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�
��� ������, ����������� ��
��� �
�$���� 
����%
� ��� � ��
���
�� ������, ��
���
�
 #���� 

�������� �!	�����!& �!�! � ������������
 
	�����.

�����	�������������������������	������ 	����������
��������	�����!�������	����������	�"�������	�����	�	���#
�%�%&"	'#'�#%�'(	��	�����	� �!	"#$�	)	��*  	&�	'+,&%-,�

'.#/	01#2�$.,	�#�'#�#13'.#"#	0��.�	40#	51%+,	6�/.%&#/78

���	��9������8�$�������%���&'��������(�)*��+),�����-
��
����(�*.��*),��������������	�(�./*��.0.��.0)��.)1��0/2��00.#�
$�������%345&'��������(�)6,� ������
����(�2,�����������
���	�(�..1��.*6��.*2��.0*��.02��*/0��*..��0/0��0./��0*6#

�#�'#�#13'.%/	��/.#�	���:

..� ���� */.2� ��!� ������ .7//�  	��-
��
� �)�#;�)#$'.#"#	 ��/#&�	 �#13(��%�
����	����	�	��������	������
�������
������ ����	��� ���
� �������� ����	��
��	��8	����
� ���	�	�	� %9!	��
� ���-
�		&� 	� ���������� :�����
� �����	�
;#<#��������	�#��#<��&#	 �= 	 0#$0%�
',/	>%�,1,/	�#13(��%���!����	8	�
����
���!�=>	���������'

«��, ������������!���", ��������-
��, �������� ��#��, $������� $����� � 
�%&����, �������' ���* ��!���&+��* 
������� ������ ��/��&� 0����'��� � 
������1��&+��* ��&�����, �������'�* 
�������&+����' ��'�����* �%&���� 
�� $&��� � $#%��������' �.�. ����#!-
����'.

'�$����� ������������� � %���-
��� «(����� '
����» �������
� �!-
	�����
� �!� �
 ���������� �!	��-
���
�� ).�. *���!$���� � 2017 �
�� 
! �����
���
� 
�	������� �
#�� 
2 ���� �!	���.

�� ���%#�' ��'��&����* ��'��� 
���3 ����"��3 � ��'�����* �%&���� 
/������ � ��������&���*, �����4�5-
4�3 #�����+ ��1��&+��* ��������� 
�����������, ���������, ���3 &+$��-
��3 ����$���*.

�� �������' ��������� ���#����' 
��'�����* $#%������* �#'� �� «�����* 
������», $�&������!�' /� ������1��&+-
��� /����� �� ��'��� &+$�� ��������-

��', � ���%#�' �3 ��/��� � �&�����" 
��&��'���*.

�� �%��4��'�" � ���/�����# ������ 
6.6. �#���# � ����+%�* ��������+ $#-
%�������� �.�. ����#!���� � ������-
�# � ��"/� � #�����* ������" � ��/��&�' 
0����'��� �%&����».
��!� !���
� ���	8	�
� �#>�

&#	 0#$0%'��3'(	 ��� ���!�=-
>	�� !����� �� �������� ����"'
518	 �#)#0�#�?@1,&&�(A	 �!� ?��@	��
�����'�����!����	������!�(���./'//�!��
.*'//����.6'//�!��.1'//,���������(���.7'//�
!��.1'//,��"��	8�(���./'//�!��.0'//A�����#�
**-0/-)0,� 518	 :�5&;,A	 �!�� ���#� B2� 116-
2**-2)-27����@	�������'�����!����	��(�
�"��	8�(���..'//�!��.7'//,�<��	�50#1,)�A	
����?�������
�!���%C�" &A��*�D� ���@	��
*-2������!����	��(���./'//�!��.2'//������-
�	��(���./'//�!��.6'0/�����!�(���./'//�!��
.+'//����������(���./'//�!��.2'//���"��	8�
(���.*'//�!��.6'0/#
;� �	�	���� ������	�	� )',	 <,;	 %'�

.1B-,&%(	 �#13(��%&'.%,	 $,05���?�

.#��5&%'�?8	 ���8	"� ����� �� 3���-
"��	����
� ����!���
� !���'� ��.'%�	
5',/&#)� ?������!	����� @��8		�� ���-
��
� ��������� E����������� �
����
����A� 	�C�%/	 ��-.#)� ?��������� ���-
���A#� ���8	"� ����� �� :�����
� ��-
�������
� !���'� ,&&�$%/	 #)#�.#)��
�1,.',/	 ���'&#)� 	� �,�",/	 �"#�#)#�
3� �� ������	�	'� ��������� 3���"��	�-

���������������,0�&	:%1��#)�������
�
���������F������!������ �
�����&��
�#1%/	 �&%'.%&�� ������!	����� ����	-
�	����� ���@��=�� %�����&� �(-,'1�)	
D,0,1,)�� ����>�	�� !������ G��!����
H#<#�����	������),1	�5�.#)��!���	��
������	����� �������	�	� ���		� 	� ��	-
�	���� ���@��=�� %�����&#� I��=>	��
������	��� ����� �����#� ;�������� ��"-
���� ������ �
�	#����"����� ���� ���� ��-
�"�� ��������"�� ��� ������	"�	�� 	�����
����	���	"� ��� ������	�� !� 	� ����!���
�>������"�����!����������!�#�C�F���-
���!��	
��
������8	=�����������	-
���	� ������	����	�� ��������������� 	�
E����������� �
����#� J��	� 	� ���-
��	�� ������	����� ����!� ������	�	�"�
������	�� �����
� ���������:��������
������� ��������%�	 ���1%&#� :���!�"�
�� ����������%�%&"	)	�%"51,)'.,A	&�	
.#�#�#�	0�%'5�'�)#)�1#	E  	-,1#),.#�
K��������	���������������������������	�
������!�	�=��"� 	���	����
������	#�
:���!�"��	���	�	��	���!���
�	�������
�
�����	���#����������������%	�%�%&"�	
)	�#13(��%	?!����E�����������
����	�
�!	�����������������A��!����:����	�
�!	����;�����
��������#
�%.#"#	 %;	 0�,$'��)%�,1,/	 )1�'�%A	

.�.	#<?-&#A	&,	<?1##�L���	�� ��	����
�� ��#�M�����	��� ��N�3�������������
��	����=����!���� ���!���	�(����	-
�	��	���	���!����������#�������-

�	�� ���>�� %������� 	� ������&�� ���
�����"�����#�F6,�#$�&	G	)#.;�1	G	���
��&'.�H� ������	���� ���� � �� ����!��
�����	#� 9��� ���!�������	����� !���-
���:GL��1,.',/	���'&#)8
3������	"� ���!�� ����	������ ���
�� � !��� ����!�� 	� �
���� !����"��-
�"� ���"� ��������	�#� ;��	����� ��
��8	����-D�����	�����=� �	��8	=� ��
F������!����� �
���� ���	��������
��	"�	�� �������� ���	���!">��� ��
C�� �����������!�������!�"������� ��-
���	����� �� ����>��	"�� �� ���!��	"-
�		��������������!������������������
��!������=>	�#�
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�'+/�6 8'9:�/(;<���� 
� :(�"(;+6(")=� >9�+)+6, 
�'�)�*9(*=� 6 +/)+?()�� 
��/(;(@ )9?(8+ '(8�+)9. 

�69/�/ *+;"9/<! )9� *�;;�+)=! 
�B�/< 6;9�/< �+@*(/, 

"/+ +)� �;B8� )9'+C9, 
9 )( (8+ 8+��+C9! 
F�E<O�:$GHF:$CF;F#�

FL�9:'�:F�F�F��PH#��<5�PHQ3P�;FO��L#�./.#�
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�
�������	����$��#��"�	��
#���""��������	���"�2��#�/#��������

�������	����3�������6����������"����
�����3��	-�;��
/�$
��	
������	�/�����
����
����%�
�������%��
�
	�%�
��������&�

������	
��������
���!����
�����:���
���(� �
��$������#
�
����
������	�
4��"���������3������(�������#������
(����<9	��
/�*
����=������%����
�$
����
�������������
����&����%����
������	����
��%
	���� ��	�/� ��� �������� �
�
����
����
���1�����	���������
�����	������
#��
��������� �
�	������� ���������
�� �������-� :����/� ��	������ �
�
��/��
������ ����� 	������ �� <9	��
/� *
����=�
����
��
����	��"���
�(�����#��#��	����
������	���	�-�)�����
/����
���3�	��
�
��
� ��������� 
��
���� $�����	���
�
���$
�����������	��������������"��#	�
�������	� 6�������� ��� �����3��-� 3��

%&78$6�&8�7.9:;;<
«�	 – 
�����	 ��������� ����������, �������	, �����	 ��
��, ������-

� ������ ��������, �������� 	�
���� 	�
�� ������� ��
�
�� 
�����  
�
�
��  ����
�����
� 	
���, 	�
�
��
� �����������
� �������
� 

�����  	����� «����� �
���» �
 ����� � ��������
�
� �����!����.
"����	���� «�
����� ��������
��» �� �
������� 	���� 	���
���
�  �����-
#$��, ���
��#$, ����$ ����##����$ ��
�� �������� 	�
�
�������. ���-
����� �����	 �� ���� ����� ������������-��������� �� ��, �����!�"��� 
���#��	 �� ��$�����	 �����	.

%� &��� '�� �� ����� 	������� 	������
�
 ��� �����!��� ���$
�� �� �
-
������� ���
�
 ��������
�� ���
�� � �� ����, �
 154 ���
�
� ������ � 
�
�, �� ��
 ������� – ���
�, 	
%� �
 600 ���
�
� ������ � �
�, �� 	������ � 
��
 �%����� - 	
%� � 10 ��� (!), �
 541 ���
�� ������ � �
�.

(��
"!� )� �*� �����!��� ���#���� �� ��������� *�������� ���
� � ���
���-
������� �)���$�� �� ����� ����� �����	, ����*���� «��+�	» 5-10 ����% 
������ �� �
����� 	�
#���' 200 ����
�, – � �� ���� ��� 4 �	��*� ���-����� 
� ��"� �����! ��� &��� �
������� � �� ������������, �)�����	 �) �� «�����-
�	» ��
���	 ���)	��"� ��������� «)����
�� �����», ������)	��� ���)�� ��� ��-
�������, ����+�"!�# �� �����
 ���)����
 1200 ��)��� � ���$ � ��"!�# ����" 
� 40 �	��* �
���.

��
�
������� �����	���� �� %��
���� �����. %������ �� ���)��, «3����35» 
��������� �����!��� � 
�������� ����*�#. %� ��35, � «�����# ������» � �� ��
��# 
����������# �
��������� �)�������� �� ����
������. *
��� 7 ����% ������
�-
��$ 
+�����
 � �
�
�� ��
�� �� ���� �����. � ��� ��)� ����+ ������	# 
�)������	#.

����
��	 ������"� ��*�� ������. ����
� ����
�����	 ������. "������� 
�#���. ��+����� ������ ������ ��� ����!� '�������	# ������� � ������-
����. /�������� ���
�
� ��� ��������� 	��������� �
�
���
�
 ��#�-
����  �������� �
������$ ����� – � ���
" �*���, �������	# ����)������-
�	#.

3
�
���
!
�� �������� ���
���� ��������
�� �����!���, ��
 	����������� 

 ��	������ +���� «���
� �
��» � �������
� ��������
� ����, ���-
���+�� ���� ������$�����	# )������ 2017 ����, ����	��"!�� ���� �����-

���� ��)�
+������� ��������� ��$�����
" ������������ � &�������
 ��-
������� �������, �����"!�� �� ��!�
 ����� �	��* ����� ������.
6���� ��&���
:

1. ��, �%����� �����, ������� 
� ������������ �������
� 
�����:
– � ���
����� ���	+��� �������� ����	 ������� )� ����
�����	 


��
�� �	+ 
�����, 
���������� ������������� ���������� 8���$��;
– ����*��� ������	� ���)� �� ��$������� ���� ����� ��������� ������� �� 
�����*���� ��!������� ��������� � ����*����� ��)��� � �� 130 � �-
��$;

– � ���
����� ��)��*��� �� ��������� ����	 ���������� ���
�� �������� ��-
���
"!�� �&�� 3����� �.6.;

– �������� ����	 ��# ������	# � ��������� ������� )������ � ������������, 
�����!�"!�# 
����� ��$������� �������� ���������, �������, ��	# ������	# 
��������;

– ����� ��������� �� 
������� � �����!�� ���������� � ���������� ������, 
����*��� �)������	# �������	�� ����*��� ������!

2. �� �������� ���
���� ��	������ �������
� ��������
� ���� 
� «���
� 
�
��», 	�
�
�
�
���!� �� ����
������� ���
�� �� ���� ����� ������-
���, � ���
� �# ��)	�� � ������� �������*��! ��)�� ��!

�� �������� 	
������� ��	������ +���� 8��9 (;����� <./., =
�
��
�� =.<., 
�������� �."., 8����
�� <.=., ��
�
�� �./.), �����	 �	��
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16 марта магнитная буря. 17 марта магнитосфера возбужденная. Остальные дни спокойные.
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ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наш путь

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

ИЗ УФЫ С ПОБЕДОЙ!
СПОРТСПОРТ

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 комнаты, 

все удобства, баня, погреб. 
В селе Исаклы, 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.

ПРОДАЮ
Электрический утюг и чайник. Произ-

водство - Англия.
Тел. 951-12-50.

* * *
Новый 2-эт. дом, 96 кв. м, 39 сот. земли, 

свет, вода, газ, скважина, колодец, по-
стройки, 2 парника, 2 мин. от озера, лес. 
Пос. Моховое, Кинельский р-н, Около с. 
Бобровка. От Самары 35 км через Спи-
ридоновку.

Тел. 8-927-734-12-27.
* * *

3-комн. квартиру, в Самаре, площадь 
78 кв. м, 1-й этаж.  Хорошая черновая от-
делка, есть стяжка пола, ровные стены, 
все коммуникации подведены к квартире. 
В районе улиц Печерской и Революцион-
ной. Отлично под коммерческую недви-
жимость.

Тел. 8-986-955-16-59.

По законам скучно жить, ребята:
Их сегодня трудно соблюдать.
Мне бы стать 

российским депутатом,
Чтоб законы для других писать.
Я отправлюсь в дикий край таежный,
Там меня увидит старый гольд.
Попрошу его, и он, возможно, 
Соберет весь тамошний народ.
Что сказать на митинге, я знаю,
Намелю там всякой ерунды,
И лапши на уши намотаю,
И поставлю огненной воды.
Обниму старейшего из гольдов –
Гольд, понятно, будет очень рад.
Тут я брякну: «За четыре года
Я в тайге построю город-сад!»
Закивает мне народ согласно,
Я в подарок подведу коня.
Вот и все: тайга единогласно
Депутатом выберет меня.
А когда мандатом омандачусь,
Я в Москву немедля улечу.
В «Белый дом», ни от кого не прячась, 
Всю родню с собою прихвачу.
Поверну там группу депутатов
К наработке депутатских льгот.
Льготы думцы примут без дебатов,
Чтобы не обидеть свой народ.
Предо мною рухнут все преграды,
В черный бизнес наведу мосты,
И служить мне будут очень рады
Прокуроры, судьи и менты.
Мне плевать на мнение народа.
Даже на Россию наплюю.
Зато я и вся моя порода
Заживем, как в сказочном раю.
По законам скучно жить, ребята:
Их сегодня трудно соблюдать.
Стану я российским депутатом
И начну их для других писать.

В.И. ДМИТРИЕВ

Наш путь – дорога наугад в тумане,
Наш путь – опасный тонкий лед,
Наш путь – настойка на обмане,
Но кто нас так уверенно ведет?
А нас ведет «Единая Россия»,
Пробился крепко криминал во власть.
Отжать побольше – 
в этом их мессия,
А на народ давно им наплевать.
Куда исчезли фабрики-заводы?
И где наш многоразовый «Буран»?
Куда исчезли с Волги пароходы?
Куда завел ты, 
наш ЕДРОвый КАПИТАН?

И. МАКАРОВ

Мне бы стать 
российским 
депутатом

Буржуазным депутатам 
Государственной думы, 

наплевавшим на Конституцию РФ и 
на российский народ, посвящается.

4–5 марта в Уфе прошел VIII Всерос-
сийский турнир по олимпийскому тхэ-
квондо (ВТФ) «Юный динамовец». В 
соревнованиях приняли участие более 
700 спортсменов из Оренбурга, Перми, 
Кунгура, Магнитогорска, Набережных 
Челнов, Челябинска, Екатеринбурга, 
Межгорья, Пензы, Кургана и Республи-
ки Казахстан.

Тольятти представляли две команды 
– ПСК «Олимпиец» и спортивное объ-
единение Dream Team.TKD, в которое 
входит спортклуб «Суворовец», руково-
димый Сергеем Шевченко – секретарем 
одного из первичных партийных отделе-
ний КПРФ Комсомольского района. Надо 
сказать, что создатель и тренер «Суво-
ровца» не единственный коммунист в 
штабе спортклуба, а на форме спор-

тсменов размещена партийная эмблема 
КПРФ.

Юные спортсмены из Тольятти уже успели 
заявить о себе, они одерживали победы на 
состязаниях различного уровня. В столице 
Башкортостана их также ждал триумф.

Максим Мишарин провел пять боев, 
выиграл полуфинальный поединок до 
«золотого балла» у спортсмена из Орен-
бурга, в финале, уступая 16 баллов в 
третьем раунде, на последних секундах 
вырвал победу. Не был легким путь к 
высшей ступеньке пьедестала почета и у 
Артема Матвеева: проведя три боя, он 
вышел в полуфинал, уступя 16 баллов; 
также в третьем раунде добился права 
выступать в решающем поединке. Финал 
тоже складывался непросто, но Артему 
удалось оформить победу.

В итоге спортсмены Dream Team.TKD 
завоевали восемь наград высшего до-
стоинства и привезли в Тольятти главный 
трофей – кубок за общекомандную побе-
ду. Второе место заняли тхэквондисты из 
Челябинска, третье – из Кургана. Таким 
образом, «команда-мечта» в очередной 
раз подтвердила, что она не только за-
нимает лидирующие позиции в городе и 
регионе, но уже готова и к успешным вы-
ступлениям в соревнованиях более вы-
сокого статуса.

Тренерский штаб Dream Team выража-
ет благодарность за поддержку депутату 
Тольяттинской городской думы, секрета-
рю горкома КПРФ Юрию Сачкову, а так-
же «Самарскому Транспортному Управ-
лению».

kprftlt.ru

Поздравляем 
с 90-летним юбилеем 

коммуниста с 1953 года, 
труженика тыла 
периода Великой 

Отечественной войны, 
главного советского 

энергетика объединения 
«КУЙБЫШЕВ-НЕФТЬ» 

ШИРЯЕВА 
ЛЕОНИДА 

АФАНАСЬЕВИЧА.

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия 

и благополучия.

Самарский областной 
и Ленинский районный 

комитеты КПРФ

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.
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