
25 мая в ДК «Юбилейный» (п. Стройкерамика) 
состоялась встреча избирателей с кандидатами в 
депутаты Собрания представителей гп Смышляев-
ка от политической партии «Единая Россия». Это 
встреча предварительная, на которой каждый из 
17 кандидатов коротко рассказал о себе и о своей 
программе. 

3 июня, в среду, предстоит предварительное 
голосование (т.н. праймериз), где и определится 
степень доверия избирателей кандидатам 
из партийного списка.

Принять участие в предварительном голо-
совании могут все избиратели поселения (а 
не только члены партии «Единая Россия») на 
трех избирательных участках, расположен-
ных в ДК «Юбилейный» (п. Стройкерамика), 
в школах N 2 и 3 (п.Смышляевка). Здесь же 
на участках, на информационных стендах, 
будет размещена информация о кандидатах 
партии «Единая Россия».

Предварительное голосование состоится 
3 июня с 16.00 до 20.00. Ïри себе избирателям необходимо иметь 
паспорт.

Призываем жителей поселения при-
нять участие в предварительном голо-
совании - это поможет партии «Единая 
Россия» четче определиться с кандида-
турами и предложить на выборы местных 
органов власти действительно деятель-
ную, сплоченную команду, способную 
принимать решения и выполнять их.
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Èздается  с февраля 2008 г.

Школьный звонок... Он возвеща-
ет о том, что в новую, взрос-
лую жизнь вступает еще один 

выпуск. Решением педагогического 
совета выпускной класс весны 70-ле-
тия Великой Победы в полном составе 
допущен к экзаменам. Олег Юрьевич 
сообщил эту знаковую весть под апло-
дисменты детей и их родителей, а за-
тем и поименно зачитал список из 17 
выпускников. 

Каждая фамилия встречалась сон-
мом солнечных улыбок. Радовался и 
классный руководитель 9 класса  - Лю-

бовь Николаевна Филимонова. Друж-
ный, спортивный и амбициозный кол-
лектив! Такие не подведут. 

 А директор с высокой трибуны 
крыльца слал девятиклассникам свое 
особое поздравление: «С успехом 
пройти государственную итоговую ат-
тестацию!», добавляя столь знакомое 
нам пожелание: «Ни пуха, ни пера!».

Виновники торжества, в свою оче-
редь, следуя традиции,  послали ди-
ректора «к черту!», чем он был явно 
доволен:

-Молодцы!
И сразу перешел к приятному пере-

числению списка отличников и хороши-
стов. Те же, на зависть одноклассни-
кам, больше всего радовались приказу 
директора: с сегодняшнего дня отпу-
стить их на каникулы. Заслужили! 

А «впереди планеты всей» - 7-й и 2-й 
классы. В их рядах по четверо круглых 
«пятерочников», плюс, соответственно, 
десять и  девять хорошистов. Всего же 
в школьных рядах по итогам учебного 
года 18 отличников и 37 хорошистов. 

Согласитесь, постарались. При этом 
Похвальные листы из рук директора 
школы получили все 18 рекордсменов 
учебы.  Вот они: Екатерина Елизарова, 
Софья  Кананыхина, Елизавета Мочаль-
никова и Дарья Савина – 2 кл., Вита-
лий Городничев, 
Александра За-
кирова и Викто-
рия Климова – 3 
кл., Ирина Кану-
шина и Татьяна 
Новикова – 4 кл., 
Федор Лазарев 
– 5 кл., Ульяна 
Волчкова и Ан-

гелина Сайкина – 6 
кл., Виталия Атаева, 
Мария Моисеева, 
Анна Цай и Алек-
сандра Шорникова 
– 7 кл., Наталья Гра-
чева и Константин 
Лазарев – 8 класс. 

О правофланго-
вых высокой успе-

ваемости сегодня можно сказать и так: 
победители, достойные славных тра-
диций  Великой Победы. Запомним эти 
имена, чтобы они  из года в год звучали 
на торжественной школьной линейке.

Кстати, коллектив ООШ №2 актив-
ное участие принял в конкурсе детских 
рисунков «Война глазами детей», по-
священном 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. И вот О.Ю.Костюхин объявляет 
его итоги, перечисляя фамилии авто-
ров лучших работ. При  этом отметил 
особую активность учащихся 4 клас-
са, занявших два первых места, одно 
второе и четыре третьих. Всем отли-
чившимся юным мастерам батального 
жанра вручены призы.

После чего в адрес выпускников 
рекой полились речи поздравлений и 
пожеланий. Первоклассники своим ше-
фам из 9 класса подарили в память о 
последнем школьном звонке серебря-
ные колокольчики, а школьный коллек-
тив в целом - музыкальный подарок, 
песню «Школа, я скучаю» в красивом 
сольном исполнении ученицы 7 клас-
са Юлии Водолеевой и танцевальной 
группы поддержки.

С особым вниманием школа слуша-
ла наказ участника войны Константина 
Елисеевича Поручикова:

- Я прожил 
без пяти ми-
нут 90-летнюю 
жизнь. И сме-
ло могу сказать 
вам, руковод-
ствуясь своим 
богатым жиз-
ненным опытом: 
цените возмож-
ность учиться в 
школе. Без ее 
знаний в жизни 
очень трудно со-
стояться настоя-
щим человеком. 

Так бы и со мной случилось, если бы 
я не окончил семилетку, а вернувшись 
с войны, не пошел учиться заочно в 
педучилище, затем – в педагогический 
институт. 42 года проработал в школе, 
а потом еще на пенсии не бросал вас 
- по сей день занимаюсь военно-па-
триотическим воспитанием. Поверьте 
мне, школа и ее педагоги – тот са-
мый трамплин, с которого вы делаете 

прыжок во взрослую жизнь. Будьте 
успешными!

Об этом же говорила и «классная 
мама» Л.Н.Филимонова, обращаясь к 
своим воспитанникам:

- Звонок, который прозвучит сегод-
ня в стенах родной школы, для вас по-
следний. Впереди  первое серьезное 
испытание - государственная итоговая 

аттестация. Я хочу вам пожелать упор-
ства в достижении цели, успехов в сда-
че экзаменов. В добрый путь, ребята!

В свою очередь ее «ребята» четверо-
стишиями отдали дань признания шко-
ле, вручили букеты цветов педагогам и 
директору ООШ № 2. «Подсластили» их 
праздничное настроение и подарочным 
тортом с благодарственной надписью. 
Вспомнили добрым словом  свою пер-
вую учительницу,  Валентину Тихоновну 
Веретенникову – человека с добрым и 
щедрым сердцем, мастера своего дела  
не только по образованию, но и по при-
званию. Она была, несмотря на возраст, 
молода душой, активно применяла но-
вые формы и методы обучения, умела 
найти подход к каждому ребенку,  рас-
крыть его способности, направить их в 
нужное русло…

После чего виновники торжества 
кружили на асфальте  в прощальном 
вальсе, под занавес которого выпусти-

В ÄОБРÛÉ ÏУТÜ, РЕБЯТÀ!
Торжественнаую линейку, посвяùенную последнему школь-

ному звонку учебного 2014-2015 года, в основной обùеобразо-
вательной школе № 2 сначала открыл гимн ООØ №2, а затем и 
директор школы О.Ю.Êостюхин словами  поздравлений. Учаùи-
еся всех девяти классов, выстроившиеся коробкой на плоùади 
перед школьным крыльцом, слушали затаив дыхание. Особенно 
волновался выпускной девятый класс.

ли в небо «букет» из семнадцати раз-
ноцветных шаров – по количеству вы-
пускников. Поначалу он никак не хотел 
расставаться с девятиклассниками, а 
там и со школой, медленно поднимаясь 
к небесам и солнцу. И тем самым пока-
зывая путь, к которому нужно стремить-
ся в жизни: все выше, выше и выше!

Вот и наступила самая торжествен-
ная минута праздника – школьный зво-
нок для выпускников, особенный - зво-
нок прощания с родной школой. Ученик 
9 класса Иван Цимбалов и ученица 
первого класса Евгения Коновалова 
огласили серебряным звоном солнеч-
ный, по-летнему жаркий день 22 мая. 
Прощай, школа!

45 минут торжественной линейки, по 
сути, заключительного общешкольного 
урока, пролетели как одно мгновение. 
Вот насколько интересным и захватыва-
ющим оказался праздничный сценарий. 
А составила его, проявив недюжинный 
творческий подход и прирожденный 
талант организатора, Ольга Павловна 
Волчкова, председатель школьного ро-
дительского комитета. Она же озвучила, 
воплотила в жизнь. Одним словом – са-
мобытный мастер,  душой болеющий о 
доброй славе родной школы. Кстати, 
отличница учебы Ульяна Волчкова идет 
по стопам своей талантливой мамы, от-
личницы по жизни. 

В этот же день последний звонок 
прозвенел еще в двух школах Смыш-
ляевского поселения. Торжественно и 
празднично чествовали 11-классников 
в Смышляевской школе N3, где среди 
почетных гостей был и глава поселе-
ния В.М. Брызгалов. После традици-
онного напутственного обращения к 
выпускникам Вячеслав Михайлович по-
благодарил учащихся разных классов 
за помощь в благоустройстве поселка 
Смышляевка и вручил грамоты наибо-
лее активным из них. 

В школе N1 последний звонок вы-
лился в настоящий спектакль проща-
ния со школой, трогательный и торже-
ственный  одновременно. 

Пожелаем нашим выпускникам 
удачно миновать испытания экзамена-
ми, найти свое призвание, занять до-
стойное место в жизни. В добрый путь!

Èван ФÎÌÈÍ.

Ïредварительные выборы кандидатов 
партии «Единая Россия» 

пройдут 3 июня

Список избирательных участков предварительного 
внутрипартийного голосования г.п. Смышляевка на стр. 6

Выпускники школы №1

На празднике в школе №3
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1. Â ÍÀЧÀËÅ ÏÓÒÈ
Из рассказа Людмилы Ивановны, 
дочери И.Ф.Федякина.

Мой отец – уроженец Смышля-
евки. Как говорится, здесь родил-
ся, здесь и сгодился.

На свет божий он появился 
июльским днем 1921 года, ак-
курат на «Казанскую» - прямо в 
поле, во время покоса. Глава се-
мьи не скрывал своей радости:

-Работником будет от Бога…
И нарек сына Иваном.
Крестьянский дом Федяки-

ных стоял по соседству с жили-
щем священника, неподалеку от 
церкви во имя святителя Николая 
Угодника. Они дружили домами, 
друг к другу ходили частенько в 
гости, естественно, это не могло 
не отразиться на духовном мире  
юного Ванюшки. Многие церков-
ные книги стали его настольны-
ми учебниками. Он наизусть знал 
Святое Евангелие и Псалтырь. 
В те богоборческие времена об 
этом говорить – себе навредить, 
поэтому в семье старались дер-
жать язык за зубами. 

Польза от чтения была огром-

ная. У парня развилась отличная 
память. В нем росло нравствен-
ное понимание добра и зла.  Бо-
лее того, появилась тяга к знани-
ям, и он после окончания 9 класса 
пошел учиться в техникум связи.

Тогда все мальчишки рвались 
служить в Красной Армии, осо-
бенно в авиации и на флоте. И в 
1939 году отличник учебы Федя-
кин, прибавив в метриках о рож-
дении два месяца, подал заявле-
ние в военкомат. И был призван 
на Дальний Восток, в Морфлот! 
На зависть своим сверстникам.

Родители провожали сына с 
иконой Божией Матери «Казан-
ская». При  ее явлении обрели 
зрение два казанских слепца, Ио-
сиф и Никита, да и многим нашим 
соотечественникам она указала 
верный путь. Вот и верили, что и 
их защитнику Отечества поможет, 
защитит от бед. Помогла!

Не знал тогда Иван, что уходит 
из родного села не просто на во-
енную службу, а на войну. Восемь 
с лишним лет пришлось ждать 
родителям. Порой теряли все на-
дежды. Ан нет, вернулся…

В июне 1941 года срочная 
служба встала на военные рель-
сы, и началась боевая вахта, пол-
ная испытаний на стойкость, вы-
носливость и мужество. Сначала 
старшего матроса Федякина как 
опытного радиста направили 
обучать своей специальности 
мобилизованное войной по-
полнение, а затем перевели на 
эсминец «Разумный», который 
готовился к походу по арктиче-
скому морскому пути из Влади-
востока в Мурманск - для сопро-
вождения конвоев и участия в 
боевых операциях. В таких пере-
ходах хороший радист был на 
вес золота…

На полярных рубежах шли оже-
сточенные бои с превосходящи-
ми силами противника - для него 
северные пути имели стратеги-
ческое значение. Из финского 
Петсамо и новержского Киркинес 
фашисты доставляли морским 
транспортом никелевую руду, 
продовольствие, боеприпасы и 
горючее для своих войск. 

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА РОССИИ

Â БÎßХ ЗÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ЗÀÏÎËßÐЬÅ
День Северного флота России — ежегодный праздник, отмечаемый 

1 июня в честь создания Северного флота в 1933 году. Он является 
самым молодым из всех военных флотов нашей страны и наиболее 
прославленным в годы Великой Отечественной войны. Его силами 
уничтожено и повреждено свыше 600 боевых кораблей, транспортов 
и вспомогательных судов врага, 1308 самолетов противника, обе-
спечена проводка 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 
кораблями охранения. В славных рядах Краснознаменного Северного 
флота достойно нес боевую службу наш земляк, старшина первой 
статьи Èван Федорович Федякин. 

Фашистская Германия, пре-
вратив Финляндию и Норвегию 
в крупнейшие центры морского 
базирования своих подводных и 
надводных сил, представляла се-
рьезную угрозу для северных ру-
бежей нашей Родины, не говоря о 
союзнических арктических конво-
ях. Один из них, печально извест-
ный PQ-17,  со стратегическими 
грузами и военной техникой из 
США, Канады и Великобритании 
в начале июля 1942 года был по-
топлен -  из 36 транспортников 
осталось лишь 12.

Вот тогда Государственный 
комитет обороны СССР и при-
нял судьбоносное решение: в 
строжайшей секретности груп-
пе надводных военных кораблей 
Тихоокеанского флота передис-

лоцироваться на Северный 
Флот.

Многие тогда сомнева-
лись в успешности похода. 
Военные корабли не приспо-
соблены к прохождению се-

верного пути! В Арктике их под-
жидали снежные бури и долгие 
полярные ночи, штормовые ветры 
и обледенения, туманы и ледяные 
торосы и… полное отсутствие 
баз. Несмотря на это, вопреки 
здравому смыслу,  военные ко-
рабли впервые покорили Заполя-
рье, пройдя восемь морей и два 
океана, дошли до Мурманска, по-
теряв при героическом переходе 
эсминец «Ревностный».

2. Â ËÅДÎÂÎÌ ÏËÅÍÓ
Из воспоминаний И.Ф. Федякина

Это было в Чукотском море, 
между мысами Ванкарем и 
Шмидта. Ветер дул с моря и гнал 
к берегу тяжелые массы льда. Ко-
рабли, лавируя в узких проходах, 
пока было возможно, пробива-
лись на запад. На полубаке и на 
юте матросы длинными шестами 
отталкивали льдины. Был август, 
но здесь нас встретил снежный 
буран. 

Мы оказались в ледяном пле-
ну. Дальше двигаться было не-
возможно, и корабли встали.

Короткие, с трудом принятые 
сводки Совинформбюро говорили 
о тяжелом положении на фронтах. 
Утром и вечером минеры дробили 
лед вокруг кораблей, чтобы их не 
раздавило. Создалась угроза вы-
нужденной зимовки.

Но страна знала и помнила о нас. 
Советские ледоколы пришли нам на 
помощь. Наконец  дорога была про-
бита, но чтобы вывести судно, нуж-
но было развернуться. Матросам 
предстояло в сложнейших условиях 
убрать вокруг него лед.

С огромным энтузиазмом лич-
ный состав эсминца  принялся за 
тяжелую и чрезвычайно опасную 
работу. Лед пилили, рвали и вы-
таскивали тросами. По нескольку 
раз мы купались в ледяной воде, 
переодевались, снова принима-
лись за дело. И вот на пятнадца-
тые сутки вышли на чистую воду.

Нас в то время вдохновлял 
сражающийся Сталинград. Мы 
старались быть достойными геро-
ев на Волге. Горячо бились наши 
матросские сердца: победили 
стихию – победим и врага! В это 

суровое время многие из нас, в 
том числе и я, подали заявление 
о вступление в партию коммуни-
стов.

Предстояло пройти еще пять 
морей. По пути Арктика нам пре-
подносила сюрприз за сюрпри-
зом в виде снежных зарядов и 
магнитных бурь, штормовых ве-
тров и  сильных течений, дру-
гих  непредвиденных неожидан-
ностей. А тут еще, как дамоклов 
меч, над нами висела постоянная 
опасность авиации противника. 

В Карское море, обогнув с се-
вера Новую Землю, проникли не-
мецкие корабли - тяжелый крей-
сер «Адмирал Шеер» и подводные 
лодки. Узнав от японцев об экспе-
диции, немцы решили провести 
операцию «Вундерланд» («Страна 

чудес») с целью пере-
хватить и уничтожить 
у пролива Вилькиц-
кого транспорты, бо-
евые корабли и все 
советские ледоколы. 
Но мы тоже были не 
лыком шиты…

Другими словами, 
отряду советских мо-
ряков приходилось 
пробиваться к Мур-
манску в тяжелейших 
условиях. Но личный 
состав лидера «Баку», 

эсминцев «Разумный» и «Разъ-
яренный», проявив мужество и 
стойкость, с честью выполнил по-
ставленную задачу и в середине 
сентября 1942 года влился в со-
став Северного флота.

3. ÏÅÐÂÀß ÑХÂÀÒÊÀ 
                  Ñ ÂÐÀÃÎÌ

Недолго длился отдых моря-
ков, совершивших тяжелый ледо-
вый переход с Тихого океана. Не 
сняв даже ледовой обшивки (на 
«Разумном» ее сняли лишь в мае 
1943 г.), уже 29 октября 1942 г. 
лидер «Баку» и ЭМ «Разумный», 
приблизившись к вражескому 
берегу, открыли беглый огонь по 
огневым точкам врага, мешавшим 
наступлению наших войск. Унич-
тожив 2 батареи и несколько ДО-
Тов, корабли благополучно верну-
лись домой.

В январе 1943-го лидер «Баку» 
и эсминец «Разумный» получили 
приказ главкома: найти и унич-
тожить конвой гитлеровцев, вы-
шедший из норвежского порта 
Тромсе. Поход начался вечером. 
Полярная зима была в разгаре, 
но не знают мертвого льда волны 
Гольфстрима. Вечно живое Ба-
ренцево море, грозное и беспо-
койное, бешено плясало за бор-
тами боевых кораблей.

Орудийные, торпедные и мин-
ные расчеты стояли в полной 
готовности. Все службы эска-
дренного ми-
ноносца дей-
ствовали четко 
и слаженно. 
Личный состав 
на верхней па-
лубе поминутно 
окатывало хо-
лодной водой, 
одежда и над-
стройки покры-
вались слоем 
льда. Матросы 
сосредоточен-
но молчали, ни-
что не нарушало 
жуткую торже-
ственность этих 
часов перед 
первым боем.

Два немецких 
транспортни -
ка под охраной 
эсминца, траль-
щика и сторо-
жевого корабля 

были обнаружены в районе мыса 
Маккаур. Они двигались вдоль 
побережья под прикрытием скал 
и береговых батарей. На враже-
ском эсминце замигал клотик, за-
прашивая позывные. 

Мы ответили тем же. Одновре-
менно взревели могучие машины, 
и наши боевые корабли на полном 
ходу бросились навстречу врагу. 
Грянули орудийные и торпедные 
залпы, а навстречу неслись  точ-
ки трассирующих снарядов и пуль 
противника, вода вокруг кипела 
от разрывов. Но североморцы 
хранили спокойствие. Ни одного 
лишнего движения – все четко и 
быстро, только блеск в глазах вы-
давал крайнее возбуждение.

Восемь грохочущих минут…
Ответный огонь вражеских ко-

раблей и двух береговых батарей 
не повлияли на исход боя.  Два 
транспортника врага нашли свой 
бесславный конец в водах фи-
орда, а немецкий эсминец был 
сильно поврежден. В свою оче-
редь мы под прикрытием дымо-
вой завесы с честью вышли из 
боя, без потерь.

В 1943 году было совершено 
еще три подобные атаки на вра-
жеские корабли. И все закончи-
лись с победным результатом.

ÍÀ ÊÀÐÀÂÀÍÍÛХ ÌÀÐØÐÓÒÀХ
Одной из важнейших боевых 

задач Северного флота являлось 
обеспечение доставки союзных 
караванов в наши порты. Более 
чем в сорока операциях по их 
проводке участвовал наш эсми-
нец. Конвоирование транспортов, 
борьба с немецкими подводными 
лодками стали одной из основ-
ных задач эсминцев в Заполярье. 
И, пожалуй, ни разу не пришлось 
провести  караван спокойно, фа-
шистские пираты всегда пыта-
лись нанести удар в спину.

Так было и на этот раз. Кру-
глые сутки солнце висит над го-
ризонтом – в разгаре полярное 
лето. Слева от нас целый плаву-
чий город союзных транспортов. 
Бдительно несут вахту моряки 
всех специальностей, особенно 
акустики, так как в этом районе 
наибольшая вероятность атак не-
мецких субмарин.

И вот акустик докладывает ко-
мандиру курсовой и дистанцию 
до вражеской подводной лодки. 
Наш эсминец резко увеличива-
ет ход, делает крутой разворот и 
идет в атаку на невидимого врага. 

Как всегда, четко и слаженно дей-
ствует расчет бомбометания.

Серия глубинных бомб взды-
била море в том месте, где укры-
лась подводная лодка. Казалось, 
совсем ненадолго показался из 
воды ее корпус, но комендоры 
третьего и четвертого орудия 
успели послать в нее два снаря-
да.  Субмарина потеряла управ-
ление, и на втором заходе эсми-
нец пускает ее ко дну. Бывало, 
что врагу удавалось уйти, но не 
было случая, чтобы союзный ка-
раван терял хотя бы один транс-
порт. Настолько бдительно его 
охраняли наши военные корабли.

4. Â ÌÈÐÍÎÉ БÓЧÅ,
   БÎÅÂÎÉ È ÊÈÏÓЧÅÉ
И снова рассказывает Людмила 
Ивановна, дочь героя.

Пресвятая Богородица хра-
нила моего отца, хотя домой он 
вернулся только весной 1947-го. 
После Великой Победы он еще 
два долгих года нес нелегкую 
флотскую службу на плавбазе 
«Пинега» старшиной команды 
радиотелеграфистов. За это вре-
мя побывал в Германии, Англии, 
Америке, участвовал в приемке 
трофейных кораблей, совершил 
на них переход вокруг Скандина-
вии до Мурманска. 

Командование предлагало ему 
остаться на сверхсрочную, но… 
дома в Смышляевке ждали сына 
больной отец и мать. Да и полярная 
усталость накопилась, войны дала 
знать. Очень хотелось тепла, до-
машнего уюта, свободы, не скован-
ной рамками строгой военной дис-
циплины. И вот в один прекрасный 
день он получил все это – демо-
билизовался! В звании старшины  
первой статьи при  наградах ступил 
на порог родительского дома. 

Кстати, военная медаль ад-
мирала Ушакова - за личное му-
жество и отвагу, проявленные 
во время похода по северному 
морскому пути, медали «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», другие награды, в том числе 
Благодарности Верховного Глав-
нокомандующего товарища Ста-
лина бережно хранятся в нашем 
семейном архиве. Как и память, 
светлая и негасимая, на долгие-
долгие годы.

Православный крестик ему за-
меняла наколка якоря на правой 
руке – христианский символ спа-
сения. На груди, у сердца, он 
носил вместо иконки медаль с 
изображением святого защитни-
ка России Федора Ушакова, а в 
душе – христианскую заповедь 
«сам погибай, а друга выручай!». 
Вот такие сыны Отечества, такой 
духовной силы и веры, противо-
стояли фашистской идеологии и 
морали. И победили!

Послевоенные годы  не были 
безоблачными. Да отец и не ис-
кал для себя легкой жизни. Через 
два месяца после демобилизации 
устроился на «Прогресс», бывший 
номерной завод имени Сталина, 
где прошел путь от рабочего до 
инженера и руководителя. С ним 
и связал всю свою созидательную 
жизнь – 45 лет трудового стажа!

Первым делом он без отры-
ва от производства закончил 10 
классов. После чего в 1953 году 
поступил на заочное отделение 
авиационного института. В 1958-м 
получил диплом инженера-само-
летостроителя.

Встреча в Североморске

Окончание  на стр. 7
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ÏÎÍÅДÅËЬÍÈÊ, 1 июня

ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 июня

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
6.00 Доброе утро.
10.00 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.45 Жить здорово!
11.55 Модный приговор.
13.20 Сегодня вечером.
15.25 16.15 «Время пока-
жет».
17.00 «Мужское/женское».
18.00 3.05 Наедине со все-
ми.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Давай поженимся!
20.50 Пусть говорят.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Взрослые доче-
ри».
0.30 «Вечерний Ургант».
1.00 Познер.
2.00 4.00 Ночные новости.
2.15 «Время покажет».
4.05 Модный приговор.

 СТС
 
6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин».
6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «До смерти краси-
ва».
9.00 Нереальная история.
9.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян».
11.30 Т/с «Папа на вырост».
12.30 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
13.30 Ералаш.
14.40 Х/ф «Жирдяи».
18.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Принц Сибири».
21.00 Х/ф «Васаби».
22.40 Ералаш.
23.00 Т/с «Гримм».
0.00 1.30 6 кадров.
0.30 Кино в деталях.
3.45 Животный смех.
5.45 Музыка на СТС.

 РОССИЯ 1
 
6.00 Утро России.

10.55 «О самом главном».
12.00 15.00 Вести.
12.35 15.30 Местное время. 
Вести-Самара.
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.55 «Особый случай».
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 Т/с «Последний яны-
чар».
17.00 «Загадка судьбы».
18.00 18.30, 21.00 Вести.
18.10 20.35 Местное время. 
Вести-Самара.
19.15 Прямой эфир.
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Между нами, де-
вочками».
0.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.50 Праздник тысячи под-
ношений.
2.30 Т/с «Я ему верю».
3.25 Т/с «Закон и поря-
док-20».
4.20 Русский чернозем.
5.20 «Комната смеха».

 ТВ-ЦЕНТР
 
7.00 Настроение.
9.10 Х/ф «Морской охот-
ник».
10.30 Х/ф «Свои дети».
12.30 15.30 События.
12.50 Постскриптум.
13.50 В центре событий.
14.55 Линия защиты.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание.
16.55 18.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство».
18.30 23.00, 1.00 События.
19.20 Право голоса.
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Фарфоровая 
свадьба».
22.45 «Петровка, 38».
23.30 Поколение большого 
пальца.
0.05 Без обмана.
1.30 Повелитель интеллек-
та.
2.35 Х/ф «Преступление в 
фокусе».
6.00 Хроники московского 
быта.

 КУЛЬТУРА

8.00 Евроньюс.
11.00 16.00 Новости куль-
туры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
14.40 Мировые сокровища 
культуры.
14.55 Линия жизни.
15.50 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-
лые ночи»).
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
17.00 «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
17.25 Х/ф «Старый наезд-
ник».
19.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
20.00 0.20 Новости культу-
ры.
20.15 Главная роль.
20.30 0.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Май» («Бе-
лые ночи»).
20.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов».
22.10 Правила жизни.
22.40 «Джотто ди Бондоне».
22.50 Смотрим... Обсужда-
ем... «Горячее сердце».
0.40 Кинескоп.
1.20 «Вена, Площадь Геро-
ев». Концерт.
2.35 «Эдгар По».
2.40 Наблюдатель.
3.40 Мировые сокровища 
культуры.

 РОССИЯ-СПОРТ
 
7.30 Панорама дня.
9.15 Т/с «Байки Митяя».
11.15 Эволюция.
12.45 Большой спорт.
13.05 Т/с «Агент».
17.25 3.40 24 кадра.
18.25 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт».
22.30 Новости губернии.
22.50 О чем говорят.
23.05 Репортер.
23.20 Т/с «Байки Митяя».
1.20 Большой спорт.
1.40 Эволюция.

3.10 Опыты дилетанта.
4.10 Трон.
4.40 Наука на колесах.
5.10 «Люди воды. Дальний 
Восток».
6.00 Т/с «Красная площадь».

 НТВ
 
7.00 Кофе с молоком.
10.00 «Солнечно. Без осад-
ков».
11.00 14.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
13.00 Суд присяжных.
14.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
15.30 Все будет хорошо!
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.00 Говорим и показываем.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2».
22.30 Т/с «Ментовские во-
йны».
0.20 Анатомия дня.
1.00 Т/с «Псевдоним Алба-
нец-2».
2.55 Спето в СССР.
3.55 Дикий мир.
4.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод».
6.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала».

 СКАТ
 
7.00 Наша музыка.
7.15 Дума.
7.25 7.55, 8.30 Погода.
7.30 Важное.
8.00 «Смешарики».
8.15 Мой дом.
8.20 Евробалкон.
8.30 М/с «Турбоагент Дадли».
9.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасен-
сов».
11.30 Х/ф «Последний ру-
беж».
13.30 Т/с «Универ».
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны».
18.00 Звезды большого го-
рода.
18.30 Родить гения.
19.22 «СТВ. Дежурный по 
городу».

19.30 0.30 СТВ.
19.57 0.55 Абзац.
20.00 Т/с «Сашатаня».
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2».
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
0.00 1.30 «Дом-2. После за-
ката».
1.00 Реальные истории.
2.00 Х/ф «Новобранец».
4.25 Т/с «Хор».
5.20 Жизнь из пробирки.
6.15 Чего боятся звезды.

 ДОМАШНИЙ
 
6.30 Экономь с Джейми.
7.30 Секреты и советы.
8.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.50 Давай разведемся!
10.50 Понять. Простить.
12.00 Клуб бывших жен.
13.00 Присяжные красоты.
14.00 Т/с «Женский док-
тор».
17.40 0.00 Одна за всех.
18.05 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 2.25 Т/с «Дыши со 
мной».
21.00 Т/с «Счастливый би-
лет».
23.05 Кризисный менед-
жер.
0.30 Х/ф «Фабрика сча-
стья».
4.20 Звездные истории.
6.00 Экономь с Джейми.

 ПЕРЕЦ
 
6.00 8.00 Улетное видео.
6.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
7.30 Не будь овощем!
9.00 Дорожные войны.
9.35 Х/ф «Близнецы-драко-
ны».
11.45 16.10 Т/с «Убойная 
сила».
14.00 Среда обитания.
18.30 Дорожные войны.
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок».
21.05 23.30, 2.30 «+100500».
22.00 Т/с «Светофор».
0.30 Стыдно, когда видно!

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
6.00 Доброе утро.
10.00 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.45 Жить здорово!
11.55 Модный приговор.
13.20 Т/с «Взрослые доче-
ри».
15.25 16.15 «Время пока-
жет».
17.00 «Мужское/женское».
18.00 2.25 Наедине со все-
ми.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Давай поженимся!
20.50 Пусть говорят.
22.00 Время.
22.35 Т/с «Взрослые доче-
ри».
0.35 «Вечерний Ургант».
1.10 4.00 Ночные новости.
1.25 Структура момента.
3.20 4.05 «Время покажет».
4.15 Модный приговор.

 СТС
 
6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин».
6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «До смерти краси-
ва».
9.00 Нереальная история.
9.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян».
11.30 Т/с «Папа на вырост».
12.30 Т/с «Принц Сибири».
13.30 Ералаш.
14.45 Х/ф «Васаби».
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней».
18.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Принц Сибири».
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень».
22.50 Ералаш.
23.00 Т/с «Гримм».
0.00 6 кадров.
3.00 Животный смех.
5.50 Музыка на СТС.

 РОССИЯ 1
 
6.00 Утро России.

10.55 «О самом главном».
12.00 15.00 Вести.
12.35 15.30 Местное время. 
Вести-Самара.
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.55 «Особый случай».
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 Т/с «Последний яны-
чар».
17.00 «Загадка судьбы».
18.00 18.30, 21.00 Вести.
18.10 20.35 Местное время. 
Вести-Самара.
19.15 Прямой эфир.
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Между нами, де-
вочками».
0.55 Последний романтик 
контрразведки.
1.50 «Московский детектив. 
Черная оспа».
2.55 Т/с «Я ему верю».
3.50 Т/с «Закон и поря-
док-20».
4.45 Полиграф.
5.45 Вести. Дежурная часть.

 ТВ-ЦЕНТР
 
7.00 Настроение.
9.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».
10.40 Х/ф «Баламут».
12.30 15.30 События.
12.50 Х/ф «Сиделка».
14.40 Мой герой.
15.50 Город новостей.
16.10 Без обмана.
16.55 18.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство».
18.30 23.00, 1.00 События.
19.20 Право голоса.
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Фарфоровая 
свадьба».
22.45 «Петровка, 38».
23.30 Осторожно, мошен-
ники!
0.05 Без обмана.
1.30 Право знать!
2.35 Х/ф «Одиночка».
4.40 Бегство из рая.
5.35 Мой герой.
6.25 Простые сложности.

 КУЛЬТУРА
 
7.30 Евроньюс.

11.00 16.00 Новости куль-
туры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Маленькая 
принцесса».
14.00 «Джотто ди Бондоне».
14.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
15.00 «Восход цивилиза-
ции».
15.50 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
17.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.50 Истории в фарфоре.
18.20 Кинескоп.
19.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
20.00 0.20 Новости куль-
туры.
20.15 Главная роль.
20.30 0.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»).
20.35 Искусственный от-
бор.
21.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков».
22.10 Правила жизни.
22.40 Власть факта.
23.20 Ступени цивилиза-
ции.
0.40 Х/ф «Маленькая прин-
цесса».
2.20 Николай Луганский и 
Государственный квартет 
им. А.П.Бородина.
2.55 Наблюдатель.

 РОССИЯ-СПОРТ
 
7.30 Панорама дня.
9.15 Т/с «Байки Митяя».
11.15 Эволюция.
12.45 Большой спорт.
13.05 Т/с «Агент».
17.20 Опыты дилетанта.
18.25 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт».
22.20 Новости губернии.
22.40 Сеть.
22.45 О чем говорят.
23.00 Азбука потребителя.
23.05 Спорткласс.
23.20 Репортер.
23.25 Т/с «Байки Митяя».
1.25 Большой спорт.
1.50 Эволюция.
3.00 Смешанные единобор-
ства.

5.05 «Люди воды. Мур-
манск».
6.00 Т/с «Красная пло-
щадь».

 НТВ
 
7.00 Кофе с молоком.
10.00 «Солнечно. Без осад-
ков».
11.00 14.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
13.00 Суд присяжных.
14.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
15.30 Все будет хорошо!
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.00 Говорим и показыва-
ем.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2».
22.30 Т/с «Ментовские во-
йны».
0.20 Анатомия дня.
1.00 Т/с «Псевдоним Алба-
нец-2».
2.55 Главная дорога.
3.35 Дикий мир.
4.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод».
6.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала».

 СКАТ
 
7.00 «Улетные животные».
7.20 «СТВ. Дежурный по го-
роду».
7.25 7.50, 8.30 Погода.
7.30 СТВ.
7.55 Абзац.
8.00 «Смешарики».
8.15 Мой дом.
8.20 Евробалкон.
8.30 М/с «Турбоагент Дад-
ли».
9.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасен-
сов».
11.30 14.00 Т/с «Интерны».
13.30 Т/с «Универ».
18.00 Звезды и мистика.
18.20 Идеи ремонта.
18.25 «Народная медицина. 
Суставы».
19.22 «СТВ. Дежурный по 
городу».
19.30 0.30 СТВ.
19.57 0.55 Абзац.
20.00 Т/с «Сашатаня».

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2».
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
0.00 1.30 «Дом-2. После за-
ката».
1.00 Реальные истории.
2.00 Х/ф «Жареные».
3.40 Т/с «Без следа-5».
6.15 «Смех с доставкой на 
дом».

 ДОМАШНИЙ
 
6.30 Экономь с Джейми.
7.30 Секреты и советы.
8.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.50 Давай разведемся!
10.50 Понять. Простить.
12.00 Клуб бывших жен.
13.00 Присяжные красоты.
14.00 Т/с «Женский док-
тор».
15.00 Т/с «Женский док-
тор-2».
17.40 0.00, 5.55 Одна за 
всех.
18.05 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 2.45 Т/с «Дыши со 
мной».
21.00 Т/с «Счастливый би-
лет».
23.05 Кризисный менед-
жер.
0.30 Х/ф «Золотой клю-
чик».
4.40 Звездные истории.
5.40 Тайны еды.
6.00 Экономь с Джейми.

 ПЕРЕЦ
 
6.00 8.00 Улетное видео.
6.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
7.30 Не будь овощем!
9.00 Дорожные войны.
9.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Участок».
11.05 16.20 Т/с «Убойная 
сила».
13.15 «КВН. Играют все».
14.05 Среда обитания.
18.30 Дорожные войны.
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
21.00 23.30, 2.30 «+100500».
22.00 Т/с «Светофор».
0.30 Стыдно, когда видно!

1.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
3.00 Х/ф «Фанат-2».
4.45 Т/с «Знахарь-2».
5.45 Мультфильмы.

 ТВ-3
 
7.00 Мультфильмы.
10.30 Т/с «Обмани меня».
12.30 «Врата в ад».
14.30 «Х-версии. Другие 
новости».
15.00 «Охотники за приви-
дениями».
16.00 Мистические исто-
рии.
17.00 «Гадалка».
18.00 Т/с «Слепая».
19.00 2.15 «Х-версии. Дру-
гие новости».
19.30 Т/с «Пятая стража».
20.30 Т/с «Обмани меня».
22.15 Т/с «Последовате-
ли».
0.00 Х/ф «Джон Кью».
2.45 Х/ф «Маска ниндзя».
4.30 Т/с «Гавайи 5-0».
6.30 Т/с «Без свидетелей».

 ТЕРРА-РЕН ТВ
 
6.00 Открытая дверь.
6.05 Мужчина и женщина.
6.20 7.25 Биржа труда.
6.30 8.30 Новости.
6.55 Здравый смысл.
7.30 Смотреть всем!
9.00 Военная тайна.
11.00 «Демоны для Рос-
сии».
12.00 «Информационная 
программа 112».
12.30 Новости.
12.50 Биржа труда.
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!»
18.00 19.30, 23.00 Ново-
сти.
18.30 Тотальный футбол.
18.50 Территория искус-
ства.
19.00 Мужcкая террито-
рия.
19.25 Открытая дверь.
19.55 23.50 Биржа труда.
20.00 1.00 Х/ф «Час пик-2».
21.45 2.50 Смотреть всем!
23.55 Т/с «Черные пару-
са».
3.30 «Секреты древних кра-
савиц».
4.30 Территория заблужде-
ний.

1.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
3.00 Х/ф «Фанат».
4.45 Т/с «Знахарь-2».
5.45 Мультфильмы.

 ТВ-3
 
7.00 Мультфильмы.
10.30 Нечисть.
13.30 «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связан-
ные одной клятвой».
14.00 «Х-версии. Громкие 
дела».
15.00 «Охотники за приви-
дениями».
16.00 Мистические исто-
рии.
17.00 «Гадалка».
18.00 Т/с «Слепая».
19.00 2.15 «Х-версии. Дру-
гие новости».
19.30 Т/с «Пятая стража».
20.30 Т/с «Обмани меня».
22.15 Т/с «Последователи».
0.00 Х/ф «Неизвестный».
2.45 Х/ф «Блэйд-3. Трои-
ца».
5.00 Х/ф «ТНХ-1138».
6.30 Т/с «Без свидетелей».

 ТЕРРА-РЕН ТВ
 
6.00 Дела семейные.
6.20 7.20 Биржа труда.
6.30 Территория искусства.
6.40 Все самое лучшее.
7.00 Междуречье.
7.30 Смотреть всем!
8.30 12.30 Новости.
9.00 Военная тайна.
11.00 «Шпионы из созвез-
дия Орион».
12.00 «Информационная 
программа 112».
12.50 Биржа труда.
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!»
18.00 19.30, 23.00 Новости.
18.30 Здравый смысл.
19.00 Мужчина и женщина.
19.20 Территория парла-
мента.
19.55 23.50 Биржа труда.
20.00 1.15 Х/ф «Час пик».
22.00 Смотреть всем!
23.55 Т/с «Черные паруса».
3.10 Х/ф «Крутые стволы».
5.30 «Секреты древних кра-
савиц».
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
6.00 Доброе утро.
10.00 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.45 Жить здорово!
11.55 Модный приговор.
13.20 Т/с «Взрослые доче-
ри».
15.25 16.15 «Время пока-
жет».
17.00 «Мужское/женское».
18.00 2.25 Наедине со все-
ми.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Давай поженимся!
20.50 Пусть говорят.
22.00 Время.
22.35 Т/с «Мама-детектив».
0.35 «Вечерний Ургант».
1.10 4.00 Ночные новости.
1.25 Политика.
3.20 4.05 «Время покажет».
4.15 Модный приговор.

 СТС
 
6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин».
6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц».
8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «До смерти краси-
ва».
9.00 Нереальная история.
9.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян».
11.30 Т/с «Папа на вырост».
12.30 Т/с «Принц Сибири».
13.30 Ералаш.
14.45 Х/ф «Двое: я и моя 
тень».
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней».
18.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Принц Сибири».
21.00 Х/ф «Поездка в Аме-
рику».
23.00 Т/с «Гримм».
0.00 6 кадров.
3.00 Животный смех.
5.50 Музыка на СТС.

 РОССИЯ 1
 
6.00 Утро России.

10.55 «О самом главном».
12.00 15.00 Вести.
12.35 15.30 Местное вре-
мя. Вести-Самара.
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.55 «Особый случай».
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 Т/с «Последний яны-
чар».
17.00 «Загадка судьбы».
18.00 18.30, 21.00 Вести.
18.10 20.35 Местное вре-
мя. Вести-Самара.
19.15 Прямой эфир.
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Между нами, де-
вочками».
23.55 Специальный корре-
спондент.
1.35 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле».
2.35 Т/с «Я ему верю».
3.35 Т/с «Закон и поря-
док-20».
4.35 «Комната смеха».
5.45 Вести. Дежурная 
часть.

 ТВ-ЦЕНТР
 
7.00 Настроение.
9.10 Х/ф «Меня это не ка-
сается».
11.05 «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу».
11.55 «Доктор И…»
12.30 15.30 События.
12.50 Х/ф «Удачный об-
мен».
14.35 Мой герой.
15.50 Город новостей.
16.10 Без обмана.
16.55 18.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство».
18.30 23.00, 1.00 События.
19.20 Право голоса.
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Фарфоровая 
свадьба».
22.45 «Петровка, 38».
23.30 Линия защиты.
0.05 Советские мафии.
1.25 Русский вопрос.
2.10 Т/с «Кремень. Осво-
бождение».
6.20 Купание с китами-
убийцами.

 КУЛЬТУРА
 
7.30 Евроньюс.
11.00 16.00 Новости куль-
туры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер».
14.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
15.00 «Восход цивилиза-
ции».
15.55 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»).
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
16.40 «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона».
17.10 Искусственный от-
бор.
17.50 Истории в фарфоре.
18.20 Больше, чем любовь. 
Петр Капица и Анна Крыло-
ва.
19.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
20.00 0.20 Новости культу-
ры.
20.15 Главная роль.
20.30 0.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»).
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 «Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев».
22.10 Правила жизни.
22.40 Незаданные вопросы.
23.20 Ступени цивилиза-
ции.
0.40 Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер».
2.30 «Василий Ладюк. Уро-
ки пения».
2.55 Наблюдатель.

 РОССИЯ-СПОРТ
 
7.30 Панорама дня.
9.15 Т/с «Байки Митяя».
11.15 Эволюция.
12.45 Большой спорт.
13.05 Т/с «Агент».
17.20 Смертельные опыты.
17.50 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
18.45 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар».
20.45 Большой спорт.
20.55 Баскетбол.
22.45 Новости губернии.

23.05 Т/с «Байки Митяя».
1.05 Эволюция.
2.35 Смертельные опыты.
3.05 Моя рыбалка.
3.45 Диалоги о рыбалке.
4.25 «Язь против еды».
5.05 «Люди воды. Поморы».
6.00 Т/с «Красная пло-
щадь».

 НТВ
 
7.00 Кофе с молоком.
10.00 «Солнечно. Без осад-
ков».
11.00 14.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
13.00 Суд присяжных.
14.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
15.30 Все будет хорошо!
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.00 Говорим и показыва-
ем.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2».
22.30 Т/с «Ментовские во-
йны».
0.20 Анатомия дня.
1.00 Т/с «Псевдоним Алба-
нец-2».
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Дикий мир.
4.15 Т/с «Знаки судьбы».
6.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала».

 СКАТ
 
7.00 «Улетные животные».
7.20 «СТВ. Дежурный по го-
роду».
7.25 7.50, 8.30 Погода.
7.30 СТВ.
7.55 Абзац.
8.00 «Смешарики».
8.10 Мой дом.
8.15 Евробалкон.
8.25 Ваш доктор по сосед-
ству.
8.30 М/с «Турбоагент Дад-
ли».
9.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасен-
сов».
11.30 14.00 Т/с «Универ. 
Новая общага».
13.30 Т/с «Универ».
18.00 Звезды и мистика.

18.25 «Один шанс из тысячи».
19.22 «СТВ. Дежурный по 
городу».
19.30 0.30 СТВ.
19.57 0.55 Абзац.
20.00 Т/с «Сашатаня».
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2».
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
0.00 1.30 «Дом-2. После за-
ката».
1.00 Реальные истории.
2.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент».
3.40 Т/с «Без следа-5».
5.25 Тайна предвидения.
6.05 Хотим жить долго.

 ДОМАШНИЙ
 
6.30 Экономь с Джейми.
7.30 Секреты и советы.
8.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.50 Давай разведемся!
10.50 Понять. Простить.
12.00 Клуб бывших жен.
13.00 Присяжные красоты.
14.00 Т/с «Женский док-
тор-2».
17.40 0.00 Одна за всех.
18.05 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 2.25 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы».
20.55 Т/с «Счастливый би-
лет».
23.00 Кризисный менед-
жер.
0.30 Х/ф «Московский жи-
голо».
4.15 Звездные истории.
6.00 Экономь с Джейми.

 ПЕРЕЦ

6.00 8.00 Улетное видео.
7.30 Не будь овощем!
9.00 Дорожные войны.
9.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
11.00 16.15 Т/с «Убойная 
сила».
13.10 «КВН. Играют все».
14.05 Среда обитания.
18.30 Дорожные войны.
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Заколдованный 
участок».

21.05 23.30, 2.30 «+100500».
22.00 Т/с «Светофор».
0.30 Голые и смешные.
1.00 Стыдно, когда видно!
1.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
3.00 Х/ф «Выстрел в спину».
4.55 Т/с «Знахарь-2».

 ТВ-3
 
7.00 Мультфильмы.
10.30 Т/с «Обмани меня».
12.30 «Наследие фараона».
14.30 «Х-версии. Другие 
новости».
15.00 «Охотники за приви-
дениями».
16.00 Мистические исто-
рии.
17.00 «Гадалка».
18.00 Т/с «Слепая».
19.00 1.45 «Х-версии. Дру-
гие новости».
19.30 Т/с «Пятая стража».
20.30 Т/с «Обмани меня».
22.15 Т/с «Последователи».
0.00 Х/ф «Русалка из без-
дны».
2.15 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!»
4.30 Т/с «Гавайи 5-0».
6.30 Т/с «Без свидетелей».

 ТЕРРА-РЕН ТВ
 
6.00 Открытая дверь.
6.05 Тотальный футбол.
6.20 7.25 Биржа труда.
6.30 8.30 Новости.
6.55 Мужская территория.
7.30 Смотреть всем!
9.00 Территория заблужде-
ний.
11.00 «Карлики и великаны».
12.00 «Информационная 
программа 112».
12.30 Новости.
12.50 Биржа труда.
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!»
18.00 19.30, 23.00 Новости.
18.30 Ваше право.
18.50 Открытая дверь.
19.00 Дачный мир.
19.55 23.50 Биржа труда.
20.00 1.10 Х/ф «Час пик-3».
21.40 2.50 Смотреть всем!
23.55 Т/с «Черные паруса».
3.30 «Секреты древних кра-
савиц».
4.30 Территория заблужде-
ний.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
6.00 Доброе утро.
10.00 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.45 Жить здорово!
11.55 Модный приговор.
13.20 Т/с «Мама-детектив».
15.25 16.15 «Время пока-
жет».
17.00 «Мужское/женское».
18.00 3.15, 4.05 Наедине со 
всеми.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Давай поженимся!
20.50 Пусть говорят.
22.00 Время.
22.35 Т/с «Мама-детектив».
0.35 «Вечерний Ургант».
1.10 4.00 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя.
2.25 «Время покажет».
4.15 Модный приговор.

 СТС

6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин».
6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «До смерти красива».
9.00 Нереальная история.
9.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян».
11.30 Т/с «Папа на вырост».
12.30 Т/с «Принц Сибири».
13.30 Ералаш.
14.35 Х/ф «Поездка в Аме-
рику».
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней».
18.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Принц Сибири».
21.00 Х/ф «Последний от-
пуск».
23.00 Т/с «Гримм».
0.00 6 кадров.
2.00 Х/ф «Пираньи».
3.35 Животный смех.
5.35 Музыка на СТС.

 РОССИЯ 1

6.00 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 15.00 Вести.

12.35 15.30 Местное время. 
Вести-Самара.
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.55 «Особый случай».
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 Т/с «Последний яны-
чар».
17.00 «Загадка судьбы».
18.00 18.30, 21.00 Вести.
18.10 20.35 Местное время. 
Вести-Самара.
19.15 Прямой эфир.
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Между нами, де-
вочками».
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.35 «Тайна трех океанов».
2.45 Т/с «Я ему верю».
4.40 «Комната смеха».
5.45 Вести. Дежурная часть.

 ТВ-ЦЕНТР

7.00 Настроение.
9.20 Х/ф «Формула любви».
11.05 «Уно моменто Семена 
Фарады».
11.55 «Доктор И…»
12.30 15.30 События.
12.50 Х/ф «Сибиряк».
14.40 Мой герой.
15.50 Город новостей.
16.10 Советские мафии.
16.55 18.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство».
18.30 23.00, 1.00 События.
19.20 Право голоса.
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Фарфоровая 
свадьба».
22.45 «Петровка, 38».
23.30 Живой космос.
0.05 Обращение неверных.
1.30 «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы».
3.15 Х/ф «Подсадной».
5.05 Тайны нашего кино.
5.40 Мой герой.
6.25 Простые сложности.

 КУЛЬТУРА

7.30 Евроньюс.
11.00 16.00 Новости куль-
туры.
11.15 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Инопланетянин».

14.10 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
15.05 «Восход цивилиза-
ции».
15.55 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»).
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
16.40 «Сергей Корсаков. 
Наш профессор».
17.10 Абсолютный слух.
17.50 Истории в фарфоре.
18.20 «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
19.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
20.00 0.20 Новости культу-
ры.
20.15 Главная роль.
20.30 0.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Август» 
(«Жатва»).
20.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 «Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков».
22.10 Правила жизни.
22.35 Культурная револю-
ция.
23.20 Ступени цивилиза-
ции.
0.40 Х/ф «Инопланетянин».
2.40 Мировые сокровища 
культуры.
2.55 Наблюдатель.

 РОССИЯ-СПОРТ

7.30 Панорама дня.
9.15 Т/с «Байки Митяя».
11.15 Эволюция.
12.45 Большой спорт.
13.05 Т/с «Агент».
16.30 Полигон.
17.30 «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
18.25 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар».
20.25 Сеть.
20.30 Есть вопросы.
20.55 Мир увлечений.
21.05 Рыбацкое счастье.
21.15 Футбольный регион.
21.35 F1.
21.45 О чем говорят.
22.00 Новости губернии.
22.20 Азбука потребителя.
22.25 Репортер.
22.30 Последняя миссия 
«Охотника».
23.20 Т/с «Байки Митяя».

1.20 Большой спорт.
1.40 Эволюция.
2.40 Смешанные единобор-
ства.
4.50 «Люди воды. Байкал».
5.40 Х/ф «Путь».

 НТВ

7.00 Кофе с молоком.
10.00 «Солнечно. Без осад-
ков».
11.00 14.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
13.00 Суд присяжных.
14.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
15.30 Все будет хорошо!
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.00 Говорим и показыва-
ем.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2».
22.30 Т/с «Ментовские во-
йны».
0.20 Анатомия дня.
1.00 Т/с «Псевдоним Алба-
нец-2».
2.55 Дачный ответ.
4.00 Дикий мир.
4.15 Т/с «Знаки судьбы».
6.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала».

 СКАТ

7.00 «Улетные животные».
7.20 «СТВ. Дежурный по го-
роду».
7.25 7.50, 8.30 Погода.
7.30 СТВ.
7.55 Абзац.
8.00 «Смешарики».
8.15 Мой дом.
8.20 Евробалкон.
8.30 М/с «Турбоагент Дадли».
9.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасен-
сов».
11.30 14.00 Т/с «Физрук».
13.30 Т/с «Универ».
18.00 Звезды большого го-
рода.
18.25 Как не сойти с ума.
19.22 «СТВ. Дежурный по 
городу».
19.30 0.30 СТВ.
19.57 0.55 Абзац.
20.00 Т/с «Сашатаня».

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «Сладкая 
жизнь-2».
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
0.00 1.30 «Дом-2. После за-
ката».
1.00 Реальные истории.
2.00 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда. Начало».
4.00 «ТНТ-Club».
4.05 Т/с «Без следа-5».
4.55 Наша музыка.
5.15 Звезды в поисках 
веры.
6.10 Тайна великого Ламы.

 ДОМАШНИЙ

6.30 Джейми: обед за 15 
минут.
7.30 Секреты и советы.
8.00 По делам несовершен-
нолетних.
9.50 Давай разведемся!
10.50 Понять. Простить.
12.00 Клуб бывших жен.
13.00 Присяжные красоты.
14.00 Т/с «Женский док-
тор-2».
17.40 0.00 Одна за всех.
18.05 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 2.20 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы».
20.55 Т/с «Счастливый билет».
23.00 Кризисный менед-
жер.
0.30 Х/ф «Моя старшая се-
стра».
4.10 Звездные истории.
6.00 Джейми: обед за 15 
минут.

 ПЕРЕЦ

6.00 8.00 Улетное видео.
6.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
7.30 Не будь овощем!
9.00 Дорожные войны.
9.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
11.05 16.15 Т/с «Убойная 
сила».
13.15 «КВН. Играют все».
14.05 Среда обитания.
18.30 Дорожные войны.
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Заколдованный 
участок».

21.05 23.30, 2.30 «+100500».
22.00 Т/с «Светофор».
0.30 Голые и смешные.
1.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
3.00 Х/ф «Змеелов».
5.00 Т/с «Знахарь-2».

 ТВ-3

7.00 Мультфильмы.
10.30 Т/с «Обмани меня».
12.30 «Наследие фараона».
14.30 «Х-версии. Другие 
новости».
15.00 «Охотники за приви-
дениями».
16.00 Мистические исто-
рии.
17.00 «Гадалка».
18.00 Т/с «Слепая».
19.00 2.15 «Х-версии. Дру-
гие новости».
19.30 Т/с «Пятая стража».
20.30 Т/с «Обмани меня».
22.15 Т/с «Последователи».
0.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов. Ужас возвращает-
ся».
2.45 Х/ф «Русалка из без-
дны».
4.30 Т/с «Гавайи 5-0».
6.30 Т/с «Без свидетелей».

 ТЕРРА-РЕН ТВ

6.00 Ваше право.
6.20 7.20 Биржа труда.
6.30 8.30 Новости.
6.55 Дачный мир.
7.30 Смотреть всем!
9.00 «Великие тайны древ-
них летописей».
12.00 «Информационная 
программа 112».
12.30 Новости.
12.50 Биржа труда.
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 «Не ври мне!»
18.00 19.30, 23.00 Новости.
18.30 Первые лица.
18.50 Открытая дверь.
19.00 100% здоровье.
19.20 Территория искус-
ства.
19.55 23.50 Биржа труда.
20.00 1.10 Х/ф «Разборка в 
Бронксе».
21.45 3.50 Смотреть всем!
23.55 Т/с «Черные паруса».
3.00 «Чистая работа».
4.30 Территория заблужде-
ний.
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро.
10.00 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.45 Жить здорово!
11.55 Модный приговор.
13.20 Т/с «Мама-детектив».
15.25 16.15 «Время пока-
жет».
17.00 «Мужское/женское».
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон.
20.50 Поле чудес.
22.00 Время.
22.30 Коллекция Первого 
канала.
0.55 «Вечерний Ургант».
1.50 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли».

 СТС

6.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин».
6.55 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвиненок По-
роро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «До смерти краси-
ва».
9.00 Нереальная история.
9.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Т/с «Последний из 
Магикян».
11.30 Т/с «Папа на вырост».
12.30 Т/с «Принц Сибири».
13.30 Ералаш.
14.35 Х/ф «Последний от-
пуск».
16.40 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
18.00 Т/с «Воронины».
23.00 Большой вопрос.
0.00 Х/ф «Пираньи».
1.35 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные».
4.20 Животный смех.
5.50 Музыка на СТС.

 РОССИЯ 1

6.00 Утро России.

10.50 «О самом главном».
11.45 Мусульмане.
12.00 15.00 Вести.
12.35 15.30 Местное время. 
Вести-Самара.
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.55 «Особый случай».
15.50 Вести-Самара. Де-
журная часть.
16.00 Т/с «Последний яны-
чар».
17.00 «Загадка судьбы».
18.00 18.30, 21.00 Вести.
18.10 20.35 Местное время. 
Вести-Самара.
19.15 Прямой эфир.
22.00 «Юморина».
23.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса».
1.50 Х/ф «Птица счастья».
3.45 «Горячая десятка».
4.50 «Комната смеха».

 ТВ-ЦЕНТР

7.00 Настроение.
9.10 Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону».
11.05 «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан со-
ветского экрана».
11.55 «Доктор И…»
12.30 15.30 События.
12.50 Х/ф «Здравствуйте 
вам!»
14.55 Обложка.
15.50 Город новостей.
16.10 Обращение невер-
ных.
16.55 18.50 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство».
18.30 23.00 События.
19.20 Право голоса.
20.30 Город новостей.
20.45 23.30 Т/с «Фарфоро-
вая свадьба».
1.05 Тайны двойников.
2.45 «Петровка, 38».
3.00 Х/ф «Формула любви».
4.50 Вспомнить все.
5.35 Х/ф «Меня это не ка-
сается».

 КУЛЬТУРА

7.30 Евроньюс.

11.00 16.00 Новости куль-
туры.
11.20 Х/ф «И вечный бой... 
Из жизни Александра Бло-
ка».
12.35 Мировые сокровища 
культуры.
12.50 «Илья Остроухов. Ге-
ниальный дилетант».
13.30 Письма из провин-
ции.
13.55 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
14.50 Х/ф «Полустанок».
16.10 «Пушкин и судьбы 
русской культуры».
16.40 «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
17.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.50 Истории в фарфоре.
18.20 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
19.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
20.00 0.40 Новости культу-
ры.
20.20 2.55 Искатели.
21.05 «Елена Блаватская».
21.15 Х/ф «Короли и капу-
ста».
23.40 «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
1.00 Х/ф «Абель».
2.40 Мультфильмы.
3.40 Мировые сокровища 
культуры.

 РОССИЯ-СПОРТ

7.30 Панорама дня.
9.15 Т/с «Байки Митяя».
11.15 Эволюция.
12.45 Большой спорт.
13.00 Х/ф «Погружение».
16.30 Смертельные опыты.
17.00 «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
17.50 «Звездные войны 
Владимира Челомея».
18.45 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар».
20.45 Большой спорт.
20.55 Баскетбол.
22.45 Новости губернии.
23.05 Т/с «Байки Митяя».
1.05 Эволюция.
2.35 Полигон.
3.30 Прототипы.
4.50 «Люди воды. Черное 
море».

5.45 Смешанные единобор-
ства.

 НТВ

7.00 Кофе с молоком.
10.00 «Солнечно. Без осад-
ков».
11.00 14.00, 17.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
13.00 Суд присяжных.
14.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
15.30 Все будет хорошо!
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.00 Говорим и показыва-
ем.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2».
22.35 Х/ф «Отдельное по-
ручение».
0.30 Т/с «Псевдоним Алба-
нец-2».
2.25 Тайны любви.
3.25 Дикий мир.
3.50 Т/с «Знаки судьбы».
5.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала».

 СКАТ

7.00 «Улетные животные».
7.20 «СТВ. Дежурный по го-
роду».
7.25 7.50, 8.30 Погода.
7.30 СТВ.
7.55 Абзац.
8.00 «Смешарики».
8.30 М/с «Турбоагент Дад-
ли».
9.00 «Дом-2. Lite».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Холостяк.
13.00 Т/с «Универ».
18.00 «Искусственные звез-
ды».
18.40 Важное.
19.10 Дума.
19.22 «СТВ. Дежурный по 
городу».
19.30 0.30 СТВ.
19.57 0.55 Абзац.
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон».

23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 1.30 «Дом-2. После за-
ката».
1.00 Реальные истории.
2.00 Не спать!
3.00 Х/ф «Возвращение в 
дом ночных призраков».
4.40 Т/с «Без следа-5».
5.30 Что охраняет сфинкс.
6.10 «Женская лига. Бана-
новый рай».

 ДОМАШНИЙ

6.30 Джейми: обед за 15 
минут.
7.30 Секреты и советы.
8.00 Одна за всех.
8.05 Звездная жизнь.
10.05 Т/с «И отцы, и дети».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
18.55 23.50 Одна за всех.
19.00 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт».
22.50 Звездная жизнь.
0.30 Х/ф «На море!»
2.25 Х/ф «Аттестат зрело-
сти».
4.20 Звездные истории.
6.00 Джейми: обед за 15 
минут.

 ПЕРЕЦ

6.00 8.00 Улетное видео.
6.30 «Винни Джонс. Реаль-
но о России».
7.30 Не будь овощем!
9.00 Дорожные войны.
9.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
11.05 16.15 Т/с «Убойная 
сила».
13.10 «КВН. Играют все».
14.05 Среда обитания.
18.30 Дорожные войны.
19.35 Что было дальше?
20.05 Х/ф «Голливудские 
менты».
22.30 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение».
0.30 Голые и смешные.
1.30 Х/ф «Рейд возмездия».
3.30 Т/с «Знахарь-2».
5.35 Мультфильмы.

 ТВ-3

7.00 Мультфильмы.

10.30 Т/с «Обмани меня».
12.30 «Наследие фарао-
на».
14.30 «Х-версии. Другие 
новости».
15.00 «Охотники за при-
видениями».
16.00 Мистические исто-
рии.
17.00 «Гадалка».
18.00 Т/с «Слепая».
19.00 1.00 «Х-версии. 
Громкие дела».
20.00 Человек-невидим-
ка.
21.00 Х/ф «Последний 
бойскаут».
23.00 Х/ф «Герой - оди-
ночка».
2.00 Европейский покер-
ный тур.
3.00 Х/ф «Лицензия на 
брак».
4.45 Т/с «Гавайи 5-0».
6.30 Т/с «Без свидете-
лей».

 ТЕРРА-РЕН ТВ

6.00 Первые лица.
6.25 7.20 Биржа труда.
6.30 8.30 Новости.
6.45 100% здоровье.
7.05 Междуречье.
7.30 Смотреть всем!
9.00 «Великие тайны веч-
ных битв».
12.00 «Информационная 
программа 112».
12.30 Новости.
12.50 Биржа труда.
13.00 Званый ужин.
14.00 Роковая любовь.
16.00 Тайны пропавших 
кораблей.
18.00 19.30, 23.00 Ново-
сти.
18.30 Все самое лучшее.
19.00 Чемпионат Европы 
среди клубных команд 
по дзюдо «Золотая лига 
2014».
19.25 Открытая дверь.
19.50 23.20 Биржа труда.
20.00 Территория за-
блуждений.
22.00 5.00 Смотреть 
всем!
23.30 3.20 Х/ф «Пристре-
ли их».
1.10 Х/ф «Марли и я».

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.10  Контрольная закупка.
7.00  11.00, 13.00 Новости.
7.10  Х/ф «Школьный 
вальс».
9.00  Играй, гармонь люби-
мая!
9.45  «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00  Умницы и умники.
10.45  Слово пастыря.
11.15  Смак.
11.55  «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов».
13.15  Идеальный ремонт.
14.10  На 10 лет моложе.
15.00  16.15 Х/ф «Обыкно-
венное чудо».
16.00  19.00 Новости.
17.50  Кто хочет стать мил-
лионером?
19.15  Угадай мелодию.
19.50  Коллекция Первого 
канала.
22.00  Время.
22.20  Сегодня вечером.
23.55  Танцуй!
2.40  Х/ф «Без предела».

 СТС

6.00  М/с «Смешарики».
6.40  М/с «Чаплин».
7.10  М/с «Барашек Шон».
7.35  М/с «Пингвиненок По-
роро».
7.55  М/с «Чаплин».
8.10  М/с «Смешарики».
8.30  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».
9.00  Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные».
11.45  Сказка «Про Красную 
Шапочку. Продолжение ста-
рой сказки».
14.30  Шоу «Уральских 
пельменей».
15.50  Ералаш.
16.30  М/с «Драконы. За-
щитники Олуха».
17.00  М/с «Рождествен-
ские истории».
17.25  М/ф «Кот Гром и за-
колдованный дом».
19.00  Взвешенные люди.

20.30  Х/ф «Ученик чаро-
дея».
22.35  Х/ф «Особое мне-
ние».
1.15  Сказка «Про Красную 
Шапочку. Продолжение 
старой сказки».
4.00  Животный смех.
5.50  Музыка на СТС.

 РОССИЯ 1

5.55  Х/ф «Пядь земли».
7.35  Сельское утро.
8.05  Диалоги о животных.
9.00  12.00, 15.00 Вести.
9.10  12.20, 15.30 Местное 
время.
9.20  Военная программа.
9.50  Планета собак.
10.25  Субботник.
11.05  Человек и миръ.
12.30  Кулинарная звезда.
13.35  15.40 Х/ф «Послед-
няя жертва».
16.10  Субботний вечер.
18.05  Улица Веселая.
19.00  Х/ф «Четвертый пас-
сажир».
21.00  Вести в субботу.
21.45  Х/ф «Моя мама про-
тив».
1.40  Х/ф «Хочу замуж».
3.40  Х/ф «Все не случай-
но».
5.20  «Комната смеха».

 ТВ-ЦЕНТР

7.20  Марш-бросок.
7.55  Х/ф «Удачный обмен».
9.45  Православная энци-
клопедия.
10.15  Х/ф «Остров сокро-
вищ».
11.35  12.45 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди».
12.30  15.30 События.
13.45  Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботинке».
15.45  Х/ф «Возвращение 
блудного мужа».
17.45  «Петровка, 38».
22.00  Постскриптум.
23.10  Право знать!

0.10  События.
0.20  Право голоса.
2.40  На руинах перемирия.
3.15  Х/ф «Сибиряк».
5.05  «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан со-
ветского экрана».
5.55  Ясновидящий Ханус-
сен.

 КУЛЬТУРА

7.30  Евроньюс.
11.00  Библейский сюжет.
11.35  Х/ф «Полустанок».
12.45  Большая семья. Бо-
рис Щербаков.
13.40  Пряничный домик. 
«Чернь по серебру».
14.05  Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
15.00  Нефронтовые замет-
ки.
15.25  «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
16.25  «Игра в бисер».
17.05  Х/ф «Капитанская 
дочка».
18.45  Линия жизни.
19.35  Святославу Бэлзе 
посвящается...
21.30  Х/ф «Приваловские 
миллионы».
0.10  «Белая студия».
0.50  Концерт Евгения Дят-
лова.
1.55  «Летающие монстры».
2.35  Мультфильмы.
2.55  Искатели.
3.40  Мировые сокровища 
культуры.

 РОССИЯ-СПОРТ

7.30  Панорама дня.
9.30  В мире животных.
10.00  «Лапы и хвост».
10.15  Место встречи.
10.30  Х/ф «Проект «Золо-
той глаз».
12.45  18.10 Большой спорт.
13.05  Победа за нами!
14.45  Т/с «Заговоренный».
18.30  Смешанные едино-
борства.
20.55  Формула-1.
22.05  Большой спорт.
22.25  Т/с «Заговоренный».
1.50  «Опыты дилетанта».
2.20  Полигон.

2.50  Следственный экспе-
римент.
3.20  Человек мира.
4.15  Максимальное при-
ближение.
5.05  Профессиональный 
бокс.

 НТВ

6.40  Т/с «Пляж».
8.25  Смотр.
9.00  11.00, 14.00 Сегодня.
9.15  Золотой ключ.
9.45  Медицинские тайны.
10.25  Готовим.
11.20  Главная дорога.
12.00  Поедем, поедим!
12.50  Квартирный вопрос.
14.20  Я худею.
15.15  Своя игра.
16.10  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.00  «Следствие вели…»
20.00  Центральное теле-
видение.
21.00  Новые русские сен-
сации.
22.00  Ты не поверишь!
22.30  Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА.
0.40  Х/ф «Антикиллер ДК».
2.35  «Виктор Тихонов».
3.35  Дикий мир.
4.20  Т/с «Знаки судьбы».
6.10  Т/с «Москва. Три вок-
зала».

 СКАТ

7.00  Т/с «Сашатаня».
7.30  СТВ.
7.55  Абзац.
8.00  «Дом-2. Lite».
9.00  Школа ремонта.
10.00  Ваше утро.
11.10  Такая красивая лю-
бовь.
11.40  Стеклим балкон.
12.00  Мой дом.

12.05  Балконный вопрос.
12.25  Евробалкон.
12.30  «Мачо не плачут».
13.00  «Экстрасенсы ведут 
расследование».
14.30  «Комеди Клаб».
19.30  Реальные истории.
19.55  Медицинский вестник.
20.00  Х/ф «13 район. Кир-
пичные особняки».
22.00  «ХБ».
23.00  «Дом-2. Город люб-
ви».
0.00  6.30 «Дом-2. После 
заката».
0.30  Такое кино!
1.00  Х/ф «Дитя тьмы».
3.25  Т/с «Без следа-6».
5.10  Придуманное счастье.
6.00  М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды».

 ДОМАШНИЙ

6.30  Джейми: обед за 15 
минут.
7.30  Секреты и советы.
8.00  Одна за всех.
8.10  Т/с «Гостья из буду-
щего».
14.10  Х/ф «Назад в СССР».
18.00  22.00 Восточные 
жены.
19.00  Х/ф «1001 ночь».
23.00  Звездная жизнь.
0.00  Одна за всех.
0.30  Х/ф «Квартирантка».
2.20  Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»
3.45  Звездные истории.
5.45  Тайны еды.
6.00  Джейми: обед за 15 
минут.

 ПЕРЕЦ

6.00  8.00 Мультфильмы.
7.30  Не будь овощем!
9.05  Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить».

13.30  Что было дальше?
14.30  Х/ф «Карнавал».
17.35  Х/ф «Статский совет-
ник».
22.00  «+100500».
0.00  Ноги прокурора.
0.30  Голые и смешные.
1.30  Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить».
4.25  Мультфильмы.

 ТВ-3

7.00  Мультфильмы.
10.30  Школа доктора Ко-
маровского.
11.00  Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
12.45  Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама».
14.30  Х/ф «Шальная баба».
16.15  Х/ф «Право на вы-
стрел».
18.00  2.00 Х/ф «Хранители 
сокровищ».
20.00  Х/ф «Подъем с глубины».
22.00  Х/ф «Посейдон».
0.00  Х/ф «Последний бой-
скаут».
4.00  Городские легенды.
4.30  Т/с «Гавайи 5-0».

 ТЕРРА-РЕН ТВ

5.00  Т/с «Туристы».
9.40  «Чистая работа».
10.30  Смотреть всем!
12.30  Дела семейные.
12.50  Территория искус-
ства.
13.00  Военная тайна.
17.00  Территория заблуж-
дений.
19.00  Х/ф «Последний ле-
гион».
20.50  Х/ф «Помпеи».
22.45  Х/ф «Беовульф».
1.00  Х/ф «Явление».
2.20  Х/ф «Рок на века».
4.45  Х/ф «Певец на свадьбе».

Письмо в редакцию
Спасибо Галине за заботу о нас, за твор-

ческий настрой на дела.
В управляющей компании - ООО «Комму-

нальные системы» к Степановой тоже отно-
сятся с уважением.

Ïо поручению жильцов 
(всего 20 подписей) Îрешина

Мы, жильцы домов №№ 3-а и 7 на улице На-
родной, благодарим за добросовестное 

отношение к работе нашего дворника Галину 
Степанову. Вот уж поистине права пословица - 
«не место красит человека, а человек - место»!

Присутствие рядом такого ответственно-
го, трудолюбивого дворника и самих жильцов 
воспитывает. Люди стараются поддержи-
вать чистоту. Даже в выходные дни во дворе 
опрятно, по-домашнему уютно.
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ÏÎÑÅËÎÊ
ÃÀЗÅÒÀ ÃÎÐÎДÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÌÛØËßÅÂÊÀ

. ..
29 мая  2015 г. №20 (283)

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍЬÅ, 7 июня

  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
контролеры по учету электроэнергии 

Îбращаться по адресу: п. Смышляевка ул. Механиков д. 3 

тел. 8-927-006-89-66,   933-80-22

ÑËÓЖБÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Отдел Военного  комиссариата Самарской области 

по муниципальному району Волжский 
продолжает отбор граждан, пребывающих в запасе, для прохождения 

военной службы по контракту в в/ч №90600 (п. Рощинский) в возрасте не 
старше 35 лет, образование 9 - 11 классов, не судимых

За сведениями обращаться по адресу: 
отдел ВКСО по Волжскому р-ну: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 167 а,

тел. 200-10-09

Àдрес 
избирательно-
го участка

№ из-
бира-
тель-
ного 
округа

Ãраницы одномандатных 
избирательных округов

Ф.È.Î. претендента в 
кандидаты в депутаты Ñобрания 
представителей г.п. Ñмышляевка

ГБОУ ООШ №2 
пгт. Смышля-
евка ул. Ново-
Садовая, 9

1 пгт. Ñмышляевка:
ул. Коммунистическая, 
пер. Коммунистический, ул. Южная 

Âолчкова Îльга Ïавловна, дирек-
тор МУП «Чистый поселок»

2 пгт. Ñмышляевка:
ул. Железнодорожная,
ул. Комсомольская, 
пер. Комсомольский,  ул. Раз-
дольная, 
ул. Шмидта, Жилой дом 1123 км 
пос. Ýнергетик
ул. Молодежная, Населенный пункт 
массив Энергетик
Населенный пункт СТ поселка 
Энергетик
СДТ «Орлов»

Ëоцманов Âладимир Íиколаевич, 
заместитель директора Учреждения 
по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
г.п. Смышляевка

3 пгт. Ñмышляевка:
ул. Коллективная, ул. Краснопо-
лянская, 
ул. Куйбышева, ул. Набережная, 
ул. Новая, ул. Ново-Садовая, 
ул. Юбилейная, 
пер. Куйбышева, пер. Ново-Са-
довый 

Êостюхин Îлег Юрьевич, 
директор ГБОУ ООШ № 2 
пгт. Смышляевка

ГБОУ СОШ № 3 
пгт. Смышляев-
ка, ул. Пионер-
ская, 30

4 пгт. Ñмышляевка:
ул. Демократическая, ул. Ильи-
чева, 
ул. Кирпичная, ул. Луговая, 
ул. Чапаева,  ул. Шоссейная 

Жуков Âалерий Èванович, директор 
ООО «Спектр»

5 пгт. Ñмышляевка:
ул. Аэродромная, ул. Кооператив-
ная, 
ул. Мичурина, ул. Нижне-Падов-
ская, 
ул. Октябрьская, ул. Пионерская, 
ул. Приозерная, ул. Специалистов, 
ул. Торговая, общежитие ДЗРПС 

Ñолдатов Ñергей Âикторович, 
директор ГБОУ СОШ № 3 
пгт. Смышляевка

6 пгт. Ñмышляевка:
ул. Вокзальная, ул. Кирова, 
ул. Механизаторов, ул. Ново-Вок-
зальная, 
ул. Оренбургская, ул. Падовская, 
ул. Пушкина, пер. Пушкина

7 пгт. Ñмышляевка:
ул. Первомайская,  
Железнодорожные дома

Íикитин Àлексей Âикторович, гене-
ральный директор ООО «Бекон»
Êоньков Âиктор Ìихайлович, за-
меститель директора МУП «Смыш-
ляевское»

МБУК ЦКД 
«Юбилейный» 
пгт. Стройке-
рамика, ул. 
Дружбы, 1а

8 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Дружбы, дома  №№ 7, 9, 11,13 
ул. Народная, дома  №№ 2, 3а 

Ìясникова Èрина Ãеннадьевна, 
директор МБУК ЦКД «Юбилейный»

9 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Народная, дома №№ 4, 5, 6, 7 

Åрмолаев Âиктор Àлександрович, 
директор ООО «Возрождение -98»

10 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Березовая, ул. Восточная, 
ул. Дружбы, дома №№  15, 17, 19
ул. Народная, дома №№ 1, 3 
 Межевая, ул. Угловая, ул. Ближ-
няя,
Населенный пункт 1 км Юго-За-
паднее п. Новосемейкино

Ìоржицкая Îльга Âладиславовна, 
директор по кадрам ООО «Самар-
ский Стройфарфор»

11 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Народная, дома  №№ 11, 13, 
13а , 14

Ðябкова Ìарина Àнатольевна, за-
ведующая Смышляевским отделе-
нием ЦРБ Волжского района

12 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Народная, дома  №№ 11а, 12, 
15, 16, 17

Êлючникова Íаталья Íиколаевна, 
заведующая детским садом «Сол-
нышко» пгт. Стройкерамика

13 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Волжская, ул. Гоголя, ул. Дач-
ная, Заводская, ул. Лермонтова, 
пер Лермонтова, ул. Маяковского, 
ул. Молодогвардейская, ул. По-
левая, 
ул. Пролетарская, ул. Профсоюз-
ная, 
ул. Рабочая, ул. Речная, ул. Сво-
боды, 
ул. Советская, пер. Советский, 
ул. Спортивная, ул. Степная, ул. 
Штабная 

Жандарова Àнна Èвановна, дирек-
тор ООО «ИОАННА»
Ðябков Âалентин Åвгеньевич, ди-
ректор центра внешкольной работы 
Волжского района

14 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Дружбы, дома  №№ 2, 3 , 4, 5, 
6, 8, 10, 12, 14
ул. Солнечная, дома  №№ 2, 3, 5, 
5а, 6, 6а, 7, 9, 10, 11 

Деревянова Ëюдмила Ïавловна, 
заместитель директора по учебной 
части ГБОУ СОШ № 1 пгт. Стройке-
рамика «ОЦ»
Ñухова Íадежда Èвановна, началь-
ник отдела технического контроля 
ООО «Самарский Стройфарфор» 

15 пгт. Ñтройкерамика:
ул. Школьная, ул. Школьная 9, 11,  
ул. Клубная, Тополей 
пос. Ñпутник 
Населенный пункт поселок ПКСТ 
«Спутник-1»
Населенный пункт СТ «Спутник-2» 
Смышляевский массив

Ñолдатов Àлексей Âладимирович, 
председатель ТСЖ «На Школьной» 
пгт. Стройкерамика

С более подробной информацией о претендентах на выдвижение в кандидаты 
Собрания представителей г.п. Смышляевка вы сможете ознакомиться на инфор-
мационных стендах, расположенных на избирательных участках.

Приглашаем всех принять активное участие в предварительном внутрипартийном го-
лосовании, по результатам которого будет определен список кандидатов в кандидаты 
Собрания представителей г.п. Смышляевка от политической партии «Единая Россия».

Ïо всем вопросам общаться по тел. 999-16-84, Залалиева Òатьяна Àлександровна

Избирательные участки предварительного внутрипартийного голосования г.п. Смышляевка

3 июня - предварительные выборы 
кандидатов партии «Единая Россия» 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 11.00, 13.00 Новости.
7.10 В наше время.
7.40 Х/ф «Самолеты».
9.10 Армейский магазин.
9.40 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 Здоровье.
11.15 Непутевые заметки.
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.15 Теория заговора.
14.15 Т/с «Брак по завеща-
нию».
18.00 «Парк».
20.00 «Точь-в-точь». Луч-
шее.
22.00 Время.
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 «Мистер и миссис 
СМИ».
1.15 Х/ф «Контрабанда».
3.15 Х/ф «Леди-ястреб».
5.30 Контрольная закупка.

 СТС

6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Чаплин».
7.10 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвиненок По-
роро».
7.55 М/с «Чаплин».
8.10 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
9.35 Мастершеф.
11.00 Успеть за 24 часа.
12.00 М/с «Рождественские 
истории».
12.25 М/ф «Кот Гром и за-
колдованный дом».
14.00 Взвешенные люди.
15.30 Ералаш.
16.30 Х/ф «Особое мне-
ние».
19.10 Х/ф «Голодные игры».
21.45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя».
0.25 Большой вопрос.
1.25 6 кадров.
2.55 Животный смех.
5.50 Музыка на СТС.

 РОССИЯ 1

6.15 Х/ф «Испытательный 
срок».
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время.
12.00 15.00 Вести.
12.10 «Россия. Гений места».
13.10 «Смеяться разреша-
ется».
15.20 Живой звук.
17.10 Х/ф «Подмена в один 
миг».
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер.
1.35 Торжественная цере-
мония открытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр».
2.50 Х/ф «Волшебник».
4.30 Планета собак.
5.05 «Комната смеха».

 ТВ-ЦЕНТР

6.50 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа».
8.50 Фактор жизни.
9.20 Х/ф «Зайчик».
11.00 «Последняя обида Ев-
гения Леонова».
11.55 Барышня и кулинар.
12.30 1.05 События.
12.45 Тайны нашего кино.
13.15 Х/ф «Игра без пра-
вил».
15.10 «Смех с доставкой на 
дом».
15.50 Московская неделя.
16.20 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Опасная комби-
нация».
18.30 Х/ф «Партия для чем-
пионки».

22.00 В центре событий.
23.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
1.20 Т/с «Расследования 
Мердока».
3.15 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке».
4.55 Х/ф «Здравствуйте 
вам!»

 КУЛЬТУРА

7.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный кон-
церт.
11.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
12.45 Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпаликов.
13.15 Россия, любовь 
моя!
13.40 Гении и злодеи.
14.10 Человек и миръ.
14.40 Культурный слой.
14.50 «Пешком...»
15.20 «Это было недавно, 
это было давно...». Оркестр 
имени Н.П.Осипова.
16.25 1.35 Х/ф «Проделки в 
старинном духе».
17.35 «Владимир Самой-
лов. В яростном мире ли-
цедейства».
18.15 2.55 Искатели.
19.00 Контекст.
19.40 Концерт Евгения Дят-
лова.
20.45 «Те, с которыми я...»
21.45 Х/ф «Сто дней после 
детства».
23.15 Борис Березовский, 
Зубин Мета и Оркестр 
Maggio Musicale
Fiorentino на VI Междуна-
родном фестивале Мстис-
лава Ростроповича.
0.55 «Борис Березовский. 
Музыка для праздника».
2.45 Мультфильм.
3.40 Мировые сокровища 
культуры.

 РОССИЯ-СПОРТ

7.30 Панорама дня.
9.30 Моя рыбалка.
10.00 «Язь против еды».
10.30 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности».
12.45 Большой спорт.
13.05 Победа за нами!
15.10 Т/с «Заговоренный».
18.30 0.15 Большой спорт.
18.55 Футбол. Товарище-
ский матч.
20.55 Точки над i.
21.30 Кто в доме хозяин.
21.45 Формула-1.
0.35 Смешанные единобор-
ства.
3.00 НЕпростые вещи.
3.55 За кадром.
4.55 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский».

 НТВ

7.05 Т/с «Пляж».
9.00 11.00, 14.00 Сегодня.
9.15 Русское лото плюс.
9.50 Их нравы.
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача.
12.00 Чудо техники.
12.50 Дачный ответ.
14.20 Тайны любви.
15.20 Своя игра.
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.00 Чрезвычайное проис-
шествие.
20.00 Сегодня.
21.00 «Список Норкина».
22.05 Т/с «Опасная лю-
бовь».
1.40 М-1. Лучшие бои.
2.45 Т/с «Пляж».
4.35 Дикий мир.
5.05 Т/с «Знаки судьбы».
6.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала».

 СКАТ

7.30 Родом из детства.

8.00 Сделано со вкусом.
9.00 «Перезагрузка».
10.00 Х/ф «Виктор».
11.40 Стеклим балкон.
12.00 Мой дом.
12.05 Балконный вопрос.
12.25 Евробалкон.
12.30 Идеи ремонта.
13.00 М/ф «Делай ноги».
15.05 М/ф «Делай ноги-2».
17.00 Т/с «Сашатаня».
19.30 Реальные истории.
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
0.00 «Дом-2. После заката».
1.00 Открытый показ. 
«Сын».
2.55 Х/ф «Мистер няня».
4.40 Т/с «Без следа-6».
5.30 Криминальные талан-
ты.
6.05 Куда падают звезды.

 ДОМАШНИЙ

6.30 Джейми: обед за 15 
минут.
7.30 Секреты и советы.
8.00 Сказка «Снежная коро-
лева».
9.35 Домашняя кухня.
10.05 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия».
14.10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
18.55 23.45, 5.55 Одна за 
всех.
19.00 Х/ф «Мое любимое 
чудовище».
22.45 Звездная жизнь.
0.30 Х/ф «Любовник для 
Люси».
2.25 Х/ф «Взрослые дети».
3.55 Звездные истории.
6.00 Джейми: обед за 15 
минут.

 ПЕРЕЦ

6.00 8.00 Мультфильмы.
7.30 Не будь овощем!
8.15 14.30 Х/ф «Заморо-
женный».
10.00 Т/с «Светофор».
16.10 Х/ф «Статский совет-
ник».
20.30 Х/ф «Карнавал».
23.30 «+100500».
0.00 Ноги прокурора.
0.30 Голые и смешные.
1.30 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить».
3.00 Мультфильмы.

 ТВ-3

7.00 Мультфильмы.
8.15 Школа доктора Кома-
ровского.
8.45 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
10.30 Х/ф «Визит к мино-
тавру».
18.00 Х/ф «Посейдон».
20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма».
22.15 Х/ф «Конец света».
0.45 Х/ф «Подъем с глуби-
ны».
2.45 Х/ф «Шальная баба».
4.30 Т/с «Гавайи 5-0».

 ТЕРРА-РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Певец на свадь-
бе».
6.30 Смотреть всем!
7.00 Х/ф «Огненная стена».
9.00 19.00 Х/ф «10000 лет 
до н.э.»
11.00 21.00 Х/ф «Конан-
варвар».
13.00 Х/ф «Последний ле-
гион».
15.00 Х/ф «Помпеи».
16.50 Х/ф «Беовульф».
23.00 «Добров в эфире».
0.00 Военная тайна.
4.00 Территория заблужде-
ний.
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Окончание. Начало на стр. 2

К этому времени на заводе он считался 
грамотным техническим специалистом, 
одним из лучших рационализаторов и 
изобретателей, фотография которого  
красовалась на заводской Доске Почета.

Да,  обзавелся се-
мьей. Руку и сердце 
ему, жениху с настой-
чивым характером се-
вероморца - через три 
года кавалерских уха-
живаний - отдала самая 
обаятельная и красивая 
селянка, Нина Волкова. 
С ней, в любви и за-
боте,  и стал вить свое 
семейное гнездышко, в 
котором  царили флот-
ский порядок,  уют, лю-
бовь и дети, я - в роли 
первенца и младший 
брат Юрий, названный 
в честь Гагарина.

Наш отец стоял у истоков освоения 
космоса!  Будучи начальником техбюро, 
он активно участвовал в разработке тех-
нической начинки первых космических 
спутников и кораблей, в том числе и гага-
ринского  «Востока». Сутками не покидал 
производства. Вот где пригодились ему 
и творческий ум, и острая память, и мор-
ской характер с умением вести за собой 
коллектив и брать на себя ответствен-
ность.

Но времена меняются. И с приходом 
перестройки, которую в народе метко на-
рекли «катастройкой», все перевернулось 
в стране и людских душах. То, что было 
белым, стало черным, и наоборот. Осо-
бенно было тяжело прошедшим дорогами 
войны, их переживания сравнимы с пре-
дательским ударом в спину. То, чем они 
гордились и дорожили, в одночасье рух-
нуло. А то, что придавало силы жить и ра-
ботать – гордость за страну и ее партию, 
уникальность социалистической Родины 
и самой Победы, в одночасье провали-
лось в тартарары.

Что творилось в душе честного пар-
тийца и  труженика, когда он узнал о 
предательстве и преступлении перед 
народом и страной ее элиты – вот тебе 
«ум, честь и совесть нашей эпохи»! – до-
гадаться не трудно. В то время наш му-
жественный отец нашел силы открыто 
выйти из КПСС. После чего и обруши-

лась на его здоровье опасная болезнь 
– рак легких.

Врачи предупредили нас: осталось 
жить месяца два-три. Но не человек и 
даже не эскулапы располагают, а Го-
сподь. Случилось чудо – через несколько 
месяцев диагноз сняли. И «приговорен-
ный» к смерти как ни в чем не бывало 
пошел на работу, без которой не видел 
смысла своей жизни.

14 января 1995 года в возрасте 72 лет 
у отца сдало сердце. Ушел по-мужски 
спокойно и по-христиански смиренно, 
попросив прощение за обиды и огор-
чения. А там, упокоившись с миром на 
смышляевском кладбище, спит вечным 
сном под чудотворным покровом Николая 
Угодника – покровителя моряков.

А нам, его родным и близким, кажет-
ся, что всю свою жизнь он так и про-
служил на своем корабле «Разумный» 
- вдумчивый, рассудительный, не су-
етливый, полный юмора, любви к мор-
ским песням, сердечной душевности. 
И сегодня помню его скупые мужские 
слезы при просмотре военных филь-

Â БÎßХ ЗÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ЗÀÏÎËßÐЬÅ

мов, где все было для фронта и для 
Победы.

Вечная слава тебе, защитнику  север-
ных рубежей, военному моряку и стро-
ителю космических кораблей, честно и 
мужественно послужившему нашей От-
чизне! В «Бессмертном полку» твое ме-
сто свято для нас.

ÎÒ ÐÅДÀÊЦÈÈ. Ветераны, прошедшие 
войну, никогда своими подвигами особо 
не кичились. Работали токарями и сле-
сарями,  строителями и монтажниками, 
инженерами и учителями, и порой даже 
близкие не знали об их героизме. 

К счастью, в период подготовки к 
70-летию Великой Победы в результате 
школьных уроков мужества детьми и их 
родителями проведена большая работа 
по изучению семейных архивов. Многие 
из вас открыли для себя новые страницы 
из жизни отцов, дедов и прадедов в со-
роковые-роковые. 

Газета «Мой поселок» поможет сде-
лать всеобщим достоянием ваш рассказ 
о доблести и славе воинов-победителей 
и тружеников тыла. Поддержи народную 
акцию: «Никто не забыт! Ничто не забы-
то!»

Ïодготовил Èван ФÎÌÈÍ

В Центре внешкольной работы Волж-
ского района (заведующий – Валентин 
Евгеньевич Рябков) состоялся отчетный 
концерт объединения «Театр–студия на ан-
глийском языке «Let’s play» (педагог – Але-
на Константиновна Самаркина) «Радость 
творчества». Гостями праздника стали род-
ственники и друзья юных артистов. 

Джон Денискар когда-то сказал, что 
творчество – момент создания будущего в 
настоящем, и ребята ежедневно создают 
это будущее. Результаты активной творче-
ской жизни они представили на отчетном 
концерте. 

Ведущие праздника Арина Колчина и 
Никита Чугунов, Диана Устинова и Мак-
сим Клюев рассказали гостям творческой 

встречи о деятельности ребят в Центре 
внешкольной работы, об участии в меро-
приятиях ЦВР, о достижениях и наградах.

Основное направление деятельности 
объединения – постановка спектаклей на 
английском языке, и отчетный концерт 
стал возможностью для воспитанников 
младшей группы продемонстрировать пре-

мьеру спектакля 
«Белоснежка и 
семь гномов». 
Знакомый каж-
дому с детства 
сюжет сказки на 
сцене воплотили 
в жизнь Анаста-
сия Страдухина 
(Белоснежка) , 
Денис Гурьянов 
(Принц), Веро-
ника Большако-
ва (гном Умник), 
Дарья Маркело-
ва (гном Весель-
чак), Светлана 

Фади-
на (гном Соня), Анна Савелье-
ва (гном Скромник), Анастасия 
Гордеева (гном Чихун), Данила 
Рыдченко (гном Простак), Ро-
ман Рахматуллин (гном Ворчун), 
Анна Дементьева (Королева), 
Полина Маркочева (перевопло-
щенная Королева), Арина Ко-
валева (Зеркало), Владислав 
Альмухаметов (Охотник), Мария 
Устименко (рассказчик). Ребята 
много репетировали, готовясь к 
премьере, и очень волновались, 
представляя на суд зрителей ре-
зультаты трудов. 

Второй блок концерта был 
посвящен лучшим творческим 
номерам, подготовленным вос-

питанниками объединения за учебный год. 
Пронзительные и трогательные строки сти-
хотворений, забавные сценки, прекрасные 
танцы подарили гостям праздника вышепе-
речисленные ребята, а также Яна Краснова, 
Елена Шатилина, Юлия Козубенко, Максим 
Мелькин. Каждый воспитанник объедине-
ния  талантлив, каждому есть что показать. 

Живет лишь тот, кто творит

Несомненно, развитие творческого по-
тенциала актуально для младших школьни-
ков. Работа в объединении позволяет им 
проявить себя, самореализоваться, раз-
вить фантазию, получить новые навыки. 
Главное для педагога – наличие у ребят 
желания творить, учиться и развиваться. 

Очередной учебный год подходит к кон-
цу, но для воспитанников объединения 
«Театр–студии на английском языке «Let’s 
play» это только начало  - начало активной 
творческой жизни. Ведь по-настоящему 
живет лишь тот, кто творит.

Алена Константиновна Самаркина и 
воспитанники объединения выражают 
благодарность за помощь в проведении 
мероприятия сотрудникам Центра Юлии 
Михайловне Вагиной, Марии Сергеевне 
Афанасьевой, Екатерине Сергеевне Сако-
вец, Светлане Александровне Поплавской, 
воспитаннику объединения «Пресс–центр» 
Руслану Ботирову, выпускнице ЦВР Елиза-
вете Ковалевой; а также родителям за под-
держку и помощь! 

Ìария ÀФÀÍÀÑЬÅÂÀ
методист ЦÂÐ

 В соответствии со ст.80 Семейного ко-
декса Российской Федерации (далее - СК 
РФ) родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и 
форма предоставления содержания несо-
вершеннолетним детям определяются ро-
дителями самостоятельно.

Родители вправе заключить соглашение 
о содержании своих несовершеннолетних 
детей (соглашение об уплате алиментов).

В случае, если родители не предостав-
ляют содержание своим несовершенно-
летним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном по-
рядке.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершенно-
летних детей взыскиваются судом с их ро-
дителей ежемесячно в размере: на одного 
ребенка - одной четверти, на двух детей 
- одной трети, на трех и более детей - по-
ловины заработка и (или) иного дохода ро-
дителей (статья 81 СК РФ).

Размер этих долей может быть умень-
шен или увеличен судом с учетом матери-
ального или семейного положения сторон 
и иных заслуживающих внимания обстоя-
тельств.

При отсутствии соглашения родителей 
об уплате алиментов на несовершенно-
летних детей и в случаях, если родитель, 
обязанный уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, меняющийся заработок и 
(или) иной доход, либо если этот роди-
тель получает заработок и (или) иной до-
ход полностью или частично в натуре или 
в иностранной валюте, либо если у него 
отсутствует заработок и (или) иной доход, 
а также в других случаях, если взыскание 
алиментов в долевом отношении к зара-
ботку и (или) иному доходу родителя не-
возможно, затруднительно или существен-
но нарушает интересы одной из сторон, 
суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой де-
нежной сумме или одновременно в долях 
и в твердой денежной сумме (статья 83 СК 
РФ).

Размер твердой денежной суммы опре-
деляется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего 
уровня его обеспечения с учетом матери-
ального и семейного положения сторон и 
других заслуживающих внимания обстоя-
тельств.

Если при каждом из родителей оста-
ются дети, размер алиментов с одного из 
родителей в пользу другого, менее обе-
спеченного, определяется в твердой де-
нежной сумме, взыскиваемой ежемесячно 
и определяемой судом.

Согласно ст. 84 СК РФ на детей, остав-
шихся без попечения родителей, алимен-
ты взыскиваются в соответствии со статья-
ми 81 - 83 СК РФ и выплачиваются опекуну 
(попечителю) детей или их приемным ро-
дителям.

Алименты, взыскиваемые с родителей 
на детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и находящихся в воспитательных 
учреждениях, медицинских организациях, 
учреждениях социальной защиты населе-
ния и в аналогичных организациях, зачис-
ляются на счета этих организаций, где учи-
тываются отдельно по каждому ребенку.

Родители обязаны содержать своих не-
трудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи.

При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов размер алиментов на нетру-
доспособных совершеннолетних детей 
определяется судом в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно, 
исходя из материального и семейного по-
ложения и других заслуживающих внима-
ния интересов сторон.

При отсутствии соглашения и при нали-
чии исключительных обстоятельств (тяже-
лой болезни, увечья несовершеннолетних 
детей или нетрудоспособных совершен-
нолетних нуждающихся детей, необходи-
мости оплаты постороннего ухода за ними 
и других обстоятельств) каждый из роди-
телей может быть привлечен судом к уча-
стию в несении дополнительных расходов, 
вызванных этими обстоятельствами.

Порядок участия родителей в несении 
дополнительных расходов и размер этих 
расходов определяются судом исходя из 
материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживаю-
щих внимания интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате еже-
месячно.

Суд вправе обязать родителей принять 
участие как в фактически понесенных до-
полнительных расходах, так и в дополни-
тельных расходах, которые необходимо 
произвести в будущем.

Ìатериалы рубрики 
подготовила старший 
помощник прокурора 

района, старший советник 
юстиции Ë.À.Ñофронова

Ïрокуратура Âолжского района 
                                информирует

Àлиментные обязанности родителей



В ТАБАЧНУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ÏÐÎДÀÂЦÛ
Прописка - г. Самара и Самарская область.

Опыт работы с табачными изделиями.

График работы 3/3 с 7.00 до 21.00. Соцпакет.
Зарплата от 800 руб. в день + % + премия.

Торговые киоски расположены
в Смышляевке, Стройкерамике, Зубчаниновке.

Тел.: 8-927-717-17-47, 8-927-904-01-48

 

Àдминистрация городского 
поселения Смышляевка 

поздравляет с днем рождения 
Àлександра Васильевича ЛÀÏСÀРÜ!

Æелаем крепкого здоровья, успехов в делах, 
счастья и благополучия!
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Ðемонт холодильников 
на дому у заказчика. 

Ãарантия. 

тел. 271-26-45,  8-902-371-26-45.   
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Ìебель на заказ

Тел.: 8-937-187-82-29

Ïесок – Карьерный, речной.
Ùебень –любой фракции (от 5*20 до 80*120), с разной прочностью 
(от М400 до М1200).
Бетон, бетонная смесь, керамзитобетон, известковый раствор –  разной 
прочности, морозостойкости до -25 ,  средней  плотности,  подвижности, 
водонепроницаемости, износостойкости,  защитных и упругопластических 
свойств и др. Разных марок, классов (М50-М400)
Àсфальт – песчаный, мелкозернистый, крупнозернистый. 

Àренда спецтехники -  Êамаз 6520 (20т), Êамаз 65115 –(15т), HOWÎ – (30т), фронтальный 
погрузчик Àмкодор 342B, погрузчик SDL GLGL, экскаватор ÅÊ-14-20.

В наличии всегда имеется огромное разнообразие видов, марок, фракций
Ïри необходимости  мы можем организовать круглосуточную поставку. Åсли вы решите 

купить большой обúем продукции  - обеспечим низкие цены. Âся наша продукция соответ-
ствует экологическим нормам, ÃÎÑÒу, имеет все необходимые сертификаты, область ее 
применения не ограничена, поэтому сможем обеспечить все виды строительных обúектов: 
бетонный завод, строительство дорог, производство ЖБÈ и др.

тел. 341-68-52, 231-38-05 
ýл.почта: spektravto2012@mail.ru
Íаш сайт:  http://spectr-avto163.ru/ 

 Êомпания ÎÎÎ «ÑÏÅÊÒÐ-ÀÂÒÎ»
специализируется на доставке, продаже строительных  
и сыпучих материалов, аренде спецтехники в Ñамаре и 

Ñамарской области: 
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ÏÐÈ ÏÎЖÀÐÅ ЗÂÎÍÈÒЬ 
 226-06-92

Åдиный диспетчерский номер 
ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

 999-10-03
4-4

Администрация, Собрание представителей 
городского поселения Смышляевка 

и Совет ветеранов поселка Стройкерамика 
поздравляют ветеранов труда

Âасилия Èвановича ЧÈÊÈÍÀ с 75-летием,
Íадежду Íиколаевну ÏÐÛÒÛÊÎÂÑÊÓЮ и

Âалентину Ìихайловну ÊÎÂÀËÅÂÓ с 70-летием 
Æелаем быть всегда счастливыми,
Ïечали, горести не знать.
Всегда быть добрыми, веселыми 
И возраст свой не замечать.
Ïусть будет так, как вы хотите, пусть ожиданья не обманут.
И все прекрасные мечты пускай действительностью станут.

ÏÐÎДÀÅÒÑß 4-комнатная 

ÊÂÀÐÒÈÐÀ 83,1 кв.м
в п. ÀÝÐÎÏÎÐÒ-2, дом 11.

Êухня 10 кв.м, с/у раздельный.
Квартира на две стороны с двумя 

застекленными лоджиями.
Капитальный ремонт, пластиковые 
окна, ламинат, натяжные потолки, 
кондиционер. Остается встроенная 

мебель и техника.

Òел.: 8-937-984-21-16, 8-237-984-21-22 

В апреле и мае в Центре внешкольной ра-
боты Волжского района состоялся цикл ме-
роприятий, посвященных 70–летию победы 
в Великой Отечественной войне: творческие 
конкурсы, концерты, конференции, спортив-
ные праздники, интеллектуальные викторины, 
подготовленные и проведенные старшими 
методистами отделов. Нельзя не отметить 
серию массовых мероприятий, кураторами 
которых стали педагоги–организаторы Алек-
сандра Владимировна Дрига и Екатерина 
Сергеевна Саковец. Активное участие в этих 
мероприятиях приняли сотрудники Центра: 
методисты Мария Сергеевна Афанасьева, 
Алена Константиновна Самаркина, педаго-

ги дополнительного образования Марианна 
Валентиновна Богданова, Светлана Алексан-
дровна Поплавская, Елена Валентиновна Зуб-
кова, Светлана Ивановна Мелетьева, Екатери-
на Александровна Мельникова. 

Открыли цикл торжеств социально значи-
мые акции «Спасибо за победу!» и «Мой по-
дарок ветерану», почетными приглашенными 
гостями которых стали герои поселка Строй-
керамика – ветеран войны и труженик тыла 
Мария Петровна Кунакова, ветераны ВОв 
Федосия Михайловна Полякова, Антонина 
Петровна Демина,  труженик тыла Клавдия 
Николаевна Зубкова, участник ВОв Зоя Ники-
тична Шашкова,  ветеран ВОв Анатолий Ва-
сильевич Поляков. Люди, прошедшие войну, 
перенесшие все тяготы и лишения того пери-
ода, выстоявшие и одержавшие победу, сво-
им присутствием превратили мероприятие в 
настоящий праздник. Воспитанники младшей 

Íикто не забыт, ничто не забыто
группы театрального объединения «Фантазе-
ры» подготовили для ветеранов литератур-
но–музыкальную композицию «Есть у войны и 
женское лицо». Трогательные, пронзительные, 
удивительные и печальные истории, расска-
занные ребятами о героизме женщин во вре-
мя войны, никого не оставили равнодушным. 
Слезы в глазах гостей праздника неоспоримо 
подтверждали, насколько глубоки раны, нане-
сенные войной, насколько почтенна память о 
героях, погибших на фронте, насколько силь-
но уважение к вернувшимся победителям. 
Музыкальный подарок для ветеранов подго-
товили воспитанники объединения «Звонкие 
голоса», исполнив песню «Россия». Учащиеся 
ЦВР разных возрастов подготовили в пода-
рок ветеранам георгиевские ленты – стен-
ные газеты с пожеланиями, поздравлениями; 
а также сувениры – открытки. В завершение 
праздника учащиеся Центра задали ветера-
нам интересующие их вопросы, на которых 
герои с удовольствием и энтузиазмом ответи-
ли. Воспитанник объединения «Пресс–центр» 
Руслан Ботиров подготовил выставку пред-
метов времен Великой Отечественной во-
йны (фляга, значки с гербом СССР, почтовые 
марки СССР  ко Дню Победы, медали, ордена 
и т.д.). Отрадно и радостно, что гости празд-
ника также подготовили сюрпризы для ребят 
- Анатолий Василье-
вич Поляков исполнил 
трогательные, знако-
мые каждому жителю 
нашей страны песни о 
военных годах, а Зоя 
Никитична Шашкова 
прочла прекрасное 
стихотворение. 

В конце апреля на 
базе социально–реа-
билитационного цен-
тра «Тополек» состоял-
ся творческий концерт 
для ветеранов поселка 
Смышляевка, активное 
участие в организации 
и проведении которого 
помимо воспитанни-
ков центра «Тополек», 
ребят из дома культу-
ры «Восход» поселка 

Петра Дубрава приняли 
учащиеся ЦВР. Теплая 
и в то же время торже-
ственная атмосфера 
праздника была создана 
благодаря песням, сти-
хотворениям, танцам, 
посвященным тяжелым 
военным годам.   

Отдельного внима-
ния заслуживает флэш-
моб «И помнит мир 
спасенный», в котором 
приняли участие вос-
питанники объединений 
«Мегабайт», «Подводный 
мир», «Театр-студия на 
английском языке «Let’s 
play», «Фантазеры». Флэшмоб – современная 
форма самовыражения детей и подростков, 
веяние нового времени. Языком танца, валь-
сируя под звуки прекрасной мелодии, ребята 
8 – 16 лет хотели сказать, что победа для них 
– не просто слово, что они помнят и гордятся 
подвигом, совершенным предшественниками.   

Отрадно, что учащиеся ЦВР, несмотря на 
юный возраст, способны прочувствовать глу-
бину трагедии, выразить свои собственные 
переживания, отдать дань памяти погибшим 
во имя мира, выразить уважение ныне живу-
щим героям войны. Это в очередной раз под-
тверждает, что никто не забыт, ничто не за-
быто. 

Àлена ÑÀÌÀÐÊÈÍÀ
методист ЦÂÐ

Осторожно, мошенники!

ÏÎËÈЦÈß ÐÎÑÑÈÈ напоминает

Чтобы не стать жертвами мо-
шенничества, надо знать и помнить 
следующее:

Не открывайте дверь незнаком-
цам и не впускайте их в дом, не 
принимайте на веру то, что они го-
ворят;

Не слишком доверяйте тем, кого 
видите впервые, будь это социаль-
ный работник, слесарь, сантехник, 
тем более, если они пришли к Вам 
без вызова (проверьте их слова, 
позвонив в организацию, но только 
со своего телефона);

Если незнакомцы предлагают ку-
пить медицинские препараты, обя-
зательно посоветуйтесь с родными;

Если Вам звонят и сообщают о 
том, что Ваш родственник совер-
шил правонарушение и необходи-
мы денежные средства, чтобы вне-
сти залог, дать взятку, не делайте 
этого! Позвоните родственникам, 
не выполняйте навязываемых Вам 
действий.

Если пришло СМС-сообщение о 
том, что Ваша банковская карта за-
блокирована и что необходимо по-
звонить по указанному номеру, не 
делайте этого! Если возникли со-
мнения, обратитесь в офис Вашего 
банка.

Если Вам сообщили, что Вы вы-
играли какой-либо дорогостоящий 
приз, но вы ни в какой лотерее не 
принимали участие, помните: бес-
платный сыр - только в мышеловке.

Будьте бдительны! 
Íе поддавайтесь на провокацию!

Óправление уголовного розыска
Ñамарской области

25 мая ушел из жизни 
Àлексей Àлександрович Êотяков, 

горячо любимый муж, отец, дед, 
прадед. Светлая память о нем 

навсегда останется в сердцах родных 
и близких.

Скорбим. Благодарим за 
соболезнования.

Семья Êотяковых.


