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Степан Филатов, 
депутат Тольяттинской 
гордумы (фракция КПРФ):

- Как изменилась 
жизнь  в Ставрополь-
ском районе за послед-
ние 20 лет?  В 1990 г.  
было крупного рогатого 
скота – более 51 тыс., в 
том числе коров – око-

ло 22 тыс. И еще у на-
селения в подсобных хозяйствах – 8000 
буренок. На сегодня в 12 сельхозорганиза-
циях и в одном фермерском хозяйстве КРС 
– 7000 голов, коров из них – 3300. Таким 
образом, дойное стадо уменьшилось в 
семь раз! Молока 20 лет назад произво-
дилось 79 тысяч тонн, сейчас – 13 тысяч 
тонн. Т.е. производство молока снизилось 
в 6 раз. Это на сегодня, а после нынешнего 
лета ситуация может ухудшиться. Корм где 
брать, если вся трава высохла? За 27 лет 
до 70% оросительных сооружений района 
вышли из строя. Не будет и овощей. 

И так, если не хуже, по всей области. 
Ставропольский район считается не са-
мым отсталым. И в животноводстве,  и в 
других отраслях. 

кандидат в главы муниципального
района красноармейский

карасев александр Петрович
Биография
Лидер районной организа ции КПРФ.
Родился в 1956 г. в с. Красно армейское 

Самарской области в се мье сельского 
механизатора. Окончил Куйбышевский 
сельскохозяйственный институт, факуль-
тет механизации сель скохозяйственного 
производства.

Воинское звание — капитан запаса.
Трудовую биографию начал по окон

чании Красноармейской средней школы 
разнорабочим в совхозе им. Кирова. За
тем работал старшим инженером совхо-
за им. Кирова, гл. инже нером колхоза 
им. ВКП(б), гл. инженером РАПО по охра-
не труда и технике безопасности.

С 1986 г.  в идеологиче ском отделе 
районного комитета КПСС. В 1991 г. с от-
личием окончил Поволжский социально
политический институт, получив специ-
альности: по литолог, преподаватель 
социальнополитических дисциплин в 
высших и средних учебных заведениях.

После августа 1991 г. Александр Кара-
сев активно участвовал в вос становлении 
первичных и районной организации 
КПРФ. Член областно го комитета КПРФ.

С 1996 по 2004 гг.  депутат Собрания 
представителей Красноар мейского райо-

на. Был председателем комиссии по со-
циальным вопросам Со брания предста-
вителей. Работал помощ ником депутата 
Госдумы. Ныне  помощник депутата 
Самарской губернской думы.

Автор научных публикаций.
Женат. Имеет взрослого сына и дочь.

мы наведем в районе порядок!
Наша программа действий  это программа КПРФ: путь к возрождению страны через 

социалистическую модернизацию! Мое согласие на участие в выборах  вызвано же-
ланием помочь людям в решении их жизненных проблем. Это решение обусловлено и 
тем, что во власть вновь идут представители местного капитала  олигархи районного 
значения  для решения своих проблем. Был и остаюсь борцом за социальную спра-
ведливость!

Защищал и впредь буду защищать право на народную власть, право народа быть 
хозяином района, области, страны! За уважение к человеку труда! Наша цель — воз-
родить сельское хозяйство района. Возродим производство — ликвидируем безрабо-
тицу!

За то, чтобы каждой семье  работу и зарплату не ниже прожиточного минимума! За 
достаток в доме и порядок в районе. Вор должен сидеть в тюрьме!

Выступаю за решение проблемы по надежному и гарантированному обеспече нию 
жителей района и производства питьевой водой.

Наши задачи: решить проблему арендной платы по справедливости   за взятые у 
людей в аренду земельные и имущественные паи. Вернуть владельцам их земельные 
паи, отобранные обманным путем. Прекратить снижение жизненного уровня и ущем-
ление со циальной защищенности населения. Наведем порядок в благоустройстве на-
селенных пунктов.

Только выступая вместе, единым фронтом, мы с вами в состоянии отстоять и за-
щитить свои права. И никто этого не может сделать вместо нас! С коммунистами по-
беждали, с коммунистами победим!

С 14 по 24 октября — льготная подписка!
Уважаемые подписчики!
С 14 по 24 октября в Самарской области проводит-

ся Декада подписчика, в течение этой декады цены на 
подписку через почтовые отделения на нашу газету 
значительно снижены!

Экономия годовой подписки составит 20 рублей.
Подписка на месяц — 19 руб. 60 коп.
На полгода — 118 руб. (плюс почтовая надбавка).
Обком партии и редакция газеты «Трудовая Самара» 

намерены еще и поощрить наиболее активных подпис-
чиков: оформивших подписку на «Трудовую Самару» 
в первые три дня декады и, главным образом, тех, кто 
оформляет подписку по двум и более адресам.

Для участия в конкурсе необходимо представить в 
редакцию копию подписных квитанций.

Оплачено с избирательного счета А.П.Карасева №40810810454090700141 в Новокуйбышев-
ском отделении №7723/026 Сбербанка РФ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  Думы г.о. Самара по Кировскому 
избирательному округу №29

Пресссекретарь Самарского ОК 
КПРФ.

Родился в 1986 году в городе Куй-
бышеве в семье рабочих. В 2003 г. 
окончил школу №25. В этом же году 
поступил в Самарский муниципаль-
ный институт управления. Сразу 
активно включился в обществен-
ную деятельность. С 2004 года стал 
членом общественной организации  
«Молодежь Самары». Благодаря 
своей активной гражданской пози-
ции с 2008 года Сергей Арсеньев 
назначается председателем  комис-
сии по гражданскопатриотическому 
воспитанию и развитию молодеж-
ного и  детского движения Обще-
ственного молодежного парламента 
при Самарской губернской думе. 
Активная работа с молодежью была 
замечена городской администраци-
ей, и с 2008 года Сергей Арсеньев  
– председатель комиссии по моло-
дежи Общественной палаты при ад-
министрации г.о. Самара. 

В 2008 году с отличием окончил 
Самарский муниципальный инсти-
тут управления по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление».

Решив продолжить обучение, в 
том же году поступает в аспиран-

закон должен работать на человека
Итоги проводимой сегодня политики звучат приговором современной власти. Наши 

предки воевали и строили. Они оставили нам могучую державу. КПРФ делает все, 
что бы их труды не оказались напрасны.

Коммунисты возродили страну из обломков Российской империи в 1917м. В 
30е годы, когда Запад задыхался в Великой депрессии, Страна Советов вышла на 
первое место в мире по экономическому росту. В 1998м после банкротства курса 
либералреформаторов и дефолта деятельность КПРФ спасла страну от падения в 
экономическую пропасть. Коммунисты и сегодня способны трудиться не за страх, а 
за совесть. КПРФ готова вести страну вперед — по пути обновленного социализма 
XXI века. 

Оплачено с избирательного счета Арсеньева С.В. №40810810354400800074 в Поволжском 
банке Сербанка РФ

туру Самарского муниципального ин-
ститута управления по специальности 
«Экономика и управление народным 
хозяйством».

С 2007 года член КПРФ. В 2008 воз-

главил молодежную первичную органи-
зацию №206 Советского РК КПРФ г.о. Са-
мара. С 2009 года является редактором 
областного сайта КПРФ – www.samkprf.
ru. 

В  н о м е р !

Самара. 25 сентября. митинг!
В субботу на площади имени Куй-

бышева в Самаре состоялся много-
тысячный митинг, девизом которо-
го стал призыв «ЕДРО в ведро!». По 
разным оценкам, выразить свой про-
тест против беспредела, творимого 
«боссами-единороссами», пришли 
от 3 до 5 тысяч человек. Такого ми-
тинга Самара давно не знала, при 
этом поддержать горожан приехали 
представители Октябрьска, Ново-
куйбышевска, Нефтегорского райо-
на и других городов и районов об-
ласти. Поводом, собравшим сотни 
неравнодушных на площади, по-
служил жесточайший прессинг со 
стороны единороссовских избирко-
мов, всеми правдами и неправдами, 
под смешными предлогами снимав-
ших повсюду неугодных канди-
датов,  тем самым  расчищая путь 
кандидатам-»единороссам». 

На митинге выступил первый се-
кретарь Самарского обкома КПРФ 
А.Лескин, многие из кандидатов-

коммунистов. Этот митинг, без-
условно, войдет в историю Самары: 
протестные настроения объединили 
людей разных политических взгля-
дов. На ветру развевались флаги 
КПРФ, «Яблока», «Справедливой 
России», «Воли». Выступающие при-
зывали не голосовать за кандидатов-
«единороссов», не допустить пред-
ставителей «ЕР» до власти в Самаре, 
разоблачали преступную суть поли-
тики Путина-Медведева.

Не обошлось и без провокаций — 
в строй митингующих вклинилась 
группка «молодогвардейцев» —  мо-
лодежного звена «ЕдРа». Впрочем, 
от камер молодые люди, держа-
щие плакаты, в основном, против 
В.Тархова, отворачивались. Как ре-
зюмировала самарская правозащит-
ница Л.Кузьмина, студентов заста-
вили, т. к. ректор СамГУ возглавляет 
самарских «единороссов». 

Фотоотчет о митинге смотрите 
на 8 странице нашей газеты.
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(Продолжение на стр. 3)
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Список кандидатов по выборам глав муниципальных образований 
Самарской области  от избирательного объединения «Самарское 

областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Алексеевский район  Никонов Алексей Юрьевич
Большечерниговский район  Шумаков Александр Владимирович
Красноармейский район  Карасев Александр Петрович
Приволжский район  Капишин Михаил Владимирович
Хворостянский район  Сахаров Петр Алексеевич
Список кандидатов в депутаты  представительных 

органов  муниципальных образований Самарской 
области по одномандатным округам от избиратель-
ного объединения «Самарское областное отделе-
ние политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации».

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖИГУЛЕВСК
Избирательный округ № 2   Анциферов Владимир Алексеевич
Избирательный округ № 5  Молянов Сергей Александрович
Избирательный округ № 6  Семенов Юрий Васильевич
Избирательный округ № 7  Скоморохов Андрей Владимирович
Избирательный округ № 8  Титов Роман Александрович
Избирательный округ № 9  Пестов Петр Григорьевич
Избирательный округ № 14  Капустин Александр 
Александрович

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
Избирательный округ № 1  Ануфриев Сергей Иванович
Избирательный округ № 2  Герасимов Евгений Владимирович
Избирательный округ № 3  Кочергин Валерий Викторович
Избирательный округ № 4  Бородулин Сергей Викторович
Избирательный округ № 5  Винокурова Ольга Юрьевна
Избирательный округ № 6  Никишков Игорь Владимирович
Избирательный округ № 7  Буракшаев Александр Алексеевич
Избирательный округ № 8  Зимин Сергей Юрьевич
Избирательный округ № 10  Бородулин Кирилл Сергеевич
Избирательный округ № 11  Короткова Елена Валерьевна
Избирательный округ № 12  Моисеева Елена Юрьевна
Избирательный округ № 13  Ануфриев Владимир Иванович
Избирательный округ № 14  Шепталов Илья Олегович
Избирательный округ № 16  Галимов Эмиль Георгиевич
Избирательный округ № 17  Комаров Дмитрий Геннадьевич
Избирательный округ № 19  Бажин Даниил Николаевич
Избирательный округ № 20  Стеняев Михаил Николаевич

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОКТЯБРЬСК
Избирательный округ № 5  Николаев Виктор Александрович
Избирательный округ № 9  Шестоперов Сергей Акимович

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОТРАДНЫЙ
Избирательный округ № 1  Кирина Евгения Геннадьевна
Избирательный округ № 3  Тарасов Владимир Андреевич
Избирательный округ № 5  Журомский Владимир Петрович
Избирательный округ № 7  Волков Николай Андреевич
Избирательный округ № 17  Барченкова Татьяна Степановна
Избирательный округ № 20  Водогреев Александр 
Александрович

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОХВИСТНЕВО
Избирательный округ № 4  Сафиуллин Халит Сайфуллович
Избирательный округ № 12  Апаликова Ольга Степановна

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧАПАЕВСК
Избирательный округ № 1  Малахов Николай Петрович
Избирательный округ № 8  Дорохов Святослав Владимирович
Избирательный округ № 10  Грачев Николай Александрович
Избирательный округ № 11  Будорина Светлана Валериевна
Избирательный округ № 14  Салмин Евгений Александрович
Избирательный округ № 16  Пчелинцев Николай Николаевич
Избирательный округ № 18  Болонин Александр Альбертович

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН
Гавриловский избирательный округ № 15  Морозова Татьяна
Павловна

КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН

БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 4  Лобанова Ольга Георгиевна
Избирательный округ № 6  Агеева Валентина Станиславовна

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН
Августовский избирательный округ № 1  Поздов Виктор 
Федорович
Восточный избирательный округ № 11  Шароватова Зинаида
Николаевна

БОРСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 2  Никитченко Раиса Федоровна
Избирательный округ № 3  Комарова Маргарита 
Владимировна
Избирательный округ № 4  Рожнова Валентина Ивановна
Избирательный округ № 5  Иванова Антонина Викторовна
Избирательный округ № 6  Помазанова Вера Петровна
Избирательный округ № 8  Гаршина Галина Леонидовна
Избирательный округ № 9  Ерицев Александр Дмитриевич
Избирательный округ № 10  Сенин Иван Александрович
Избирательный округ № 12  Ганьжина Александра Ивановна
Избирательный округ № 15  Пономарь Валерий Петрович

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Стройкерамский избирательный округ № 7 
Куницина Ирина Владимировна
Ломакин Александр Александрович

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН
Староусмановский избирательный округ № 1 
Андреев Олег Валериянович

Избирательный округ № 1  Воробьева Валентина Петровна
Избирательный округ № 7  Дикарев Владимир Александрович
Избирательный округ № 8  Ершова Татьяна Ивановна
Избирательный округ № 9  Пинякина Светлана Альбертовна
Избирательный округ № 10  Шермазанов Руслан Лаврентьевич

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 4  Иванов Юрий Григорьевич
Избирательный округ № 7  Мулюкин Михаил Владимирович
Избирательный округ № 9  Девятов Вячеслав Владимирович

ШИГОНСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 15  Гранц Любовь Николаевна

Избирательный округ № 1  Пушкин Владимир Юрьевич
Избирательный округ № 2  Юрков Сергей Николаевич
Избирательный округ № 3  Долгов Александр Сергеевич
Избирательный округ № 4  Долгополов Николай 
Владимирович
Избирательный округ № 5  Попов Степан Анатольевич
Избирательный округ № 6  Лапин Александр Михайлович
Избирательный округ № 7  Пичугин Геннадий Андреевич
Избирательный округ № 8  Черных Ольга Михайловна
Избирательный округ № 9  Угаров Николай Семенович
Избирательный округ № 10  Харитонова Надежда Ивановна
Избирательный округ № 11  Копылов Николай Михайлович
Избирательный округ № 12  Кириллин Владимир Васильевич
Избирательный округ № 13  Коробова Лидия Николаевна
Избирательный округ № 15  Пушкин Юрий Петрович
Избирательный округ № 16  Крылатов Юрий Владимирович
Избирательный округ № 17  Небогина Елена Петровна
Избирательный округ № 18  Анисимов Петр Александрович
Избирательный округ № 19  Журавлева Марина Анатольевна
Избирательный округ № 20  Сущенко Альбина Михайловна
Избирательный округ № 21  Лукьянов Николай Прокофьевич

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН

КЛЯВЛИНСКИЙ РАЙОН
Ст. Клявлино, западная часть, избирательный округ № 5 
Мухаева Юлия Владимировна

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Южный избирательный округ № 1  Тезиков Михаил Иванович
Центральный избирательный округ № 2  Назарова Ольга
Александровна
Школьный избирательный округ № 3  Карасев Александр 
Петрович
Избирательный округ № 4  Воронцов Александр Степанович
Чапаевский избирательный округ № 7  Милов Михаил 
Васильевич
Волчанский избирательный округ № 10  Константинов 
Валерий Николаевич
Павловский избирательный округ № 13  Турпурова Наталья 
Николаевна

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 13  Юсупов Джаудет Зиннурович

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 6  Лычева Светлана Михайловна
Избирательный округ № 8  Казанков Олег Викторович
Избирательный округ № 9  Терендюшкин Василий Тихонович
Избирательный округ № 10  Тишаков Валерий Федорович
Избирательный округ № 11  Домнин Михаил Александрович
Избирательный округ № 12  Саблуков Дмитрий Викторович
Избирательный округ № 13  Алхутов Вадим Владимирович
Избирательный округ № 15  Агафонов Михаил Иванович
Избирательный округ № 16  Плохов Юрий Анатольевич
Избирательный округ № 17  Николаев Александр Иванович

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 1  Кожевникова Валентина 
Анатольевна
Избирательный округ № 2  Попов Александр Иосифович
Избирательный округ № 3  Шадрина Людмила Яковлевна
Избирательный округ № 4  Корякин Юрий Алексеевич
Избирательный округ № 5  Терехов Геннадий Михайлович
Избирательный округ № 6  Энгельгардт Ольга Анатольевна
Избирательный округ № 9  Илларионов Александр Ильич
Избирательный округ № 12  Базанова Лилия Алексеевна

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
ВерхнеБелозерский избирательный округ № 3 
Никонов Платон Борисович
Мусоркский избирательный округ № 7 
Хохлов Андрей Васильевич
Подстепкинский избирательный округ № 9 
Масленков Иван Михайлович
Узюковский избирательный округ № 15 
Лычев Алексей Николаевич

ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН
Избирательный округ № 1  Арефьев Владимир Федорович

Памяти товарища
22 сентября на 87м году жизни перестало биться сердце 

коммуниста, активной труженицы А.П.Богатыревой.
Учительница в школе Алексеевского района, она была лиде-

ром среди сельской молодежи, работала в райкомах комсомо-
ла, партии, затем в аппарате областного комитета КПСС, где 
многие годы успешно работала инструктором отдела науки и 
учебных заведений. Уже на пенсии возглавляла отдел кадров 
Куйбышевского госуниверситета.

Вступив в КПСС в 1948 году, она в течение 62х лет никогда, 

в т.ч. и в годы гонения, не порывала связи с Компартией. С пер-
вых же шагов возрождения партии была в числе организаторов 
первичных отделений, со дня образования п/о 705 постоянно 
избиралась членом партбюро, вела всю документацию пер-
вички, принимала активное участие в подготовке и проведении 
протестных мероприятий. Вся жизнь Анастасии Павловны  до-
стойный пример для подражания молодому поколе нию.

В наших сердцах постоянно будет жить память о ней.
Коммунисты п/о 705 Октябрьского р-на г. Самары

В ожидании 
объективности
Кампания по выборам в гордуму город-

ского округа Отрадный началась с отказа 
27 претендентам на кресла депутатов, 15 из 
них подали иски в суд для признания неза-
конности этих решений. Основная причина 
– нарушения в подписных листах. «Экспер-
тизу проводил криминалистический центр 
при ГУВД области», – пояснил председатель 
ТИК Отрадного Н.Кузьмин. 

«Не только кандидаты, но и многие из-
биратели шокированы отказом ТИКа. Для 
регистрации самовыдвиженца в Отрадном 
необходимо собрать всего 40 подписей, – 
отмечает один из пострадавших, Н.Сомов. 
– Но их собирают больше, чтобы иметь ре-
зерв для полной уверенности в их качестве. 
Не исключено, что все происходящее – это 
часть масштабной кампании, организован-
ной с целью не допустить в думу кандида-
тов, неподконтрольных администрации».

Несмотря на свидетельства в суде авто-
ров подписей, суд решил, что мнению экс-
пертов из ГУВД следует доверять в большей 
мере, чем показаниям избирателей. При 
этом сами эксперты не смогли исчерпываю-
ще ответить на ряд существенных вопро-
сов.

Так, по словам юриста претендентов 
Ю.Белоус, эксперты подтвердили, что у раз-
ных лиц могут совпадать общие и частные 
признаки почерка. «Но каждый раз повиса-
ла тишина, когда нужно было ответить на 
вопрос: почему даже при наличии совпа-
дающих признаков однозначно исключа-
лось, что даты заполнялись разными лица-
ми. Один из экспертов указал, что в случае 
с подписными листами проводилась не 
полноценная экспертиза, а исследование 
на основе отдельных методик. Причем это 
исследование провели в очень сжатые сро-
ки при больших объемах работы. Поэтому 
ошибки возможны».

 «По меньшей мере странно проявил 
себя на судебных слушаниях представитель 
ТИК от партии «ЕР», – рассказывает претен-
дент на пост депутата Отрадного Н.Головко. 
– В своих выступлениях он разделил изби-
рателей на людей первого и второго сорта 
по их имущественному положению, обви-
нив свидетелей с невысоким достатком, по 
сути, в даче ложных показаний. На одном 
из заседаний заявил буквально следующее: 
«Много людей прошло мимо нас сегодня. 
Что объединяет этих людей? Это, в первую 
очередь, небольшой уровень доходов, и 
мотив их действий, в том числе и в суде, 
может быть какой угодно».

По словам Н.Головко, этот представи-
тель отказал избирателям в способности 
проявить зрелую гражданскую позицию: 
«Многие свидетели, стройными рядами 
явившиеся в суд, возможно, были влекомы 
не желанием проявить свою гражданскую 
позицию, что в наше время очень подозри-
тельно, а просто были заинтересованы в ис-
ходе данного дела... Они могли это сделать 
из ложно понятого чувства товарищества».

«СИ»

По репутации 
губернатора
Президент фонда «Петербургская полити-

ка» М.Виноградов сомневается в действен-
ности обращения самарских самовыдви-
женцев к президенту. Политолог А.Кынев 
не берется прогнозировать действия 
Д.Медведева, но считает, что «самовыдви-
женцы повели себя правильно, пытаясь 
привлечь внимание президента и Мироно-
ва»: «В Самаре происходит дискредитация 
выборов мэра как таковых, речь идет о до-
верии к выборам и доверии к губернатору, 
поскольку очевидно, что ответственность за 
происходящее лежит на нем». По мнению 
А.Кынева, самовыдвиженцы, привлекая 
внимание к ситуации в Самаре главы госу-
дарства, наносят в первую очередь удар по 
репутации региональных властей.

«Ъ»

Вертикаль власти – 
фикция
«Ситуация в Самаре демонстрирует, что 

вертикаль власти – это фикция, – говорит 
независимый политолог Д.Орешкин. – Пре-
зидент говорит, что выборы должны быть 
честными, нельзя снимать с регистрации. 
«Единороссы» кивают и делают все наобо-
рот. «На этих выборах они («ЕР») победят, 
но фальсификата будет столько, что Самара 
не выдержит, – полагает Д.Орешкин. – Ко-
нечно, никто на улицы не выйдет, но к 2011-
2012 годам социальный опыт поднакопит-
ся, и «ЕР» будет проигрывать» http://www.
kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1505452.
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Суды и рейтинги
Все четверо незарегистрированных кан-

дидатов безуспешно пока пытались оспо-
рить решение горизбиркома в суде и вы-
шестоящих инстанциях. Наблюдатели не 
исключают, что они могут поднять протест-
ные настроения в городе. «Эти четыре са-
мовыдвиженца при определенных обстоя-
тельствах могли аккумулировать довольно 
серьезные электоральные ресурсы, но ког-
да началась серьезная кампания, Самара 
начала поляризоваться между Тарховым и 
Азаровым», – полагает политолог А.Перла.

кадры беспокоятся
Кадровые изменения, касающиеся пер-

вых руководителей мэрии, отражаются и на 
настроениях подотчетных им муниципаль-
ных служащих, которые не исключают, что 
их также могут отправить в отставку. Боль-
ше всего волнений сейчас наблюдается в 
среде работников бюджетной сферы, где 
негласно обсуждают возможное увольне-
ние ряда работников высшего звена.

тик подконтролен
«единороссам»
«Ленинский районный суд выполняет 

в Самаре функции некоего Басманного 
суда», – заявил М.Матвеев. Опальные кан-
дидаты уверены, что избиркомы «расчища-
ют» политическое поле для выдвиженцев 
партии власти. «38 самовыдвиженцев – это 
всего на три больше, чем требуется «тех-
нических» кандидатов для «единороссов», 
– прокомментировал результаты регистра-
ции В.Ильин. – Это массовое снятие – бес-
предел». О подконтрольности «единорос-
сам» избирательных комиссий говорит и 
депутат гордумы коммунист А.Шустов. Он 
напомнил, что функции окружкомов (они 
регистрируют кандидатов в депутаты), ко-
торые на прошлых выборах формировал го-
ризбирком, в этот раз были переданы тер-
риториальным избирательным комиссиям: 
«ТИКи формирует облизбирком, который 
подконтролен «единороссам» (председа-
тель О.Соломатина – член партии власти).

«Ъ» 

*
И.Ермоленко не исключает, что если кан-

дидатам не удастся восстановиться, могут 
начаться акции протеста. В.Ильин рассчи-
тывает, что в ситуацию вмешается ЦИК. 
Он также прогнозирует рост протестных 
настроений, которые, по его мнению, не-
выгодны выдвиженцу «единороссов» Аза-
рову. М.Матвеев и И.Ермоленко считают, 
что скандалы на выборах могут понизить 
рейтинг партии власти в федеральных вы-
борных кампаниях: в декабре 2011 г. прой-
дут выборы в Госдуму, в марте 2012 г. – пре-
зидента РФ.

«Ъ»

Скандальный 
штампик
Всех обладателей заветной отметки «ан-

нулировано» в паспортах, возможно, ждет 
на избирательных участках сюрприз. Участ-
ковые избиркомы просто обязаны будут, 
согласно мнению вышестоящей инстанции 
– ГИКа, не допустить избирателей с «не-
действительными» паспортами к участию 
в выборах. Т.е. лишить одного из главных 
гражданских прав – права избирать.

Вот такая правовая вакханалия ждет 
Россию по милости полковника Лапицкого, 
самарского горизбиркома и политтехноло-
гов одной всем известной партии, которая, 
по всей видимости, чувствует себя настоль-
ко неуверенно, что не хочет принимать 
участия в открытой политической борьбе. 
Предпочитая остаться на политическом 
поле в одиночестве. 

Вот что в этой связи предлагает Интернет: 
«Предлагается всем, у кого паспорта имеют 
штамп «аннулировано» и, следовательно, 
недействительны, подать заявления про-
курору Самарской области Ю.Денисову и 
руководителю СУ СКП РФ по Самарской об-
ласти В.Горсткину. Должны ли они на осно-
вании изложенного в официальном письме 
полковника Лапицкого требовать от ФМС 
России возмещения морального и мате-
риального ущерба от порчи их паспортов? 
Возможно, когда УФМС столкнется с валом 
таких заявлений, оно поймет, что придется 
держать материальную и уголовную ответ-
ственность перед десятками тысяч граж-
дан. 

К слову, на телеканале ГИС заместитель 
начальника УФМС полковник Лапицкий 
опроверг сам себя и объявил, что его «не 
так поняли в ГИКе, неправильно истолко-
вали».

(Окончание на стр. 5)

«Пятилетка» упадка
В Сергиевском районе идет беспрецедентная кампания по 

внушению жителям мысли о том, что за последние 5 лет наша 
территория развивалась и цвела. По местному телевидению по-
казывают красивые картинки с площади райцентра и только что 
построенный фонтан в п. Суходол на фоне вырубленного парка, 
показушные мероприятия (непременно с участием кандидатов 
от «ЕР») из спорткомплекса «Опимп».

Но нельзя не заметить, что во всем этом отсутствует одна 
важная составляющая, которая всегда сопровождает выборные 
кампании. Речь идет о результатах экономического развития 
района, которые в пропагандистских материалах настойчиво 
замалчиваются. Собственно, это главное, ибо от экономики 
должно бы зависеть и развитие социальнокультурной сферы. 
Но в районе, увы, индустрия развлекаловки развивается уско-
ренными темпами, а экономика в упадке. Вот почему у нынеш-
них депутатов районного Собрания представителей, состояще-
го сплошь из «единороссов», дружно ринувшихся вновь стать 
ими, предвыборные оценки минувших пяти лет словно под ко-
пирку: «Сделано немало, но предстоит сделать еще больше» 
или «Надо закрепить позитивное» и т.д.

Попытаемся восполнить этот пробел. В реальной экономике, 
особенно в сельском хозяйстве, итоги таковы, что о них гово-
рить стыдно. Потому и не говорят. И, втайне от общественно-
сти, чтобы улучшить статистику, летом 2008 г. взяли и списали в 
неудобья около 20 тыс. га необрабатываемых земель сельско-
хозяйственного назначения, или, проще говоря, вычеркнули из 
реестра земли 4 таких средних колхоза, как успенский колхоз 
«Партизан».

Сколько рекламировали в губернских СМИ И.Бабаева, воз-
главлявшего в Москве компанию «Черкизово». Его подавали как 
«спасителя отечества», то бишь сельского хозяйства Сергиев-
ского района. Вот уже почти год, как о «спасителе» ни слуху, 
ни духу. По некоторым источникам информации, «великий агра-
рий» обосновался в Турции, там, где осел и его покровитель и 
друг Исмаилов (напомним, это тот бизнесмен, который контро-
лировал рынки в Москве, в т.ч. и пресловутый «Черкизовский» 
рынок).

В 2009 г. нам внушали о более чем 70 тыс. т зерна, собран-
ного на полях района при средней урожайности 19,3 ц/га. Но на 
вопрос «Где это зерно, почему мы покупаем муку фирмы «Ал-
тайская», а не «Сергиевская»?» ответа никто не дает – может 
быть, потому, что такого «небывалого урожая» в природе не су-
ществовало?

Завершая разговор о растениеводстве, следует сказать, что 
в нынешнем году, по прогнозам, будет собрано в районе менее 
15 тыс. т зерна (на прокорм жителям района не хватит!) при уро-
жайности 8 ц/га. Да, засуха, да, неурожай. Но ведь понятно, что 
напрасно ждать стабильных урожаев, рассчитывая на «авось». 
Повезло с погодой – власть говорит, что это благодаря усилиям 
администрации, припекло – виновата погода. Когда разговор о 
севе озимых ведут в конце сентября – начале октября, тогда на-
дежда только на погоду и «авось». Испокон веков крестьяне за-
вершали сев озимых к 5 сентября, далее, как считали агрономы, 
напрасны траты средств и материальных ресурсов. 

А вот животноводство района и в благоприятные условия, и в 
засуху постоянно приходило в упадок. Не помогли и те 1,8 млн. руб., 
которые администрация якобы выделила в первый год своего 
правления на поддержку молочного производства. Не помогли по-
тому, что, судя по всему, до реальных производителей молока 
они не дошли. А ведь еще тогда руководство районного Собра-
ния представителей заявляло: «Здорово, что впервые мы по-
могли животноводам!» Если раньше в отчетности о поголовье 
скота его численность показывалась в местной газете «Сергиев-
ская трибуна» в основном на общественных фермах, то сегодня 
все собирают в одну кучу: в ООО, ОАО, СПК и в личных подво-
рьях. Но все равно показывать стало нечего, т.к. поголовье КРС 

и дойного стада за последние годы сократилось на обществен-
ных фермах почти в 3 раза. То же самое произошло и с поголо-
вьем скота на личных подворьях. Например, в Нероновке еще 
недавно было более 100 голов коров. Объявились на это стадо 
новые хозяева, которые угнали коров якобы в Калиновку. Мол, 
там им будет лучше. До Калиновки коровы не дошли, видимо, 
их завернули на бойню. За короткий срок в Нероновке разруши-
ли детский сад, теплую стоянку для техники, механическую ма-
стерскую, весовую, зерносклад. А еще раньше под предлогом 
аварийности здания закрыли 8летнюю школу. Сейчас здесь по-
местился местный православный приход, и, по словам местных 
жителей, собираются открыть увеселительное заведение типа 
кафе в этой самой «аварийной» школе. Все правильно: рабо-
тать негде, зато есть куда сходить выпить и закусить. И такая 
тенденция во всем районе. За последнюю «пятилетку» добили 
сельское хозяйство и развалили, разломали производственные 
и социальные помещения в совхозах «Победа» и «Кутузовский», 
колхозах в Кандабулаке, КармалоАделяково, Захаркино, Си-
доровке, Боровке, Мордовской Селитьбе, Успенке... Дышит на 
ладан известный на всю Россию колхоз «1 Мая». Этот мрачный 
список можно продолжать дальше. Разве можно простить это 
господам«единороссам» и их местным боссам? Безработных 
в 2009 г. стало в 1,5 раза больше, чем год назад, сотни семей 
остались без средств существования. Большие группы здоро-
вых мужчин и женщин трудоспособного возраста ходят по се-
лам неприкаянные в поисках хоть какойнибудь работы.

А вот как работала промышленность района: спад промпро-
изводства за прошлый год составил 5,8%, и связан он с умень-
шением добычи нефти, снижением производства хлеба, муки, 
сливочного масла, бланочных изделий... Объем отгруженной 
продукции сократился на 21%, сливочного масла произведено в 
2,1 раза меньше, чем в предыдущем году в связи со снижением 
на него спроса, колбасные изделия не производились вовсе. На 
Сергиевском РМЗ объем выполненных работ в действующих це-
нах снизился в 1,8 раза, газ природный – снижение в 2,26 раза, 
произведено комбикормов 68% к уровню 2008 г.

Капитальное строительство: объем инвестиций в основной 
капитал за 2009 год составил 403 млн. руб., или 34% к уровню 
2008 г. Выполнено работ и услуг собственными силами в 2009 г. 
на $80 млн руб., или на 70% к уровню 2008 г.

Бюджет: спад в 2009 г. к уровню 2008 г. составил 63% консо-
лидированного бюджета. Как видите, и тут хвалиться нечем. По-
тому не случайно правительство Самарской области поставило 
район по совокупным показателям развития территорий на 28 
место из 36 районов области (городских и сельских) и на 19 ме-
сто по привлечению инвестиций. Вот куда отброшен наш район 
за последние 5 лет. Зато команда «профессионалов» сумела 
прибрать к рукам мусорную свалку на Вюшгоре и рынки. Теперь 
денежки текут в их карманы. А ведь раньше на них содержали 
отряд милиции в п. Суходол да еще и производили ремонт до-
школьных учреждений. Когда народ страдает, власть в это же 
самое время устраивает бесконечные увеселительные меро-
приятия, а людям внушают, что жить стало лучше и веселей. 

Нет в районе прямого и честного разговора о том, как форми-
руется и исполняется бюджет района при молчаливом согласии 
депутатов. В СМИ сообщалось о выделении баснословно льгот-
ных кредитов в семейную фирму руководителя района ООО 
«Транссервис», которой достается львиная доля работ, связан-
ных со строительством и капремонтом. А конкурентов под раз-
ными предлогами отжимают. Что, понятно, ведет к удорожанию 
стоимости работ. Как сообщают областные СМИ, только в 2009 
г. выручка ООО «Транссервис» достигла почти 600 млн. руб. И 
в этом для местной власти – главные итоги прошедшей «пяти-
летки».

А.ДИМИТРОВ,
первый секретарь Сергиевского райкома КПРФ

П и с ь м а  в  “ Т С ”

к вопросу о 
собственниках
Предлагаю изменить название ва-

шей газеты на «Деловая и Трудовая 
Самара». Дело в том, что не все биз-
несмены одинаковы. Посмотрите га-
зету «Правда» от 9.09.2010 г. Там есть 
небольшая заметка «Виктория не сда-
ется», где рассказывается, что комму-
нисты стали защищать хозяйку кафе. 
Задача не в том, чтоб собственность 
олигархов перешла государству, но в 
том, чтобы собственность владельцев 
кафе и им подобных осталась непри-
косновенной.

Маркс и Энгельс утверждают, что 
между капитализмом и коммунизмом 
должен быть переходный период. Ле-
нин его определяет в 100 и более лет. 
В этот период должна сформироваться 
неприкосновенная собственность мел-
кой и средней буржуазии. Неслучайно 
В.И.Ленин  ввел НЭП после Граждан-
ской войны.

Одной из главных причин буржуаз-
ной контрреволюции в 1991 г. явилось 
не введение нового НЭПа. И Сталин 
шел к НЭПу. А Хрущев по подсказке 
теоретиков вместо введения НЭПа 
провозгласил построение коммуниз-
ма в однудве пятилетки. Вот поэтому 
«Трудовой Самаре» надо стать и дело-
вой, чтобы отображать интересы мел-
кого и среднего бизнеса.

Б.НОВИКОВ, 
подписчик «ТС» 

с первого номера, 
член КПРФ,
г. Сызрань

нас — миллионы!
Жизнь заставляет думать над вопро-

сом: куда мы идем? Почему рухнуло 
почти все хорошее, что было при Со-
ветской власти? Ведь человечество 
должно развиваться и подниматься на 
более высокий уровень. Сейчас вон 
посмотрите — у властных персон про-
фессорские звания, академическое 
вроде бы образование. Раньше власть 
была менее образованная, но мора-
ли, совести было больше. Я считаю, 
что с приходом Горбачева, Ельцина на 
шею народа надели ярмо — все зве-
риное, пошлое, коррупция, преступ-
ность и т. д. расцвело буйным цветом. 
Даже лидер Германии Ангела Меркель 
заявила, что капитализм — это про-
шлое...

Сейчас почти все руководители за-
мешаны в коррупции, только и слышим 
о судах, но попадает ведь «мелкая ры-
бешка». При этом есть и скрытые мо-
менты. К примеру, губернатор  повыша-
ет узкому кругу лиц и представителям 
губернской думы пенсии (К.Титову, как 
особо нуждающемуся!) на 70100 тыс. 
руб. Я, прочитав, подумал: а какой 
же размер основной пенсии у этих го-
спод? Вспомним, что основной размер 
пенсии в России от 5 до 12 тыс. руб. 
Зачем так открыто закладывать озло-
бленность в народе? По ТВ смотрел 
выступление одного министра, по
моему,  из Норвегии, так вот он сказал, 
что получает два оклада от среднего 
заработка рабочего по стране и «если 
получу больше хоть на рубль — меня 
назавтра выгонят из министров». Вот 
там похоже на справедливость.

Россия ресурсами богаче всех запад-

ных стран в 30 раз, а живем мы хуже 
их во много раз. Чем это объяснить? 
Где у нас промышленная палата, Гос-
дума? Сидят там, простите за выраже-
ние, «жирные коты» — наверное, не 
бедствуют. Стало модно среди них по-
казываться в храмах и якобы молить-
ся за благо своего народа. Буквально 
на глазах все церкви позолотили. А на 
деле? Кровь льется не только с экрана, 
бездуховность молодежи, даже нашу 
Победу приходится защищать. От кого, 
спрашивается? Мне пришлось с одним 
батюшкой поговорить по душам, и он 
согласился, что мы все в вонючем бо-
лоте по вине властей. Все хорошо по-
нимают, но правдиво высказываться 
боятся.

Тов. Зюганов устал, наверное, нам 
втолковывать о причинах всех бед Рос-
сии, а надо бы читать его статьи и вы-
ступления и делать выводы. Хотя бы 
для начала проголосовать правильно 
на местных выборах, ведь многое на-
ходится в руках народа. Даже в сто-
личных городах многие достаточно бо-
гатые люди голосуют за правду. 

И еще хотелось бы по всем жизнен-
но важным вопросам провести ре-
ферендум, а итоги его подвести не в 
кабинетах чиновников, а независимой 
комиссией из представителей трудо-
вых коллективов. Сейчас вопрос стоит 
остро о ценах на товары и продукты 
первой необходимости, о повышении 
тарифов, ведь частные компании спо-
собны их только повышать. Ктото же 
должен остановить этот беспредел. 

Товарищи! Пришло время встать в 
полный рост и громко заявить о себе 
— нас миллионы!

В.КАлИНИН, 
пенсионер, г. Сызрань
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Шумел сурово Брянский лес
Заслуженный художник России 

Евгений Данилович Горовых – 
художник, коммунист, творчество ко-
торого является поистине знаковым 
явлением для города и области. Не-
давно он встретил свой 80-летний 
юбилей и отметил его созданием по-
истине эпохальной картины. «Шумел 
сурово Брянский лес» – так называ-
ется это полотно, посвященное Вели-
кой Победе.

Печка-буржуйка, брошенный возле 
нее вещмешок, ветка рябины на сто-
ле... Но главное – усталые, но вдохно-
венные лица партизан – они смотрят 
на светловолосого молодого челове-
ка, чем-то напоминающего Есенина. 
Художник запечатлел момент рож-
дения песни, давшей название всей 
картине.

Вот как видит тему картины сам ху-
дожник (фрагменты из интервью са-
марской поэтессе Диане Кан).

– Поэт отрешен, у него мало времени 
до отлета и много надо сказать людям. 
Доволен гармонист. Но особенно дово-
лен командир, понимающий, какое мощ-
ное оружие духа в виде песни получили 
партизаны. По сути, эта моя картина не 
только о войне. Она о той созидатель-
ной роли творческой интеллигенции, без 
которой наша страна вряд ли одолела 
бы войну, даже если бы не знала про-
блем с вооружением. Значение живого 
слова, живой песни, поднимающих дух 
народа, – вот о чем это полотно.

Основой моей картины стал не аб-
страктный сочиненный эпизод, а кон-
кретный исторический факт, когда в по-
литсовет фронта обратились брянские 
партизаны... Как вы думаете, что они 
просили у командования? Ну, оружие, 
это само собой. Но партизаны просили 
и другое оружие – песню о своих боевых 
буднях. Это был 1942 г. – казалось бы, 
о каких песнях речь вести, когда хлеба 
и оружия не вдоволь. Но таков был дух 
воиновпобедителей, для которых стихи 
и песня были оружием наравне с авто-
матом. Командование поручило создать 
песню героической Брянщины молодо-
му тогда поэту Анатолию Софронову и 
композитору Сигизмунду Кацу. Задача 
была не из легких, песня должна была 
быть одновременно трагической (како-
вы были условия, в которых защища-
ли свой край патриоты) и вселяющей 
оптимизм и веру в Победу. И эта песня 
была создана, впитав в себя дух другой 
героикотрагической песни времен вой-
ны с Наполеоном – «Шумелгремел по-
жар Можайский». Создатели оттолкну-
лись от нее и как бы проложили связь 
времен между разными поколениями 
защитников Отечества. 

Центральной фигурой полотна я сде-
лал поэта Анатолия Софронова, ко-
торый помогает партизанам в редкую 
минуту затишья разучить новую песню. 
Для встречи с партизанами, чтобы при-
везти им новую песню, что называется, 
из первых рук, Софронов с риском для 
жизни на низком бреющем полете пере-
летел через линию фронта на одном из 
тех легендарных самолетов, которые 
прославили наших летчиц – «ночных 
ведьм». Сама летчица тоже стоит ря-
дом, она уже готова к обратному поле-
ту. Но даже эта мужественная храбрая 
женщина не может прервать столь ду-
шевное общение партизан с поэтом. Ко-
нечно, образ летчицы не конкретный, а 
собирательный – это образ тех русских 
женщинвоительниц, женственность 
которых в силу суровых обстоятельств 
военного времени заключалась в муже-
ственной защите Родины.

Но главным действующим лицом кар-
тины всетаки является песня! Песня! 
Такова моя главная мысль, а впрочем, 
в войну эта мысль была ярко выражена 
другой песней, где говорилось, что «по-
сле боя сердце хочет музыки вдвойне».

– А я хочу добавить, что когда на-
ходишься рядом с вашей новой кар-
тиной, то такое ощущение создается 
невольно, что ты сам сидишь в этом 
кругу, что ты сам один из этих парти-
зан...

– Таков замысел картины, чтобы чело-
век, стоящий перед нею, воспринимал 
происходящее не как сторонний наблю-
датель. Я намеренно  не  стал  показывать 
напряжение на лицах. Раскаленная до-

красна печурка, в которой бьется огонь, и 
есть метафора войны, а партизаны хоть 
и усталые, но довольные.

Тема войны – главная в моем творче-
стве. В 1995м, на сорокалетие Победы, 
я както спросил в куйбышевском книж-
ном магазине новый, вышедший к годов-
щине, календарь с полотнами ведущих 
художников нашей страны. Это было 
не только подарочное, красивое, но и 
академическое издание. Его курировал 
легендарный летчик А.Маресьев, герой 
СССР, кандидат исторических наук. А 
членами редколлегии были художники
академики. Этот красочный календарь, 
названный «Победа», был, скажем по
современному, презентацией многих 
картин на военную тему, которые ныне 
считаются знаковыми. Например, там 
была картина Непринцева «Отдых после 
боя», где Василий Теркин балагурит с со-
служивцами. Там была знаменитая кар-
тина А.Лактионова «Письма с фронта», 
за которую этот художник вскоре был 
награжден Государственной премией 
СССР. И я горд, что в этом календаре – 
причем за май месяц – была размещена 
репродукция моей картины «Партизаны. 
Рельсовая война». Эта картина прошла 
по всем московским журналам, сегодня 
это очень известное полотно. Среди ав-
торов того памятного календаря Победы 
были преимущественно москвичи. И ког-
да заведующая книжным магазином, где 
я покупал этот календарь, узнала, что 
наряду с картинами ведущих художников 
России в этот календарь за победный ме-
сяц май помещена картина о партизанах 
рельсовой войны кисти куйбышевского 
художниказемляка, она была приятно 
изумлена. Taк что партизанской теме я 
никогда не изменял, возвращаясь к ней 
на каждом новом этапе своей работы.

– На одном международном 
интернет-портале энциклопедии ми-
ровой живописи есть ваше имя среди 
трехсот лучших художников мира за 

семь последних веков. Вы попали в 
более чем почетное соседство с Джот-
то и Рафаэлем, а выбранная порталом 
ваша картина называется «Чернышев-
ский в Алексеевском равелине Петро-
павловской крепости» . Меня порази-
ли глаза Чернышевского – это глаза ни 
много ни мало Христа! И уж как мини-
мум Гамлета – человека, не понятого 
никем в собственном Отечестве...

– Она ныне хранится в Ашхабадском 
национальном музее живописи. Эта моя 
картина была представлена на выстав-
ке в Москве, когда я еще был студентом. 
Среди экспонируемых тогда художников 
были и академики живописи. Как я много 
позже узнал, некоторые из них стали пе-
нять тогдашнему президенту Российской 
Академии художеств Б.В.Иогансону (его 
картины ныне можно увидеть в той же 
Третьяковке) – мол, как же так, Горовых 
всего лишь студент, почему он на равных 
участвует с нами в экспозиции? Опре-
деленная логика в таких словах была, 
«иерархия есть иерархия». Но Иогансон 
рассудил иначе. Он ответил, что мы экс-
понируем не художника, а полотно, ис-
ходя из критериев художественности, ко-
торые являются первостепенными...

Картина была закуплена по тем време-
нам за огромную сумму, на которую мож-
но было купить лучшую в нашей стране 
машину – «Победу»... Я написал Черны-
шевского в период, когда он, сидя в самом 
жутком узилище Российской империи, 
работал над своим знаменитым романом 
«Что делать?». Это тоже картина, напи-
санная на реальной исторической осно-
ве, как и «Шумел сурово Брянский лес». 
Кстати, достаточно интересная истори-
ческая подробность. Могут спросить: а 
как же, сидя в самой страшной тюрьме, 
Чернышевский мог работать над рома-
ном, кто бы ему позволил? А дело в том, 
что Чернышевскому при аресте не было 
предъявлено никаких конкретных обви-
нений. А он, в свою очередь, заявил, что 

у него на иждивении находится жена. А 
потому, чтобы содержать ее, он должен 
иметь возможность делать переводы, а 
на самом деле писал свой роман. 

– Какие-то значимые столичные вы-
ставки живописи, посвященные юби-
леям Победы, проходили в этом году 
в Москве?

– Выставки проходили, но в них уча-
ствовали члены Союза художников Рос-
сии из числа ветеранов. Таковы были 
условия организаторов юбилейных экс-
позиций. А потому те художники, кто в 
войне непосредственно, с оружием в 
руках, участия не принимал, остались за 
экспозиционными рамками. А ведь и дру-
гим поколениям есть что сказать, я уве-
рен в этом. Надеюсь, что самарцы смо-
гут увидать мою картину в рамках моей 
юбилейной выставки осенью этого года 
в областном музее им. П.Алабина. Хотя, 
сами понимаете, подготовка к выставке – 
депо хлопотное и затратное. Но для меня 
принципиально, чтобы презентация кар-
тины прошла именно в мой юбилей, как 
значимое для меня событие. Тем более, 
что это, не будем забывать, год юбилея 
нашей Победы!

– Евгений Данилович, у вас наверня-
ка были предложения переехать в перво-
престольную. Вы ведь были лично 
знакомы и уважаемы как художник аж 
пятью президентами Российской Ака-
демии художеств?

– Я приехал в Самару, тогда Куйбышев, 
много десятков лет назад по направле-
нию председателя Союза художников 
СССР В.А.Серова, президентa Академии 
художеств. Он peкомендовал мне тог-
да ехать в Куйбышев в целях усиления 
творческого потенциала Куйбышевского 
отделения Союза художников. И я не по-
жалел о своем выборе. Самара давала 
мне и творческую подпитку, и возмож-
ность творческой реализации, а в былые 
времена и с решением бытовых проблем 
здесь хорошо помогали художникам.
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 Кандидат в депутаты  думы г.о. Самара по Красноглинскому  избирательному округу №33

Аллин Олег Викторович
Родился  в 1958 г. в п. Зеленая Роща Челно-Вершинского р-на. Родители - сельские труже-

ники, глубоко верующие, православные.  Служил  в бронетанковых войсках в Белоруссии. В 1983 г. 
окончил Куйбышевский пединститут. Избирался секретарем  бюро комсомола курса, пред-
седателем профкома факультета, президентом молодежного клуба. В составе стройотрядов 
помогал возводить город первого космонавта Земли, прокладывал телефонную канализацию, 
дважды был комиссаром студенческого отряда проводников.

До 2001 г. - учитель физики в средней школе №146 п. Прибрежный.
Работал  на заводе «Электрощит» инженером, руководителем группы. 
С сентября 2004 г. по настоящее время - учитель физики, заместитель директора   по учебно-

воспитательной работе в школе №9.
Коммунист с 1986 г. Избирался депутатом поссовета, членом стачкома работников обра-

зования, лауреат областного конкурса «Учитель года-2000». В 2009 г. организовал городскую 
школу юного физика на базе школы №9 и СамГУ. Председатель городской ассоциации учите-
лей физики.

Женат. Сын окончил СамГУ и аспирантуру, работает. Дочь - студентка.

основные положения предвыборной программы 
Проблемы современной России известны всем. Мы, коммунисты, 

знаем: они решаемы. Именно народные органы местного самоуправ-
ления, избранные из тех, кому мы доверяем, способны обеспечить 
достойную жизнь граждан. 

«Закон бессилен, если общество безнравственно», - говорили древ-
ние. А фундаментом формирования личности является дошкольное 
и школьное воспитание. В свое время  финансирование детсадов и 
школ передали местному самоуправлению, которое было и есть ни-
щее. Поэтому перед нами стоит задача преобразования муници-
пальных образовательных учреждений в государственные.

«Дети недоедают», — констатирует главный санврач РФ Г.Онищенко. 
За 10 лет число детей, имеющих дефицит веса, выросло в 3 раза. Сни-
жены антропометрические характеристики у 10% детей. Не получая 
нормального питания в школе, дети к 14 годам теряют здоровье. Это 
реальная угроза национальной безопасности. Необходима организа-
ция бесплатного питания для всех школьников. Но российская по-
литическая реальность зачастую игнорирует  даже инстинкт само-
сохранения. 

Здравоохранение
Восстановить полноценную работу поликлиник поселков Береза, 

Прибрежный, Кр.Глинка; провести капремонт помещений; укомплек-
товать кадрами; поставить необходимое диагностическое и лечебное 
оборудование; повысить зарплаты медикам за счет муниципальных 
надбавок, решить проблемы жилья для работников здравоохране-
ния; обеспечить пенсионеров необходимыми лекарствами за счет 
госсредств и по льготным ценам; не допускать формализма в органи-
зации всеобщей диспансеризации населения.

Образование
Добиваться строительства новых объектов образования; поддерж-

ки, ремонта и восстановления старых; разработать и внедрить про-
грамму обеспечения всех детей местами в детсадах; содействовать 
повышению авторитета и роли учителя; регулярному повышению 

зарплат педагогам,  выделению жилья работникам образования; ор-
ганизации досуга школьников на базе спортзалов, спортплощадок и 
кабинетов кружковой работы в школах района, с учетом опыта работы 
советской системы образования.

Дороги. Транспорт. Благоустройство. ЖКХ
Основные проблемы  дворов: отсутствие мест под автопарковку; 

заброшенные детские и спортплощадки; сломанные лавочки; от-
сутствие урн (или их недостаток); десятками лет не ремонтируемые 
дороги во дворах. Поэтому необходима программа «Уютный двор, в 
котором хочется жить!», паспортизация автодорог в муниципальных 
образованиях; строительство дороги между 5 и 1 кварталами п. Кр. 
Глинка; организация системы удобных, доступных (льготных) внутрен-
них транспортных маршрутов; для парковки машин построить спе-
циальные карманы; на детские площадки завозить песок, хотя бы 
каждую весну (это очень просто, все-таки живем рядом с Волгой); 
восстановить во дворах столы для настольных игр; коробки для игры 
в баскетбол, футбол,  хоккей. Облагородить палисадники возле домов, 
насадить «зеленые островки». Не допустить роста тарифов в ЖКХ.

Молодежная политика
Разработать программу патриотического воспитания молодежи.  

Создание пионерских отрядов; молодежной биржи труда, бригад на 
сезонные работы; развитие самоуправления молодежи в структурах 
муниципального образования; создание молодежного вкладыша в 
газеты города; содействие в создании сети молодежных досуговых 
центров на базе ДК; организация молодежного «телефона доверия»; 
разработать  программу «Гарантированное рабочее место» для вы-
пускников; оказывать  всемерную поддержку развитию детского 
горнолыжного спорта; открыть турмаршруты по Сокольим горам; 
восстановить заброшенную лыжную базу «Динамо», ДК в Березе и 
Прибрежном. 

Защитим наших детей от грязи и пошлости, пьянства и наркотиков. 
За светлое будущее наших детей! Вместе мы сможем многое!

газетные клоны
«Настоящая самарская газета» появи-

лась в почтовых ящиках горожан. Ее дизайн 
практически полностью повторяет верстку 
«Самарской газеты». Тот же макет, схожие 
рубрики. Даже авторами материалов указа-
ны... сотрудники редакции. Авторы текстов 
«Настоящей самарской газеты» отчего-то 
стесняются ставить под своими материала-
ми собственное имя и используют фамилии 
известных в городе журналистов. Боятся за 
свою журналистскую (или человеческую?) 
репутацию? Статьи в основном «чернуш-
ные».

Директор «ИА United-Volga», являющего-
ся учредителем «Настоящей самарской га-
зеты», Эрнест Старателев считает подобную 
практику вполне приемлемой. Видимо, бли-
зость к влиятельным политическим кругам 
серьезно развивает самоуверенность. Но с 
позицией Старателева в корне не согласны 
журналисты «Самарской газеты», которые 
уже обратились в прокуратуру по поводу на-
рушения авторских прав. 

образованщина 
Кто там говорил, что перед судом все рав-

ны? Плевако? Так вот суд Ленинского райо-
на Самары, рассматривая жалобу, поданную 
независимым кандидатом в мэры Михаи-
лом Матвеевым на кандидата от «Единой 
России» Д.Азарова, наплевал на постулаты 
равенства в судах государства российского. 

Помог в этом суду Ленинского района го-
ризбирком Самары, попросив приобщить 
к материалам дела ксерокопию паспорта 
М.Матвеева и отказавшись приобщать к делу 
ксерокс паспорта «единоросса» Дм.Азарова, 
так как в нем содержится «конфиденциаль-
ная информация о персональных данных». 
Видимо, в паспортах «единороссов» содер-
жится такая засекреченная информация, как 
данные об агентах ЦРУ. 

О таких людях хорошо написал Солже-
ницын: «В духе русского языка верно по 
смыслу будет: сей образованный слой, все, 
что самозванно или опрометчиво зовется 
сейчас «интеллигенцией», называть образо-
ванщиной». 

При входе в здание Арбитражного суда у 
самарской правозащитницы Л.Кузьминой 
ксерокопировали паспорт, абсолютно не 
вспомнив о конфиденциальности инфор-
мации. А была бы Кузьмина в «Единой Рос-
сии»?

– Образованщина! 
Svobodanews.Ru

нравы боссов-
«единороссов»
Что скоро выборы, нам ясно и без СМИ 

и ТВ, т.к. город завешан агитматериалами. 
По их количеству и качеству можно понять 
без дополнительных пояснений, с кем ты 
в данный момент имеешь дело. Скажем, у 
коммунистов кандидаты, как правило, име-
ют штучное количество плакатов, потому 
что сделали они их на собственные деньги, 
а партия, по понятным причинам, может их 
поддержать, в основном, бесплатной пред-
выборной работой их товарищей. 

Совсем другая картина с кандидатом 
«Единой России» господином Азаровым. 
Весь город завешан плакатами, на которых 
оный господин обещает всем и каждому 
почти что царствие небесное при жизни: и 
дороги, и снижение платы за ЖКХ и т. д. Цену 
обещаний господ-«единороссов» мы знаем 
с прошлых выборов: и зарплату в 25000, и 
пенсии в 10000 они нам обещали, поэтому 
и отношение к их посулам у нормального 
человека не может быть иным, кроме как к 
пустому сотрясению воздуха. Сам Азаров не 
производит серьезного впечатления, пото-
му что ни охрану природы (громадная часть 
берегов Волги вопреки закону застроена хо-
ромами богатеев), ни охрану лесов (пожары 
в Самарской области на всю страну), за что 
он вроде бы по должности должен был от-
вечать, он не обеспечил. Но, наверное, им 
довольны хозяева нынешних властей, по-
тому что Азаров входит в «президентский 
резерв». Что тут скажешь: каков президент, 
таков и резерв… 

Вопрос: на какие деньги г-н Азаров заму-
сорил весь город своими изображениями? 
Если на свои, то  откуда у него такие зара-
ботки? Если на бюджетные – то какое право 
имеет «Единая…» распоряжаться нашими 
деньгами? А если это дело рук губернато-
ра, то какое право имеет исполнительная 
власть участвовать в выборах и транжирить 
наши деньги в интересах своей партии? Да 
еще пугать избирателей: если они не из-
берут Азарова, то «единороссы» не дадут 
денег Самаре? Впрочем, для «ЕР» действи-
тельно интересы народа не главное – что тут 
для нас с вами нового? Выполняя волю сво-
их хозяев, они готовы идти к своим целям по 
нашим головам и костям. Так что в наших с 
вами интересах огорчить этих господ резуль-
татами нашего голосования, и чем сильнее 
мы их огорчим, тем лучше будем жить. Голо-
суем за своих!

И.ИВАНОВ, г. Самара 

И з  п о ч т ы  “ Т С ”

о круговой 
поруке

Услышал недавно по радио «Эхо Мо-
сквы» рассуждение председателя Вер-
ховного суда В.Лебедева и понял, почему 
граждане сотнями обращаются в Страс-
бург.

Ни Лебедев, ни его судьи не желают по-
нимать того, с чем к ним обращаются со-
граждане по три, а то и по пять раз. Мало 
того, что они не слышат сами, они своим 
невниманием приучили не слышать и не 
понимать прокуроров и участковых. То 
есть этим самым породили, а вернее, про-
должили круговую поруку, порожденную 
царизмом и отмеченную А.И.Герценом 
еще 150 лет назад в «Былом и думах». 
Сегодня у американцев раскрываемость 
составляет 30%, а у нас почемуто  80%, 
и эта процентомания ни у кого не вызыва-
ет удивления. А если вызывает, то только 
у честных профессионалов. Круговая по-
рука  это бич системы, а Лебедев этого 
не хочет понимать. Его, значит, все устра-
ивает. 

Тысячу раз прав Владимир Ильич Ле-
нин, когда в 1918 г. произнес: «Верхом по-
зора и произвола считаю тот факт, когда 
партия у власти покрывает своих мерзав-
цев». За одно это Ленину надо ставить 
памятники и сейчас и оберегать их от пу-
стомель, которые это отказываются слы-
шать. Мало того, они его за правду еще 
ненавидят.

А. ВАРАКСИН, 
бывший следователь,

г. Самара

Рыночные 
поджигатели
В 1983 г. в четвертом номере журнал 

«Наука и жизнь» поместил следующую 
заметку под названием «Космическая 
противопожарная служба»:

«Лесные пожары особенно большой 
ущерб наносят лесам Хабаровского и 
Красноярского краев, Амурской, Читин-
ской, Иркутской, Том ской и Свердловской 
обла стей. Виновником в подав ляющем 
большинстве слу чаев является работаю-
щий или отдыхающий в лесу че ловек.

«Чем выше — тем больше площадь 
обзора» — эта ис тина побудила искать 

возможности использования ИСЗ — ис-
кусственных спут ников Земли в качестве 
наблюдателя и оповещателя в случае 
возникновения лес ного пожара.

Оптимальным вариантом оказался 
ИСЗ серии «Метеор». Информация, полу
чаемая от этого спутника, позволяет опе-
ративно опре делять не только очаги уже 
возникших пожаров, но и участки особо 
сухого ле са, пожароопасные, требую щие 
в данный момент уси ленного наблюде-
ния   и   охраны.

Сообразуясь с получен ными от спут-
ника данными о состоянии регионов, над 
которыми он пролетает, ве дется управ-
ление наземны ми и воздушными силами 
тушения и предупреждения лесных и тун-
дровых пожа ров.

Космическая служба об наружения и 
контроля раз вития лесных пожаров мо
лодая, она находится в стадии станов-
ления и тре бует тесного взаимодейст вия 
региональных управле ний Государствен-
ного коми тета СССР по гидрометео
рологии и контролю при родной сре-

Год назад 9 октября ушел из жизни за-
мечательный человек, мудрый и талант-
ливый руководитель, бывший председа-
тель Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Советского 
района г. Самары Владимир Тихонович 
Журавлев. Наш ветеранский маршал не-
зримо с нами!

Елена ПАК, почетный член Совета 
ветеранов ТОС-7,

г. Самара

Помним!

ды, территори альных авиационных 
под разделений и управлений Государ-
ственного комитета лесного хозяйства 
Совета Министров СССР».

В связи с этим вопрос «на засыпку» 
президенту и премьеру: а куда она по-
девалась ныне, эта самая противопожар-
ная космическая служба? Не вписалась в 
рынок? На нее нет денег и т. п.? 

Юрий ХАМКИН,
г. Самара

митинг в «Сити-парке»
Более 150 лет в Поволжье не было та-

кой засухи. Самарская область потеряла 
50% урожая. Потери составляют порядка 
5,6 млрд руб. Среди 14 регионов, входя-
щих в состав Приволжского федераль-
ного округа, наша область находится на 
последнем месте по производству сель-

компетентность власти сжигает Россию», 
газеты «ТС» и «Правда». Выступили де-
путаты гордумы, помощники депутатов 
Государственной и губернской дум, рядо-
вые коммунисты. Резолюция в поддержку 
села была принята единогласно.  

Пресс-центр Тольяттинского ГК КПРФ  
хозпродукции. Си-
туация в селах изза 
бездарной политики 
властей с каждым 
годом все более усу-
губляется.

В рамках Всерос-
сийской акции про-
теста против про-
водимой политики 
властей по разруше-
нию сел в Тольятти 
18 сентября в парке 
культуры и отдыха 
Центрального райо-
на «Ситипарк» у 
памятника В.И. Ле-
нину прошел митинг,  
распространялись 
листовки «Катастро-
фическое разруше-
ние села» и «Не-

Оплачено с избирательного счета О.В.Аллина №40810810254403100091 в Кировском отделении №6991/0340 Сбербанка России
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Первый

Россия 1

нтВ

терра-Рен

Первый

терра-Рен

Культура

Среда,
 29 сентября

Россия 1

Вторник,
 28 сентября

нтВ

Четверг,
 30 сентября

Первый

Культура

Россия 1

нтВ

терра-Рен

Пятница,
1 октября

Первый

Россия 2

Россия 2

Культура

Пятый Канал

Пятый Канал

Россия 2

Пятый Канал

5.00, 9.00, 3.00  Новости
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово!
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.)
18.15  «СЛЕД»
19.00, 21.30  «ГАРАЖИ»
21.00  Время
22.30  Д/ф «Сверхчеловеки» 
23.30  Ночные новости 
23.50  На ночь глядя
0.50  «Оптом дещшевле-2», 
х/ф, США-Канада 
2.40, 3.05  «Двое на дороге», 
х/ф, Англия

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 «Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?»
10.00  О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Вести-
Санара
11.50  «Маршрут милосердия» 
12.45  Формула любви
13.45, 4.45  Веста. 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  «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50  Вести +
0.10  «Так она меня нашла», 
х/ф, США 
2.15  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
3.10  «Люди и манекены», 
х/ф, СССР

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
10.20  Живут же люди! 
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  «Основной инстинкт-2»,
х/ф, США-Германия-Англия-Испа ния 
1.40  Главная дорога
2.15  «Марсельский контракт», 
х/ф, Англия -Франция
4.00  «БРАТВА» 
4.55  Очная ставка

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. «Опасные игрушки»
11.00  Час суда
12.00  Экстренный вызов
12.35, 19.50  Открытая дверь
12.40  Медсовет
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
16.00, 19.00  Экстренный вызов
17.00, 0.30 «Невидимый», х/ф,
США-Швеция (2007)
19.55  Тотальный футбол 
20.10  Территория искусства 
20.25  Новостя
20.30  Честно. «Многодетные и...
счастливые»
21.30  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24»
с Михаилом Осокиным
2.30  «ПОБЕГ»
3.30  «ВОПЛОЩЕНИЕ CTPAXA» 
5.15  Д/с «Неизвестная планета» 
5.45  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  Главная роль
10.45  «Королева Келли», 
х/ф, США (1929).
12.30  Д/ф «Легенды и быт дяди
Гиляя»
13.10  Д/ф «Когда римляне 

правили Египтом»
13.55  Пятое измерение
14.25  «Берег его жизни», 2 с., 
СССР, (1981) 15.30 Культурный слой
15.40  М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» 
15.45  М/ф
16.10  «Принцесса из Манджипура»
16.35  Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05  Д/ф «Серые кардиналы 
России»
17.40  Концерты для слова с 
оркестром
18.35  Д/ф «К востоку от эдема.
Образ жизни в каменном веке»
19.45  Власть факта
20.30  Д/ф «Жить, думать, 
чувствовать, любить...»
21.25, 1.55  Academia
22.10  Д/ф «Николай Бурденко»
22.45  Апокриф
23.50  «Челлини. Преступная жизнь», 
1 с., Италия-Франция-ФРГ (1990)
1.25  Д.Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»
2.40  Д/с «Мировые сокровища
культуры»

6.00  Д/с «Охота на охотников. 
Смерть человека-медведя»
7.00  Д/с «Последние дни 
знаменитостей»
8 00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00  Сейчас
8.30, 21.00  Суд времени
9.30. 12.30  «Два капитана», х/ф, СССР
14.30  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.35  «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач 
С.Сорокиной и А.Максимова
19.30  Реальный мир
20.00  Д/ф «Возвращение. Э. Хиль»
22.30  «Ганг, твои воды 
замутились», х/ф, Индия
2.05  Ночь на пятом
2.35  «Кроваво-красный», х/ф, Италия
5.05  Д/с «100 лет ужаса. Королевы
крика»

5.00  Все включено    
9.00  Новости 24. Самара
9.15  Д/ф «Атом. Элемент будущего»
9.45, 1.40  Моя планета 
12.00, 18.00, 22.00  Becти.ру
12.10, 18.10, 22.15, 0.25  Вести-
Спорт
12.20  Спортивная наука 
12.50  Неделя спорта
13.25  Бокс. Чемпионат России. 
Финалы
15.55  «Откройте, полиция-3», 
х/ф, Франция (2003)  
18.25  Наука 2.0
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Н-Новгород) - «Витязь» (Чехов).
Прямой эфир
21.15  Футбол Ее Величества 
22.35, 3.10  Футбол России 
23.20, 3.55  Top Gear 
0.35,1.05  Биржа труда 
0.40  Спортивные горизонты 
0.50  Люди X-treame 
1.10  Сумасшедшие

5.00, 9.00, 3.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
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
19.00  Вечерние новости (субт.)
18.15  «СЛЕД»
19.00, 21.30  «ГОЛОСА»
22.30  Среда обитания. «Сколько
стоят роды»
23.30  Ночные новости 
23.50  На ночь глядя
0.50 «Каратель», 
х/ф, США-Герма ния (2004) 
3.05  «Капитуляция Дороти», 
х/ф, США (2006)

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 «Лебединая песня
Е.Мартынова»
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  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  «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50  Вести +
0.10  «КТО Я?», х/ф, Гонконг (1998)  
2.45  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
3.35  «Люди и манекены», 
х/ф, СССР (1974).

5.55  НТВ утром 
8.30  Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. ЧП
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
10.20  Чистосердечное признание
11.00  «УТРО»
12.00  Суд присяжных
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.20  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Рубин» (РФ) -«Барселона»
(Испания). Прямой эфир
22.25  «ГЛУХАРЬ»
23.40 «Каменная башка», 
х/ф, РФ (2008)  
1.30  Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.00  «Свидание моей мечты», 
х/ф, США (2006)
4.00  «БРАТВА» 
4.55  Очная ставка

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-10» 
9.30, 16.30  «Новости 24»
10.00  Честно. «Многодетные и...
счастливые»
11.00  Час суда
12.00  Экстренный вызов
12.30, 0.25  Биржа труда
12.35  Открытая дверь
12.40  Секреты успеха
14.00  Не ври мне!
15.00  Давайте разберемся!
16.00, 19.00  Экстренный вызов
17.00, 0.30  «У края воды», 
х/ф, США (2003)
19.50  ЖКХ: от А до Я
20.05  Дачный мир
20.25  Новостя
20.30  Честно. «Дети звезд» 
21.30, О.ОО  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М. Осокиным
2.25  Покер-Дуэль
3.10  «ПОБЕГ»
4.00  «НАВАЖДЕНИЕ»
5.00  Д/с «Неизвестная планета»
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  «Челлини. Преступная
жизнь», х/ф,1 с., (1990)
12.20  Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
13.00  Д/ф «К востоку от Эдема»
13.55  Легенды Царского Села
14.25  «Берег его жизни», 3 с., 
СССР (1984)
15.40  М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45  М/ф «Королевские зайцы». 
«Крот и его новые друзья»
16.10  «Принцесса из Манджипура» 
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Серые кардиналы 
России»
17.30  Концерты для слова с 
оркестром
18.35  Д/ф «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса»
20.05  Абсолютный слух
20.45  Д/ф «Матч столетия. Русские
против Фишера»
21.25, 1.55  Academia 
22.10  Театральная летопись 
22.45  Магия кино
23.50  «Челлини. Преступная
жизнь», 2 с., (1990)
1.05  Д/ф «Дом»
2.40  Д/с «Мировые сокровища
культуры»

6.00  Д/с «Охота на охотников. 
Незаметные преследователи»
7.00  Д/с «Последние дни 
знаменитостей»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас 
8.30, 21.00  Суд времени
9.30,12.30  «Два капитана», 
х/ф, СССР (1976)
14.25  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.35  «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач
С.Сорокиной и А. Максимова
19.30  Реальный мир

20.00  Д/ф «Таблетка правды»
22.30  «Дело было в Пенькове», 
х/ф, СССР (1957)
0.30  Ночь на пятом
1.00  «В лунную ночь», 
х/ф, Италия (1989)
3.10  Д/ф «Маньяки»
4.20  Д/с «100 лет ужаса. Ведьмы»
5.20  Д/с "Мир будущего»

5.00  Все включено
9.00, 12.10, 18.35, 22.15, 0.10
Вести-С порт
9.15  Новости 24. Самара 
12.00, 18.20, 22.00  Becти.ру
12.20, 23.00, 3.55  Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Эфир из Австралии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямой эфир
18.50  Футбол России
19.35  «3000 миль до Грейсленда»,
х/ф, США  (2001)  
22.30, 3.25  Хоккей России 
0.20  Моя планета

5.00, 9.00, 3.00  Новости 
5.05  Доброе утро
9.20  Жить здорово! 
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.)
18.15  «СЛЕД»
19.00, 21.30  «БАНДЫ»
21.00  Время
22.30  Человек и закон
23.30  Ночные новости
23.50  Судите сами
0. 50. 3.05  «На исходе дня», 
х/ф, США-Англия (1993)
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 «Остановить на краю 
пропасти. Ю.Маслюков»
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 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  «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
22.50  Поединок 
23.50  Вести+ 
0.10  «СЕМЬ», х/ф, США (1995)
2.45  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
3.40  «Люди и манекены», 
х/ф, СССР (1974)

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, 23.00 
Сегодня
10.20  Особо опасен! 
11.00  «УТРО» 
12.00  Суд присяжных 
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) -АЕК (Греция). 
Прямой эфир
23.20  «Упасть вверх», х/ф, РФ (2002)  
1.05  Лига Европы УЕФА.Обзор
1.35  «Та же любовь, тот же дождь»,
х/ф, Аргентина - США (1999)
3.50  «БРАТВА»
4.50  Очная ставка

6.00  Кинолетопись
Самарской губернии
6.25, 7.20, 12.30, 0.25  Биржа труда
6.30, 19.30, 0.00  Новости 
«24. Самара»
6.50  ЖКХ: от А до Я 
6.55  Дела семейные 
7.25, 12.55  Знаки зодиака 
7.30, 13.00  Званый ужин 
8.30  «СОЛДАТЫ-10» 
9.30, 16.30  «Новости 24» 
10.00  Честно. «Дети звезд» 
11.00  Час суда 
12.00  Экстренный вызов 
12.35  Ваше право 
14.00  Не ври мне! 
15.00  Давайте разберемся!

16.00, 19.00  Экстренный вызов
17.00, 0.30  «Не говори ни слова»,
х/ф, США (2001)
19.50  Новостя 
19.55  Первые лица 
20.15  Люди X-treame
20.30  Честно. «Битва диет»
21.30, 0.00  Дураки, дороги, деньги
22.30  Справедливость
23.30  «Новости 24» с М.Осокиным 
2.45  Покер-Дуэль 
3.35  «ПОБЕГ» 
4.25  «НАВАЖДЕНИЕ»
5.25  Ночной муз. канал

6.30  Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20, 19.45  Главная роль
10.45  «Челлини. Преступная жизнь»,
2 с., Италия-Франция-ФРГ (1990)
12.00  Д/ф «Лесной дух» 
12.10  Д/ф «Дело 195 Д. Лихачева» 
12.35  Д/ф «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса»
13.30  Т/ф «Священные чудовища»
15.30  Культурный слой
15.40  М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45  М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Крот и его новые
друзья»
16.10  «Принцесса из Манджипура»
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Серые кардиналы 
России»
17.30, 21.10, 2.40  Д/с «Мировые
сокровища культуры»
17.45  Концерты для слова с 
оркестром
18.40  Д/ф «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса»
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Новая антология. 
Российские писатели». А.Кабаков
21.25, 1.55  Academia 
22.10  Театральная летопись 
22.40  Культурная революция
23.50 «Челлини. Преступная
жизнь», 3 с...
1.15  Д/ф «Зина. Жила-была...»
1.40  Музыкальный момент

6.00  Д/с «Охота на охотников. 
Похищение»
7.00  Д/с «Последние дни 
знаменитостей»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00  Сейчас
8.30, 21.00  Суд времени
9.30  «ЧУЧЕЛО», х/ф, СССР (1983)
12.30, 19.30  Реальный мир
13.00 «Дочки-матери», 
х/ф, СССР (1974)
15.35  «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 
17.00  Открытая студия
18.00  Программа передач
С.Сорокиной и А. Максимова
20.00  Д/ф «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
22.30  «Наемный убийца», 
х/ф, Гонконг (1989)
0.45  Ночь на пятом
1.15  «Белые пески», 
х/ф, США (1992)
3.15  «Любимая теща», 
х/ф, Франция (1999)
5.05  Д/с «100 лет ужаса. Уроды»

5.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара
9.15  Моя планета
12.00, 18.00, 22.00  Becти.ру
12.10, 18.10, 22.10, 0.45  Вести-Спорт
12.20  Top Gear
13.25  Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Эфир из Австралии
15.35  «Патриоты», х/ф, Франция-
Алжир-Бельгия-Марокко (2006
18.25  Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(С-Петербург) - «Спартак» (М.).
Прямой эфир
21.15  Спортивная наука 
22.25  Фан-клуб
22.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.  Эфир из Италии
0.55  Наука 
2.00 Моя планета

5.00, 9.00  Новости 
5.05  Доброе утро 
9.20  Жить здорово! 
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  Поле чудес 
19.10  Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят 
21.00  Время
21.30  КВН. Летний кубок
0.00  «Лига выдающихся 
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Россия 1

нтВ

терра-Рен

Суббота,
 2 октября

Первый

Культура

нтВ

Культура

Россия 1

нтВ

Уважаемые читатели!
Телепрограмму мы печатаем в порядке эксперимен-

та. 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: печатать телепро-
грамму?

Да______

нет_____

Ваши пожелания по ТВканалам:

______________________________________

______________________________________

Ответы принимаются и через распространителей га-
зеты, и по нашему телефону: 242-25-24 по пятницам с 
11.00 до 15.00

Домашний

Россия 2

Россия 2

Россия 2

Пятый Канал

Пятый Канал

джельтменов», х/ф, США
2.00  «Всю ночь напролет», 
Х\ф, США (1981)
3.40  М/ф «Метрополис»

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».
Л.Соколова
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  Вести-Самара. Дежурная часть
14.45  «КАМЕНСКАЯ»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35  «ДВОРИК»
18.05  «ЕФРОСИНЬЯ» 
19.00  «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Юрмала-2010 
22.55  Девчата
23.50  «Ходят слухи...», 
х/ф, США-Австра лия (2005)
1.50  «Проклятие-2», 
х/ф, США (2006)
4.00  Горячая десятка

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
10.20  Спасатели 
11.00  «УТРО» 
12.00  Суд присяжных 
13.30  «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16.30  «Возвращение Мухтара»
19.30  Следствие вели... 
20.30  ЧП. Расследование
20.55  «Власть сна». Научный 
детектив П.Лобкова
22.00  НТВшники. «Апокалипсис-2012:
За 800 дней до конца света»
23.05  «Женский взгляд» О.Пушкиной. 
И.Апексимова
23.55 «Ты Россия, моя Россия».
Концерт А.Новикова
1.35 «Чарли и шоколадная 
фабрика», х/ф, США-Австра лия-
Англия (2005)
3.50  «Ричард Львинок Сердце»,
х/ф, США (1954)

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. «Битва диет» 
11.00  Час суда 
12.00  Экстренный вызов 
12.35  Дачный мир 
14.00  Не ври мне! 
15.00  Давай попробуем? 
16.00  Экстренный вызов 
17.00  «Год дракона», х/ф, США (1985)  
19.55  По мнению 
20.15  Спортивные горизонты 
20.25  Новостя
20.30  Честно. «Жду смерти, когда
она придет...»
21.30, 23.30, 0.30  Дураки, дороги,
деньги
22.30  Фантастика под грифом 
«Секретно». «Жара. Сделано 
вручную»
1.00, 2.45  Сеанс для взрослых 
4.10  «НАВАЖДЕНИЕ»
5.10  Д/с «Неизвестная планета»

6.30  Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30. 23.35 Новости
культуры
10.20  Главная роль
10.45  «Челини. Преступная 
жизнь» 3 с. 
12.10  Д/ф «Врубель»
12.40  Д/ф «Тайны эгейского Апока
липсиса» 
13.30  Странствия музыканта
14.00  «Неповторимая весна», 
х/ф, СССР (1957)
15.40  В музей - без поводка
15.50  М/ф «Куда идет слоненок»,
«Теремок»
16.05  За семью печатями
16.35  Д/с «Дневник большой кошки»
17.05  Д/ф «Серые кардиналы 
России»
17.30, 23.20  Д/с «Мировые 
сокровища культуры»
17.45  Царская ложа
18.25, 1.55  Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправля ются...»
19.45  Смехоностальгия 
20.15  Сферы
20.55  «Сатана отрекается от мира»,
 х/ф, Фран ция (2003).
22.25  Линия жизни 

Пятый Канал

23.55  Пресс-клуб XXI 
0.55  Кто там 
1.20  Заметки натуралиста

6.00  Д/с «Охота на охотников. Ужас 
Танзании» 
7.00  Д/с «Тайны истории. Последние
дни Романовых»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00  Сейчас
8.30, 21.00  Суд времени 
9.30  «Дело было в Пенькове», 
х/ф, СССР (1957)
11.25  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» 
12.30, 19.30  Реальный мир
13.00  «Откройте, полиция-2»
15.35  «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00  Открытая студия 
18.00  Программа передач
 С.Сорокиной и А. Максимова 
20.00  Д/ф «Осторожно, мозг!» 
22.00  «Смерть под парусом», 
х/ф, СССР (1976)  
0.45  «Герои Шипки», 
х/ф, СССР (1954)
3.05  «Наемный убийца», 
х/ф, Гонконг (1989)
5.15  Д/с «Мир будущего»

5.00  Все включено 
9.00  Новости 24. Самара 
9.15  Фан-клуб 
9.45, 10.10  Биржа труда 
9.50  Тотальный футбол 
10.05  Спортивные горизонты 
10.15, 1.25  Моя планета 
12.00, 18.20, 22.00  Вести.ру 
12.10, 18.35, 22.20, 1.15  Вести-Спорт 
12.20, 23.10  Top Gear 
13.25  Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира 
15.40  Спортивная наука
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск.обл.) - «Динамо» (Рига) 
18.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 
20.45  Наука 2.0 
22.40, 3.30  Футбол России
0.10  Проф. бокс. В. Кличко (Украина)
против С. Питера (Нигерия). Бой за 
звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе 
4.00  Проф. бокс. Д. Чудинов 
против Д.Джонса (США)

5.5O, 6.10  «Подарок судьбы», 
х/ф, СССР (1977)
5.00  Новости
7.20  Играй, гармонь любимая!
3.10  М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ»
9.00  Умницы и умники
9.40  Слово пастыря
10.00, 12.00  Новости (субт.)
10.10  Смак
10.50  Д/ф «Вера Васильева. Секрет
ее молодости»
12.10  «Два цвета страсти», х/ф, РФ 
15.50  Д/ф «Л. Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза»
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». т/с
0.40  «Чужой -3», х/ф, США (1992)
2.50  «ИЗ АФРИКИ», х/ф, США (1985)

5.15  «Ко мне, Мухтар!», 
х/ф, СССР (1964)
6.45  Вся Россия 
7.00  Сельское утро 
7.25  Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10  Вести-Самара
8.20  Военная программа
8.45  «Как есть жареных червяков»
х\ф, США (2006)  
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  Комната смеха 
13.10  Сто к одному
14.30, 3.50  Д/ф «Назад в молодость»
15.25 Подари себе жизнь 
15.55 Субботний вечер
17.55  «10 миллионов» с М.Галкиным
19.10, 20.40 «Солнечное затмение»,
х/ф, РФ
20.00  Вести в субботу
23.40  «Ложь и иллюзии»,
х/ф, США (2009)  
1.30  «Дом восковых фигур», 
х/ф, США (2005)  
4.50  «Городок». Дайджест

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  «Битва за Север. 
Беломорканал». Д/ф К. Набутова
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 
20.55  Русские сенсации 
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Шпильки-3», х/ф, РФ (2010)
0.50  «Бэтмен и Робин», 
х/ф, США (1997).
3.10  «РОЙ», х/ф, США (1978)

6.30  Евроньюс
10.10  Библейский сюжет
10.40  «Дачники», х/ф, СССР (1966)
12.20  «Личное время». О.Свиблова
12.50  «Приключения маленького
Мука», сказка, СССР (1983)
14.00  Заметки натуралиста
14.25  Очевидное - невероятное
14.55  Игры классиков. А.Вайссенберг
15.45  «Мы, нижеподписавшиеся», 
х/ф, СССР (1981)
18.05  Великие романы XX века. 
Розалин и Джимми Картер
18.35, 1.55  Д/ф «Русская Атлантида: 
Китежград - в поисках исчезнувшего 
рая»
19.20 Романтика романса. Б.Фомин
20.00  «Космос как предчуствие»,
х/ф, РФ (2005)
21.30  «Короли песни» с А.Троицким.
Л.Коэн. Концерт в Лондоне, 2009 г.
22.40  Новости культуры
22.55  У.Шекспир. «Отелло» в 
постановке Эймунтаса Някрошюса
2.45  Д/ф «О.Генри»

6.00  Д/с «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером»
7.00  Д/с «Тайны истории. Охота на 
бостонского душителя»
8.00  Клуб знаменитых хулиганов
8.25  «12 месяцев», сказка, 
СССР (1972)
10.55  «Виринея», х/ф, СССР (1968)
13.05  Д/ф «Человек, Земля, 
Вселенная»
14.05  Исторические хроники
15.00  Личные вещи. Л. Измайлов
16.00  Сейчас
16.30  «Большая перемена», 
х/ф, СССР (1972)
21.45  «Игра в четыре руки», х/ф, 
Франция-Ита лия (1980)
23.50  «Без цензуры», 
х\ф, США (2007)
1.40  «Говард Энд», х/ф, Англия (1991)
4.25  Д/ф «Охотники за вирусами»

5.00, 7.15, 1.55  Моя планета
6.30  Футбол России. Перед туром
7.00, 9.00, 12.10, 17.05, 22.15, 0.25 
Вести-Спорт
8.25  В мире животных
9.10, 22.30  Вести-Сторт. Местное
время
9.20  Рыбалка с Радзишевским
9.30  Спортивная наука
9.55  «Мишель Вальян: жажда 
скорости», х/ф, Франция (2003)
12.00, 22.00  Вести.ру
12.20  Проект «Восточная Россия»:
«Территория вечной мерзлоты»,
«Камчатка на краю земли», «М-58.
Амур», «Сахалин и Курилы. Жизнь
на островах»
14.40  «3000 миль до Грейсленда»,
х/ф, США (2001)
17.20  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» -«Астон Вилла». 
Прямой эфир
19.55  «Дикий, дикий Вест», х/ф, 
США (1999)
22.35  Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Эфир из 
Украины
0.35  Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Эфир из Австралии
3.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» -«Астон Вилла»

терра-Рен
6.00  «Фирменная история»
8.00  М/с «Бен 10»
8.55  Реальный спорт
9.20  Я - путешественник
9.50  «Год дракона», х/ф, США (1985)
12.30  Здравый смысл 
13.00  Военная тайна
14.00, 1.45  «Дальнобойщики»
18.00  В час пик. «Цена любви»
19.00  Неделя с М.Максимовской
20.00  «Особенно национальной
охоты», х/ф, РФ (1995)
22.00 «Особенности национальной 
рыбалки», х/ф, (1998)
0.00  Сеанс для взрослых 
5.45  Ночной муз. канал

Первый

Воскресенье,
 3 октября

Россия 1

6.00  Hoвости
6.10  «Трое на шоссе», 
х/ф, СССР (1983)
7.50  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 
12.10  Счастье есть 
13.00  Тур де Франс 
14.00  Вся правда о еде
15.00  Футбол. Чемпионат России.
XXIII тур. ЦСКА -«Ростов», прямой 
эфир. В перерыве - Новости (субт.)
17.00  К юбилею артиста. «Тысяча 
и одна роль А.Джигарханяна»
18.00  Лед и пламень
 21.00  Воскресное время 
22.00  Большая разница 
23.00  Познер
0.00  «Мексиканец», х/ф, США (2001)
2.20  «Автобусная остановка», 
х/ф, США (1956)
4.30  «СПАСИТЕ ГРЕЙС

5.25 «Снайпер», х/ф, РФ-США-
Украина (1992)
7.20  Смехопанорама 
7.50  Сам себе режиссер 
8.35  «Костяника. Время лета», 
х/ф, РФ (2006)
10.25  Утренняя почта 
11.00, 14.00  Вести
11.15  Вести-Самара. События недели 
11.55, 4.15  «Городок». Дайджест
12.25 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина»
14.20  Местное время
14.30  Вести. Дежурная часть
15.00  Честный детектив 
15.30  Все звезды «Новой волны» в
Артеке 
18.00  «Гувернантка», х/ф, РФ (2009)
20.00  Вести недели 
21.05  «Моя любовь», х/ф, РФ
23.15  Спецкорр
0.15  33 веселых буквы
0.45  «Головокружение», 
х/ф, Франция (2009)
2.30  «ХОСТЕЛ», х/ф, США (2006)

Культура

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  «А у нас во дворе...» из 
документального цикла «Спето в
СССР»
12.00  Дачный ответ 
13.30  «Суд присяжных: главное
дело» 
15.05  Своя игра 
16.20  Развод по-русски. «Зубные
рвачи»
17.20  И снова здравствуйте! 
18.20  ЧП. Обзор за неделю 
20.00  Чистосердечное
признание 
20.50  Центральное телевидение
21.50  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.45 Нереальная политика 
0.20 Футбольная ночь 
0.55 «Пункт назначения», х/ф, США 

(2003)
2.40 «ГНЕВ», х/ф, США (1972)
4. 55 Очная ставка

6.30  Евроньюс
10.10  Обыкновенный концерт
10.35, 0.20  «Здравствуйте, я ваша 
тетя!», х/ф, СССР (1975)
12.15  Легенды мирового кино. 
С.Лорен
12.45  М/ф «Маленькая колдунья»,
«Халиф-аист»
13.35, 1.55  Д/ф «Умные обезьяны»
14.25  Семейные ценности 
14.50  Собрание сочинений
15.10  Письма из провинции. 
Мезень (Арх.обл.)
15.40  «Шедевры мирового муз.
театра». Фестиваль балетов Ханса
ван Манена
17.25  «Когда наступит сентябрь...»,
х/ф, СССР (1975)
18.50  Д/ф «Пока бог не откроет
нам тайну...»
19.30 С.Безруков в вечере
«С.Есенин. Исповедь»
20.25 «Послесловие», 
х/ф, СССР (1983)
22.05 «Германия, бледная мать»,
х/ф, ФРГ (1980)

6.00  Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Т. Хантером»
7.00  Д/с «Тайны истории. Поиски
А.Эрхарт»
8.00  М/ф «Великолепный Гоша»,
«Дикие лебеди»
9.00  «Алешкина охота», х/ф, СССР
(1965)
10.00  В нашу гавань заходили 
корабли...
11.00  Шаги к успеху 
12.00  Истории из будущего 
12.35  М/ф «Добрыня Никитич»
12.50  Встречи на Моховой.
И.Мирошниченко
13.50  Д/ф «Конкистадоры. Битва
богов. Э.Кортес»
14.50  «ЧЕРНАЯ БОРОДа»
18.30  Главное
19.30, 20.40  Картина маслом.
«Привилегия быть чиновником»
19.40  Д/ф «Привилегия быть 
чиновником»
21.30  «12 стульев», х/ф, СССР (1971)
0.45  «Завет», х/ф, Франция (2007)
3.10  Д/с «Все о деньгах» 
4.10  Д/ф «Осажденная крепость»

терра-Рен
6.00, 4.50  Д/с «Неизвестная планета»
6.30  «Фирменная история»
8.25  Дураки, дороги, деньги 
10.00  Фантастика под грифом 
«Секретно». «Жара. Сделано
вручную» 
11.00  В час пик. «Цена любви»
12.00  Репортерские истории

12.30  Дела семейные 
12.50  Территория искусства
13.00  Неделя с М.Максимовской
14.00  «Особенности национальной
охоты»
16.00  «Особенности национальной
рыбалки»
18.00  Громкое дело. Спецпроект:
«Честь имею!»
19.00  Несправедливость 
20.00  «Солдат Джейн», 
х/ф, США-Англия (1997) 
22.30, 3.00 «Стриптиз», 
х/ф, США (1996)
0.45  Мировой бокс: восходящие
звезды 
1.15  Сеанс для взрослых
5.20  Ночной муз.

5.00,7.15, 1.55  Моя планета
7.00, 9.00. 12.10, 18.25, 22.00, 0.25
Вести-Спорт
9.20  Люди X-treame 
9.40  Биржа труда 
9.45  Рыбалка с Радзишевским
10.00  «Дикий, дикий Вест», х/ф, США
12.00, 18.15, 21.45  Вести
12.20  Наука 2.0. Моя планета
14.15  Проф. бокс. М.Лимонов (РФ) 
против Д.Фогла (США). Эфир из США
15.20  Хочу побеждать!!!
15.55  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс
(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямой эфир
18.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»-Арсенал». Прямой эфир. 
20.55  Футбол Ее Величества 
22.20  Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - Спартак» (М.) 
0.35  Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Эфир из Австралии 
3.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»-«Арсенал»
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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 ” В  н о м е р !
где вы, 
люди мудрые?
Недавно опять какойто опрос нынеш-

нее правительство в стране проводить 
начало, о коррупции, чтоде народ о ней 
думает… До этого уже были опросы
беседы: народ спрашивает, президент 
или премьерминистр отвечает… До-
спрашивались, «допелись»: забрали и 
последнее – я о бесплатных образова-
нии и медицине. 

Где же вы, люди мудрые? Почему 
отдали Русьматушку на растерзание 
господаммракобесам?

Шел к вершинам мирозданья 
человек
И свободу сам себе завоевал,
В год семнадцатый –
Свет неба не померк,
Человек простой земли владыкой
стал.
Без господ свои осваивал моря,
Сам хозяин – правил, строил, 
создавал.
А сейчас о том совсем не 
говорят,
Как он жизнь тяжелым молотом 
ковал.
Без господ народ отстраивал
страну,
Без господ вершил великие дела.
Гей, народ! Очнись, народ! 
Ко дну 
Ведь «Единая Россия» привела.
Еще несколько слов по теме. Услы-

шала, что коегде раздали в трудовых 
коллективах анкеты с вопросами: как 
бороться с коррупцией? А главного во-
проса нет: откуда она, эта коррупция? 
Давать и брать взятки привычка – отку-
да? Ведь мы уже были там, где можно 
победить коррупцию, – в социализме. 
А в коммунизме коррупции быть не мо-
жет. И пошла эта пагубная страсть с 
доисторических времен: жертвывзятки 
человек богам давал, «ублажал» небе-
са. Сейчас все еще свечи богу ставят: 
восславить бога, а он тебе за это добра 
подкинет. Нет веры у человека в соб-
ственные силы. В Моральном кодексе 
строителя коммунизма писали о чертах 
человека будущего: «нравственная чи-
стота, простота и скромность». В древ-
них скрижалях этого не найдешь.

А человек бы большего достиг,
Когда б его коррупцией не жали,
Здесь нужен не рассказ, 
не повесть и не стих,
Чтоб разум разбудить 
Здесь не нужны скрижали.
Нужна любовь к народу своему…
О нравственной чистоте сейчас раз-

ве услышишь? На чем воспитали за 20 
лет поколение молодых людей? Толь-
ко коммунистическая пресса и пишет о 
недопустимости пропаганды насилия в 
СМИ.

Бороться с коррупцией означает бо-
роться с самым главным камнем в фун-
даменте капитализма – с алчностью, 
жаждой наживы любым путем. Может ли 
это делать нынешнее правительство? 
Ведь те, кто стоит сегодня у кормила, 
они питают среду ненависти, зависти и 
корысти.

Во что перерастет капитализм?
Иль разум человека истощился?
Идут за катаклизмом катаклизм –
Их столько, что весь мир
со счета сбился.
Покуда коммунистам нет пути –
Не будет с неба благостной погоды,
И будет дождь у нас зимой идти,
И будут «завтра» в страхе ждать 

народы.
Отжил свое старик-капитализм,
Долой его, и тьму долой, и кос-

ность!
Да здравствует в стране социа-

лизм,
Чтоб милость проявил
великий космос!

Елена ДАНЬКОВА,
г. Октябрьск

Наши поздравления!
Поздравляем с вступлением в 

законный брак молодых комму-
нистов Дмитрия и Марию Балан-
диных! Желаем счастья молодой 
семье. Пусть ваши идеалы станут 
символом вашей жизни.

Железнодорожный райком 
КПРФ

А.Лескин: «Уважаемые товарищи! 
Мы все пришли сюда, чтобы выразить 
свой решительный протест против бар-
ской политики партии «Единая Россия»! 
Что она сделала для нужд простого на-
рода? 122 ФЗ «О монетизации льгот» 
– 2005 г., антинародный 131-й ФЗ. И при-
меров таких множество. Другой момент 
- пожары в стране, это как раз резуль-
тат преступных голосований партии 
«ЕР». Компартия предлагала сотни по-
правок в Лесной, Водный, Земельный ко-
дексы, но они были отвергнуты! И вот 
результат - пожары по всей стране и не-
способность с ними оперативно бороть-
ся! Сегодня мы вышли сюда на митинг 
заявить протест партии власти. Мы 
недовольны депутатским корпусом, мы 
недовольны исполнительной властью, 

которую захватила партия «Единая Россия».  Такие митинги скоро пройдут по 
всей стране. Наш общий лозунг «ЕдРо – в ведро!».

В принятой резолюции участники митинга потребовали:
- остановить административный, силовой, судебный беспредел, творящийся 

в регионе под руководством партии власти «Единая Россия»;
- поставить вопрос о личной ответственности руководителя партии «Единая 

Россия» Владимира Путина и члена партии «Единая Россия» губернатора 
Самарской области Владимира Артякова за беззаконие, которое творится сегод-
ня в Самарской области;

- отменить выборы в Самарской области, которые превратились в политиче-
ский фарс одной партии - партии «Единая Россия».

Самара. 25 сентября. митинг!

По оценкам милиции, в митинге приняло участие около 1000 человек, по 
мнению организаторов - 5 тыс.

Самарские коммунисты на митинге 
провели агитацию и собрали подпи-
си за отмену закона об автономиза-
ции образовательных и медицинских 
учреждений.

Лозунги участников митинга


