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26 ����
� 2016 �. !����������� "���
-
���� ������� ����
������� ��������� 
����� ������������ #$%��: � 2006 �� 
2014 ��� �� 
����������� ����� � ���� 
�������� � ���&����	 ��������� �� 
��
�������� 3,7 ��
� 
�����, ��	�� �� �	 
������������ �������� 179 ��� � ���� 
���������� �� ������ �
�����.

6 �����
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���� ������� �� 
���������� 
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����� 
����������	 �������� � ����
-

������� �
�����
���������� �(
�� 
"���
�, � ��� ����� � �'�
� �������, ��-
�������	 �
� 
�������� ����
��
���� 
�� ���������� � �
�������� � 2018 ���� 
���������� ��
� �� '������, ����
���-
��� �������������� ��
������ �� ����� 
��������� 
�����. 

30 ������
� 2016 ���� �� �
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���'�
���� ����
�� �
����������� 
"���
���� ������� – 
����������� 
���&�� ������
��������� '���������� 
����
��� )���� !�	���� ��������
���-
��, ��� �� ��
��� ��������� ����� ��*-
�� ���������	 '��������	 ��
������ 
� ������
&�����	 ���&����	 
����� 
�������� 4 ��
� 
�����. � ������ ��-
�������� ���&��� ��
����� 1,9 ��
� 

�����.

+ ����� �� ������ 
����� #��'�����-
�
��� �� 4,5 ���� (� 2012-��) ��*�� �
�-
��
����	 �
����� �������� 443,2 ��
� 

�����, ��*�� ���������	 '������-
��	 ��
������ – 29,2 ��
�, ��*�� ��
�-
�����	 �
����� � ������ ���&���� – 
16,1 ��
� 
�����.
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ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мне не понять

***

Уход от политики 
– тоже политика

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

Наш индекс 52449

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), а также в киосках 
«Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету 

нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
ЗАДАЙ ВОПРОС ЮРИСТУ 

И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ НАЧИНАЕТ 
ПРОВОДИТЬ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

АДРЕСАМ:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU

В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»: 
vk.com/club56150970

В одной из декабрьских телепере-
дач прошлого года «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» один из политиков 
призывал не заниматься политикой, а 
учение Маркса назвал «химерой», по 
поводу чего и написано это стихотво-
рение.

«Русский Лад» 
приглашает

10 февраля 2017 года 
в Самарской областной 
универсальной научной 

библиотеке, расположенной 
по адресу: г. Самара, 

пр. Ленина, д. 14а, 

пройдет очередная конфе-
ренция областной органи-
зации ВСД «Русский Лад», 
посвященная 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Начало конференции – 
в 14 часов.

Конференция обсудит ито-
ги работы правления област-
ной организации за отчетный 
период и задачи на 2017 год. 
Пройдет награждение активи-
стов «Русского Лада». В за-
ключение – концерт. 

По всем возникающим 
вопросам можно 

обращаться по тел. 
8-927-208-55-54 

к Орловой 
Елене Анатольевне.

Правление региональной 
организации ВСД 

«Русский Лад»

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Работают общественные приемные депутата 

Самарской губернской думы, члена фракции КПРФ 
ГОВОРКОВА Геннадия Александровича.

График приема: 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279, – 

каждый четверг с 13:00 до 15:00. 
Прием ведет помощник депутата Дорохова Светлана Юрьевна;

г. Тольятти, ул. Мира, 104 (вход через арку), – 
каждые вторник и четверг с 14:00 до 16:00. 

Прием ведет помощник депутата 
Елисеева Анастасия Владиславовна.

В рамках реализации проекта «Интеллектуал Поволжья» фракция КПРФ 
в Самарской губернской думе, Федерация шахмат Самарской области и 
Общественный молодежный парламент при Самарской губернской думе 
проводят шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества, на 
призы фракции КПРФ.

Турнир проводится 19 февраля 2017 года по адресу: 
г. о. Самара, ул. Аксаковская, д. 171 (вход с торца здания). 
Просим желающих принять уча-

стие в турнире в срок до 15 фев-
раля 2017 года направить заявку 
на электронную почту оргкомитета 
турнира: 

kprf-lawyer17yandex.ru.
С Положением о турнире, а 
также с формой заявки можно 
ознакомиться на сайтах: www.
samkprf.ru, www.samara-chess.
ru.
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8-987-908-18-87.

Бездарные эксперты, «умные» критики
До всех докричаться стремятся:
Не надо народу всякой политикой
Сегодня совсем заниматься.

Уход от политики – тоже политика,
Вопрос лишь один возникает:
Какие же классы такая политика,
Интересы чьи защищает?

Буржуев, богатых, крестьян ли, рабочих –
Кого под защиту возьмет?
Кому же несметные блага пророчит
И к счастью кого приведет?

Сегодня политик без чести и веры,
Что громко и много орет,
Обидным, презрительным 

словом «химера»
Учение Маркса зовет.

Омрачены мы изменой 
и лютым предательством,

С надеждою только живем.
Преодолев все невзгоды 

и издевательства,
Мы к новой победе придем!

Сейчас живем под гнетом капитализма,
Но дрожит буржуй наверняка:
Страшится, что опять к марксизму
Дотянется могучая рука.

Январь 2017
Геннадий ЧЕРНЫШЕВ,

Кинельский район

Как можно променять страну родную
Даже на рай, но на чужой земле,
И песню с детства дорогую
Забыть – нет, не понять мне.
Ведь солнце на чужой земле другое,
Оно не греет, как на родине, тебя.
И небо не такое голубое,
И силы не придаст земля.

Мы словно птицы, 
что летят над морем,

Боясь ослабнуть и упасть,
Но родину и в радости, и в горе
Должны любить мы, как родную мать.
И лишь у нас березки, как невесты,
Стволы которых, словно снег, белы.
Нет на земле такого места,
Где так шумят столетние дубы.
Пусть будем мы в сто крат богаче,
Чужой язык считать своим давно –
Душа, как в клетке, не иначе,
По родине тоскуем все равно.

И. МИРНАЯ

МЕНЯЮ

2-комн. кв. в с. Исаклы, 49 кв. м, 2 
эт., все удобства, подвал, лоджия, 
хороший ремонт, - на 2-комнатную в г. 
Самаре.

Тел. 8-927-721-85-00. Карпова Р.М.

* * *
Деревянный дом 74 кв. м, 3 ком-

наты, все удобства, баня, погреб. В 
селе Исак-лы, ул. Ленинская, 97, - на 
квартиру в 
г. Самаре.

Тел. 8-937-06-719-22. Гриднева Н.

* * *
4-комнатный дом 140 кв. м, все удоб-

ства, баня, гараж, участок 15 соток в 
с. Исаклы - на 2-3-комн. квартиру в 
Самаре.

Тел. 8-937-180-79-28.

Уважаемый Виталий Сергеевич!
 Самарский обком КПРФ горячо и сердечно поздравляет 

Вас, авторитетного политического и партийного деяте-
ля современности, с днем рождения!
Природа наделила Вас многими замечательными каче-

ствами характера, прежде всего, принципиальностью 
и исключительным трудолюбием. Весь Ваш жизненный 
путь – пример самоотверженного и бескорыстного слу-
жения Родине и своему народу, истинного патриотизма и 
преданности идеям и делу коммунизма.

Под Вашим мудрым руководством  Тольяттинский горком партии неуклон-
но повышает свой авторитет в общественно-политической жизни Самар-
ской области.
Желаем Вам успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья 

и благополучия!

У Владимира Николаевича БРЯЗУ, руководителя фракции КПРФ в Кировском 
райсовете, родилась дочка. Желаем здоровья и счастья малышке и родите-
лям. Так держать!
С появлением дочки – большого вам счастья!
Будут пусть мечты ее воплощаться часто,
Сладкими пусть будут сны, интересны книжки,
Пусть здоровою растет милая малышка!

Самарский горком КПРФ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР СОСТОИТСЯ В САМАРЕ
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