-
сти, в котором участвовали абсолютно все участники слета. 
Самарские комсомольцы исполнили песню о Ленине, «Самару–
городок», читали стихи и прозу. 

В заключительный день слета участники встретились с депу-
татом Госдумы. После окончания семинара самарские комсо-
мольцы были награждены почетными грамотами «за лучшую 
песню», «за самый креативный номер», «за хорошее знание 
истории комсомола», проявленное во время брейн-ринга. А Ан-
дрей Колосов был награжден грамотой «за самое политическое 
выступление».

Самарский ОК СКМ выражает огромную благодарность Сара-
товскому ОК КПРФ, Саратовскому ОК СКМ за организацию сле-
та, а также Самарскому ОК КПРФ за всестороннюю поддержку.

Пресс-служба Самарского обкома комсомола

На снимках: участники слета; шествие в Екатериновке; са-
марские делегаты и В.Ф. Рашкин

Самарский беспредел
Очередные акции протеста про-

тив ограничения политической 
конкуренции пройдут в Самаре на 
следующей неделе. Как сообщил 
радиостанции «Эхо Москвы» в Са-
маре» И.Ермоленко, уже поданы 
уведомления на проведение серии 
пикетов и митингов 18 и 19 сентя-
бря на пл. Славы.  

*

Горизбирком зарегистрировал 
лишь одного кандидата, который 
собирал подписи — главу реготделе-
ния «Патриотов России» В.Синцова. 
Его считают техническим кандида-
том представителя «ЕР» Д.Азарова, 
поэтому и у комиссии к качеству 
подписей господина Синцова пре-
тензий не оказалось.

Уже подал иски к ГИКу м.матвеев, 
который считает, что горизбирком 
действует в интересах «ЕР».  Кро-
ме того, депутат обнаружил, что в 
паспорте Д.Азарова якобы отсут-
ствует печать на записи о детях. А 
это нарушение того же пункта за-
кона, на который ссылалось УФМС, 
признавая недействительными па-
спорта самовыдвиженцев. Матвеев 
просит суд установить бездействие 
комиссии, которая не указала вы-
движенцу партии власти на это, и 
ответственных за это вывести из 
состава ГИКа. 

Председатель межрегионального 
объединения избирателей А.Бузин 
считает, что о заказном характере 
решений горизбиркома говорит це-
лый набор признаков: «Дважды ме-
нялось решение о проценте прове-
ряемых подписей. Плюс заключения 
экспертов, которые не соответству-
ют требованиям законодательства. 
Часть подписей была признана не-
действительной из-за сокращений, 
хотя кандидаты не виноваты, что в 
паспортах пишут по-разному адре-
са. Такие основания применяются, 
когда есть цель снять кандидата». 
Бузин считает необоснованной 
претензию горизбиркома и к под-
писным листам. «Закон четко не 
прописывает, что такое подписной 
лист установленного образца, он 
должен содержать информацию о 
кандидате, подстрочные записи не 
содержат информации, заполнять 
же графу судимости следует толь-
ко при ее наличии», — пояснил 
А.Бузин. Однако в перспективы су-
дебных разбирательств с избирко-
мом эксперт не верит. «Во всяком 
случае, шансов нет у кандидатов, 
которые имеют шансы на победу за 
счет протестного голосования», — 
сказал эксперт.

  http://www.kommersant.ru/
doc.aspx?DocsID=1499613

*

«Я сомневаюсь, что снятые кан-
дидаты смогут успешно оспорить 
решение избиркома, — считает по-
литолог «Социальной механики» 
А. Кынев, — ситуация в Самаре до 
боли напоминает прошлогоднюю с 
выборами в Мосгордуму: ни одному 
снятому кандидату не удалось от-
менить через суд решение избир-
кома». 

http://www.vedomosti.ru/
newspaper/article/245138/

snyaty_za_nesudimost

*
У здания избиркома Самары про-

шла акция «За борьбу с беспре-
делом». Участники акции выста-
вили напротив входа в избирком 
траурные венки с надписями «От 
кандидатов избиркому», «От из-
бирателей избиркому» и «Убийцам 
демократии», «Почем совесть?», 
«Избирком = лицимерие + тотали-
таризм», «Ну что, московский сце-
нарий сработал?», «Артемон, не 
служи Карабасу!». Акция началась 
с выступления двух девушек около 
входа в избирком. Одна из них сто-
яла с плакатом на шее с надписью 
«честный кандидат». Другая игра-
ла на скрипке, а рядом с ней стояла 
коробка с надписью «на борьбу с 
беспределом». Девушка с плакатом 
на шее представилась Е. Губеровой 
и сообщила, что 5 сентября ей от-
казано в регистрации на основании 
«недостоверных подписей» и из-за 
отсутствия сведений о несудимо-
сти.
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По мнению М.Матвеева, придума ли «ноу-
хау» с «левыми» паспортами, ког да до ГИКа 
дошло, что протоколы о проверке подписей 
кандидатов могут быть признаны судом не-
действительными.

17 июля ГИК установил, что проверять-
ся должны 25% подписей. 27 августа - что  
100%, т.е. 2% от числа избирателей, или 
18429 подписей. А 30 августа внес поправ-
ки и в решение от 27 ав густа, согласно ко-
торым проверке подлежат все представлен-
ные кандидатом подписи, т.е. более 20 тыс. 
Между тем в «СГ» 31 авгу ста горизбирком, 
по мнению Матвеева, опу бликовал, по сути, 
подложный документ. По скольку датирован 
он 27 августа, а текст  ре шения содержит по-
правки, принятые 30 августа. 

Если это решение будет кандидатами 
опротестовано в суде, то есть все шансы, 
что оно будет отме нено как незаконное, а 
протоколы проверки подписных листов при-
знаны недействитель ными. И тогда гориз-
биркому придется заре гистрировать всех 
ранее снятых кандидатов в мэры. Именно 
поэтому, считают опальные кандидаты, и 
была в срочном порядке затеяна комбина-
ция с па спортами.

Больше того, в «паспортном капкане» 
мо гут оказаться и кандидаты, которые 
баллоти руются от партий и уже зарегистри-
рованы, и даже сами члены избирательных 
комиссий, у которых в общегражданских 
паспортах име ется отметка об аннулирова-
нии загранпа спорта.

Как заявил Матвеев, ему известны фами-
лии кандидатов от партии «ЕР», для которых 
наличие таких же «левых» паспортов не ста-
ло препятствием для регистрации.

Если опальным кандидатам не удастся от-
стоять свое право на участие в выборах и ад-
министративный беспредел возьмет верх, 
неприятные политические последствия для 
«партии власти» неизбежны, заявили участ-
ники пресс-конференции. Действитель-
но, если будут сняты все оппозиционные 
кандидаты-самовыдвиженцы, в т.ч. имею-
щие не малое число приверженцев, в созна-
нии мно гих самарцев результаты выборов 
вряд ли будут легитимными. «ЕР» может 
получить обратный эффект в виде увеличе-
ния протестного электората и совсем не те 
результа ты, на которые рассчитывает. 

*
Политолог А.Кынев говорит, что не помнит 

ни одного случая, когда бы кандидатов пы-
тались снять за отметки в паспорте, которые 
ставит УФМС: «Это вопиющая абсурдность. 
В регионе явно закусили удила и ничего не 
стесняются. Такое ощущение, что здесь хотят 
дискредитировать само понятие выборов». 
По мнению эксперта, ситуация в Самаре 
противоречит заявлениям руководства «ЕР» 
о желании отказаться от административного 
ресурса на выборах. «Это явное злоупотреб-
ление админресурсом, — уверен А.Кынев. 
— Ситуация в Самаре — как лакмусовая бу-
мажка, которая показывает реальную цену 
всех заявлений руководства партии власти». 
Председатель Межрегионального объеди-
нения избирателей А.Бузин считает, что 
признание недействительными паспортов 
кандидатов по названным горизбиркомом 
основаниям — «технология» для расчистки 
электорального поля. По мнению Бузина, 
отказ в регистрации на основании «недей-
ствительности» паспортов будет незакон-
ным. «Он будет основан не на законе, а на 
подзаконных актах, не имеющих отношения 
к выборам».

По материалам самарских СМИ

Лучшими стали «Пионеры Тольятти»
В Автозаводском районе Тольятти прошел массовый празд-

ник, в котором приняли участие педагоги и воспитанники дет-
ских и молодежных объединений (ДиМО) – волонтеры, экологи, 
педагоги и ученики городской детско-молодежной общественной 
организации «Пионеры Тольятти».  Началом мероприятия было 
яркое, праздничное шествие от парка Победы до детского парка 
развлечений – «Фани-парка». Представители ДиМО радостно 
и звонко исполняли песни, гимны своих объединений, дружно 
отчеканивали «кричалки». Пионеры в ходе шествия исполнили 
песни «Взвейтесь кострами», «Ты, да я, да мы с тобой», гимн со-
временной пионерской организации «Россия – Родина моя».

В «Фани-парке» дружную компанию ожидал сюрприз. Руковод-
ство ЗАО «ФИА–Банк» подготовило для ребят развлекательно-
познавательную программу. Дети могли принять участие в лю-
бой интерактивной площадке, где в случае выигрыша получали 
бесплатные билеты на любой аттракцион. 

В содержание интерактивных площадок входили следующие 
задания:

1. «Пионеры Тольятти» учили всех желающих отбивать ритм 
на барабане;

2. Историко-ролевой клуб «Княжичи» показывал, как стрелять 
из лука, каждому ребенку давалось три попытки, чтобы с рас-
стояния 10 м попасть в мишень. Пионеры, которые этим летом 
ездили в «Богатырскую слободу», где обучались стрельбе из 
лука, с легкостью демонстрировали свои умения, за что получа-
ли бесплатные билеты на аттракционы;

3. Спортивная школа №14 «Абрис» проводила забег по ориен-
тированию, и здесь пионеры заняли призовые места: среди де-
вушек серебряным призером стала Елизавета Полозкова, среди 
юношей 3-е место взял Андрей Полозков (ученик школы №20);

4. Центр ушу и цигун «У дэ» показывал, как сразиться в го;
5. Центр иппотерапии и лечебной верховой езды «Живой мир» 

катал на лошадях;

6. Проект «Линия жизни» представил мастер-классы по фут-
больному фристайлу, паркуру, детскому гриму и боди-арту.

По итогам праздника победителям вручили дневники. Лучшим 
креативным объединением признали «Пионеров Тольятти»!

Праздник объединил учеников города всех возрастов, разных 
направлений деятельности. Атмосфера мероприятия была на-
полнена позитивными эмоциями, смехом, активностью и заин-
тересованностью всех участников!

И.С. БИЛЬДИНА,
помощник депутата Госдумы В.С. Романова

На снимках: общее построение; пионерская дружина «Раду-
га»; в дружном строю

  За   порядок   на   дорогах
Тольяттинский горком КПРФ совмест-

но с ГИБДД города и Ставропольского 
района провел традиционную акцию 
«Водитель-дорога-дети». В ней приня-
ли участие депутат гордумы Тольятти, 
первый секретарь Центрального райко-
ма КПРФ А.Н.Серафимов, помощники 
депутатов городской, Государственной 
дум и партийный актив. Цель – предупре-
ждение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. 

Акция была организована в Централь-
ном районе в школах №16, 26, лицее 
№19, в селах Мусорка, Подстепки, Верх-
ние Белозерки, Узюково Ставропольско-
го района.

В ходе акции были проведены профи-
лактические беседы с родителями, уче-
никами и водителями. 

Всем участникам вручены буклеты со 
статистическими данными по ДТП. При-
ведем некоторые из них: с начала 2010 г. 
на дорогах Тольятти произошло 62 ДТП 
с участием детей, в результате которых 
6 детей погибли, 119 получили травмы 
различной степени тяжести, а на дорогах 
Ставропольского района произошло 20 
(1 ребенок погиб, 21 – получили травмы).

Тольяттинский горком КПРФ выража-
ет благодарность ГИБДД Центрального 

Дети и политика

района города и Ставропольского района 
за оказанное содействие в проведении 
акции. 

Пресс-служба Тольяттинского 
горкома КПРФ

На снимке: А.Н.Серафимов с участни-
ками акции

Вокруг прокремлевской молодежи разгорается очередной 
скандал, пишет newsru.com. В одном из топовых ЖЖ опубли-
ковано письмо якобы матери 11-классницы из Твери, в котором 
она обвиняет «Молодую гвардию» - молодежное крыло «ЕР» - в 
пропаганде пьянства, курения и разврата. 

Подкрепляется это все фотографиями начальницы Тверского 
горштаба организации Анастасии Денисенко, на каждой из кото-
рых она запечатлена в обнимку с бутылками водки и пива или 
в ином непотребном виде. В письме женщина по имени Галина 
жалуется, что именно из-за вступления в «Молодую гвардию» ее 
дочь не поступила на филфак госуниверситета: репетитора про-

гуливала ради подготовки всяческих агитационных и пропаган-
дистских акций. 

 Школьный друг дочери, который тоже состоит в «МГ», рас-
сказал, что распитие алкоголя и курение в «МГ» поощряются и 
что акции, которые они проводят против подобного поведения, 
- только «для отчета в Москву». 

По его словам, А.Денисенко открыто пропагандирует пьян-
ство, курение и разврат, ради чего устраиваются различные ве-
черинки. Он показал в Интернете фото: практически на каждой 
вечеринке - логотип «МГ», и все со стаканами. 

Мать на адрес электронной почты одного из «МГ» отправила 
письмо: «Прошу Вас! Поднимите этот вопрос, если получится. 
До каких пор молодежь официально спаивать будут? Рекламу 
алкоголя запретили, а спаивание еще хитрее организовали! По-
могите спасти других ребят. Судьбы рушатся. Мы люди!»

Самарский беспредел
(Окончание. 
Начало на стр. 4)
Сотрудники милиции потребовали 

«убрать плакаты» и «прекратить несанкцио-
нированное публичное мероприятие». В от-
вет пикетчики разошлись по разным сторо-
нам улицы и сообщили милиционерам, что 
проводят одиночные пикеты, на которые не 
требуется санкций.

*

исключили из партии
 6 сентября 2010 г. состоялось заседа-

ние бюро Самарского городского комитета 
КПРФ. На заседании рассмотрели персо-
нальное дело коммуниста Богатова И.Г., 
который нарушил партийную дисциплину 
и выдвинул свою кандидатуру на выборах 
в гордуму по 6-му избирательному округу. 
Областная партийная конференция выдви-
нула 25.07.2010 г. по этому округу комму-
ниста А.В.Шустова. Своими действиями 
Богатов И.Г. работает на конкурентов Шу-
стова А.В., чем наносит вред делу партии и 
подрывает ее авторитет. Бюро городского 
комитета 06.09.2010 г. приняло нелегкое 
для себя решение об исключении Богато-
ва И.Г.  из членов КПРФ.

Бюро городского комитета делает за-
явление о том, что Богатов И.Г. не имеет 
права использовать логотип КПРФ в своих 
предвыборных материалах.

Первый секретарь горкома КПРФ 
А.Николаев 
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Первый

россия 1

нтВ

терра-рен

Первый

терра-рен

Культура

Среда,
 15 сентября

россия 1

СКат тНт

Вторник,
 14 сентября

нтВ

Четверг,
 16 сентября

Первый

Культура

россия 1

СКат тНт

нтВ

терра-рен

пятница,
17 сентября

Первый

россия 2

СКат тНт

россия 2

россия 2

Культура

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (субт.)
12.20  Модный приговор
13.20, 4.10  «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 (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Спецрасследование. 
«Бомбилы»
23.30  Ночные новости
23.50  На ночь глядя
0.50, 3.05  «Хозяин морей. На краю
земли», х/ф, США 
3.20  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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  Вести-Самара
9.05  Д/ф «Драма Т. Пельтцер»
10.00  0 самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия» 
12.45  Формула любви 
13.45  Вести. Дежурная часть
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50  Вести +
0.10  «Китайский сервизЪ» 
КОМЕДИЯ, Россия, 1999
2.10  Горячая десятка
3.20  «Большая любовь-3»
4.25  «Городок»

5.55  НТВ утром
8.30  Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.25  ЧП. Расследование
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара» 
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
23.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
2.15  Главная дорога
2.50  «ОКРУГ РЭЙНТРИ»,х/ф, США

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-10» 
9.30, 16.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Секретарша. 
Очень личное»
11.00  Час суда 
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35, 19.50  Открытая дверь
12.40  Медсовет
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00, 1.00  «Судья Дредд», 
х/ф, США 
19.00, 0.30  Главная тема. 
«Дважды сироты» 
19.55  Тотальный футбол 
20.10  Территория искусства 
20.25  Новости
20.30  Честно. «Сыщики в юбках»
21.30  Дураки, дороги, деньги 
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М.Осокиным
2.55  «ПОБЕГ»
4.40  «Воплощение страха» 
5.30  Ночной муз.канал

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 

культуры 
10.20, 19.45  Главная роль 
10.45  «Частная жизнь Петра 
Виноградова», х/ф, СССР
12.25, 18.20, 2.40  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
12.40, 18.35  Д/ф «Эволюция 
планеты земля»
13.30  Пятое измерение 
13.55  Д/ф «Дом» 

14.05  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
15.40  М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45  М/ф «Фока - на все руки дока»
16.05  «Принцесса из Манджипура»
16.30  Д/с «Гениальные находки 
природы» 
17.00, 22.10  Отдел
17.30  «Пианисты XXI века». 
П.Андржевский 
20.05  Власть факта 
20.45  «Больше, чем любовь». 
Антуан де Сент-Экзюлери и Консуэло
21.25, 1.55  Academia 
22.40  Апокриф 
23.50  «Братья Карамазовы», 1 с.
1.10  Д/ф «Звезда маир. Федор 
Сологуб»
1.40  Музыкальный момент.
Н.Рота. «Прогулка с Феллини»

6.30 Запретная зона
7.20, 19.22  СТВ. Дежурный по городу
7.25, 7.50, 8.30  Погода
7.30, 19.30, 0.35  СТВ
7.55, 19.57, 1.00  Абзац
8.00  «АЗАЗЕЛЬ», 1 с.
9.00, 16.00, 17.30  «Счастливы вместе»
9.30, 1.05  Комеди Клаб
10.30, 17.00, 20.30  «УНИВЕР»
11.30  М/с «Рога и копыта: 
возвращение» 
12.30  Женская лига
13.05  «Дневники вампира»
14.00  «Элвин и бурундуки», х/ф, США
16.30, 20.00  «ИНТЕРНЫ»
18.05  «АЗАЗЕЛЬ» 2 с.
19.10  За строкой закона
21.00 «Астерикс и обелиск против
Цезаря», х/ф, Фр. 
23.05  Дом-2. Город любви
0.05  Дом-2. После заката
2.00  «КАЙЛ ХУ»
2.55  «Такер: человек и его мечта»,
х/ф, США
5.05  «ШПИОНКА»

5.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара 
9.15, 1.10  Моя планета
11.45  Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00  Вести.ги
12.10, 18.10, 22.15, 1.00  Вести-Спорт
12.20, 23.20, 3.50  Top Gear 
13.25  Биржа труда 
13.30  Тотальный футбол 
13.45  Люди X-trearne 
14.00  Спортивные горизонты 
14.20, 18.25  Наука 2.0
15.55  «И грянул гром»,х/ф, Герм.- 
-США -Англия
18.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямой эфир
21.15  Спортивная наука
22.30, 3.00  Футбол России
0.30  Ралли-рейд «Шелковый путь». 
С-Петербург -Сочи

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (субт.)
12.20  Модный приговор
13.20, 4.30  «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 (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30  Среда обитания. 
«Невидимый враг»
23.30  Ночные новости
23.50  На ночь глядя
0.50  «Тайное окно»,х/ф,США
2.40, 3.05  «Воспитание Аризоны»,
х/ф, 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  Вести-Самара
9.05  Д/ф «Прощание с песняром. 
В.Мулявин»
10.00  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия»
12.45  Формула любви
13.45, 4.45  Вести. Дежурная часть
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «В лесах и на горах»
23.50  Вести
0.10.  «Повторная любовь», х/ф, Итал.
2.25  «Джордж Уоллас»
3.20  «Лиди в деревьях-2»
4.15  «Городок»

5.55  НТВ утром
8.30  Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00,19.00  Сегодня
10.20  Чистосердечное признание
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30  «ГЛУХАРЬ»
22.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Марсель» (Франция) - 
«Спартак» (Россия). Прямой эфир
0.40  Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
4.05  «ОНО»

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
7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
7.30, 13.00  Званый ужин
8.30  «СОЛДАТЫ-10»
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Сыщики в юбках»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов.
12.35  Открытая дверь
12.40  Секреты успеха
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
17.00, 1.00  «Загнанный»,х/ф,США 
19.00, 0.30  Главная тема. «В
плену Ашрама»
19.50  ЖКХ: от А до Я
20.05  Дачный мир
20.25  Новостя
20.30  Честно. «Звезды в погонах»
21.30  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М.Осокиным
2.50  Покер-Дуэль
3.40  «ПОБЕГ»
4.30  «ЖЕЛАННАЯ»
5.30  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «Братья Карамазовы, 1 с.
12.05  Д/ф «Гений русского 
модерна. Ф.Шехтель»
12.45  Д/ф «Эволюция планеты 
земля»
13.30  Легенды Царского Села
14.00  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.00  100 лет со дня рождения
Н.Ливана
15.40  М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45  М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
16.05  «Принцесса из МАнджипура»
16.30  Д/с «Гениальные находки
природы»
17.00, 22.10  Отдел
17.30  «Пианисты XXI века».Ю.Вонг
18.35  Д/ф «Ч.Дарвин - 
священнослужитель дьявола?»
20.05  Абсолютный слух
20.45  85 лет со дня рождения
 К.Лаврова. «Прожить достойно»
21.25, 1.55  Академия
22.40  Магия кино
23.50  «Братья Карамазовы, 2 с.
1.05  Д/ф «Розы для короля. 
И.Северянин»
1.30  Муз. момент. Э.Григ. 
«Из времен Хольберга»
2.40  Д/с «Мировые
сокровища культуры»

6.00  Запретная зона 
7.05  Технопарк 
7.20, 19.22  СТВ.
7.25, 7.50, 8.30 7.30,19.30, 0.30  СТВ
7.55, 19.57, 0.55  Абзац
8.00  «Азазель» 2с.
9.00, 16.00, 17.30  «Счастливы вместе» 
9.30, 1.00  Комеди Клаб
10.30, 17.00  «Универ»
11.30  М/с «Рога и возвращение» 
12.30  Женская лига 
13.00  «ЛУЗЕРЫ»
13.55  «Астерикс и обелист против 
Цезаря»
16.30, 20.00  «Интерны»
18.00  Доктор Бормен
18.10  «АЗАЗЕЛЬ», 3 с.
19.15  Думай!
20.30  «УНИВЕР»
21.00  «Астерикс и обелист: 
Клеопатра» 
23.00  Дом-2. Город 
0.00  Дом-2. После заката
2.00  «КАЙЛ XV» '
2.50  Дом-2. Мечты сбываются 

4.25  Четыре комнаты 
5.10  «ШПИОНКА»

5.00  Все включено
9.00  Новости 24.Самара 
9.15, 2.45  Моя планета
11.15  Рыбалка с Радзишевским
11.30, 18.20, 22.00  Вести.гу
11.40, 18.35, 22.15, 0.45  Вести-Спорт 
11.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаб.) - 
«Динамо» (Рига). Прямой эфир
14.15, 23.05, 3.50  Тор Сеаг
15.25  Спортивная наука
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск. обл.) - СКА (С-Пет.). Прямой
эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Н-Новгород) - «Локомотив» 
(Яросл.). Прямой эфир 
21.15  Футбол России
22.30  Хоккей России
0.15  Ралли-рейд «Шелковый путь».
С-Петербург -Сочи
0.55  Регби. «Кубок Трех наций».
Австр. - Н. Зелан.

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости (субт.)
12.20  Модный приговор
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 (субт.)
18.20  «СЛЕД»
19.00  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30  Человек и закон
23.30  Ночные новости
23.50  «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40  «МИЛАШКА», х/ф, США
2.10, 3.05  «И восходит солнце»,
х/ф, 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 Вести-Самара 
9.05  Д/ф «Тайна гибели
маршала Ахромеева»
10.00  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия» 
12.45  Формула любви 
13.45, 4.45  Вести. Дежурная часть 
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ» 
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «Ефросинья»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»   
20.50  Спокойной ночи; малыши!
21.00  «В лесах и на горах»
22.50  Поединок 
23.50  Вести +
0.10  «Настоящее преступление»,
х/ф, США 
2.50  «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
3.50  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

5.55  НТВ утром
8.30  И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30  Обзор.ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20, 3.15  Особо опасен!
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45  «ГЛУХАРЬ»
22.50  Футбол. Лига Европы. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит»
(Россия). Прямой эфир
1.00  Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
4.00  «ОНО»

6.00  Кинолетопись Самарской 
губернии
6.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00  «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  «СОЛДАТЫ-10»
9.30, 16.30  «Новости
10.00  Честно. «Звезды в погонах»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  вызов
12.35  Ваше право
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся
17.00, 1.00  «БОЙ», х/ф, США 
19.00, 0.30  Главная дорога

19.50  Новостя 
19.55  Первые лица 
20.15  Люди X-treame
20.30  Честно.«Недетские игры»
21.30  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24»
2.55  Покер-Дуэль 
3.45  «ПОБЕГ» 
4.35  «ЖЕЛАННАЯ» 
5.35  Ночной канал

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30,19.30, 23.30  Новости
культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «Братья Карамазовы, 2 с.
11.55  Д/ф «Музыка «На ребрах»
12.35, 18.20, 21.10, 2.40  Д/с 
«Мировые сокровища культуры»
12.50  Д/ф «Ч.Дарвин - 
священнослужитель дьявола?» 
13.45  Век Русского музея 
14.15  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40  М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45  М/ф «Мартынко», «Крот и
его новые друзья»
16.05  «Принцесса из Манджипура»
16.30  Д/с «Гениальные находки
природы»
17.00, 22.10  Отдел
17.30  «Пианисты XXI века». А.Шифф
18.35  Д/ф «Разум растений»
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Новая антология. 
Российские писатели». Л.Юзефович
21.25, 1.55  Academia
22.40  Культурная революция
23.50  «Братья Карамазовы», 3 с.
1.05  Д/ф «Этюды о гоголе»
1.35 Муз. Момент. Пьесы для
скрипки исполняет  Н.Борисоглебский

6.00  Запретная зона
6.55  Бюро стильных идей
7.20, 19.22  СТВ. Дежурный по городу
7.25, 7.50, 8.30  Погода
7.30, 19.30, 0.45  СТВ            
7.55, 19.55, 1.10  Абзац
8.00  «АЗАЗЕЛЬ», 3 с.
9.00, 16.00, 17.30  «Счастливы вместе»
9.30, 13.05  «ЛУЗЕРЫ»
10.30, 17.00, 20.30  «УНИВЕР»
11.30  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
12.30, 18.00  Женская лига
14.00  «Астерикс и Обелеск: 
Клеопатра»
16.30, 20.00  «ИНТЕРНЫ»
18.20  Просто деньги 
18.30  Д/ф «Спасти любовь»
21.00  «Астерикс на Олимпийских
играх»
23.15  Дом-2. Город любви
0.15  Дом-2. После заката
1.15  Комеди Клаб
2.15  «КАЙЛ ХУ»
3.10  Четыре комнаты
5.00  «ШПИОНКА»

5.00  Все включено
9.00  Новости 24.Самара
9.15  Моя планета
12.00, 18.00, 22.00  Вести.ру
12.10, 18.10, 22.15,0.45  Вести-Спорт
12.20  Top Gear
13.30, 0.15  Ралли-рейд «Шелковый
путь».
15.05  Хоккей России
15.40, 18.25. В. Кличко (Укр.) против
С. Питера (Нигерия). Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом
весе. Эфир из Германии
19.55  «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3»
22.30  Фан-клуб
23.05, 3.45  Top Gear
0.55  Наука 2.0. Моя планета
3.20  Рыбалка с Радзишевским

5.00, 9.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
10.20  Знакомство с родителями
11.20  Контрольная закупка
12.00, 15.00  Новости(субт.)
12.20  Модный приговор
13.20  «ДЕТЕКТИВЫ»
4.00  Другие новости
4.20  Понять. Простить
5.20  Хочу знать
5.50  «Обручальное кольцо»
6.50  Федеральный судья
8.00  Вечерние новости (субт.)
8.20  Поле чудес
9.10  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль пародий
23.20  «Перевозчик», х/ф, Фр.-США
1.00  «Дорога в рай», х/ф, 
Австралия-США
3.10  «МЕСТЬ», х/ф, США
5.05  «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
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Воскресенье,
 19 сентября

терра-рен

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

ДомашНий

россия 2

россия 2

россия 2

терра-рен

Культура

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  Вести-Самара
9.05  Мусульмане
9.15  «Мой серебряный шар». Г.Гарбо
10.10  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Вести-
Самара
11.50  «Маршрут милосердия» 
12.45  Формула любви
13.45  Дежурная часть
14.45  «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
15.35  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Е.Петросян. 65 - юбилей опять!
0.40  «Кинозвезда в армии», х/ф, США 
2.50  «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
3.45  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

5.55  НТВ утром
8.30  Мама в большом городе 
9.00  Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30  Обзор.ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня 
10.25  Спасатели 
11.00  «УТРО» 
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  «Глухарь в кино», х/ф, РФ
21.20  Необыкновенный концерт с 
М.Авериным
23.15  «Женский взгляд» О.Пушкиной
0.00  «Влюбленный Шекспир»,
 х/ф, США
2.30  «Букмекерская лихорадка»,
х/ф, США
4.20  «Черный свет», х/ф, США.

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, 19.50  Открытая дверь 
7.00  Люди X-treame 
7.25  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «СОЛДАТЫ-10» 
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Недетские игры»
11.00  Час суда
12.00, 16.00  Экстренный вызов
12.35  Дачный мир
14.00  Не ври мне!
15.00  Давай попробуем?
17.00  «ИНФЕРНО», х/ф, США 
19.00  Главная тема.
«Находка для шпиона»
19.55  Территория искусства
20.15  Спортивные горизонты
20.25  Новости
20.30  Честно. 
«Я объявляю вам войну»
21.30  Дураки, дороги, деньги
22.30  Фантастика под грифом 
«Секретно».
23.30  Дорогая передача
0.30, 2.00  Сеанс для взрослых
3.45  «Ночной продавец», х/ф, РФ
5.30  Ночной муз. канал

6.30  Евроныос
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости
культуры 
10.20  Главная роль
10.45  «Братья Карамазовы», 3 с.
12.00  «Фантомы и призраки
Ю.Тынянова»
12.40  Д/ф «Разум растений»
13.35  «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50  Д/ф «Дед. Столетие 
«Дубнинского зубра»
15.40  В музей - без поводка
15.55  М/ф «Каникулы Бонифация»,
«Катерок», «Крот и его новые 
друзья»
16.30  Д/с «Гениальные находки 
природы»
17.00  Отдел
17.30  «Царская ложа».
Мариинский театр
18.10  Д/с «Мировые
сокровища культуры»
18.25, 1.55  Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...»
19.45  Смехоностальгия
20.30  «Рыцарь дон Кихот», х/ф, Исп. 
22.35  «Линия жизни». К.Шахназаров
23.50  Пресс-клуб XXI 
0.45  Кто там 
1.10  Заметки натуралиста 
1.40  Муз. Момент. М. Мусоргский.
«Ночь на Лысой горе»

6.00  Д/ф «Меня не любят родители» 
7.00  Телестудия «Товарищ» 
7.20, 19.22  Дежурный по городу 
7.25, 7.50, 8.30  Погода 
7.30, 19.30, 0.30  СТВ 
7.55, 19.57, 0.55  Абзац 
8.00  Запретная зона
9.00, 16.00, 17.30  «Счастливы вместе»

9.30, 12.45  «ЛУЗЕРЫ», х/ф, США
10.30, 17.00  «УНИВЕР»
11.30  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.40  «Ас терикс на Олимп.играх»
16.30  «ИНТЕРНЫ»
18.00  Женская лига 
18.30  Важное 
19.10  Дума
20.00  Битва экстрасенсов
21.00, 1.00  Комеди Клаб 
22.00  Comedy Woman 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
2.00  «КАИЛ ХУ» 
2.50  «Американская история Х», 
х/ф, США
5.10 «ШПИОНКА»

5.00  Все включено
9.00  Новости 24.Самара
9.15  Фан-клуб
9.45  Спортивные горизонты
10.00  Тотальный футбол
10.20, 2.00  Моя планета
11.25  Д/ф «Восточная Россия. 
Камчатка. На краю земли»
12.00, 16.25, 22.00  Becти.ru
12.10, 16.40, 22.20, 1.20  Вести-Спорт
12.20, 23.10, 3.50  Top Gear
13.30, 1.30  Ралли-рейд «Шелковый
путь».
15.05  Ночные волки. Братство 
мотоцикла
16.05  Спортивная наука
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнит.) - «Ак Барс» (Каз.). 
Прямой эфир
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М.) - 

ОХК «Динамо» (М.). Прямой эфир
22.40, 3.20  Футбол России.
0.20  Проф. бокс. Д.Чудинов, (РФ)
против Н.Бедвелла (США). Эфир из
США

5.50, 6.10  «Мой ласковый и 
нежный зверь», х/ф, СССР-ФРГ
6.00  Новости
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 (субт.)
10.10  Смак
10.50  Д/ф «Л. Дуров. «Я всегда 
напеваю, когда хочется выть»
12.15  «Два цвета страсти», т/с, РФ
15.00 «Иван Бровкин на целине», 
х/ф, СССР
16.50  Кто хочет стать миллионером?
18.00  Большие гонки
19.15  Минута славы
21.00  Время
21.15  Детектор лжи
22.15  Прожектор-перисхилтон
22.50  «Шерлок Холмс: этюд в 
багровых тонах», х/ф, Англия
23.40  «ЧУЖОЙ», х/ф, Англия-США 
2.40  «Исчезающая точка», х/ф, США
4.40  «СПАСИТЕ ГРЕЙС» 
5.30  «ДЕТЕКТИВЫ»

5.00  «В зоне особого внимания»,
х/ф, СССР.
6.45  Вся Россия 
6.55  Сельское утро 
7.25  Диалоги о животных 
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10  Вести-Самара 
8.20  Военная программа
8.45  «САДКО», х/ф, СССР.
10.20  Субботник 
11.10, 14.20  Местное время 
11.20  Человек и миръ 
11.50  Большой город
12.00  Дом, в котором мы живем 
12.10  Добрые новости от Газбанка
12.15, 4.35  Комната смеха 
13.15  Сто к одному
14.30  «Свадьба», х/ф, РФ
16.15  Субботний вечер
18.10, 20.40  «Белый налив», х/ф, РФ
20.00  Вести в субботу
22.40  «10 миллионов» с М.Галкиным 
23.40  Девчата 
0.30  «Идеальное убийство», х/ф, США 
2.50  «ЗУБАСТИКИ-3», х/ф, США

6.05  М/с «Люди икс: эволюция»
6.55  Сказки Баженова
7.25  Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.20  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  Авиаторы
9.20  Живут же люди!
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.25  Особо опасен!
14.00  Лучший город Земли.
15.05  Своя игра
16.20  «Преступление будет раскрыто»
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. ЧП
19.25  Профессия - репортер
19.55  Программа Максимум

21.00  Русские сенсации
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «ШПИЛЬКИ», х/ф, РФ
0.55  «Бэтмен возвращается», х/ф, США
3.35  «Злые и красивые», х/ф,США

6.00  «ХОЛОСТЯКИ»
8.00  М/с «Бен 10» 
9.15  Реальный спорт 
9.45  Я - путешественник 
10.15  Карданный вал
10.45  «Инферно», х/ф, США
12.30  Здравый смысл
13.00  Военная тайна
14.00, 2.05  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.00  В час пик. «Кармадс Лавина
смерти»
19.00  Неделя с М.Максимовской
20.00  «БРАТ», х/ф, РФ
22.00  «БРАТ-2», х/Ф, РФ
0.30  Сеанс для взрослых
5.00  Д/с «Неизвестная планета»
5.30  Ночной муз. Канал

6.30  Евроньюс
10.10  Библейский сюжет
10.35, 0.35  «Долги наши», х/ф, СССР.
12.00  «Личное время». Э.Успенский
12.30  «Мальчики», х/ф, СССР
14.00  Заметки натуралиста
14.30  Очевидное-невероятное
14.55  Игры классиков с Р.Виктюком.
А.Бенедетти-Микеланджели
15.30  «Без солнца», х/ф, СССР
17.10  «Романтика романса».
З.Соткилава
17.50, 1.55  Д/ф «Тайна ханской
казны»
18.35  Т/ф «Оскар и розовая дама»
20.50  «Летя по дороге в царствие
небесное», х/ф, РФ
22.35  Д/ф «Кто затопил «Титаник?» 
23.30  «Короли песни» с А.Троицким.
Концерт Ш.Азнавура 
2.40  М/ф «Скамейка»

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Cosmopolitan. Видеоверсия
7.30  СТВ 
7.55  Абзац
8.00, 12.15  Самарский музей кино
представляет 
8.30  Ешь и худей! 
9.00  Школа ремонта 
9.55, 11.00  Погода 
10.00  Ваше утро 
11.25  За строкой закона 
11.35  Бюро стильных идей 
12.00  Стопроцентное здоровье 
12.30  Д/ф «Трудные дети звезд» 
13.30  Женская лига. 
14.00  КомедиКлаб
15.00  «УНИВЕР»
17.00  «Во имя короля», х/ф, США 
19.30  Женская лига
20.00  «Индиана Джонс и 
королество хрустального черепа»
22.30  Comedy Баттл. Отбор 
23.00  Дом-2. Город любви 
0.00  Дом-2. После заката 
0.30  Убойная лига 
2.00  «Секс» с А.Чеховой 
2.30  Дом-2. Мечты  сбываются
3.25  «ШЕЛК», х/ф, Англия

5.00, 7.15, 12.20, 2.00  Моя планета 
7.00, 9.00, 12.10, 17.10, 22.40, 1.20
Вести-Спорт 
8.30  В мире животных 
9.20  Футбол России. Перед туром 
9.55  «И грянул гром», 
х/ф, Германия -США - Англия -Чехия
12.00, 22.25  Becти.ru 
15.00  «Откройте,полиция-3»
17.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл». Прямой эфир
19.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Арсенал». 
Прямой эфир
23.05  «РЕКРУТ», х/ф, США 
1.30  Ралли-рейд «Шелковый путь»
3.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон»-«Ньюкасл»

6.00  Новости
6.10  «Неисправимый лгун», х,ф, СССР
7.40  Армейский магазин 
8.20  М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и
его команда» 
9.10  Здоровье 
10.00, 12.00  Новости (субт.) 
10.10  Непутевые заметки 
10.30  Пока все дома 
11.20  Фазенда 
12.15  Тур де Франс
13.10  «Моя родословная». В.Рыбин
14.00  Вся правда о еде
5.00  «КВН». Премьер-лига. Финал
5.50  Московское дело. 
«Дело трансплантологов»
18.00  Лед и пламень 
21.00  Воскресное Время 
22.00  Большая разница
23.00  Южное Бутово

0.00  Познер
1.00  «Несколько хороших парней», 
х/ф, США.
3.40  Д/ф «Охота на наркоту»

5.45  «Человек ниоткуда», х/ф, СССР
7.20  Смехопанорама 
7.50  Сам себе режиссер 
8.35  «Руки прочь от Миссисипи»,
х/ф, Герм.
10.25  Утренняя почта 
11.00, 14.00  Вести
11.10  Вести-Самара. События 
недели
11.50  «Городок»
12.20  «СТИКС», х/ф,РФ
14.20  Местное время 
14.30  Дежурная часть
15.00  Честный детектив
15.30  Д/ф «Влюбленный 
Петросян»
16.25  Смеяться разрешается
18.15  «Чужие души», х/ф, Укр.
20.00  Вести недели
21.05  «Я счастливая!», х/ф, РФ
23.00  Спецкорр
0.00  33 веселых буквы
0.30  «Без изъяна», х/ф, Англий
2.45  «Смерть в 3 дня», 
х/ф, Австрия.

6.05  М/с «Люди икс: эволюция»
6.55  Сказки Баженова
7.25  Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20  Лотерея «Русское лото»
8.45  Их нравы
9.25  Едим дома
10.20  Первая передача
11.00  «Течет Волга» из док. цикла
«Спето в СССР»
12.00 Дачный ответ
13.30  Суд присяжных: главное дело
15.05  Своя игра
16.20  «Преступление будет 
раскрыто» 
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. ЧП
20.00  Чистосердечное признание
20.50  Центральное ТВ
21.50  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50  Нереальная политика
0.20  Футбольная ночь
0.55  «Елена Троянская», х/ф, США
4.05  «МУМИЯ», х/ф,Англия-США

6.00, 5.20 Д/с  «Неизвестная 
планета»
6.30  «ХОЛОСТЯКИ» 
8.30  Дураки, дороги, деньги 
10.00  Фантастика под грифом 
«Секретно»
11.00  В час пик. «Кармадон. 
Лавина смерти» 
12.00  Репортерские истории 
12.30  Дела семейные 
12.50  Территория искусства 
13.00  Неделя с М.Максимовской 
14.00  «БРАТ»
16.00  «БРАТ-2»
18.30  Громкое дело. Спецпроект: 
«Вас хотят ограбить!»
19.00  Несправедливость
20.00  «Пароль «Рыба-меч», 
х/ф, США-Австр лия 
22.00  «Кровавый алмаз», 
х/ф, США -Герм.
0.45  Сеанс для взрослых 
2.35  «ПОЛНОЛУНИЕ»
4.30  «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
5.50  Ночной муз. Канал

6.30  Евроньюс
10.10  Обыкновенный концерт
10.40  «Анна Кристт», х/ф, США
12.05  «Легенды мирового кино».
Г.Гарбо
12.40  М/ф «Краса ненаглядная», 
«Русалочка»
13.55  Д/с «Краски воды»
14.50  Что делать?
15.35  Письма из провинции. 
Тамбов
16.05  «Шедевры мирового муз.
театра». Ш.Гуно. Опера «Ромео и
Джульетта»
19.00  «ТАНЯ». х/ф, СССР 
20.55  «Каждый выбирает для
себя...» Е.Камбурова приглашает
22.30  «Виридиана», 
х/ф, Мексика-Испания
0.10  «Джем-5» с Д.Крамером.
Концерт С.Турре
1.20  Д/ф «Аркадские пастухи»
1.30  М/ф «Он и она», 
«Невиданная, неслыханная»
1.55  Д/ф «Брехт. Искусство жить»

6.00  М/с «Настоящие монстры»
6.30  Битва экстрасенсов
7.30  Воскресение
7.45, 12.15  Самарский музей кино
представляет
8.00  СуперИнтуиция
9.00  Школа ремонта
9.55, 11.00  Погода
10.00  Ваше утро
11.25  Проводник
11.40  Технопарк
11.55  Телестудия «Товарищ»
12.50  Лотереи: «1-я Национальная»
и «Фабрика удачи»
13.00  «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.25  «ИНТЕРНЫ»
17.00  «Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа»
19.30  Женская лига
19.55  Правила правильных окон
20.00  «Спиди-гонщик», х/ф, США 
22.45  Comedy Баттл. Отбор
23.15  Дом-2. Город любви
0.15  Дом-2. После заката
0.45  Comedy Woman
1.45  «Секс» с А. Чеховой
2.15  Дом-2. Мечты сбываются
3.10  «Снежные ангелы», х/ф, США 
5.20  Запретная зона

5.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Арсенал»
7.00, 9.00, 12.10, 18.35, 22.20, 0.35
 Вести-Спорт
7.15, 1.50  Моя планета
9.15  Люди X-treame
9.35  Биржа труда
9.45  «РЕКРУТ», х/ф, США.
12.00, 18.25, 22.05  Вести.ру
12.20  Наука 2.0
12.50  Проф.бокс. Д. Чудинов (РФ)
против Н.Бедвелла (США). 
Эфир из США
13.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск.обл.) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямой эфир
16.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль». Прямой эфир
18.55  Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Ак Барс» (Каз.). 
Прямой эфир
21.15  Футбол Ее Величества
22.45  «Детонатор», х/ф, США 
0.45  Ралли-рейд «Шелковый путь»
2.30  Рыбалка с Радзишевским
3.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
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Т в о р ч е с т в о  ч и т а т е л е й  “ Т С ” К о р о т к о  о  р а з н о м

три «В»
Высокопарность Высшей Власти 
Давным-давно оскомину набила.
В раздумье ужаснусь до страсти: 
Видна лишь капитала сила.

ты и власть
В чем суть «любимой» нашей 
власти? 
Обман, поборы, воровство! 
Не ты ли принял в том участье, 
Приняв посулы за добро?

итоги
Все десять лет герой пахал,
Не покладая рук, не смежив
веки.
Какой порыв, какой накал...
Но где ж Отчизны славной вехи?!

Валина миХаЙлоВа,
г. Самара

Ты ложись с поклоном в грязь 
или пой элегию –
все равно «светлейший князь» 
выключит энергию.

*

*

Из Кремля конем ретивым 
Мчатся в думу директивы.
В тот же миг «единороссы»
подвигают все вопросы, 
дружно взяв под козырек, 
каблуками звонко – щелк!

*

Был завод у нас когда-то, 
«Металлургом» звался он. 
Но его скупили Штаты, 
Проглотил кита питон.  

*

Много видел демократий, 
но ужасней всех одна: 
десять тысяч предприятий
обескровила она.

Олигархи воздвигают 
торжища громадные. 
Посетители рыдают: 
цены беспощадные.

*

медведева в Саратове 
обманули
«Когда из уст президента прозвучало, что цены на отдельные 

виды товаров в Саратове в 5-7 раз ниже, чем в Москве, я чуть 
со стула не подпрыгнул. Нет такого! — сказал  глава управле-
ния по потребительскому рынку Москвы В.Малышков. — К со-
жалению, видимо, президенту дали не совсем подготовленную 
и достоверную информацию. Или некоторые устраивают, у нас 
и раньше на Руси это было, потемкинские деревни, условно 
говоря». 

Чиновник привел сравнительную статистику цен на госрын-
ках Москвы и Саратова, основанную на данных «Росстата» и 
«Мосгорстата». Так, средняя цена картофеля на саратовских 
рынках составляет 20,5 руб., на московских — от 20 до 30 руб., 
капусты — 22 руб. и 25–30 руб. соответственно, лука — 20 руб. 
35 коп. и от 15 до 30 руб., яблок — 45,5 руб. и от 39 до 60 руб., 
гречки — 40,76 и от 65 до 80 руб., макарон — 26 руб. 20 коп. и 
от 13 до 35 руб. «Цены отличаются в пределах от 10 до 25%», 
— подытожил Малышков. Он добавил, что средняя зарплата в 
Москве достигает 40 838 руб., а в Саратове— 15 752 руб. (раз-
ница в 161,5%!). «Эти цифры сами за себя говорят», — сказал 
чиновник. (Интерфакс)

Доходные места
«Росстат» опубликовал данные об оплате труда госслужащих 

в федеральных органах власти. В 1-м полугодии их среднеме-
сячная зарплата увеличилась в сравнении с январем-июнем 
прошлого года на 3,4%, до 50 300 руб. Это в 2,5 раза выше 
средней зарплаты по стране - 20 171 руб., в первом полугодии 
она выросла на 11,2%. Подчиненные премьера В.Путина зара-
батывают в среднем по 88 500 руб., президента Д.Медведева 
- 80 600 руб.

Тройка лидеров по росту зарплат - «Росалкогольрегулирова-
ние» (на 58,1%), Ростехнадзор (38,5%) и МИД (34,5%). Больше 
всего снизилась зарплата в «Росавтодоре» - на 22,5%.

Вообще, федеральные органы не могут повышать зарплаты, 
удивляется сотрудник Минфина: «Просто не может быть так, 
чтобы у одного ведомства зарплата выросла на 50%, а у дру-
гого снизилась на 20%». Но «Росстат» фиксирует фактические 
выплаты, которые могут от года к году меняться,  например, 
из-за премий, изменений в структуре, из-за отпускных.

Данные «Росстата» по Ростехнадзору объясняют реформой 
ведомства в I квартале: в центральный аппарат были переве-
дены региональные сотрудники, из-за чего полностью поменя-
лась система оплаты труда. В пресс-службе МИДа отказались 
оперативно прокомментировать рост зарплат. Повышали зар-
платы сотрудникам зарубежных представительств, говорит чи-
новник МИДа.

Самая распространенная зарплата федеральных чинов-
ников - от 40 100 до 45 000 руб., столько получали 7754 чел. 
(28%). Зарплата в 30 000 руб. для чиновников почти нонсенс: 
столько платят только в двух ведомствах - «Росмолодежи» и 
Федеральной миграционной службе. Меньше 30 000 заработа-
ли только 337 чел., больше 55 100 руб. - 5845.

Петербург привыкает жить
без света
Авария, результатом которой стало очередное массовое 

отключение электричества в С-Петербурге, произошла 3 ав-
густа. На подстанции №20 вышли из строя два трансфор-
матора. Не получали электроэнергии 130 зданий, две под-
станции «скорой помощи», в лифтах застряли 29 человек. 
В пострадавшем районе отключилось уличное освещение 
и светофоры, остановилось движение электротранспорта. 
ЧП — далеко не последнее в Петербурге за последнее время. 
Совсем недавно, 20 августа, город пережил массовое отключе-
ние электроэнергии из-за изношенного кабеля на подстанции 
«Восточная». Кабель, цена которому — 10 тыс. руб., был про-
ложен еще в 1964 г. и давно выработал свой ресурс.

Изношенность оборудования привела к техноло-
гическому сбою (как позже заявят энергетики, про-
изошло отключение сразу 4-х элементов подстан-
ции «из-за нештатных действий релейной защиты»), а 
следом произошло веерное отключение еще ряда подстанций. 
Августовским «блэкаутом» и сегодняшним ночным происше-
ствием проблемы питерцев с электричеством не исчерпывают-
ся. Как сообщает петербургское интернет-издание «Фонтанка», 
жители пострадавшего в результате последнего ЧП Фрунзенско-
го района в последние дни августа — начале сентября сталки-
вались с резким падением напряжения в сети после 19.00. 

Вечером 26 августа из-за сбоя в работе подстанции на 
улице Дыбенко (отключились 4 фидера) остались без све-
та 15 домов в Невском районе. А в июне 2010 г. из-за ава-
рии на «Чесменской» были обесточены около 100 домов во 
Фрунзенском районе, почти весь Московский район, а также 
некоторые дома в Сосновой Поляне и Купчино. На энерго-
объекте отключились первая и вторая секции шин 110 кВ. 
 http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-peterburg-privykaet-
zhitj-bez-sveta-/323243.html?from=copiedlink

нельзя отмолчаться!
6 сентября на одном из каналов рос-

сийского ТВ состоялся очередной анти-
белорусский шабаш, во время которого 
белорусского президента обвинили во 
всех грехах и даже показали похороны 
якобы жертвы тоталитарного режима Бе-
лоруссии. А почему виновником смерти 
оппозиционера объявлен «режим» Лу-
кашенко? В России убийства — обыч-
ные явления, мы в лидерах по этому по-
казателю, у нас могут годами держать в 
заключении невиновных, даже дважды 
оправданных судами присяжных...

Предоставлять телевидение для анти-
славянских, антирусских сил, враждеб-

ных союзному государству России и 
Беларуси, — это значит поддерживать, 
поощрять врагов России. А в РФ настало 
время таких сил, готовых по-чубайсовски 
разворовать экономику Белоруссии, где 
еще общегосударственная собствен-
ность. В России осталось менее 1% не-
приватизированной экономики, а наш 
президент уже возвышенным тоном на 
очередном правительственном шоу объ-
являет, что он подписал указ о привати-
зации еще сотен объектов...

Вот поэтому и лают изо всех подворо-
тен на Белоруссию и ее президента.

М.ШИШКАНОВ, г. Самара, 
Е.КОРОЛЕВ, г.Сызрань

Иду с работы (каждый день там хожу), 
но вот сегодня  заметила таксофон на 
стене дома. И не лень же, подошла с ин-
струкцией ознакомиться. В общем, чтобы 
позвонить, нужно в него совать какие-то 
карточки, продаваемые в «Роспечати» 
или на почте, не важно. А чего б не сде-
лать таксофоны «а-ля советские»: сунул 
монетку — позвонил? Страшно, что кто-
то привяжет монетку к нитке и нерента-
бельным станет таксофон? Вот у меня 
нет такой карточки, а разменные день-
ги есть. Думаю, что у большинства так. 
Ситуации-то всякие случаются, и даже 
в век, когда у 90-летней старушки 5 со-
товых телефонов под подушкой, может 
и таксофон жизнь спасти... НО если кар-
точка есть.

Т.МЯчКИНА, 
г. Тольятти

уважаемые пользователи интернета!
На сайте http://www.alexushin.ru/ идет голосование по пе-

реименованию площади Куйбышева в Соборную. Открой-
те и выскажите свое мнение!

Самые доходные места - в аппарате правительства, где сред-
няя зарплата в 1-м полугодии выросла на 12%, до 88 522 руб. 
На 2 месте Счетная палата: ее сотрудники зарабатывают в 
среднем 81 972 руб. (+0,3%).  Администрация президента - на 3 
месте: 80 696 руб. (+0,6%).

Уж как дело я люблю
делать по порядку.
По утрам баланду пью 
с колбасой вприглядку.

*

Продавать леса? Ха-ха!
Не грешите, лобби. 
Будет жизнь совсем суха,
как пустыня Гоби.

*

*

*

*

*

Если вам грозит болъница –
больше оптимизму.
Здесь бесплатно медсестрица
сделает вам клизму. 

По-над Волгою мансарды
вырастают во всю прыть. 
Взять бы эти миллиарды
да голодных накормить.

Наши земли иностранцам?
Что за бред собачий?
Ни за что к американцам
не пойдем батрачить!

Педагог я высшей марки,
Ем на пенсию свой хлеб, 
Пью водицу. А со свалки
Собираю ширпотреб...

Виктор ДеДиКоВ,
г. Самара

В темноте


