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ÏÐÎÔÅÑÑÈß –
ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ

Âëàäèìèð Íèêèòè÷ è Ñåðãåé Íèêè-
òè÷. Ó êàæäîãî èç íèõ áîëåå òðèäöàòè
ëåò øîôåðñêîãî ñòàæà. Ñòàðøèé Âëà-
äèìèð íà÷èíàë â ÀÒÖ ñëåñàðåì, à ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ ðåâäèíñêîé àâòîøêîëû
ñåë çà ðóëü áîðòîâîãî «ÃÀÇ-51». Ñåãîä-
íÿ îïûòíûé âîäèòåëü ðàáîòàåò íà çà-
âîäñêîé ìàøèíå «Ñêîðîé ïîìîùè».

Ñåðãåé òîæå íà÷èíàë ñ «ÃÀÇèêà».
Ïîòîì ñåë çà ðóëü «ÇÈËà» - ïîëóïðè-
öåïà. Òåïåðü ìëàäøèé Èâàíîâ êîëå-
ñèò ïî äîðîãàì ñòðàíû íà «ÊàìÀÇå»,
âûïîëíÿÿ çàÿâêè çàâîäñêîé ñëóæáû
ñíàáæåíèÿ. Ìàøèíà ñ ïåðâîóðàëü-
ñêèì íîìåðîì Ê 941 ÒÓ 95 áûâàëà â
Ñìîëåíñêå, Òóëå, Êðàñíîÿðñêå…

Îáúåäèíÿåò áðàòüåâ îãðîìíàÿ è
äàâíÿÿ ïðèâÿçàííîñòü ê òåõíèêå.
Ñåðãåé âåäü íà÷èíàë ïîñëå ïðîôòåõ-

ó÷èëèùà ýëåêòðèêîì. Ìå÷òà íà-
ó÷èòüñÿ âîäèòü ìàøèíó åùå ñèëüíåå
óêðåïèëàñü âî âðåìÿ ñëóæáû â àðìèè.
Âåðíóâøèñü, çàêîí÷èë øîôåðñêèå
êóðñû è âíå âîäèòåëüñêîé êàáèíû
ñåáÿ óæå íå ïðåäñòàâëÿë.

Â ëþáîì äåëå öåíåí ïðîôåññèîíà-
ëèçì. Â àâòîòðàíñïîðòíîì öåõå àñîâ-
âîäèòåëåé íåìàëî. Áðàòüÿ Èâàíîâû –
èç èõ ÷èñëà. Òàê ñêàçàë î Ñåðãåå è
Âëàäèìèðå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Â.Ïàíà÷åâ, äîáà-
âèâ ê èõ õàðàêòåðèñòèêå òàêèå îïðå-
äåëåíèÿ êàê äèñöèïëèíèðîâàííûå,
îòâåòñòâåííûå, òðóäîëþáèâûå.

Åñòü â ïðîôåññèè âîäèòåëÿ íåêîòî-
ðûé äóõ ðîìàíòèêè. Ìíîãèõ, âåðîÿò-
íî, îí-òî è âëå÷åò. Âîò è ãåðîè ýòîãî
ìàòåðèàëà, âûáèðàÿ, êåì áûòü, íà-

âåðíÿêà, ïðåäñòàâëÿëè êèëîìåòðû
äàëüíèõ äîðîã, ìåëüêàþùèå çà îêíîì
êàáèíû óäèâèòåëüíûå ïåéçàæè. Âñå
òàê, òîëüêî åñòü â øîôåðñêîì äåëå è
îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäàëè – ïîëîìêè
â äîðîãå, ðóêè, çàìàñëåííûå ïî ëî-
êîòü âî âðåìÿ èõ óñòðàíåíèÿ… Ó Ñåð-
ãåÿ «ÊàìÀÇ» - ñòàðè÷îê, íî áëàãîäà-
ðÿ çàáîòå ñâîåãî õîçÿèíà ãðóçîâèê
áåãàåò, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò. Ñåðãåé
Íèêèòè÷ ÷óâñòâóåò, êàê áüåòñÿ
ñåðäöå – ìîòîð ñâîåãî æåëåçíîãî íà-
ïàðíèêà, çàìå÷àåò ìàëåéøèå èçìåíå-
íèÿ â åãî ïîâåäåíèè, ñâîåâðåìåííî óñ-
òðàíÿÿ ïðè÷èíó. Ëþáîé âîäèòåëü
çíàåò, òîëüêî òàê ìîæíî áûòü óâåðåí-
íûì, ÷òî ìàøèíà òåáÿ íå ïîäâåäåò
ãäå-íèáóäü ìåæäó Åêàòåðèíáóðãîì è
×åëÿáèíñêîì.

Äâà áðàòà. Äâà âîäèòåëÿ, ïðåäàí-
íûõ îäíîé ïðîôåññèè, ðîäíîìó àâòî-
òðàíñïîðòíîìó öåõó è Ïåðâîóðàëüñêî-
ìó äèíàñîâîìó çàâîäó. Âîò òàêîå çíà-
êîìñòâî ó ìåíÿ ñîñòîÿëîñü â íà÷àëå
ýòîé íåäåëè.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Íà íàøåì çàâîäå íåìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà â îäíîì ïîä-
ðàçäåëåíèè èëè â îäíîé ïðîôåññèè òðóäÿòñÿ îòåö è ñûí,
äâå ñåñòðû, ìóæ ñ æåíîé, ìàìà ñ äî÷êîé… Íà äíÿõ ÿ ïîçíà-
êîìèëàñü ñ âîäèòåëÿìè àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà – áðàòüÿ-
ìè Èâàíîâûìè.

Òåìû íîìåðà

Ïî ïðîãðàììå
çàãðóçêè

Ïî ïðîãðàììå
çàãðóçêè

Первый вартал для о не-
порщи ов второ о цеха
был напряженным. Наряд с
плюсами работы за три ми-
н вших месяца начальни
подразделения А.Шаламов
называет и мин сы. Ор ани-
зация производственно о
процесса треб ет постоян-
ной подшлифов и.

Страница 2

ЕГЭ се одня же та не п -
ает ни ш ольни ов, ни их
родителей, а еще од на-
зад. Единый ос дарствен-
ный э замен становится
нормой в наших общеобра-
зовательных чреждениях.
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С возь толщ мин вших
лет, а прямые зеленые
рост и, пробиваются в па-
мяти пожилых людей вос-
поминания о тяжелых воен-
ных одах. Досталось в со-
ро овые всем – тем, то на
передовой бил вра а, то
работал на побед в тыл ,
то подрост ом был нан в
фашистс ю Германию или
вын жденно жил на о пи-
рованных территориях.
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Ýõî ìèíóâøåé
âîéíû

Ýõî ìèíóâøåé
âîéíû

Динасовцы мо т ордить-
ся спортивными достиже-
ниями земля ов. М.Т а-
чен о тренир ет м жс ю
сборн ю страны по биатло-
н , тхэ вондист а А.Мо-
ильни ова приехала с по-
бедой из Волжс о о.
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Ýêçàìåí
íå çà ãîðàìè

Ýêçàìåí
íå çà ãîðàìè

Âîäè÷êà âñåãäà
ïîä ðóêîé

Âîäè÷êà âñåãäà
ïîä ðóêîé

Но, а по азал рейд по
питьевым точ ам заводс их
подразделений, по а не
всех дин ровцев.
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Ãîðäèìñÿ
çåìëÿêàìè
Ãîðäèìñÿ

çåìëÿêàìè
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Ïðîøëà
àòòåñòàöèÿ

Íà ýòîé íåäåëå êîìèññèÿ ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ïî ýêîíîìèêå Ä.Êîáåëåâà ïðîâåëà àò-
òåñòàöèþ ýêîíîìèñòîâ ñëóæáû ýêîíîìè÷åñ-
êîãî àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ìàñòåðîâ
ìåõàíîëèòåéíîãî öåõà.

Àòòåñòàöèÿ áûëà ïî òåõíîëîãèÿì ïåðâîãî è âòîðî-
ãî îãíåóïîðíûõ öåõîâ. Ó÷åáíûé êóðñ áûë íà÷àò â
íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Îáúåì çíàíèé ïðåäñòîÿëî
îñâîèòü áîëüøîé. Ñóäÿ ïî âîïðîñàì ýêçàìåíàöèîí-
íûõ áèëåòîâ, âñå ñïåöèàëèñòû äîëæíû ðàçáèðàòü-
ñÿ â êëàññèôèêàöèè ñûðüÿ è îãíåóïîðîâ; çíàòü, íà-
ïðèìåð, ÷òî òàêîå ëåãêîâåñ è ÷åì îí îòëè÷àåòñÿ îò
äðóãîãî äèíàñà; ãäå ïðèìåíÿþòñÿ òðàäèöèîííûé è

- Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, ïî-
æàëóé, íà÷í¸ì ñ öèôð.

- Â ïåðâîì êâàðòàëå öåõ ñ
ïëàíîì ïðîèçâîäñòâà ñïðà-
âèëñÿ. Â íàòóðàëüíûõ ïîêà-
çàòåëÿõ – ïðè çàäàíèè â 30
òûñÿ÷ 967 òîíí ìû ïðåäúÿâè-
ëè íà 865 òîíí ïðîäóêöèè
áîëüøå, òî åñòü íà 2,8 ïðîöåí-
òà, â äåíåæíîì âûðàæåíèè –
ïðåäúÿâëåíî ïðîäóêöèè íà
ñóììó 413 ìèëëèîíîâ 580 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëè-
îí 703 òûñÿ÷è ïðåâûøàåò
ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü.

Ê ñîæàëåíèþ, íå óäàëîñü
èçáåæàòü ìèíóñîâ â ðàáîòå.
Ïî èòîãàì êâàðòàëà ïîñòàâêè
ñîñòàâèëè 97,62 ïðîöåíòà.
Èìåÿ â ìåñÿö îò òðåõ äî ïÿòè
èçìåíåíèé ïëàíîâ ïðîèçâîä-
ñòâà, ñëîæíî äîáèòüñÿ ñòîïðî-
öåíòíîãî âûïîëíåíèÿ ýòîãî
ïîêàçàòåëÿ.

Íå óëîæèëèñü â íîðìàòèâ
ïî îòõîäàì ïðîèçâîäñòâà.
Ïðåâûøåíèå ñîñòàâèëî 291
òîííó, ÷òî âûëèëîñü â äîïîë-
íèòåëüíûå çàòðàòû – 2 ìèë-
ëèîíà 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.

ÂÛÏÎËÍßß ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀÌÈ

Ïî-ïðåæíåìó âåëèêè ïîòå-
ðè ðàáî÷åãî âðåìåíè: ïî áîëü-
íè÷íûì ëèñòàì, èç-çà ïðîãó-
ëîâ. Âî âòîðíèê ðàçáèðàëè
ïÿòåðûõ íàðóøèòåëåé òðóäî-
âîé äèñöèïëèíû. Íà äâóõ
íàïðàâëåíû äîêóìåíòû íà
óâîëüíåíèå.

Áîëüøîé ñîõðàíÿåòñÿ òå-
êó÷åñòü êàäðîâ. Ê ïðèìåðó, â
ôåâðàëå ýòîãî ãîäà òðóäî-
óñòðîèëèñü øåñòíàäöàòü ÷å-
ëîâåê, óâîëèëèñü òðèíàä-
öàòü. Ïðèõîäÿò ëþäè, íå ãî-
òîâûå ê ïðîèçâîäñòâåííîìó
ðèòìó.

- Â ñïåöèàëèñòàõ êàêèõ
ïðîôåññèé öåõ èñïûòûâà-
åò äåôèöèò?

- Íà äíÿõ îòäàëè â îòäåë
êàäðîâ çàÿâêó íà äîïîëíè-
òåëüíîå óêîìïëåêòîâàíèå
ïðåññîâùèêàìè. Êòî-òî óâî-
ëèëñÿ, íåêîòîðûå æåíùèíû
â ñâÿçè ñ áåðåìåííîñòüþ ïå-
ðåõîäÿò íà ëåãêèé òðóä.
Òîëüêî â ñìåíó Àíàòîëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Òàãèëüöåâà
òðåáóåòñÿ ÷åòûðå ïðåññîâùè-
êà âòîðîãî ðàçðÿäà.

Наше интервью

Íå õâàòàåò ñàä÷èêîâ. Îáúå-
ìû áîëüøèå, â òå÷åíèå àïðå-
ëÿ-èþíÿ íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïå-
ðåä êðóïíåéøèìè ïîòðåáèòå-
ëÿìè êîêñîâîãî ôàñîíà –
ÎÀÎ «Ìå÷åë-êîêñ» è «Ñåâåð-
ñòàëü». Ìû äîëæíû îòãðó-
çèòü áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ òîíí
ïðîäóêöèè. Ãðàôèê íàïðÿ-
æåííåéøèé. Áîëåå òðåõ íå-
äåëü ñëó÷àëèñü ïðîñòîè íà
ïðåññîôîðìîâî÷íîì ó÷àñòêå –
íå áûëî äîñòàòî÷íîãî êîëè÷å-
ñòâà âàãîíîê. Ñåé÷àñ ñèòóà-
öèþ óäàëîñü èçìåíèòü. Âî-
ïåðâûõ, ïåðåíåñëè î÷åðåäíûå
îòïóñêà ñàä÷èêîâ íà áîëåå
ïîçäíèé ïåðèîä. Âî-âòîðûõ,
âìåñòå ñ îòäåëîì êàäðîâ ïî-
ñìîòðåëè, êîãî èç ñàä÷èêîâ â
ïåðèîäû ñïàäà ïðîèçâîäñòâà
ïåðåâîäèëè íà äðóãèå ó÷àñò-
êè è âåðíóëè èõ. Òðàäèöèîí-
íî èñïîëüçóåì òàê íàçûâàå-
ìûé «áóêñèð». Ïðîäîëæàåì
êîìïëåêòîâàòü îáæèãîâûé
ó÷àñòîê. Äåëî â òîì, ÷òî êàä-
ðîâûé ñîñòàâ ýòîãî ïðîèçâîä-

На обжи овом част е все да жар о.

Àïðåëü óæå ïîäîáðàëñÿ
ê ñâîåé ñåðåäèíå. Âðåìÿ
îãëÿíóòüñÿ íàçàä è
ïîäâåñòè èòîãè ïåðâîãî
êâàðòàëà. Êàê ïðîæèë
ÿíâàðü-ìàðò êîëëåêòèâ
âòîðîãî öåõà, ïî êàêîé
ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììå
îãíåóïîðùèêè
âûñòðàèâàþò ðàáîòó â
òåêóùåì ìåñÿöå è êàêèå
ïðîãíîçû äåëàþò íà
ïîñëåäóþùèé ïåðèîä –
îá ýòîì óòðîì â ñðåäó ÿ
áåñåäîâàëà ñ
íà÷àëüíèêîì
ïîäðàçäåëåíèÿ
À.ØÀËÀÌÎÂÛÌ.

íåòðàäèöèîííûé àññîðòèìåíò îãíåóïîðíîé ïðîäóê-
öèè; êàêèå åñòü ðàçíîâèäíîñòè ïðåññîâ…

Ïîçàäè òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, ñòàæèðîâêà íà
ïðîèçâîäñòâå, êîíñóëüòàöèè è, êîíå÷íî, îãðîìíîå
âîëíåíèå. Ñåé÷àñ èäåò îáó÷åíèå âòîðîé ãðóïïû ýêî-
íîìèñòîâ. Íà çàíÿòèÿ ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì õîäÿò
ìàñòåðà è íà÷àëüíèêè ó÷àñòêîâ ÌËÖ. Ñ ïîíåäåëü-
íèêà íà÷íóòñÿ çàíÿòèÿ ïî ÈÑÎ: ñíà÷àëà äëÿ ðóêî-
âîäèòåëåé öåõîâ, çàòåì äëÿ èõ çàìåñòèòåëåé.

Èíöèäåíò
â êàðüåðå

Âå÷åðîì 4 àïðåëÿ ãîðíûé ó÷àñòîê ðóäíèêà
áûë îáåñòî÷åí â ðåçóëüòàòå îòêëþ÷åíèÿ ëè-
íèè 6 êÂ. Âèíîé òîìó – íå ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ,
íå ïðîèñêè íåäîáðîæåëàòåëåé, à ïðèâû÷íûé
íåäîãëÿä.

ñòâåííîãî çâåíà íà 25 ïðî-
öåíòîâ ñîñòàâëÿþò ðàáîòíè-
êè ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñ-
òà è òå, êòî âûðàáîòàë ñòàæ
ïî âðåäíîñòè. Íàäî ãîòîâèòü
çàìåíó. Ñàä÷èê – ïðîôåññèÿ
ñïåöèôè÷åñêàÿ, çà äåñÿòü
äíåé ÷åëîâåêà íå îáó÷èøü,
òðåáóåòñÿ äëèòåëüíûé ïå-
ðèîä.

- Àíäðåé Âàñèëüåâè÷,
êàê óäàåòñÿ äåðæàòü ïîä
êîíòðîëåì âåñü ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé îðãà-
íèçì, êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ
îãðîìíûé öåõ?

- Ó ìåíÿ ïðîôåññèîíàëüíûå
ïîìîùíèêè – íà÷àëüíèêè ó÷à-
ñòêîâ, ìàñòåðà, ðóêîâîäèòåëè
öåõîâûõ ñëóæá. Êàæäîå óòðî
ñîáèðàåìñÿ íà ÏÔÓ, ïîäâîäèì
èòîãè ðàáîòû íî÷íîé ñìåíû,
ðåøàåì îðãàíèçàöèîííûå âîï-
ðîñû ïî äíåâíîé. Â 16.45 âñòðå-
÷àåìñÿ ó ìåíÿ â êàáèíåòå è
îáñóæäàåì ðåçóëüòàòû äíÿ è
âå÷åðíþþ çàãðóçêó. Òóò âàæ-
íî âñ¸ – ñûðü¸, ïðåññôîðìû,
êîìïëåêòóþùèå, òðàíñïîðò…
Âû ïðàâèëüíî ïîäìåòèëè, ÷òî
ïðîèçâîäñòâî – æèâîé îðãà-
íèçì, òðåáóþùèé öåëîãî êîì-
ïëåêñà ôàêòîðîâ äëÿ óñïåø-
íîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Êî-
íå÷íî, ÷òî-òî ïðèõîäèòñÿ ïîä-
ïðàâëÿòü, øëèôîâàòü. Ìû
âåäü ðåàëèñòû è õîðîøî ïîíè-
ìàåì, ÷òî áåç ýòîãî íèêàê.

- Êîãäà çàðàáîòàåò ó÷à-
ñòîê ÊÃÈ?

- Ïîêà òî÷íî ñêàçàòü íå áå-
ðóñü. Î÷åâèäíî îäíî – ðóêî-
âîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ïðèíè-
ìàåò âñå ìåðû, ÷òîáû ïîñëå
ïîëîìêè ïðåññà êàê ìîæíî
áûñòðåå çàïóñòèòü êîðóíäî-
ãðàôèòîâîå ïðîèçâîäñòâî.

- Àññîðòèìåíò ïðîäóê-
öèè âòîðîãî öåõà ïî-ïðå-
æíåìó ðàçíûé?

- Ïîìèìî êîêñîâîãî ôàñîíà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîí-
òîâ, âûïîëíÿåì çàêàçû íà

ýëåêòðîäèíàñîâûå èçäåëèÿ, â
ýòîì ìåñÿöå çàêðûâàåì áîëü-
øóþ ïàðòèþ âîçäóõîíàãðåâà-
òåëüíîãî äèíàñà, â ïîðòôåëå
çàÿâîê – êîâøåâûå èçäåëèÿ,
ìèêñåð, ÌÊÒÏ, áåçîáæèãî-
âûå, åñòü çàÿâêà îò ÇÀÎ «Êà-
ëóãèí» íà ïîñòàâêó êàóïåðà,
«Óðàëüñêàÿ ñòàëü» ïëàíèðó-
åò ñòðîèòü êîêñîâóþ áàòà-
ðåþ… Òàê ÷òî, ðàáîòû äëÿ îã-
íåóïîðùèêîâ ìíîãî.

- Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìî-
äåðíèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîâîäÿòñÿ â ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ ïîñòîÿííî.
×òî ìåíÿåòñÿ âî âòîðîì
îãíåóïîðíîì?

- Íà ÓÊÃÈ çàïóùåíà ëèíèÿ
ïî ïðèãîòîâëåíèþ ìàññ. Â íà-
÷àëå ýòîãî ãîäà íà îïûòíî-ïðî-
ìûøëåííîì ó÷àñòêå ñìîíòè-
ðîâàëè ëèíèþ äëÿ ðàññåâà
ñûðüåâûõ ìàòåðèàëîâ. Íà ïî-
ìîëå ïðåäñòîèò óñòàíîâèòü ðà-
äèîóïðàâëÿåìóþ êðàí-áàëêó.
Íàìå÷àåì öåëûé êîìïëåêñ
ðàáîò íà ó÷àñòêå ïî ðåìîíòó
âàãîíîâ. Íà ÓÊÃÈ îáîðóäîâà-
ëè íà âúåçäíûõ âîðîòàõ âîç-
äóøíóþ çàâåñó, åùå áóäåò ñäå-
ëàíà êàìåðà îáäóâà äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ äîëæíîãî òåìïåðà-
òóðíîãî ðåæèìà ïðè âûïîëíå-
íèè òåõíîëîãèè âûïóñêà êî-
ðóíäîãðàôèòîâûõ èçäåëèé.

- Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, êà-
êèå çàäà÷è âû ñòàâèòå
ïåðåä êîëëåêòèâîì íà
áëèæàéøèå ìåñÿöû?

- Êàê âñåãäà, âûïîëíÿòü
ïëàí ïðîèçâîäñòâà, âûäåðæè-
âàòü ïîìàðî÷íûé ãðàôèê, áå-
ðåæíî îòíîñèòüñÿ ê îáîðóäî-
âàíèþ è ñûðüþ, ñîáëþäàòü
òðóäîâóþ è òåõíîëîãè÷åñêóþ
äèñöèïëèíó. Òîãäà è ñ îáÿçà-
òåëüñòâàìè ïåðåä çàêàç÷èêà-
ìè ñâîåâðåìåííî ñïðàâèìñÿ.

Áåñåäîâàëà
À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Ôîòî àâòîðà

Çà íåäîñòàòî÷íûé êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì âîçäóø-
íûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ ãîðíîãî ó÷àñòêà, çà íàðó-
øåíèÿ òðåáîâàíèé ìåæîòðàñëåâûõ ïðàâèë ïî îõðà-
íå òðóäà ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïðè óñ-
òðàíåíèè äàííîãî ïîâðåæäåíèÿ âèíîâíûå ëèøåíû
÷àñòè ïðåìèè. Ïðåäïðèíÿòû ìåðû ïî èñêëþ÷åíèþ â
äàëüíåéøåì ïîäîáíûõ ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé è
îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîé ðàáîòû ýíåðãîîáîðóäîâàíèÿ
ðóäíèêà. Ïðèêàçîì ïî çàâîäó óòâåðæäåíî: îáåñïå÷èòü
ãîðíûé ó÷àñòîê ìîáèëüíîé ñâÿçüþ, ñîãëàñíî çàÿâêå
ïðèîáðåñòè äëÿ ñëóæáû ýëåêòðèêà ïîäðàçäåëåíèÿ
áèíîêëü äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âèçóàëüíîãî îñìîòðà ñî-
ñòîÿíèÿ êîíòàêòîâ, çàæèìîâ êðåïëåíèÿ è öåëîñòíî-
ñòè èçîëÿòîðîâ. Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ãðàôèê ïëà-
íîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ â ÷àñòè óâåëè÷å-
íèÿ ÷àñòîòû îáõîäîâ âîçäóøíûõ ëèíèé â âåñåííèé
ïåðèîä, êîãäà òàåò ñíåã è íàáëþäàåòñÿ ïîäâèæêà
ãðóíòîâ, ÷òîáû îñëàáëåíèå íàòÿæåíèÿ ïðîâîäîâ âîç-
äóøíîé ëèíèè áîëüøå íå ñòàëî ïðè÷èíîé ×Ï.

À.ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ
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Íà ïîìîëüíîì ó÷àñòêå âòîðîãî öåõà
â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè, ïîäàëüøå îò
ïðîèçâîäñòâåííîé ïûëè îáîðóäîâàíà
ôèëüòðîâàëüíàÿ óñòàíîâêà. Çäåñü
âñåãäà åñòü ÷èñòàÿ ïèòüåâàÿ âîäà, â
òîì ÷èñëå êèïÿ÷åíàÿ. Â ðàçíàðÿäî÷-
íîé ìû óâèäåëè ñîâðåìåííûé êîì-
ïàêòíûé êóëåð. Ìèíóâøèì ëåòîì
ðóêîâîäñòâî öåõà ïðèîáðåëî òàêèå ïè-
òüåâûå óñòðîéñòâà äëÿ âñåõ ó÷àñòêîâ.
Ýòî êàê ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà çàòðà-
÷åííûå ñðåäñòâà îïðàâäûâàþòñÿ ïî-
ñòàâëåííûìè öåëÿìè. À ÷òî ìîæåò

Ñòàòü ïðåññîâùèêîì Äìèò-
ðèþ ïðåäëîæèë äÿäÿ, êîòî-
ðûé è ñòàë ó÷èòåëåì-ïðàê-
òèêîì äëÿ ìîëîäîãî âûïóñê-
íèêà òåõíèêóìà. È õîòÿ ïî
îáðàçîâàíèþ ïàðåíü áûë àâ-
òîìåõàíèêîì, ðàáîòà íà
«Ëàéñàõ» ïðèøëàñü ïî
äóøå. Ñàìîñòîÿòåëüíî íà÷è-
íàë ôîðìîâàòü íå áåç òðóä-
íîñòåé, íî êîãäà â õàðàêòåðå
åñòü îòâåòñòâåííîñòü è âíè-
ìàòåëüíîñòü, îñòàëüíîå ïðè-
õîäèò ñ îïûòîì è çíàíèåì
òåõíîëîãèè. Ñåãîäíÿ Ä.Âëà-
ñîâ âìåñòå ñ íàïàðíèêîì
Ñ.Ãîëîâûì îáñëóæèâàþò
ñåìü ïðåññîâ.

- Èíîãäà áûâàåò íåïðîñòî
óñëåäèòü çà òàêèì êîëè÷å-
ñòâîì, íî ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òî-
áû îáîðóäîâàíèå íå ïðîñòàè-
âàëî. Ïðåññîâùèê – âàæíîå

Лучший молодой рабочий

ÍÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ «ËÀÉÑÀÕ»

çâåíî â öåïî÷êå ïðîèçâîä-
ñòâà. Ôîðìîâêà çàâèñèò îò
êà÷åñòâà ìàññû, îòñóòñòâèÿ
ñåðüåçíûõ ïîëîìîê, - çàìå÷à-
åò Äìèòðèé.

Ìîëîäîé ðàáî÷èé îñâîèë
âåñü àññîðòèìåíò âûïóñêàå-
ìîé ïðîäóêöèè, êîòîðóþ äå-
ëàåò ñ  ñîáëþäåíèåì òðåáîâà-
íèé ê åå êà÷åñòâó.

Ïàðàëëåëüíî ñ ðàáîòîé â
öåõå Ä.Âëàñîâ ïîëó÷èë äèï-
ëîì èíæåíåðà, ïðîäîëæèâ àâ-
òîìîáèëüíóþ ëèíèþ îáðàçî-
âàíèÿ â âóçå. Ãîâîðèò, îêàçà-
ëîñü, ìåæäó ïðåññîì è àâòîìî-
áèëåì ìíîãî îáùåãî, òàê ÷òî
òåõíè÷åñêàÿ ñïåöèàëüíîñòü
ïðèøëàñü êàê íåëüçÿ êñòàòè.
Ñïðàøèâàþ, íåò ëè æåëàíèÿ
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ åùå â êà-
êîé-òî ïðîôåññèè.

- À çà÷åì? Íåò, ìåíÿ ðàáî-

òà óñòðàèâàåò, - îòâåòèë ñîáå-
ñåäíèê.

Ñåé÷àñ â êîëëåêòèâå ìíîãî
íîâè÷êîâ, îñâàèâàþùèõ ðàç-
íûå ïðîôåññèè. Äìèòðèé óæå
ïîáûâàë â ðîëè íàñòàâíèêà.
Îïûò îêàçàëñÿ óäà÷íûì, åãî
áûâøèé ó÷åíèê ðàáîòàåò ñà-

ìîñòîÿòåëüíî, ïðàâ-
äà, â äðóãîé ñìåíå.
Î ñâîåì òðóäîâîì
êîëëåêòèâå, êîòî-
ðûé âîçãëàâëÿåò
ìàñòåð Àíàòîëèé
Òàãèëüöåâ, ïðåñ-
ñîâùèê Âëàñîâ ãî-
âîðèò ñ óäîâîëü-
ñòâèåì. Ñìåíà ïîäî-
áðàëàñü äðóæíàÿ,
âçàèìîâûðó÷êà
çäåñü – íåçûáëåìîå
ïðàâèëî.

Õîðîøèå îòíîøå-
íèÿ ñ òîâàðèùàìè –
íåìàëîâàæíûé ôàê-
òîð ïñèõîëîãè÷åñêî-
ãî êîìôîðòà. Èìåí-
íî èç ñîîáðàæåíèé
«ïîääåðæàòü êîë-
ëåêòèâ» Äìèòðèé
ñòàë èãðàòü çà öåõ â

ñîñòàâå áàñêåòáîëüíîé êîìàí-
äû. Â ýòîì ãîäó è íà ãîðîäñêîé
àðåíå âûñòóïàë. Â þíîñòè çà-
íèìàëñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà,
ïîòîì ðåøèë âåðíóòüñÿ íà ïëî-
ùàäêó â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà
çàâîäñêîé Ñïàðòàêèàäû. Ïî-
ëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ, çà ñîñòîÿ-

íèåì êîòîðîãî, ðàáîòàÿ íà ïðî-
èçâîäñòâå, íàäî ñëåäèòü, è óäî-
âîëüñòâèå íåìàëîå. Èç äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ áëàã, ïðåäëàãàå-
ìûõ äèíóðîâöàì, ìîëîäîé ðà-
áî÷èé èñïîëüçîâàë âîçìîæ-
íîñòü îòäîõíóòü â «Ëåñíîé
ñêàçêå».

- Êîãäà äî îòïóñêà îñòàåòñÿ
íåìíîãî âðåìåíè, ÷óâñòâóåøü
óñòàëîñòü. Çàòî çà âðåìÿ îò-
äûõà ÿ óæå óñïåâàþ ñîñêó-
÷èòüñÿ ïî ðàáîòå, âîçâðàùà-
þñü ïîëíûì ñèë, - çàìå÷àåò
Ä.Âëàñîâ.

Ñåé÷àñ êàê ðàç òîò ìîìåíò,
êîãäà åæåãîäíûé îòïóñê åùå
âïåðåäè. Íà ýòîò ðàç ñðîêè îò-
äûõà ó ñóïðóãîâ Âëàñîâûõ íå
ñîâïàäàþò, ïîýòîìó ñîâìåñò-
íûõ ïëàíîâ íå ñòðîÿò. Îäíà-
êî â ìàå íà÷èíàåòñÿ ñàäîâûé
ñåçîí, òàê ÷òî Äìèòðèé íàìå-
÷àåò ïëîäîòâîðíî ïîðàáîòàòü
íà äà÷å. Ðàä ìîëîäîé îòåö è
òîìó, ÷òî ïîëó÷èòñÿ ïðîâî-
äèòü áîëüøå âðåìåíè ñ òðåõ-
ëåòíèì ñûíîì, êîòîðûé, êñòà-
òè, óæå çíàåò, ÷òî ïàïà «äåëà-
åò êèðïè÷èêè».

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðåññîâùèê öåõà ¹2 Äìèòðèé
Âëàñîâ ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì òðóäîâîãî
ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ìîëîäûõ äèíóðîâöåâ, ñ äðóãîé
– ñåìü ëåò ñòàæà, îïûò íàñòàâíè÷åñòâà ïîçâîëÿþò
åìó ãîâîðèòü î ïðîôåññèè ñî çíàíèåì äåëà.

ÂÎÄÈ×ÊÀ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÄ ÐÓÊÎÉ
Íî, êàê ïîêàçàë ðåéä ïî ïèòüåâûì òî÷êàì
ïîäðàçäåëåíèé, ïîêà íå ó âñåõ äèíóðîâöåâ

áûòü âàæíåå çäîðî-
âüÿ ëþäåé!

Íà ïðåññîôîðìî-
âî÷íîì ó÷àñòêå –
àíàëîãè÷íàÿ êàðòè-
íà. Âîò òåáå õîëîä-
íàÿ êèïÿ÷åíàÿ âîäà,
âîò – ãîðÿ÷àÿ. Ñòàð-
øèé ìàñòåð Ñ.Ñàìà-
ðèíà äàæå óäèâè-
ëàñü âîïðîñó: «Êàê
îáñòîÿò äåëà ñ
ïèòüåâîé âîäîé?»
Îòâåòèëà: «Ïåé – íå
õî÷ó. Ìîæåì âàñ
÷àéêîì óãîñòèòü.
Õîòèòå èç ôèëüòðî-
âàëüíîé óñòàíîâêè,
õîòèòå – èç êóëåðà.
Ó÷àñòîê ðàáîòàåò â
òðè ñìåíû, âîäà åñòü
è äíåì, è íî÷üþ».

Ïîêà ìû øëè ñ
ÏÔÓ íà îáæèãîâûé
ó÷àñòîê, Äìèòðèé
Àíàòîëüåâè÷ Ïåð-

ìèíîâ ïîÿñíèë, ÷òî îöåíêà ñîáëþäå-
íèÿ ïèòüåâîãî ðåæèìà âõîäèò â ïåð-
âóþ ñòóïåíü êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû
ñëóæáû ïðîìáåçîïàñíîñòè è îõðàíû
òðóäà, êàæäîãî íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà,
ñìåííîãî ìàñòåðà. Âî âðåìÿ êîìï-
ëåêñíûõ ïðîâåðîê, ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äèìûõ ïî ÷åòâåðãàì, ïåðâûì äåëîì
êîìèññèÿ îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñî-
ñòîÿíèå ïèòüåâûõ òî÷åê. Îñîáåííî ýòî
àêòóàëüíî â ëåòíåå âðåìÿ ãîäà. Âïðî-
÷åì, íà ìíîãèõ ó÷àñòêàõ æàðêî

âñåãäà. Ýòî, íàïðèìåð, ÷óâñòâóåøü
ñðàçó, êàê òîëüêî ñòóïàåøü íà òåððè-
òîðèþ îáæèãîâîãî. Íî îò æàæäû è
çäåñü íèêòî íå ñòðàäàåò, âîäû äîñòà-
òî÷íî. Íîðìàòèâîâ íèêàêèõ íåò,
ïðèíöèï îäèí è îí æå ãëàâíûé – âîäà
äîëæíà áûòü âñåãäà.

Ãîðÿ÷åå ïðîèçâîäñòâî è â îòäåëåíèè
ïëàâêè êâàðöåâîãî ñòåêëà ÓÏÎÊÈ
ïåðâîãî öåõà. Îòêðûâàþ êðàí ñ õî-
ëîäíîé âîäîé – áåæèò, ñ êèïÿòêîì –
åñòü. Ä.Ïåðìèíîâ êîììåíòèðóåò: «Íà
ôèëüòðîâàëüíûõ óñòàíîâêàõ äåéñòâó-
åò ñèñòåìà î÷èñòêè «Ãåéçåð». Óäîáíàÿ
è íàäåæíàÿ». À åùå Äìèòðèé Àíàòî-
ëüåâè÷ ðàññêàçàë îá îáÿçàííîñòÿõ
ñàòóðàòîðùèêîâ. Îò îòâåòñòâåííîñòè
ýòèõ æåíùèí, èõ õîçÿéñêîãî ãëàçà
çàâèñèò ìíîãîå – íàëè÷èå êèïÿ÷åíîé
âîäû, ÷èñòîòà âîçëå ïèòüåâûõ òî÷åê.
Ó Ãóëè Íèãìàòóëëèíîé, Ëþáîâè Áà-
áó÷åíêî, íàïðèìåð, âñåãäà ïîðÿäîê.

Èäåì íà ôîðìîâêó êâàðöåâûõ èçäå-
ëèé. Çàäàåì âîïðîñ ïî èíòåðåñóþùåé
òåìå ïåðâîìó, êîãî âñòðåòèëè. Èì
ñòàë ñîðòèðîâùèê Åâãåíèé Íîñêîâ.
Ðàáî÷èé ïîäòâåðäèë, ÷òî ñ ïèòüåâîé
âîäîé íèêàêèõ ïðîáëåì íåò. Âñêîðå
ìû ñàìè óáåäèëèñü â ýòîì.

Âñåãäà âîäà ïîä ðóêîé ó êîëëåêòè-
âà ó÷àñòêà ÓÏÁÌÎ. È òîëüêî ðàáîò-
íèêàì ñîðòèðîâêè ÓÏÎØÏÓ-èçäå-
ëèé íå ïîâåçëî. Îíè íàõîäÿòñÿ íà
îòøèáå, ãäå íåò íè ñàíóçëà, íè ïèòüå-
âîé òî÷êè, çàòî êóðèëêà ïðåäóñìîòðå-
íà. Ñîðòèðîâùèê Íèêîëàé Ïåðåæî-
ãèí ïîäòâåðæäàåò, ÷òîáû ïîìûòü ðóêè
èëè íàáðàòü âîäû, èì íàäî ñõîäèòü íà

ôîðìîâêó ñâîåãî ó÷àñòêà èëè íà ñîñåä-
íèé. Íå ñîâñåì óäîáíî, à çà÷àñòóþ
âðåìåíè æàëêî – îíè âåäü ñäåëüùè-
êè. Îá ýòîé ïðîáëåìå çíàåò ðóêîâîä-
ñòâî öåõà, â êóðñå ñïåöèàëèñòû ñëóæ-
áû ïðîìáåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà.
Ïðîðàáàòûâàþòñÿ âàðèàíòû, êàê èç-
ìåíèòü ñèòóàöèþ.

Âî âðåìÿ ðåéäà íàì óäàëîñü îïðåäå-
ëèòü åùå îäíó áîëåâóþ òî÷êó. Ïîìå-
ùåíèå, ãäå ðàçìåùàþòñÿ îïåðàòîðíàÿ
è ðàçíàðÿäî÷íàÿ ó÷àñòêà ÄÑèÎ ðóä-
íèêà – àáñîëþòíî áåçâîäíàÿ òåððèòî-
ðèÿ. À âåäü çäåñü îáåäàþò áîëüøèí-
ñòâî ðàáîòíèö «ôàáðèêè». Íàäî ÷àé
âñêèïÿòèòü, ðóêè ïîìûòü, ïîë. Â
ÀÁÊ íå íàáåãàåøüñÿ. Ñëóøàëè îïå-
ðàòîðà Îëüãó Ëèòâèíîâó è äðóãèõ
æåíùèí è ïîäóìàëîñü, à ÷òî åñëè
êóëåð ïîñòàâèòü, ÷òî ïîçâîëèò õîòÿ
áû ÷àñòè÷íî ðåøèòü ïðîáëåìó. Áîëåå
êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ ðåìîíòîì ýòèõ ïîìåùåíèé, ïîêà
ëèøü â ïðîåêòå. À âîäà-òî òðåáóåòñÿ
êàæäûé äåíü.

Ïðàâ Ä.Ïåðìèíîâ, íåò ïðîáëåì íå-
ðåøàåìûõ, åñòü ïðîáëåìû, òðåáóþ-
ùèå âðåìåíè íà èõ ðåøåíèå. «Åñëè
îãëÿíóòüñÿ íà ñèòóàöèþ ñ ïèòüåâûì
ðåæèìîì ïÿòèëåòíåé äàâíîñòè è
ñðàâíèòü åå ñ íûíåøíåé, òî ýòî íåáî
è çåìëÿ, - ïîäûòîæèâàåò ðåçóëüòàòû
ðåéäà Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷.  – Åñòü
îòäåëåíèÿ, ãäå íå âñå âîïðîñû ñíÿòû.
Íî ýòî äåëî âðåìåíè. Ðàáîòà â öåõàõ
ïðîäîëæàåòñÿ».

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Â ïîíåäåëüíèê çàâîäñêèå æóðíàëèñòû è
èíæåíåð ñëóæáû îõðàíû  òðóäà è òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè Ä.Ïåðìèíîâ â î÷åðåäíîé ðàç
âçÿëèñü ïîñìîòðåòü, íà âñåõ ëè ó÷àñòêàõ ïðà-
âèëüíî ñîáëþäàåòñÿ ïèòüåâîé ðåæèì. Çàáå-
ãàÿ âïåðåä, ñêàæó – â öåëîì âïå÷àòëåíèå ïîñ-
ëå ðåéäà îñòàëîñü áëàãîïðèÿòíîå. Çà ïîñëåä-
íåå âðåìÿ ìíîãîå ñäåëàíî, ÷òîáû äàæå â ñà-
ìóþ æàðêóþ ïîðó ó ðàáîòíèêîâ áûëà ïîä
ðóêîé ÷èñòàÿ âîäà. Åñòü åùå ÷òî ïîïðàâèòü,
è ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàåòñÿ.
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Ñðåäè âåòåðàíîâ äèíàñîâîãî çàâîäà –
÷åòûðå óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãå-
ðåé. Î ñóäüáàõ ýòèõ ëþäåé íàïèñàëà â
ñâîåì ðåôåðàòå âûïóñêíèöà øêîëû ¹ 15
Ïîëèíà Ñåðåáðåííèêîâà. Ïðè ïîäãîòîâ-
êå ýòîãî ìàòåðèàëà ÿ âîñïîëüçîâàëàñü
÷àñòüþ ñîáðàííîãî åþ ìàòåðèàëà.

Ïàâåë Èîñèôîâè÷ ÊÈÐÈËÅÍÊÎ – îäèí
èç óçíèêîâ. Åìó áûëî ïî÷òè äâàäöàòü, êîãäà
ãðÿíóëà âîéíà. Ïî áîëåçíè åãî íà ôðîíò íå
âçÿëè. Ñåëî ñòîÿëî â 120 êèëîìåòðàõ îò Êèå-
âà, î÷åíü áûñòðî åãî îêêóïèðîâàëè íåìöû.

Íà÷àëè óãîíÿòü ìî-
ëîäåæü â Ãåðìàíèþ,
â åå ÷èñëå áûë è
Ïàâåë. Âåçëè â òî-
âàðíûõ âàãîíàõ, íå
êîðìèëè. Âûðó÷àë
òîò ñêóäíûé ïðè-
ïàñ, êîòîðûé ïîëî-
æèëè â äîðîãó ðîäè-
òåëè. Îñòàíîâèëñÿ
ñîñòàâ â ãîðîäå Çå-
ëèíãåí, ãäå áûëà
áèðæà òðóäà. Ï.Êè-
ðèëåíêî çàáðàëè íà

óãîëüíóþ øàõòó çàáîéùèêîì. Íà îäåæäå ïàð-
íÿ áûë íîìåð 2314. Ðàáîòàòü çàñòàâëÿëè äî
èçíåìîæåíèÿ, êîðìèëè ðàç â ñóòêè. Ïàâåë
Èîñèôîâè÷ âñïîìèíàåò, ÷òî áûëè ñëó÷àè ïî-
áåãîâ. Òàêèõ ñìåëü÷àêîâ ëîâèëè è ñèëüíî
èçáèâàëè. À â îáùåì-òî áåæàòü â ÷óæîé ñòðà-
íå áûëî íåêóäà.

Îñâîáîäèëè óçíèêîâ àíãëèéñêèå ñîëäàòû.
Ïîòîì áûëà äîðîãà íà Ðîäèíó, ïåðåñûëî÷íûå
ëàãåðÿ, ãäå êàæäîãî äîïðàøèâàëè è âñå ñâå-
äåíèÿ òùàòåëüíî ïðîâåðÿëè. Æåíùèí è ñòà-
ðèêîâ îòïðàâëÿëè ïî äîìàì, òðóäîñïîñîáíûõ
– íà Óðàë. Â 46-ì Ï.Êèðèëåíêî âìåñòå ñ äðó-
ãèìè, êàê îí, âûøåë ñ ïîåçäà íà ñòàíöèè Ïîä-
âîëîøíàÿ. Æèë â îáùåæèòèè, ðàáîòàë íà ðó÷-
íîé ôîðìîâêå êèðïè÷à â öåõå ¹ 2. Ïîòîì –
ïðåññîâùèêîì, ñöåïùèêîì âàãîíîâ. Òàê è îñ-
òàëñÿ Ïàâåë Èîñèôîâè÷ íà Äèíàñå, ñîçäàë
ñåìüþ è ïðîðàáîòàë íà çàâîäå 44 ãîäà.

ÔÈËÈÌÎÍÎÂ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
æèë â Äíåïðîïåò-
ðîâñêîé îáëàñòè,
êîòîðàÿ îäíà èç ïåð-
âûõ ïîïàëà ïîä âðà-
æåñêóþ îêêóïàöèþ.
Èì, ïîäðîñòêàì,
ó÷èòüñÿ áû, íà
òàíöû áåãàòü, âëþá-
ëÿòüñÿ, à èõ, êàê
ñêîò, ïîãðóçèëè â
âàãîíû è îòïðàâèëè
íà ÷óæáèíó.

Â.Ôèëèìîíîâ ïî-
ïàë â ãîðîä Áîõóí
íà óãîëüíóþ øàõòó,

ïîòîì åãî ïåðåâåëè íà êîêñîâóþ ôàáðèêó.
Ðîáà, äåðåâÿííûå áîòèíêè, ðàáîòà ñ óòðà è äî-
ïîçäíà. Âåçäå îõðàíà, êîëþ÷àÿ ïðîâîëîêà. Â
áàðàêàõ ìíîãèå óìèðàëè, êòî - îò ãîëîäà, êòî
- îò ïîáîåâ, êòî – îò áîëåçíåé.

Îñâîáîäèëè óçíèêîâ àìåðèêàíöû. Äîðîãà â
Ñîþç áûëà äîëãîé, òðóäíîé. Êàê è ìíîãèå ìà-
ëîëåòíèå óçíèêè, Âëàäèìèð ïîïàë íà Óðàë.
Íàïðàâèëè íà äèíàñîâûé çàâîä, âî âòîðîé
öåõ êî÷åãàðîì. Ïîçäíåå Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
ñòàë ñòðîèòåëåì. Ðîäíûå êðàÿ íå çàáûâàë, íî
âåðíóòüñÿ îáðàòíî íå çàõîòåë, ïðèæèëñÿ íà
ñóðîâîé óðàëüñêîé çåìëå.

11 àïðåëÿ åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ
óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé. Â ãîäîâùèíó 66-ëåòèÿ Âåëèêîé
Ïîáåäû ìû âñïîìèíàåì íå òîëüêî ïîäâèãè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, íî è
ãåðîè÷åñêóþ ñòîéêîñòü òåõ, êòî ïðèíóäèòåëüíî íàõîäèëñÿ â ôàøèñò-
ñêèõ çàñòåíêàõ. Â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîæèâàåò 92 óçíèêà, èç
êîòîðûõ 69 ïîïàëè â çàñòåíêè â íåñîâåðøåííîëåòíåì âîçðàñòå.

ÑÊÂÎÇÜ ÒÎËÙÓ
ÌÈÍÓÂØÈÕ ËÅÒ

Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÓØÀÊÎÂÀ ðî-
äèëàñü è ðîñëà â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. Äî
âîéíû äåðåâíÿ Îñèíóøêà íàñ÷èòûâàëà äåâÿ-

íîñòî äîìîâ. À êîãäà
åå îñâîáîäèëè íàøè
âîéñêà, óöåëåâøèìè
îñòàâàëèñü âñåãî ÷å-
òûðå.

Â àâãóñòå 41-ãî íåì-
öû, íàñòóïàÿ ïî âñåé
ëèíèè ôðîíòà, âîðâà-
ëèñü â äåðåâíþ. Ìåñò-
íûå æèòåëè âûðûëè
â ëåñó çåìëÿíêè è
òàì óêðûëèñü îò âðà-
ãà. Æåíùèíû è äåòè
ïðîäåðæàëèñü â íèõ
äî õîëîäîâ. Îòåö è

ñòàðøèé áðàò Òàìàðû áûëè íà ôðîíòå, îñòàëü-
íûì â ñåìüå âûïàëà äîëÿ óçíèêîâ. Òàìàðà,
ìàìà, òðè ñåñòðû è áðàò ïðîâåëè íåñêîëüêî ëåò
çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé â ôàøèñòñêîì ëàãåðå
ïîä Ïñêîâîì. Îñâîáîäèëè èõ òîëüêî â 44-ì.

Ïîñëåâîåííîå âðåìÿ áûëî òÿæåëûì. Ñïàñå-
íèåì ñòàë ïåðååçä íà Óðàë. Ïî ïðèçíàíèþ Òà-
ìàðû Àëåêñàíäðîâíû, äèíàñîâûé çàâîä ñòàë
äëÿ åå ñåìüè ðîäíûì.

×ÅÐÍÈÉ Áîëåñëàâ Ïåòðîâè÷ ðîäîì èç
Óêðàèíû è òîæå, êàê ìíîãèå åãî ñâåðñòíèêè,
áûë óãíàí íåìöàìè, ðàáîòàë â øàõòàõ – ñíà-
÷àëà âî Ôðàíöèè, ïîòîì – â Ãåðìàíèè. Æèëè
â áàðàêàõ, â êîìíàòå ïî 12 ÷åëîâåê,
ñòîÿëè äâóõúÿðóñ-
íûå êðîâàòè. Áûëî
îäåÿëî è ìàòðàñ, à
âìåñòî ïîäóøêè – òå-
ëîãðåéêà.

12 àïðåëÿ 1945
ãîäà èõ îñâîáîäèëè
àìåðèêàíöû. Âñå
ëåòî ïðîâåëè â Ãåð-
ìàíèè. Â àâãóñòå
äàëè áóìàæêè, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò
ðàáîòû íà ÷óæáèíå, è
îòïðàâèëè íà Óðàë.
Îñåíüþ 45-ãî ïðèáûëè íà Äèíàñ. Ðàññåëèëè
íîâîáðàíöåâ â áàðàêè, òðè ðàçà ñâîäèëè â
áàíþ. Äåíåã íà çàâîäå â òî âðåìÿ ïëàòèëè
ìàëî. Ïðèõîäèëîñü ðàçðàáàòûâàòü çåìëþ ïîä
ìîðêîâêó è êàðòîøêó, ðóáèëè ëåñ äëÿ ïîñò-
ðîéêè áàðàêîâ. Äâà ãîäà Á.×åðíèé ïðîðàáî-
òàë íà çàâîäå, ïîòîì â îòïóñê ïîåõàë íà ðîäè-
íó. Âñÿ ñåìüÿ ïðîäîëæàëà ðàáîòàòü â êîëõî-
çå, æèëà â ñòðàøíîé íèùåòå. Âåðíóëñÿ íà
Äèíàñ. Ìèíóâøåé îñåíüþ Áîëåñëàâó Ïåòðî-
âè÷ó ×åðíèþ èñïîëíèëîñü 90 ëåò.

Ãîðüêóþ äîëþ ïðèãîòîâèëà ñóäüáà
ýòèì ëþäÿì. Èì áûëî ñóæäåíî ïðîéòè
÷åðåç ìó÷åíèÿ, îñêîðáëåíèÿ è óíèæå-
íèÿ.  Ýòó ñòðàíèöó íå âûðâàòü èç Êíèãè
æèçíè. Ðåïàòðèèðîâàííûì (ñëîâî-òî
êàêîå êîëþ÷åå) îáèäíî áûëî âèäåòü êî-
ñûå âçãëÿäû òåõ, ñ êåì ðàáîòàëè ïîñëå
âîéíû óæå çäåñü, íà Äèíàñå. Ðàçâå áûëà
âèíà ïîäðîñòêîâ â òîì, ÷òî îíè îêàçà-
ëèñü ó âðàãà? Ðàçâå âèíîâàòû èõ ìàòåðè,
ìàëåíüêèå áðàòüÿ è ñåñòðû, êîòîðûå âû-
íóæäåíû áûëè æèòü â îêêóïàöèè?

Èñòîðèÿ âíåñëà ñïðàâåäëèâûå ïîïðàâ-
êè. Êàæäîìó óçíèêó ñòðàíà âðó÷èëà
ìåäàëü «Íåïîêîðåííûå». Íàãðàäà äîðî-
ãà áûâøèì óçíèêàì, òàê êàê âñå ðàññòàâ-
ëÿåò ïî ñâîèì ìåñòàì.

À.ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ

Èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Ìèøàðèí óêàçîì îò 13
àïðåëÿ âíåñ èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè.

Ââåäåíû äîëæíîñòè: ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà – ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îáóñëîâëåíî çàäà÷àìè, êîòîðûå ïî-
ñòàâëåíû ïåðåä ýòèìè ÷ëåíàìè îáëàñòíîãî êàáèíåòà ìè-
íèñòðîâ. Òàê, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ êóðèðóåò âåñü áëîê ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êè ðåãèîíà. Êàê èçâåñòíî, ýòî êëþ÷åâîå íàïðàâëåíèå, íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé êîòîðîãî â 2011 ãîäó áóäåò íà-
ïðàâëåíî ïîðÿäêà 70 ïðîöåíòîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ïîâûøåíèå ñòàòóñà ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-
ñòè äî âèöå-ïðåìüåðà îòðàæàåò îäèí èç ïðèîðèòåòîâ, îïðå-
äåëåííûõ ãóáåðíàòîðîì Àëåêñàíäðîì Ìèøàðèíûì äëÿ
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Â ýòîì ãîäó íà êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
ñåëà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà, â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè ïðåâûøàþùèå ïîêàçàòåëè ïðîøëûõ ëåò.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè
 ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ïðèâëå÷ü ãðàæäàí
íà ñâîþ ñòîðîíó

ñîáèðàåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê

Êàêèìè êîâðèæêàìè è ïðÿíèêàìè  - ïîâåäàë íà
âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãîðîäñêèõ ÑÌÈ óïðàâäå-
ëàìè È.Øòûìåíêî. Çíàêîìÿñü ñ íàìè, Èãîðü Îëå-
ãîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî îí â íîâîì ìåñòíîì êàáèíåòå ìè-
íèñòðîâ îòâå÷àåò çà ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîí-
íîãî ïîëÿ. Îãîâîðèëñÿ ñðàçó, â ñîçèäàòåëüíîì íàïðàâëå-
íèè. Ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ öåíòðàëèçîâàííî èç ñåðîãî äîìà
áóäåò áîëüøàÿ ÷àñòü èíôîðìàöèè, îôèöèàëüíûå äîêóìåí-
òû, êàê è ïðåæäå, ïóáëèêîâàòüñÿ â «Âå÷åðíåì Ïåðâîóðàëü-
ñêå», ãëàâà îòêðûò äëÿ âñåõ ÑÌÈ. Íå áóäóò ÷èíèòüñÿ ïðå-
ïÿòñòâèÿ ïîëó÷åíèþ êîììåíòàðèåâ, àíàëèçîâ ïî òîìó èëè
äðóãîìó ïîâîäó îò çàìåñòèòåëåé ãëàâû, ïðåäñåäàòåëåé êî-
ìèòåòîâ è íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ. Êîëëåãè âîñïðèíÿëè ñî-
îáùåíèå ïðèìåðíî òàê: «Íàêîíåö-òî», «Ïðàâèëüíî», «Äîæ-
äàëèñü». È ýòî îáúÿñíèìî, òàê êàê ëþáîé ïåðâîóðàëüñêèé
æóðíàëèñò íà ñîáñòâåííîé øêóðå çíàåò: ïðè ïðåæíåé êî-
ìàíäå ñäåëàòü ýòî áûëî ïî÷òè íåâîçìîæíî. Âîò è ïðèõîäè-
ëîñü ïèñàòü «èç èñòî÷íèêîâ, áëèçêèõ ê àäìèíèñòðàöèè».

Ïðåäïîëîæåíèÿ, óòî÷íåíèÿ çâó÷àëè ñ îáåèõ ñòîðîí, æèâî
îáñóæäàëèñü. Ìíå, êàê è ìîèì äàâíèøíèì êîëëåãàì,
âñåãäà õîòåëîñü îò âëàñòè îäíîãî, ÷òîáû âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñòðîèëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì î ÑÌÈ, ïîýòîìó Èãî-
ðþ Îëåãîâè÷ó ÿ ïåðåäàëà ýêçåìïëÿð äîêóìåíòà.

À ñåé÷àñ òî, ÷òî èíòåðåñíî çíàòü ïåðâîóðàëüöàì è â ÷åì
àäìèíèñòðàöèÿ æäåò ïîääåðæêè.

16 àïðåëÿ, â ñóááîòó, ñ 11 äî 15 ÷àñîâ âî âíîâü îòêðûòîé
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ãëàâû (óë. Âàòóòèíà, 43, îôèñ 2)
êîíñóëüòàöèþ ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó âå-
äåò Âèòàëèé Ïåòðîâè÷ Âëàñîâ èç Åêàòåðèíáóðãà. Ïðèçíàí-
íûé ñïåöèàëèñò â ñîçäàíèè è ðàáîòå äîìîâûõ êîìèòåòîâ.
Çíàåò, ïðè÷åì ïîøàãîâî, êàê ñîçäàòü äîìêîì è ïðè ýòîì
íå çàáëóäèòüñÿ â êîðèäîðàõ âëàñòè è êîíòîðàõ ÆÊÕ.

Ñ 18 àïðåëÿ íà÷èíàåòñÿ ìàññîâûé ñóááîòíèê. Ïî èíôîð-
ìàöèè È.Øòûìåíêî, àêòèâèçèðîâàëèñü îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèíèìàòåëè. Çàÿâèâøèìñÿ âûäåëåí
ôðîíò ðàáîò, ìýðèÿ îáåñïå÷èò âûâîç ñîáðàííîãî ìóñîðà.

Ñîâñåì ñêîðî àäìèíèñòðàöèè ïîíàäîáÿòñÿ íàðîäíûå êîí-
òðîëåðû. Íà ðåìîíò äîðîã âûäåëåíî îêîëî 15 ìëí. ðóáëåé.
Ïðîèçâîäèòü åãî áóäåò âûèãðàâøàÿ êîíêóðñ «Îáëàâòîäîð»
(Åêàòåðèíáóðã). Îáúåì ëàòàíèÿ äûð áîëüøîé, ñêîëüêî íàäî
«íàøèòü çàïëàò» – íåâåäîìî. Êîíòðîëåð èç íàðîäà ìîæåò
ñëåäèòü çà õîäîì ðàáîò óñëîâíî ïîä ñâîèìè îêíàìè. Ïîòîì
ýòè íàáëþäåíèÿ ïðåäñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ è ïðè ïîä-
ïèñàíèè àêòà î âûïîëíåíèè çàêàçà ÷èíîâíèêè ñâåðÿò äâà
äîêóìåíòà. Ïðàâäà, àêò îáùåñòâåííèêà íå áóäåò èìåòü þðè-
äè÷åñêîé ñèëû, íî çàòî îñòàíîâèò ïðèïèñêè.

Ïðàçäíèê Ïîáåäû îðãàíèçàòîðû ðåøèëè ñäåëàòü íûí÷å
áîëåå øèðîêèì, ýìîöèîíàëüíûì, óæå ïëàíèðóåòñÿ ó÷àñòèå
äóõîâîãî îðêåñòðà è ïîêàçàòåëüíîå âûñòóïëåíèå «Ñàëàíãà».

Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ
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ТРУДНАЯ солдатс ая доля выпала на
с дьб этой женщины. О ней од-

нажды хорошо написала наш внештат-
ный орреспондент В.Попова. «С вол-
нением держ в р ах небольш ю се-
р ю ниж с расной звездоч ой на ти-
т льном листе, - начала повествование
Вера Павловна. – Этот до мент сопро-
вождал Але сандр Ма аровн , в деви-
честве Порошин , с марта 1943 ода до
Победы».
Побросала с дьба рожен Киров-

с ой области: «Состав с новобранцами
отправили в запасной пол орода Бо-
ровичи. Здесь дев ш и пол чили об-
м ндирование и опять – в п ть, на Вол-
ховс ий фронт в спецхимрот . Посели-
ли в землян и, и началась чеба. Из -
чали средства де азации, виды отрав-
ляющих веществ, противо азы. И вдр
пол чили при аз – дев ше из спецро-
ты брать. Та Саша попала на рсы
шоферов. После о ончания ш олы во-
дителей ее направили в батальон авиа-
ционно о обсл живания. Местом сл ж-
бы А.Елисей иной стал полевой аэро-
дром. Чистили взлетные полосы, деж -
рили на охраняемых объе тах. Потом
были У раина, Второй Прибалтийс ий

ÇÀÊÀËÅÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉ
Âåòåðàíó çàâîäà, ó÷àñòíèöå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Àëåêñàíäðå Ìàêàðîâíå Åëèñåéêèíîé èñïîëíèëîñü 90 ëåò

фронт, де она та же выполняла зада-
ч обсл живания полевых аэродромов,
доставляла почт . А.Елисей ина ча-
ствовала в освобождении Литвы, Эсто-
нии, Латвии. День Победы встретила в
Литве».
С дьба хранила дев ш и то да,
о да она ч ть не взорвалась зами-
нированной землян и, о да их эше-
лон недале о от Киева попал под бом-
беж , о да ее ранило и немно о
онт зило. На фронте Але сандра
встретила свое о с жено о. В 1946-м
Петр и Саша приехали на Динас е о
сестрам. Вчерашний фронтови сра-
з нашел работ шофером, Але сан-
дра строилась б х алтером ремес-
ленно о чилища при динасовом за-
воде. Со временем пол чили омна-
т , родились сыновья. Перед выходом
на пенсию А.Елисей ина работала в
«Лесной с аз е».
Але сандра Ма аровна на раждена

орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За побед над Герма-
нией», др ими. Последствия ранения
но и преслед ют ветерана всю жизнь.
Но она ни на что не жал ется. По-сол-
датс и, по-фронтовом .

Поис овая работа направле-
на на из чение личных дел тр -
жени ов тыла, вед щих специ-
алистов военных лет. О ром-
ное спасибо хоч с азать ра-
ботни ам наше о архива, ото-
рые все да от ли аются на лю-
бые просьбы м зея. Собирая
о ДнюПобедыматериал о тр -
жени ах тыла, нат н лась на
личные дела, не расс азать о
оторых просто невозможно.
После не дачно о начала

войны мно ие предприятия
были эва ированы в восточ-
ные ре ионы нашей страны и в
перв ю очередь на Урал. В ав-
сте 1941 ода на Перво раль-

с ий динасовый завод прибы-
ло обор дование с Борович-
с о о о не порно о омбината,
в сентябре-де абре - с Панте-
леймоновс о о, Красно оров-
с о о о не порных заводов.
После ре истрации эва иро-
ванных в отделе адров, спе-
циалисты с высшим образова-
нием проходили собеседова-
ние лавно о инженера и на-
правлялись в цехи завода. В
спис е эва ированных спе-
циалистов высше о звена на-
считывается более 80 чело-
ве . М.Кравцов был назначен
дире тором динасово о заво-
да, М.Б бенцов – е о замести-
телем, А.Шалимов – началь-
ни ом ОРСа. Из Боровичей по-
ст пили эле тросталеплавиль-
ная печь и металлореж щие
стан и. На базе это о обор до-
вания под р оводствомМ.Р -
синс о о были построены ли-

ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÀÕ
ÈÑÒÎÐÈÈ

тейное отделение механичес-
о о цеха, оторое обеспечива-
ло стальным литьем и деталя-
ми заводы Средне о Урала.
Среди эва ированных спе-

циалистов были и семейные
пары. Со оловы прибыли на
Динас в о тябре 1941- о с
Красно оровс о о завода. Ев-
ения Але сеевна всю войн
проработала техни ом-иссле-
дователем ЦЗЛ. Але сей Фи-
липпович – начальни ом сме-
ны о не порно о цеха, затем –
диспетчером ЖДЦ. Оба на-
раждены медалью «За добле-
стный тр д в Вели ой Отече-
ственной войне».
С это о же завода приехала

семья Мирошничен о. Елена
Ивановна, вып с ница Харь-
овс о о хими о-техноло и-
чес о о инстит та прист пила
работе в ноябре 1941 ода в
должности онтролера ОТК. По
состоянию здоровья в о тябре
1943- о переведена в заводо-
правление на должность на-
чальни а АХО. Позднее заведо-
вала р ппой механизации тр -
доем их процессов при техни-
чес ом отделе завода. На раж-
дена медалью «За доблестный
тр д в Вели ой Отечественной
войне». Ее м ж Але сандр Ни-
итич работал начальни ом
с шильно-печно о передела
цеха № 1, а с 1946 по 1948-й –
начальни ом это о цеха. На-
ражден орденом Красной
Звезды, медалью «За доблест-
ный тр д в Вели ой Отече-
ственной войне».

Та бин Гри орий Бенциа-
нович - один из немно их на-
чных работни ов, то во вре-
мя войны тр дился на нашем
заводе. После о ончания Харь-
овс о о техноло ичес о о ин-
стит та работал на чным со-
тр дни ом У раинс о оНИИо -
не поров. Во время войны был
заместителем начальни а о не-
порно о цеха № 2 наше о за-
вода. На ражден орденом
«Зна Почета».
Пополнялись ряды тр жени-
ов тыла и ранеными солдата-
ми. Галю а Мария Гри орьев-
на родилась в деревне Конова-
лово. В о тябре 1942 ода в со-
ставе целой р ппы перво-
ральс их девчат была отправ-
лена нафронт. Их ждала разная
военная с дьба.Мариясталара-
диотеле рафист ой батальона
противовозд шной обороны
1- о У раинс о о фронта. Была
дважды ранена. На раждена
медалями «За боевые засл -
и», «За оборон Сталин рада»,

«За побед над Германией».
После ранения в 1945 од при-
ехала на наш завод. И т т при-
одилась довоенная профессия:
работала б фетчицей ОРСа.
Гринев Мефодий Харламо-

вич воевал на Центральном
фронте, был тяжело ранен в
боях под Вязьмой. После ране-
ния мобилизован на динасовый
завод. С о тября 1943 по 1946
оды работал садчи ом цеха
№1, затем - мастером. На раж-
ден медалями «За побед над
Германией» и «За доблестный

тр д в Вели ой Отечественной
войне».
Есть среди личных дел тр -

жени ов тыла с дьбы совсем
необычные, почти что « инош-
ные», прид манные, вот толь о
выд мщицей была сама жизнь.
БерезинМихаил Иванович ро-
дился 28 июля 1891 ода в Би-
лимбае в семье рабоче о. В
1906-м о ончил чилище и ра-
ботал на Билимбаевс ом ч -
нолитейном заводе. Затем был
призван в армию, воевал на
фронтах первоймировой, раж-
данс ой войн: защищал Петро-
рад от Корнилова, на Урале и в
Сибири сражался против атама-
на Д това. С 1922 по 1925 оды
работал в Билимбаевс ом золо-
тор дном правлении. Далее –
председатель Билимбаевс о о
посел ово о Совета, зам. пред-
седателя райиспол ома Перво-
ральс а, после – начальни от-
дела снабжения завода Хром-
пи . В 1931 од строительство
ново о динасово о завода остро
н ждалось в валифицирован-
ных адрах.М.Березинаназнача-
ют завед ющим материально-
хозяйственной частью, а с нояб-
ря 1932- о - заместителем на-
чальни а строительства завода.
Затем два ода работы завед -
ющим онным двором. С 1937
ода Михаил Иванович работал
начальни омотдела снабжения.
Во время войны и до 1955- о
заведовал с ладс им хозяй-
ствомзавода.Ветерантр дас50
летним тр довым стажем на-
ражден медалью «За доблест-

ный тр д вВели ойОтечествен-
ной войне».
Романов Ни олай Ви торо-

вич родился в Петерб р е в
семье чиновни а Петерб р -
с о о почтамта. Дворянин.
О ончил в 1917-м Мос овс ий
ос дарственный ниверситет
по специальности юриспр ден-
ция. С дьба побросала е о –
Петро рад, Владивосто , Ам р-
с ая речная флотилия, работал
на Волховстрое, в Харь овс ой
области,наДнепрострое, вМос-
ве, Свердловс е, Полевс ом,
Асбесте, Красно ральс е, Де -
тяр е. В 1939 од Н.Романов –
б х алтер ш олы ФЗУ динасо-
во о завода. Очень с оро стал
старшим б х алтером заводо-
правления, а в оды войны ра-
ботал заместителем начальни-
а планово о отдела. Позднее
на не о была дополнительно
возложена обязанность стар-
ше о юрис онс льта завода.
Был на ражден медалью «За
доблестный тр д в Вели ой
Отечественной войне».
В ан н 9 Мая м зей прово-

дит э с рсии по залам боевой
славы и обелис в с вере.
Ш ольни и с довольствием
раз лядывают военные трофеи
в военном зале, замирают в
мин те молчания Вечно о
о ня, приносят цветы подно-
жию Обелис а. 13 апреля со-
стоялась э с рсия в м зей а -
тивистов Совета молодежи.

О.ДОЛГИХ, хранитель
заводс о о м зея

В день рождения Але сандра Ма-
аровна принимала остей. От име-
ни енерально о дире тора завода
юбиляра пришли поздравить работ-
ницы «Лесной с аз и».

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Âåñåííèå
îðãðàáîòû
Â íà÷àëå íåäåëè ñîñòîÿëîñü

çàñåäàíèå çàâîäñêîãî îðãêî-
ìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå ê 9 Ìàÿ,
äíþ 66-é ãîäîâùèíû ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå. ×òîáû òðàäèöèîííûé ëþáè-
ìûé ïðàçäíèê ñòàë íàñòîÿùèì,
ýìîöèîíàëüíûì, îáãîâîðèëè, êà-
êèì äîëæåí áûòü ñöåíàðèé ìèòèí-
ãà, áóäåò ëè ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíèå
â èñòîðè÷åñêîì ñêâåðå, â êàêîé
íàðÿä îäåíóòñÿ ïîáåäíûé ïàðê è
ïðèëåãàþùàÿ ê íåìó óëèöà, ÷òî
ñìîãóò ïðåäëîæèòü íàðîäó êóëè-
íàðû è êîíäèòåðû öåõà òîðãîâëè
è ïèòàíèÿ. Ó îðãàíèçàòîðîâ íà-
ñòðîåíèå «áîåâîå», à ýòî çíà÷èò
66-é Äåíü Ïîáåäû ñòàíåò ÿðêèì,
çàïîìèíàþùèìñÿ.

Íà «ÄÈÍÓÐÅ» âûøåë ïðèêàç
«Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí
òðóäà» Ïåðâîóðàëüñêîãî äèíàñîâî-
ãî çàâîäà». Ñåé÷àñ íà÷àëüíèêè
öåõîâ è ïîäðàçäåëåíèé âìåñòå ñ òà-
áåëüùèêàìè óòî÷íÿþò ñïèñêè òåõ,
êòî çàñëóæèë ýòî çâàíèå. Ãëàâíûé
êðèòåðèé – áåçóïðå÷íûé òðóä äëÿ
æåíùèí - 20 ëåò, äëÿ ìóæ÷èí – 25.

Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ

Работа м зея боевой и тр довой славы завода ведется
сейчас по план под отов и 80-летию предприятия. За-
д мо мно о: обновление э спозиций в зале новой исто-
рии завода, оформление дополнительных стендов, э с-
понирование в залах ДК«О не порщи » материалов и фо-
то рафий, хранящихся в запасни ах м зея. Составлен а-
лендарь памятных дат 2012- о, ведь наряд с юбилеем
завода исполнится 75 лет со дня от рытия Дома техни-
и, 65 лет с начала строительства верхне о питьево о пр -
да, 60 лет заводс ой ле оатлетичес ой эстафете, 45 лет
«Лесной с аз е», 15 лет освоению производства нефор-
мованных о не поров, 10 лет со дня от рытия Мемориа-
ла на старом динасовс ом ладбище.
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Ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 21-ÔÇ,
êîòîðûé âíîñèò èçìåíåíèÿ â çàêîíû
îá îáÿçàòåëüíîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè.

Êàñàåòñÿ çàêîí âñåãî ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, âåäü ðå÷ü èä¸ò
î íîâîé ñõåìå ðàñ÷¸òà ïî áîëüíè÷íûì ëèñòàì. Ñ 2011 ãîäà ýòè
âûïëàòû áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ ïî-äðóãîìó. Ñðåäíèé çàðàáîòîê
òåïåðü ñòàíåò îïðåäåëÿòüñÿ çà äâà êàëåíäàðíûõ ãîäà, ïðåä-
øåñòâóþùèõ ãîäó íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, à íå çà 12
ìåñÿöåâ, êàê áûëî ðàíåå. Äëÿ ðàñ÷¸òà ðàçìåðà äíåâíîãî ïî-
ñîáèÿ òåïåðü çàðàáîòîê çà äâà ãîäà ïîäåëÿò íà 730 - òî åñòü íà
êîëè÷åñòâî êàëåíäàðíûõ äíåé. Ðàíüøå â ðàñ÷¸ò ïðèíèìàëèñü
òîëüêî ðåàëüíî îòðàáîòàííûå äíè, à ïåðèîäû, êîãäà ÷åëîâåê
áîëåë èëè, äîïóñòèì, áûë áåç ðàáîòû, íå ó÷èòûâàëèñü.

Ïîíÿòíî, ÷òî íîâûå ïðàâèëà íå ñêàæóòñÿ îòðèöàòåëüíî íà
ðàçìåðå ïîñîáèÿ òîëüêî ó òåõ ðàáîòíèêîâ, êòî â òå÷åíèå äâóõ
ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò èìåë ñòàáèëüíóþ çàíÿòîñòü, âûñîêèé
çàðàáîòîê è íå áîëåë. À âîò åñëè ÷åëîâåêó íå ïîâåçëî è îí ïðè
íåáîëüøîé çàðïëàòå åù¸ è áîëåë, ìåíÿë ìåñòî ðàáîòû, òî, âïîë-
íå åñòåñòâåííî, ÷òî âûïëàòû ïî áîëüíè÷íîìó ñòàíóò ìåíüøå.

Ïîñêîëüêó îò òàêîãî ïîðÿäêà â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîñòðàäàëè
áû ìîëîäûå ìàìû, ê ïðèìåðó, áûâøèå ñòóäåíòêè, êîòîðûå ê
ìîìåíòó óõîäà â äåêðåò íå âûðàáîòàëè äâóõëåòíåãî ñòàæà,
èçìåíåíèÿ âûçâàëè ñ èõ ñòîðîíû îñîáûå íàðåêàíèÿ.

×òîáû íå óõóäøàòü ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ìîëîäûõ ìàì,
ïðåìüåð Âëàäèìèð Ïóòèí îáÿçàë çàêîíîäàòåëåé ïåðåñìîò-
ðåòü çàêîíîïðîåêò è âíåñòè ïîïðàâêè, ÷òî è áûëî ñäåëàíî.

Âíåñ¸ííûå èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è èñ-
÷èñëåíèÿ ïîñîáèé ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, à òàêæå åæå-
ìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì íà äâóõëåòíèé ïå-
ðèîä – 2011-2012 ãîäû.

Â ñëó÷àå, åñëè îòïóñê ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì èëè îòïóñê
ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì íàñòóïèë â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, òî ïîñîáèÿ ìîãóò áûòü íàçíà÷åíû
ëèáî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, äåéñòâîâàâøèì äî 1 ÿíâàðÿ
íîâîãî ãîäà, ëèáî â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 343-ÔÇ. Òî åñòü æåíùèíå áóäåò íà-
÷èñëåí ðàçìåð ïîñîáèÿ, êîòîðûé îíà ïîñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ íàè-
áîëåå âûãîäíûì. À âîò ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàêîãî ïðàâà ó
áåðåìåííûõ óæå íå áóäåò. Íî íå ñòîèò ïàíèêîâàòü, ïîñêîëü-
êó èçìåíèòñÿ áàçà äëÿ èñ÷èñëåíèÿ íàçâàííûõ âèäîâ ïîñîáèé.
Ïðè îïðåäåëåíèè èõ ðàçìåðîâ íå áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ïåðèî-
äû âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, îòïóñêà ïî áåðåìåííîñòè
è ðîäàì è ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì, äîïîëíèòåëüíûå îïëà÷èâàå-
ìûå äíè äëÿ óõîäà çà ðåá¸íêîì-èíâàëèäîì, à òàêæå òå ïå-
ðèîäû îñâîáîæäåíèÿ  îò ðàáîòû, â òå÷åíèå êîòîðûõ  íå óïëà-
÷èâàëèñü ñòðàõîâûå âçíîñû â Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Èíûìè ñëîâàìè, áàçà äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ïîñîáèé óâåëè÷èòñÿ (è
ñîîòâåòñòâåííî èõ ðàçìåð), ïîñêîëüêó â ïîäñ÷¸ò çàðàáîòêà ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ âêëþ÷àòü òîëüêî òå ïåðèîäû, êîãäà ãðàæäà-
íèí ðàáîòàë è èìåë ðåàëüíûé äîõîä.

Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî ôåäåðàëüíûé çàêîí â ÷àñòè,
êàñàþùåéñÿ èñ÷èñëåíèÿ ïîñîáèé ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì è
åæåìåñÿ÷íûõ ïîñîáèé ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì, ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Ñ 11 ìàðòà ýòîãî ãîäà âñòóïèëî â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 120, âíîñÿùåå èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèå îá
îñîáåííîñòÿõ ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè, ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, åæåìåñÿ÷íîãî
ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì. Â í¸ì, â ÷àñòíîñòè, óêàçàí è
ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ: «Â ðàéîíàõ
è ìåñòíîñòÿõ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ ðàéîííûå êîýôôèöè-
åíòû ê çàðàáîòíîé ïëàòå, èñ÷èñëåííûå çàñòðàõîâàííîìó ëèöó
èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, ðàçìåðû ïî-
ñîáèé îïðåäåëÿòñÿ ñ ó÷¸òîì ýòèõ êîýôôèöèåíòîâ». Ýòî ïîëî-
æåíèå êàñàåòñÿ è îáû÷íûõ áîëüíè÷íûõ.

À âîò ïåðåõîäíîãî äâóõëåòíåãî ïåðèîäà äëÿ ïðîñòî çàáîëåâ-
øèõ íå ïðåäóñìîòðåíî - ïîñîáèå ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè èç-çà áîëåçíè áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ èç äâóõãî-
äè÷íîãî çàðàáîòêà ðàáîòíèêà óæå ñ íûíåøíåãî ãîäà.

Áûòü çäîðîâûì è áîãàòûì âñåãäà ëó÷øå, ÷åì áîëüíûì è
áåäíûì. Îäíàêî áîëåþò è òå, è äðóãèå. Íåêîòîðûì, óâû, ïðè-
ä¸òñÿ áîëåòü ñ îãëÿäêîé íà ðàçìåð ïîñîáèÿ.
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Áîëåòü
ñ îãëÿäêîé?
Ââåäåí íîâûé ïîðÿäîê ðàñ÷åòà

âûïëàò ïî áîëüíè÷íûì

Â ïÿòíàäöàòîé, íàïðèìåð,
89 ó÷åíèêîâ äåâÿòûõ êëàñ-
ñîâ óæå ñäàëè ïðîáíûé ýêçà-
ìåí ïî ìàòåìàòèêå, ÷åðåç
íåäåëþ ïðåäñòîèò ïîêàçàòü
çíàíèÿ â ðóññêîì ÿçûêå.
Äåâÿòèêëàññíèêàì â íû-
íåøíåì ó÷åáíîì ãîäó ïðåä-
ëîæåíà íîâàÿ ôîðìà èòîãî-
âîé àòòåñòàöèè, ñâîåãî ðîäà
«ìëàäøèé áðàò» ÅÃÝ. Âû-
ïóñêíèêè òîæå àêòèâíî ýê-
çàìåíóþòñÿ. Â äíè êàíèêóë
ïðîøëà ïðîáíàÿ ñäà÷à â
ðàìêàõ øêîëû, òàêæå 44
îäèííàäöàòèêëàññíèêà âû-
ïîëíèëè çàäàíèÿ ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, ôè-
çèêå - ïðîâåäåíèå òåñòîâ
èíèöèèðîâàíî îáëàñòíûì
âåäîìñòâîì. Ðàáîòà ïî ïîäãî-
òîâêå ê ÅÃÝ â øêîëå âåäåò-
ñÿ â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà –
ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, âû-
áîð ïðåäìåòîâ, «ðåïåòèöèè»
ñäà÷è. Íàêîïëåí íåîáõîäè-
ìûé îïûò. Êàêîâ áóäåò ðå-
çóëüòàò óñèëèé – ÅÃÝ ïîêà-
æåò. Î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî
çíàòü ñäàþùèì ãîñýêçàìåí,
êîììåíòèðóåò ãëàâà Ðîñ-
îáðíàäçîðà Ë.Ãëåáîâà.

ÅÃÝ ïî èíîñòðàííîìó ÿçû-
êó ñ 2012 ãîäà áóäåò ñîäåð-
æàòü óñòíóþ è ïèñüìåííóþ
÷àñòè.

Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ýêçàìåí ïî èíîñòðàííîìó
ÿçûêó ñî ñëåäóþùåãî ãîäà

ЕГЭ покажет
Ñåé÷àñ âî âñåõ øêîëàõ âåäåòñÿ èíòåíñèâíàÿ

ïîäãîòîâêà ê ñäà÷å èòîãîâûõ èñïûòàíèé

áóäåò ñîäåðæàòü êðîìå ïèñü-
ìåííîé åùå è óñòíóþ ÷àñòü,
ñîîáùèëà ãëàâà Ðîñîáðíàä-
çîðà Ëþáîâü Ãëåáîâà.

«Ìû, áåçóñëîâíî, ñìîòðèì
íà ïðîáëåìû, êîòîðûå áûëè
ñâÿçàíû ñî ñäà÷åé èíîñòðàí-
íîãî ÿçûêà. Óñòíóþ ÷àñòü
èëè «ãîâîðåíèå» â ýòîì ãîäó
ìû íå ãîòîâû çàïóñòèòü,
ïëàíèðóåì ñî ñëåäóþùåãî
ãîäà», - ñêàçàëà Ãëåáîâà,
äîáàâèâ, ÷òî â ýòîì ãîäó â
íåêîòîðûõ øêîëàõ ïðîéäåò
åå àïðîáàöèÿ. Ãëàâà âåäîì-
ñòâà îòìåòèëà, ÷òî íå ñòîèò
æäàòü â 2011 ãîäó áîëüøèõ
èçìåíåíèé â ïðîöåäóðå ñäà-
÷è ÅÃÝ.

«Íàäåþñü, ÷òî ÅÃÝ â ýòîì
ãîäó ïðîéäåò áåç êàêèõ-ëèáî
ÿâëåíèé, êîòîðûå íàäî áóäåò
îáñóæäàòü ñî âñåé ñòðàíîé è
îáùåñòâåííîñòüþ», - ñêàçàëà
îíà, äîáàâèâ, ÷òî ââåäåíèå
çàïðåòà èìåòü ïðè ñåáå ìî-
áèëüíûé òåëåôîí, à òàêæå
îáÿçàòåëüíîå ïðèñóòñòâèå
îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòå-
ëåé íå ïîçâîëÿò âûïóñêíè-
êàì ñïèñûâàòü. Â 2009 ãîäó
â Ðîññèè âñòóïèë â ñèëó çà-
êîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó ÅÃÝ
ñòàíîâèòñÿ îäíîâðåìåííî
âûïóñêíûìè ýêçàìåíàìè â
øêîëàõ è âñòóïèòåëüíûìè â
âóçàõ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àòòåñ-
òàòà ðåáÿòàì íåîáõîäèìî
ñäàòü ëèøü äâà îáÿçàòåëü-

íûõ ýêçàìåíà - ïî ðóññêîìó
ÿçûêó è ìàòåìàòèêå, à îñ-
òàëüíûå îíè ìîãóò âûáðàòü
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êà-
êîé âóç è íà êàêóþ ñïå-
öèàëüíîñòü ñîáèðàþòñÿ ïî-
ñòóïàòü.

Îñíîâíûå ñðîêè ñäà÷è ÅÃÝ
â ýòîì ãîäó ñ 27 ìàÿ ïî 20
èþíÿ. «Âòîðàÿ âîëíà» ïðîé-
äåò â Ðîññèè ñ 8 ïî 18 èþëÿ.
Ãëåáîâà òàêæå îòìåòèëà, ÷òî
ñ ýòîãî ãîäà íå òîëüêî àêêðå-
äèòîâàííûå âóçû, íî è âñå
îñòàëüíûå, äîëæíû ïðèíè-
ìàòü àáèòóðèåíòîâ òîëüêî ïî
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ. «Â ïðî-
øëîì ãîäó îêîëî 10 ïðîöåíòîâ
ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
íå èìåëè àêêðåäèòàöèè, è
îíè ïîäîáðàëè âñåõ ðåáÿò,
êîòîðûå íå ïðîøëè äàæå ìè-
íèìàëüíûå ãðàíèöû ÅÃÝ», -
ñîîáùèëà Ë.Ãëåáîâà. Îíà
íàïîìíèëà, ÷òî ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ â âóç àáèòóðèåí-
òó äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü
êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ëè÷íîñòü, è çàÿâëå-
íèå. «Íå îáÿçàòåëüíî ñäàâàòü
îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ, åñëè
ýòî íå çà÷èñëåíèå, íî âóçû
ïðîäîëæàþò èõ òðåáîâàòü äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü àáèòó-
ðèåíòà», - ñêàçàëà ãëàâà Ðîñ-
îáðíàäçîðà.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

- Òàëîííàÿ ñèñòåìà îáðàùåíèÿ ê ñïåöèà-
ëèñòàì ó íàñ ðàáîòàåò äàâíî. Ñ 1 àïðåëÿ ðå-
øåíî èñïîëüçîâàòü ýòó ôîðìó ïðèåìà è ê
ó÷àñòêîâûì ïåäèàòðàì. Îïûò ïîêàçûâàåò,
÷òî ýòî óäîáíî. Ñîãëàñèòåñü, ñèäåòü ñ ðåáåí-
êîì â î÷åðåäè ïî äâà-òðè ÷àñà î÷åíü óòîìè-
òåëüíî. Ñàìà âåäó ïðèåì è çíàþ, êàê òÿæå-
ëî âðà÷ó ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî
øóìà â êîðèäîðå. Åñòü íîðìà – ïåäèàòð äîë-
æåí ïðèíÿòü çà òðè ÷àñà 18 ÷åëîâåê. À íàøè
äîêòîðà ïðèíèìàëè ïî òðèäöàòü-ñîðîê. Áû-
âàëî, åùå ÷àñ äî íà÷àëî ïðèåìà, à â êîðèäî-
ðå óæå ñîçäàåòñÿ î÷åðåäü.

Ïðîðàáîòàâ ïîëìåñÿöà â óñëîâèÿõ òàëîííîé

Вопрос – ответ

Èäåòå íà ïðèåì ê ïåäèàòðó
– âîçüìèòå òàëîí

Îäíà èç íàøèõ ÷èòàòåëüíèö ñïðàøèâàåò, â ñâÿçè ñ ÷åì â äåòñêîé
ïîëèêëèíèêå òðåòüåé ãîðáîëüíèöû ââåäåíà òàëîííàÿ ñèñòåìà îá-
ñëóæèâàíèÿ ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ? Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàëè çàâå-
äóþùåé äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé Åëåíå Àðêàäüåâíå ÃÓÐÎÂÎÉ.

ñèñòåìû, óæå íå ðàç ñëûøàëà îò ìàì, áàáó-
øåê, ÷òî ýòî î÷åíü óäîáíî. Çàêàçàë òàëîí ïî
òåëåôîíó èëè ïî Èíòåðíåòó è ïðèøåë â íà-
çíà÷åííûé äåíü ê óêàçàííîìó ÷àñó. Ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî ïðè íåîáõîäèìîñòè âðà÷ íå îñìîò-
ðèò ðåáåíêà áåç òàëîíà. Êîíå÷íî, ïðèìåò è íà-
çíà÷èò ëå÷åíèå.

Î òîì, ÷òî ïîëèêëèíèêà ïåðåõîäèò íà òà-
ëîííóþ ñèñòåìó, ìû ïðîèíôîðìèðîâàëè
âçðîñëûõ åùå â ìàðòå. Êðîìå êàê çàáîòîé î
ìàëåíüêèõ ïàöèåíòàõ è èõ ðîäèòåëÿõ, ýòî íî-
âîââåäåíèå îáúÿñíèòü íåëüçÿ. Òå, êòî ïðèõî-
äÿò íà ïðèåì, ñàìè â ýòîì óáåæäàþòñÿ.

À.ÑÅÐÅÃÈÍÀ



Ïÿòíèöà, 15 àïðåëÿ 2011 ãîäà

ÇÍÀÉ  ÍÀØÈÕ! 7

Òêà÷åíêî – Çàñëóæåííûé
òðåíåð ÑÑÑÐ, Çàñëóæåííûé
òðåíåð Ðîññèè, ñóäüÿ ìåæäóíà-
ðîäíîé êàòåãîðèè, ñòàðøèé
òðåíåð ìóæñêîé ñáîðíîé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áèàòëî-
íó. Ðàáîòàë òàêæå ñ êîìàíäîé
Ìîðäîâèè. Óñïåøíîé ñïîðòèâ-
íîé êàðüåðå ïîñïîñîáñòâîâàëè
äâà âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, Ìè-
õàèë Âëàäèìèðîâè÷ îêîí÷èë
Óäìóðòñêèé ãîñóíèâåðñèòåò è
Óðàëüñêóþ àêàäåìèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû.

– Íà÷èíàë ñâîþ ñïîðòèâ-
íóþ êàðüåðó, êîíå÷íî æå, ñ
ñåêöèè ëûæíîãî ñïîðòà.
Áûëè ó íàñ åùå ñåêöèè áîê-
ñà è áîðüáû. Ìåíÿ è åäèíî-
áîðñòâà ïðèâëåêàëè, íî âñå
æå ëþáîâü ê ëûæàì ïåðåâå-
ñèëà. Ïîòîì ñåêöèÿ íàøà ñ
óõîäîì òðåíåðà çàêðûëàñü è
ÿ ïåðåøåë  â ñïîðòèâíûé

НА  МИРОВЫХ
ДИСТАНЦИЯХ

Ïîêëîííèêîâ áèàòëîíà ìíîãî. Òðóäíî ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî ðîññèÿí ñëåäèëè çà
÷åìïèîíàòîì ñòðàíû, ïðîõîäèâøåì â Õàíòû-Ìàíñèéñêå è çà ìåæäóíàðîäíîé ãîí-
êîé ÷åìïèîíîâ â Ìîñêâå. Îêàçûâàåòñÿ åñòü êðåïêàÿ íèòî÷êà, ñâÿçûâàþùàÿ Äè-
íàñ íå òîëüêî ñ Õàíòû-Ìàíñèéñêîì, íî è ñ ìèðîâûìè öåíòðàìè áèàòëîíà, ãäå
âûñòóïàåò ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè. Äåëî â òîì, ÷òî ñòàðøèé òðåíåð êîìàíäû
Ìèõàèë Òêà÷åíêî ðîäèëñÿ è äåëàë ïåðâûå ñïîðòèâíûå øàãè èìåííî çäåñü. Â
ìóçåå çàâîäñêîãî ñïîðòêîìïëåêñà åñòü ñòðàíè÷êà, ïîñâÿùåííàÿ Ìèõàèëó Âëà-
äèìèðîâè÷ó. Ñ íàøèì ìèêðîðàéîíîì åãî ïî-ïðåæíåìó ìíîãîå ñîåäèíÿåò, òóò
æèâóò ðîäíûå è çíàêîìûå.

êëóá «Óðàëüñêèé òðóáíèê».
Äâà ãîäà æèçíè îòäàë ñëóæ-
áå íà Òèõîîêåàíñêîì ôëîòå.
Ïî âîçâðàùåíèè âíîâü ïðî-
äîëæèë òðåíèðîâàòüñÿ â
«Óðàëüñêîì òðóáíèêå».
Èìåííî â òîì ãîäó è áûëà
ïðåäðåøåíà ìîÿ ñóäüáà. Ñåê-
öèè ëûæíîãî ñïîðòà è áè-
àòëîíà ôîðìèðîâàëèñü ïà-
ðàëëåëüíî, è òàê ïîëó÷è-
ëîñü, ÷òî â õîäå òîãî íàáî-
ðà áèàòëîíèñòàì äëÿ ïîë-
íîé êîìïëåêòàöèè ñîñòàâà
íå õâàòàëî îäíîãî ñïîðò-
ñìåíà. Òðåíåð áèàòëîíèñ-
òîâ ïîñìîòðåë íà ìîþ êîì-
ïëåêöèþ, âñïîìíèë î òîì,
÷òî ÿ òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ
èç àðìèè è äîëæåí áûòü õî-
ðîøî ãîòîâ ôèçè÷åñêè, ïåðå-
ìàíèë ìåíÿ ê ñåáå, – âñïîìè-
íàåò Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷.

Äëÿ íåãî âàæíî âñåãäà áûòü

â êóðñå ñîáûòèé, ïîýòîìó â
Èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå ïåð-
âûì äåëîì çàõîäèò íà ñàéò
Ñîþçà áèàòëîíèñòîâ Ðîññèè.
Î êàæäîì èç ÷ëåíîâ ñáîðíîé
ñòàðøèé òðåíåð ãîâîðèò ñ óâà-
æåíèåì, îòäàâàÿ äàíü çàñëó-
ãàì íà äèñòàíöèè è íå äåëàÿ
ñêîðîïàëèòåëüíûõ âûâîäîâ â
ñëó÷àå íåóäà÷. Êîëëåãè îòâå-
÷àþò òåì æå. Íàïðèìåð,
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Âàëå-
ðèé Ìåäâåäöåâ âñïîìèíàåò:
«Ñ÷èòàþ Ìèõàèëà Âëàäè-
ìèðîâè÷à ñâîèì ëè÷íûì
òðåíåðîì. Îí íà÷àë òðåíè-
ðîâàòü, åùå áóäó÷è ñòóäåí-
òîì. È ÿ ïîïàë â åãî ãðóïïó,
î ÷åì íèêîãäà íå æàëåë.

Áûëî î÷åíü èíòåðåñíî.
Ïðè÷åì íå òîëüêî è íå
ñòîëüêî íà òðåíèðîâêàõ,
ñêîëüêî ïîòîì, êîãäà Ìèõà-
èë Âëàäèìèðîâè÷ ðàññêàçû-

âàë áèàòëîííûå áàéêè. Íà
òðåíèðîâêàõ ìû ïîñòîÿííî
âî ÷òî-òî èãðàëè. Ëèáî íà
ëûæàõ – â äîãîíÿëêè, ëèáî
ïðûãàëè ñ òðàìïëèíà. Íè-
êîãäà íå áûëî òàêîãî, ÷òî-
áû âñå – íà êðóã è êèëîìåò-
ðû ìîòàòü.

Ðàññêàçûâàòü î áèàòëîíå
Òêà÷åíêî ìîã áåñêîíå÷íî.
Ìíîãèå âåùè èç åãî ñîáñòâåí-
íîãî îïûòà ÿ ïåðåíèìàë, íå
çàäóìûâàÿñü. Îñîáåííî ýòî
êàñàëîñü ñòðåëüáû».

Ïðè âñåé òðåáîâàòåëüíîñòè,
ïîðîé è ñòðîãîñòè – áåç ýòèõ
êà÷åñòâ òðåíåðó íåâîçìîæíî
îæèäàòü îò âîñïèòàííèêîâ
ïîêîðåíèÿ ìèðîâûõ ñïîðòèâ-
íûõ âåðøèí, Ìèõàèë Âëàäè-
ìèðîâè÷ äîáðîñåðäå÷åí è îò-
êðûò. Ãîâîðÿ î ñàìîì ñåáå, îí
îòìå÷àåò, ÷òî íå ëþáèò â ëþ-

äÿõ çëîáó è çàâèñòü, ïðåäïî-
÷èòàÿ äîáðîòó è òåðïèìîñòü
äðóã ê äðóãó. Ñ÷àñòëèâ, êîã-
äà âñåì âîêðóã õîðîøî.

Ïðåäàí ðàáîòå, íî íå çàáû-
âàåò î ñåìüå è óâëå÷åíèÿõ,
ñ÷èòàÿ èäåàëüíûì îòäûõîì
äëÿ ñåáÿ îõîòó è ðûáàëêó. Â
ëèòåðàòóðå è êèíåìàòîãðàôå
ëþáèò ñîâåòñêóþ êëàññèêó –
«Ïîäíÿòóþ öåëèíó» Øîëî-
õîâà è ëåãåíäàðíîå «Áåëîå
ñîëíöå ïóñòûíè».

Íà ìèðîâûõ áèàòëîííûõ
äèñòàíöèÿõ ðîññèéñêèå áèàò-
ëîíèñòû ðåçóëüòàòèâíî ñðà-
æàþòñÿ ñ ñîïåðíèêàìè è ñà-
ìèìè ñîáîé, óëó÷øàÿ ëè÷íûå
ðåçóëüòàòû. Íàïðàâëÿåò èõ â
ýòîé ñïîðòèâíîé áîðüáå íàø
çåìëÿê, óðîæåíåö Ïåðâî-
óðàëüñêà äèíàñîâåö Ìèõàèë
Òêà÷åíêî.

Материалы на полосе Е.ЧИКУРОВОЙ

Â êîïèëêó ñáîðíîé
Â ëè÷íîì çà÷¸òå íàøè ñïîðòñìåíû âûñòóïèëè òàêèì îáðàçîì: Àíäðåé Ïðèò-

÷èí ñíîâà ïîðàäîâàë ïîáåäîé, ïðè÷¸ì âñå áîè áûëè ïðîâåäåíû óâåðåííî.
Ïåðâûé áîé âûèãðàë íîêàóòîì çà 20 ñåêóíä. Âòîðîé - äîñðî÷íî, ôèíàë âû-
èãðàë ñî ñ÷¸òîì 12:3. Àíäðåé óæå çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê õîðîøèé áîåö è
åãî çíàþò ñîïåðíèêè.

Âòîðóþ çîëîòóþ ìåäàëü â ñòàâøóþ çîëîòîé êîïèëêó ñáîðíîé ãîðîäà ïðè-
í¸ñ Åãîð Ìóõèí. Âûñòóïàÿ íà ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçíîãî óðîâ-
íÿ, âûøå âòîðîãî ìåñòà îí íå ïîäíèìàëñÿ, à â ïîñëåäíåå âðåìÿ äàæå íå ïî-
ïàäàë â ÷èñëî ïðèç¸ðîâ. Îäíàêî çäåñü âûèãðàë ÷åòûðå ïîåäèíêà. Ôèíàë ñêëà-
äûâàëñÿ íàïðÿæ¸ííî è äî ïîñëåäíèõ ñåêóíä ñ÷¸ò ìîã èçìåíèòüñÿ. Çàêîí÷èëñÿ
ñ ðåçóëüòàòîì 2:1 â ïîëüçó Åãîðà.

Àíäðåé Ñìèðíÿãèí ñíîâà äîø¸ë äî ôèíàëà. Âîò óæå òðåòèé ðàç ïîäðÿä îí
ñòàíîâèòñÿ ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì òóðíèðà, íî âûøå ïîäíÿòüñÿ íå ïîëó÷àåò-
ñÿ. Ôèíàë ïðîèãðàë ïðåäñòàâèòåëþ À÷èòà.

Íèêîëàé Òèö, îòëè÷íî ïðîÿâèâøèé ñåáÿ íà ïðîøëîì òóðíèðå â Åêàòåðèí-
áóðãå, òàê æå õîðîøî íà÷àë ñîðåâíîâàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîëóôèíàëü-
íûé ïîåäèíîê áûë âûèãðàí, íàø ñïîðòñìåí ïðîâ¸ë åãî íåäîñòàòî÷íî óâåðåí-
íî, ÷åì äàë ïîâîä ïñèõîëîãè÷åñêè ïîäãîòîâèòüñÿ ñâîåìó ïðîòèâíèêó. Ôèíàë
áûë î÷åíü áëåäíûì, Íèêîëàé ïî õîäó áîÿ ïðîïóñòèë äâà óäàðà â ãîëîâó.

Àëåêñàíäðà Íàçàðîâà ïðåäâàðèòåëüíûé ïîåäèíîê âûèãðàëà ñ êðóïíûì ñ÷¸-
òîì äîñðî÷íî, íî íà ôèíàëüíûé ïîåäèíîê íå âûøëà, ñîñëàâøèñü íà ñîñòîÿ-
íèå çäîðîâüÿ. Â èòîãå ñòàëà âòîðîé â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 30 êã.

Åù¸ îäíó ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü è î÷êè â êîìàíäíûé çà÷¸ò ïðèíåñëà âîñïè-
òàííèöà «Äèíóðà» Ñîôüÿ Êîðîáîâà. Áîè áûëè íåë¸ãêèìè, òàê êàê íàøà
ñïîðòñìåíêà îêàçàëàñü íèæå ñâîèõ ñîïåðíèö, è åé ñëîæíåå áûëî ïðèìåíÿòü
óäàðû â ãîëîâó. Ïåðâûé ïîåäèíîê âûèãðàëà ñî ñ÷¸òîì 5:3 ó ïðåäñòàâèòåëü-
íèöû Åêàòåðèíáóðãà, â ôèíàëå óñòóïèëà ñïîðòñìåíêå èç Êóðãàíà.

Áðîíçîâûé» ïðèç¸ð Àíòîí Ëåñêîâ òàêæå âíåñ ïîñèëüíûé âêëàä â êîìàíä-
íûé ðåçóëüòàò.

Â ÷åòâåðòîì Ìåæðåãèîíàëüíîì òóðíèðå ïî òõýêâîíäî ñðå-
äè äåòåé 1999-2001 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ó÷àñòâîâàëî 110 ñïîðò-
ñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ 6 ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è Êóðãàí. Îò Ïåðâîóðàëüñêà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 22 ÷åëî-
âåêà, ñ îäèíàêîâûì êîëè÷åñòâîì ñïîðòñìåíîâ «Äèíóðà»
(òðåíåð Â.Âîðîáüåâà) è ÄÞÑØ (òðåíåð Â.Çóåâ).

Âî âòîðíèê äèíàñîâñêàÿ ñïîðò-
ñìåíêà À.Ìîãèëüíèêîâà âåðíó-
ëàñü èç Âîëæñêîãî ñ ïîáåäîé –
Àíàñòàñèÿ ñòàëà îáëàäàòåëüíè-
öåé çîëîòîé ìåäàëè íà ïåðâåíñòâå
Ðîññèè ïî òõýêâîíäî ñðåäè ìîëî-
äåæè. Çàâîäñêèå æóðíàëèñòû íà-
çíà÷èëè âñòðå÷ó Íàñòå è åå íà-
ñòàâíèêó Â.Âîðîáüåâó.

– Ïîáåæäàòü âñåãäà ïðèÿòíî. Ìå-
äàëü äîñòàëàñü íåëåãêî, - ðàññêàçûâà-
åò Àíàñòàñèÿ. – Äàâíî íå áûëî âûåç-
äîâ íà ñáîðû, ñîðåâíîâàíèÿ. Òðåíèðî-
âàëàñü ÿ òîëüêî çäåñü, ñî ñâîåé êîìàí-
äîé. Íà ïåðâåíñòâå ïðîâåëà ÷åòûðå

áîÿ. Ïåðâûé âûèãðàëà ó ìîñêâè÷êè ñî
ñ÷åòîì 10:8. Âî âòîðîì ïîåäèíêå áûëà
ñîïåðíèöà èç ×åëÿáèíñêà. Çäåñü ðàç-
ðûâ òîæå ïîëó÷èëñÿ ìèíèìàëüíûì.
Ïîëóôèíàë âûèãðàëà äîñðî÷íî. Â
ôèíàëå âûøëà íà ñèëüíóþ ñïîðòñìåí-
êó èç Ïèòåðà. Îíà îêàçàëàñü çíà÷è-
òåëüíî âûøå ìåíÿ ðîñòîì, î÷åíü íà-
ñòûðíàÿ ê òîìó æå. Íî ÿ ïðåâçîøëà ïî
ñêîðîñòè. Ôèíàë áûë òðóäíûé, ñ ìè-
íèìàëüíûì ïåðåâåñîì â îäèí áàëë, –
äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Íàñòÿ.

Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ñïîðòñìåíêó ïîä-
äåðæèâàëà, íàñòðàèâàëà íà áîðüáó
òðåíåð Â.Âîðîáüåâà, ÷üþ ïîåçäêó â
Âîëæñêèé ôèíàíñèðîâàë çàâîä. Ïåð-
âûì ïîñëå ïîáåäû ñòàë çâîíîê Âàëå-
ðèþ Èâàíîâè÷ó Âîðîáüåâó.

– Êîíå÷íî, çîëîòàÿ ìåäàëü ïîðàäî-
âàëà, – êîììåíòèðóåò íàñòàâíèê Àíà-
ñòàñèè. – Çàïèñè áîåâ ÿ íå âèäåë, íî
â Èíòåðíåòå îäèí èç êîëëåã íàïèñàë,
÷òî íàñëàæäàëñÿ ôèíàëüíûì ïîåäèí-
êîì, ãäå Íàñòÿ ðàçäåëàëàñü ñ ñîïåðíè-
öåé, êàê ìàòàäîð ñ áûêîì, - ïðèâîäèò
òðåíåð îðèãèíàëüíîå ñðàâíåíèå.

Òàê âûøëî, ÷òî ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå
ñîâïàëî ñ ñåññèåé ñòóäåíòêè òðåòüåãî
êóðñà ÓðÔÓ Ìîãèëüíèêîâîé. Íàñòÿ
óâåðåíà, ÷òî îñòàâøèåñÿ çà÷åòû è ýê-
çàìåíû ñäàñò, ïóñòü è íåìíîãî ïîçäíåå.
Íà ìàé â êàëåíäàðå òõýêâîíäèñòêè
íàìå÷åíî ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû
ñðåäè ñòóäåíòîâ. Îñåíüþ ïðîéäåò ïåð-
âåíñòâî Åâðîïû, êóäà Àíàñòàñèÿ ïðî-
øëà îòáîð, áëàãîäàðÿ áëåñòÿùåé ïîáå-
äå íà ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Ïîáåäèòåëüíèöà



Â èñêóññòâå âèçàæà
Â÷åðà â ÄÊ «Îãíåóïîðùèê» íà çàñåäàíèå

êëóáà «Áëàãîâåñò» ïðèãëàñèëè áóäóùèõ è ìî-
ëîäûõ ìàì, ðàáîòíèö «ÄÈÍÓÐÀ».

Очередная
встреча

Â ýòîì ÷èñëå äåâÿòíàäöàòü æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â
äåêðåòíîì îòïóñêå èëè ïåðåâåäåííûõ íà ëåãêèé òðóä, è
äâàäöàòü – ïðåáûâàþùèõ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåí-
êîì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîñòüÿì ðàññêàçàëè î ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàììàõ, äåéñòâóþùèõ íà çàâîäå. Ìîëîäûì ñåìüÿì,
áóäóùèì ìàìàì íà «ÄÈÍÓÐÅ» âñåãäà óäåëÿëè âíèìà-
íèå. Òàêæå íà âñòðå÷ó ïðèãëàñèëè âðà÷à-íåîíàòîëîãà
Ä.Ìóõàìåäîâó. Äæàìèëÿ Äæóðàåâíà ñëåäèò çà ñîñòîÿ-
íèåì íîâîðîæäåííûõ, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò â
ãîðîäñêîì ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå, à òàêæå âåäåò ïðèåì
â äåòñêîé ïîëèêëèíèêå òðåòüåé ãîðáîëüíèöû êàê ó÷àñò-
êîâûé ïåäèàòð, òàê ÷òî çíàåò î çäîðîâüå ìàëûøåé ñ ïåð-
âîãî äíÿ æèçíè. Íàêîïëåííûé îïûò ïîçâîëÿåò äîêòîðó
Ìóõàìåäîâîé äàâàòü ìàìàì ïðîôåññèîíàëüíûå êîíñóëü-
òàöèè.

Õîðîøåå íàñòðîåíèå ó÷àñòíèöàì âñòðå÷è è èõ äåòêàì
ïîäàðèëè àðòèñòû Äâîðöà êóëüòóðû ñ öèðêîâûì è âî-
êàëüíûì íîìåðàìè. Ïðèÿòíûì ïðîÿâëåíèåì î çäîðîâüå
è êîìôîðòå ìàì è ìàëûøåé ñòàëè ïîäàðêè îò àäìèíèñ-
òðàöèè è ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ êàæ-
äîé æåíùèíû.

Очередная
встреча

¹ 14 (855)

Â×ÅÐÀ.   ÑÅÃÎÄÍß.   ÇÀÂÒÐÀ8

Ñàìûå ìåòêèå
Î÷åðåäíîé ýòàï Ñïàðòàêèàäû

ðóêîâîäèòåëåé ïðîøåë â ñóááîòó
â çàâîäñêîì ñïîðòêîìïëåêñå.

Æåëàþùèõ ïîñîðåâíîâàòüñÿ â ìåòêî-
ñòè áûëî äîñòàòî÷íî, ó÷àñòâîâàëè
ïðåäñòàâèòåëè äåâÿòè êîìàíä, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ öåõà ¹1 è
ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïðèöåëüíûì ïîïàäàíèåì â ëèäåðñêóþ
òðîéêó óãîäèëè àâòîòðàíñïîðòíèêè,
ðóäíè÷àíå è çàâîäîóïðàâëåíöû. Ïðè-
÷åì, êàê â êîìàíäíîì, òàê è â ëè÷íîì
çà÷åòå. Ïî ñóììå äâóõ âèäîâ óïðàæíå-
íèé – îáùåìó êîëè÷åñòâó î÷êîâ è ïî-
ïàäàíèþ â äâàäöàòûé ñåêòîð ëó÷øèå
ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè Ñ.Ôåäîðîâöåâ,
çàìåùàþùèé íà÷àëüíèêà ãàðàæà â
ÀÒÖ, íà÷àëüíèê ïîìîëüíîãî ó÷àñòêà
öåõà ¹2 Þ.Íóðóëëèí è ãëàâíûé èí-
æåíåð ðóäíèêà Ñ.Ãàìèëîâ. Ñàìûõ
ìåòêèõ èãðîêîâ ïðèãëàñèëè ê ó÷àñ-
òèþ â ãîðîäñêîé Ñïàðòàêèàäå, êîòîðàÿ
ïðîõîäèò ñåãîäíÿ.

Ïîâòîðèâ óñïåõ
Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ñâåðä-

ëîâñêîé îáëàñòè ïî çèìíåìó ôóò-
áîëó.

Çäåñü «Äèíóð» âûñòóïèë ñ çàâèä-
íûì ïîñòîÿíñòâîì, ïîâòîðèâ ñîáñòâåí-
íûé ðåçóëüòàò ãîäè÷íîé äàâíîñòè. Â
çèìíåì ÷åìïèîíàòå íàøè ôóòáîëèñ-
òû âíîâü ñòàëè òðåòüèìè. Â ôèíàëå
óñòóïèëè âåðõíåïûøìèíöàì ñî ñ÷å-
òîì 3:4. Íàñòàâíèê íàøåé êîìàíäû
À.Íåêðàñîâ îòìåòèë, ÷òî ó÷àñòèå â
ýòîì ñîðåâíîâàíèè ïîçâîëÿåò ïîñìîò-

Äâîðåö êóëüòóðû «Îãíåóïîðùèê»
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОЙ СТУДИИ
ЭСТРАДНО-БАЛЬНОГО ТАНЦА «ФИЕСТА»
«МАГИЯ ТАНЦА».

23 ÀÏÐÅËß
15.00

29 ÀÏÐÅËß
18.00

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТАНЦА.
ЛУЧШИЕ НОМЕРА «ФИЕСТЫ» В КОНЦЕРТЕ
«ДАНС-КОКТЕЙЛЬ» .

Êàê ðàáîòíèêè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ìû
ïðèâûêëè ê ïðîâåäåíèþ êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà, â îòíîøåíèè äîñóãà – ê çàâîäñêèì
ÊÂÍàì è òâîð÷åñêèì ôåñòèâàëÿì. Îäíàêî òðóäÿùèì-
ñÿ «ÄÈÍÓÐÀ», ó÷åíèêàì äèíàñîâñêèõ øêîë ïðåäëî-
æåíî èñïûòàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè â êîíêóðñå ñòèëè-
ñòîâ-âèçàæèñòîâ «Î÷àðîâàíèå». Ñ ïîäðîáíîñòÿìè –
ìîëîäåæíûé ëèäåð çàâîäà Í.ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ.

Â èñêóññòâå âèçàæà

- Çàõîòåëîñü ïðåäëîæèòü ÷òî-
òî îðèãèíàëüíîå, ÷òîáû ðàáîò-
íèêè «ÄÈÍÓÐÀ», øêîëüíèêè
ìîãëè ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â íå-
îáû÷íîì è èíòåðåñíîì äåëå.

Êîíêóðñ áóäåò ïðîõîäèòü â
ôîéå âòîðîãî ýòàæà ÄÊ «Îãíå-
óïîðùèê» 11 ìàÿ ñ 17 ÷àñîâ.
Ìû îáåñïå÷èâàåì ìåñòà äëÿ
ðàáîòû, íî êîñìåòèêó, êàê è
íåîáõîäèìûå äëÿ ñîçäàíèÿ îá-
ðàçà ìîäåëè àêñåññóàðû, ó÷àñò-
íèêè èñïîëüçóþò ëè÷íóþ.
Âûäåëåíû ÷åòûðå íîìèíàöèè:
çðåëèùíûé «Òðèóìô íåâåñò»,
«Face Art» - èçîáðàæåíèÿ íà
ëèöå, «Ìóæñêîé îáðàç» è
«Êóëüòóðà íàðîäîâ». Æåëàþ-

ùèå ìîãóò çàÿâèòüñÿ âî âñåõ,
åñëè óñïåþò çà ÷àñ, îòâåäåííûé
íà âûïîëíåíèå ïðè÷åñêè è ìà-
êèÿæà, ïðåäñòàâèòü ýòè îáðà-
çû. Êñòàòè, óæå åñòü òå, êòî õî-
òåë áû ñòàòü ìîäåëüþ íà êîí-
êóðñå.

Æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîé-
äóò ïðîôåññèîíàëû âèçàæà,
âîçãëàâèò äèðåêòîð åêàòåðèí-
áóðãñêîé ñòóäèè êðàñîòû
«Êðåàòèâ» Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà.

- Íå áóäåò ëè ïðîôåññèî-
íàëüíîå æþðè ñëèøêîì
ñòðîãèì ê ó÷àñòíèêàì-
ëþáèòåëÿì?

- Íå äóìàþ. Îïðåäåëåíû êðè-
òåðèè îöåíêè: òåõíèêà âûïîë-

íåíèÿ è ñëîæíîñòü ýëåìåíòîâ
ìàêèÿæà, êîìïîçèöèîííîå ðå-
øåíèå, îðèãèíàëüíîñòü äèçàé-
íà è öâåòîâàÿ ãàììà, îáðàç â
öåëîì (ïðè÷åñêà, êîñòþì, àê-
ñåññóàðû) è åãî ñîîòâåòñòâèå
òåìå íîìèíàöèè. Íà ýòè ïîçè-
öèè è áóäóò îáðàùàòü âíèìà-
íèå ÷ëåíû æþðè.

- Êàê ïîäàòü çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â «Î÷àðîâàíèè»?

- Ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê ìîëî-
äåæíîìó ëèäåðó ïîäðàçäåëå-
íèÿ, â êîòîðîì âû ðàáîòàåòå,
èëè ïðèäòè êî ìíå – êàáèíåò
íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ ÓÑÐ.
Â çàÿâêå óêàçûâàåòå êîíòàêòû,
êðàòêóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå.
Òàêæå ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñò-
íèêè ïðåäîñòàâëÿþò ýñêèç ìî-
äåëè â îáðàçå íà ëèñòå ôîðìà-
òà À 4, âûïîëíåííûé â ïðîèç-
âîëüíîé òåõíèêå. Çàÿâêó íåîá-
õîäèìî ïîäàòü äî 6 ìàÿ. Ïðè-
ãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ñòàòü
ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòèëè-
ñòîâ-âèçàæèñòîâ!

Спорт
ðåòü ñïîðòñìåíîâ â èãðå, îöåíèòü
ñîïåðíèêîâ.

Â ñðåäó ñòàðòîâàë ïðåäñåçîííûé
òóðíèð. Â 2010-ì «Äèíóð» áûë åãî ïî-
áåäèòåëåì. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî è
çäåñü áîëåëüùèêè ðàññ÷èòûâàþò íà
óäà÷íûé «äóáëü».

Âñòðå÷àë Ñóðãóò
Â íà÷àëå àïðåëÿ Ñóðãóò âñòðå-

÷àë ó÷àñòíèêîâ îòêðûòîãî Êóáêà
Ðîññèè ïî ïîëèàòëîíó.

Ñþäà ïðèåõàëè ñèëüíåéøèå ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîãî âèäà ñïîðòà íå òîëü-
êî èç Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà, íî è ñî âñåé ñòðàíû. Áûëè â ýòîé
êîãîðòå è äèíóðîâöû – òðåíåð ñåêöèè
Í.Ôåäîðîâöåâà âûâîçèëà íà ñîðåâíî-
âàíèÿ äâîèõ âîñïèòàííèêîâ. Â.Âåëü-
êèí íà Êóáêå ïîäòâåðäèë çâàíèå êàí-
äèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà, çàíÿâ òðåòüå
ìåñòî. À.Ãàéìàëòäèíîâ âûïîëíèë
íîðìàòèâ ïåðâîãî ðàçðÿäà.

- Â öåëîì äîâîëüíà âûñòóïëåíèåì
Âèòè è Àéäàðà, - äîáàâèëà òðåíåð ñåê-
öèè ïîëèàòëîíà è ëûæíûõ ãîíîê
Í.Ôåäîðîâöåâà. – Ðåáÿòà ïîêàçàëè
èìåííî òîò óðîâåíü, íà êîòîðûé ìû è
ðàññ÷èòûâàëè: ïðåêðàñíî ïðîáåæàëè
íà ëûæàõ, Âèêòîð áûë ëèäåðîì ïîñ-
ëå ýòîãî ýòàïà, ñèëîâàÿ ãèìíàñòèêà
ïðîøëà õîðîøî, à âîò ñòðåëüáà ñåðü-
åçíî ïîäêà÷àëà. Ñòàðòîâîãî îïûòà íå
õâàòèëî – íà óðîâíå îáëàñòè ñîðåâíî-
âàíèé ïî ïîëèàòëîíó, êóäà ìîæíî áû
áûëî âûåçæàòü, íå ïðîâîäèëîñü, -
êîììåíòèðóåò òðåíåð.

Âïåðåäè ó ñïîðòñìåíîâ – «Âåñåííèå
ñòàðòû» è ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôå-
òà íà ïðèçû ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ».

Íà êîðîòêîé âîäå
Âîñïèòàííèêè ñåêöèè ïëàâà-

íèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòîì
ïåðâåíñòâå ÂÑÌÏÎ «Ñòàðò» ñðå-
äè äåâî÷åê è ìàëü÷èêîâ 1998-2003
ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

180 þíûõ ñïîðòñìåíîâ èç äåñÿòè
ãîðîäîâ íà ïðîòÿæåíèè òðåõ äíåé ñî-
ñòÿçàëèñü â Âåðõíåé Ñàëäå. Îò äèíó-
ðîâñêîé ñåêöèè âûñòóïàëè 11 ÷åëî-
âåê. Íàøè ñïîðòñìåíû óëó÷øèëè
ëè÷íûå ðåçóëüòàòû íà ñïðèíòåðñêèõ
äèñòàíöèÿõ. Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçå-
ðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè À.Èäðèñîâ
– â ïÿòè âèäàõ ïðîãðàììû (â òîì ÷èñ-
ëå, «çîëîòî» â ñòîìåòðîâêå âîëüíûì
ñòèëåì), Å.Ðûáà÷óê – â äâóõ. Í.Äüÿ÷-
êîâà è À.Ãàôàðîâà ïîêàçàëè ëó÷øèå
ðåçóëüòàòû íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ
âîëüíûì ñòèëåì è áðàññîì. Èç äåâÿ-
òè ïðèçîâûõ ìåñò òðè – «çîëîòûõ».
Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè òàêæå óëó÷øè-
ëè ëè÷íûå ïîêàçàòåëè.

Ñäåëàëè
íåâîçìîæíîå

Òðèóìôîì ïðåäñòàâèòåëåé
«ÄÈÍÓÐÀ» çàâåðøèëîñü ïåðâåí-
ñòâî ãîðîäà ïî ïëàâàíèþ â çà÷åò
Ñïàðòàêèàäû êîëëåêòèâîâ ôèç-
êóëüòóðû.

Äåâÿòîãî àïðåëÿ äèíóðîâöû âûøëè
íà ñòàðò. Îáû÷íî â ïëàâàíèè ìû «äî-
âîëüñòâîâàëèñü» «ñåðåáðîì», îäíàêî
íà ýòîò ðàç íåâîçìîæíîå îêàçàëîñü
âîçìîæíûì. Êîìàíäà ïðåäïðèÿòèÿ â
ñîñòàâå Å.Êîæåâèíîé (ÓÑÐ), Ê.Áðàãè-

íà è Ê.×óëêîâà (çàâîäîóïðàâëåíèå),
Ñ.Øèøêèíà (öåõ ¹2) îäåðæàëà ïîáå-
äó. Âïåðâûå ðàáîòíèêè «ÄÈÍÓÐÀ»
âûøëè ïîáåäèòåëÿìè â ãîðîäñêîì
ïåðâåíñòâå ïî ïëàâàíèþ, íå óñòóïèâ
íîâîòðóáíèêàì. Ïîçäðàâëÿåì òðèóì-
ôàòîðîâ!

Äåáþò ïëîâöîâ
Ïåðâûìè ñòàëè îáëàñòíûå äåò-

ñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «Ñòàðòû íà-
äåæä» äëÿ ñåìåðûõ äèíóðîâñêèõ
ïëîâöîâ.

Òðåíåð ñåêöèè Å.Ìàìåòîâà âûåçæà-
ëà â Ðåâäó, ãäå ñîáðàëèñü 110 ñïîðò-
ñìåíîâ, ñ ðåáÿòàìè 2003 ãîäà ðîæäå-
íèÿ. Çàìåòèì, ÷òî íàøè ìàëü÷èøêè
è äåâ÷îíêè, õîòü è îêàçàëèñü íà ãîä
ìëàäøå îñòàëüíûõ ñîïåðíèêîâ, íå
óïóñòèëè ñâîèõ ñïîðòèâíûõ øàíñîâ.
Òàê, Â.Èñêîðöåâà, çàíÿâ òðåòüå ìåñ-
òî, âûïîëíèëà íîðìàòèâ òðåòüåãî
þíîøåñêîãî ðàçðÿäà. «Áðîíçó» çà÷èñ-
ëèëà â ñâîé àêòèâ Í.Øåñòàêîâà.
Å.Áîâíîâ ïîêàçàë âòîðîé ðåçóëüòàò.
Âïðî÷åì, âàæíûìè «Ñòàðòû íàäåæä»
ñòàëè íå òîëüêî äëÿ ïðèçåðîâ, íî è
äëÿ êàæäîãî èç ðåáÿò, èñïûòàâøèõ
ñåáÿ íà îáëàñòíîé ñïîðòèâíîé àðåíå.

Íà 30 àïðåëÿ çàïëàíèðî-
âàíà òðàäèöèîííàÿ ëåãêî-
àòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà íà
ïðèçû Ïåðâîóðàëüñêîãî äè-
íàñîâîãî çàâîäà. Êàêèì áó-
äåò ìàðøðóò, èçìåíèòñÿ ëè
÷òî-òî â ñõåìå ïðîâåäåíèÿ,
÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìå-
ðå «Îãíåóïîðùèêà».

Öåõ ïèòàíèÿ è òîðãîâëè çàêóïàåò îâîùè ó íàñåëåíèÿ
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 278-535, 278-146.

Очередная
встреча

Ìàòåðèàëû  ïîäãîòîâèëà  Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Àïðåëü. Ñåðåáðÿíûå òðóáû. Íàñòðîåíèå
Äóõîâîé îðêåñòð, êîãäà áû è ãäå íè çâó÷àëà ìóçûêà â åãî èñïîëíåíèè,

ñòàíîâèëñÿ öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ.
17 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) â 16 ÷àñîâ âî Äâîðöå êóëüòóðû ÏÍÒÇ

ñîñòîèòñÿ áåíåôèñ âîçðîæäåííîãî îðêåñòðà «Ñåðåáðÿíûå òðóáû». Ñîáûòèå
ïîñâÿùåíî 40-ëåòèþ ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ êîëëåêòèâó çâàíèÿ «íàðîäíîãî».

Â ïðîãðàììå ïðèìåò ó÷àñòèå ñîëèñòêà ïðèçíàííîãî êîëëåêòèâà Â.Óðî-
æåíêî, à òàêæå È.Åôèìîâ, Å.Òèøêîâà, äâå Íàòàëüè – Íîâîäâîðñêàÿ è
Áåññîíîâà. Âõîä ñâîáîäíûé.
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«Первый»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00Новости
05.05 «Доброе тро!»
09.20 «Житьздорово!»
10.30 «ЖКХ»
11.25 «Контрольнаяза п а»
12.20 «Модныйпри овор»
13.20 «Дете тивы»
14.00Др иеновости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хоч знать»
15.50Т/с«Обр чальное ольцо»
16.50 «Федеральныйс дья»
18.00Вечерниеновости
18.15Т/с «След»
18.55 «Давайпоженимся!»
19.55 «П сть оворят»
21.00 «Время»
21.30Т/сериал«Женс иемечтыодальних
странах»
22.30Поедин и. «Выбора ентаБлей а»,
1серия
23.30Ночныеновости
23.50 «Следствиепотел »
00.45Х/ф «НародпротивЛарриФлинта»
03.00Новости
03.06Х/ф «НародпротивЛарриФлинта»
03.20Т/с «Вспомни,чтоб дет»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05То -шо «Сновымдомом!»
10.00То -шо «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Елисеевс ий».Казнить.Нельзяпоми-
ловать»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Маннанебесная»
23.50 «Городо »
00.45 «Вести+»
Профила ти а
02.10 Х/фильм «Трое в лод е, не считая
соба и»

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Следствиевели...»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се одня»
10.20Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщи а Г рова.
Продолжение»
23.35 «Честныйпонедельни »
00.25 «Ш олазлословия».Эд ардКочер ин

«Первый»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00Новости
05.05 «Доброе тро!»
09.20 «Контрольнаяза п а»
09.50 «Житьздорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модныйпри овор»
13.20 «Дете тивы»
14.00Др иеновости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хоч знать»
15.50Т/с«Обр чальное ольцо»
16.50 «Федеральныйс дья»
18.00Вечерниеновости
18.15Т/с «След»
18.55 «Давайпоженимся!»
19.55 «П сть оворят»
21.00 «Время»
21.30Т/сериал«Женс иемечтыодальних
странах»
22.30Поедин и. «Выбора ентаБлей а», 2
серия
23.30Ночныеновости
23.50 «Наночь лядя»
00.50Х/ф«Ма симальное с орение»
02.45Триллер«Т ман».Вперерыве– 03.00
Новости

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05То -шо «Сновымдомом!»
10.00То -шо «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Местноевремя.Вести -Мос ва»
11.50 «Е о знали толь о в лицо.Тра едия
оми а»

12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Ятебяни о данезаб д »
23.50 «Вести+»
00.10 «МиссТВСССРишестьвсесильных
м жчин»
01.00 «Профила ти а»
02.10 «Горячаядесят а»
03.20 «Честныйдете тив»
03.50Т/с «За онипорядо »
04.45 «Вести.Деж рнаячасть»

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Очнаястав а»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се одня»
10.20 «Чистосердечноепризнание»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.25 «Про рорс аяпровер а»

01.10 «Взонеособо орис а»
01.45Т/с«Дете тивРаш».(США)
02.40 «С дприсяжных»
03.55 «Дос да»

«4 КАНАЛ»
05.35ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Расстрел
вшашлычнойподназванием «Пиво».Не-
хорошая вартира»
06.25, 09.30 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55, 09.55 «Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.00 «Новости.Ито инедели»
10.00Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН»
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00Т/с «КАМЕНСКАЯ3.Личноедело», 1
и2серии
14.05Х/ф«ЖЕСТОКИЙРОМАНС»
16.35М льтфильм
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Та сина
тот свет», 1 и 2 серии
18.50 «Ценныеновости»
19.00, 20.30, 23.00, 02.05НОВОСТИ
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Га арин-
с ие оловорезы»
20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21.00Х/ф«РУСАЛКА»
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
23.50, 02.00Сл жбаСпасения «СОВА»
00.00 «Ценныеновости»
00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН»
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.50Х/ф«НЕЗАКОННОЕВТОРЖЕНИЕ»
05.00М з.про рамма

«Россия К»
07.00Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости льт ры»
10.25Х/ф «ТридняВи тораЧернышева»
12.10Юбилейа трисы. «НинаГ ляева.Те-
атр -этоартисты»
12.50Д/ф«Иц сима.Говорящаяприрода
Японии». (Германия)
13.05 «Линияжизни».И.Глаз нов
14.00Телеспе та ль «Страницыж рнала
Печорина»
15.30 «Новости льт ры»
15.40М льтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана»
16.40Д/с«Обезьяны-вориш и»
17.05Д/с«Обратныйотсчет»
17.30Д/ф«Старый ородСиены»
17.45Концерт
18.35Д/ф«Внимание,Антар ти а!Глобаль-
ноепред преждение».(Канада)
19.30 «Новости льт ры»
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Челове передБо ом»
20.35 «Сати.Нес чная ласси а...»
21.15Д/ф«Любовьибольше,чемлюбовь»
22.15 «Темвременем»
23.00 «Ктомы?»
23.30 «Новости льт ры»
23.55 «Кинес опсП.Шепотинни ом»
00.35Д/ф «Челове , отором интересно.
Але сандрТитель»

14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщи а Г рова.
Продолжение»
23.35Дете тив«Делотемное».»Исчезнове-
ние«Свято оЛ и»
00.25 «Главнаядоро а»
01.00 «К линарныйпоедино »
02.00 «Дос да»
Профила ти а

«4 КАНАЛ»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Та сина
тот свет», 1 и 2 серии
06.20, 09.00, 19.00НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55, 09.50 «Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.30 «СТЕНД»
09.55Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН»
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00Т/с«КАМЕНСКАЯ3.Личноедело»
14.05Х/ф«ЖЕНАПОКОНТРАКТУ»
16.05М льтфильмы
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Ненайде-
те!Убийца», 1и2 серии
18.50, 00.00 «Ценныеновости»
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Космичес-
ие бийцы»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20.30, 23.00, 02.05НОВОСТИ
21.00Х/ф«АННАНИКОЛЬ»
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23.50, 02.00Сл жбаСпасения «СОВА»
00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН»
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.50Х/ф«КРУТЫЕСТВОЛЫ»
04.45М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф «Наотдыхе»
11.50Д/ф«Олинда.Городмонастырей»
12.10Д/ф «АндрейиЗоя», 1 с
12.55Д/ф«Внимание,Антар ти а!Глобаль-
ноепред преждение».(Канада)
13.50 «МойЭрмитаж»
14.20Х/ф «ЖизньКлимаСам ина», 4с
15.30 «Новости льт ры»
15.40М л ьтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана»
16.40Д/с«Обезьяны-вориш и»
17.05Д/с«Обратныйотсчет»
17.30Д/ф «Монте-Альбан.Рели иозныйи
тор овыйцентр». (Германия)
17.45 «Шедеврыхоровойм зы и»
18.35Д/ф «Удивительнаявселенная»

01.20Д/ф«Старый ородСиены»
01.40 «Academia».М.Пантелеев. «Сверты-
вание рови:жизненнонеобходимо,смер-
тельноопасно»
02.25 «Розыдля ороля.И орьСеверянин»

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «Светофор»
10.00Т/с «6 адров»
11.00Х/ф«Арт риминип ты».(Франция)
12.55Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с«Даешьмолодежь!»
19.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
20.00Т/с«Воронины»
20.30Т/с «Светофор»
21.00Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф«Робо оп».(США)
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Киновдеталях»
01.30Х/ф«Утреннийсвет».(США)
03.20Х/ф «Ле ендаобис ателе»
04.10Т/с«Кремлевс ие рсанты»
05.05М/с«При люченияКонана-Варвара»,
1 и 2 с

«ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30Т/с «Альф», 78 с
07.00Ребятамозверятах
07.30Д/ф «Городс иеле енды.Тверс ая
область.ОзероБросно»
08.00На читеменяжить
09.00Д/ф«За ад иистории.ПравдаоСто-
нхендже»

10.00Х/ф«Иные».(США)
12.00Дале оиещедальше
13.00Д/ф«Вербноевос ресенье»
14.00На читеменяжить
15.00Х/ф «Бе и, толстя ,бе и».(США)
17.00Д/ф «За ад иистории.Городбо а»
18.00Т/с «М жчина вомне», 1 с
19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 1 с
20.00Т/с «Нави атор», 5 с
21.00 Т/с «Грань», 21 с
22.00Х/ф«На ал».(США)
00.00Т/с «Нашествие», 6 с
01.00По ер-д эль
Профила ти а

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.30М/ф «Тайнатретьейпланеты»
09.20Х/ф«Разныес дьбы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 «События»
11.45 «Постс рипт м»
12.55 «Дете тивныеистории». «Ядвпода-
ро отведьмы»
13.25 «Вцентресобытий»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/сериал «Я все реш сама: олос
сердца»
16.30 «Врачи»
18.15М/ф «Царевна-ля ш а»
18.55Т/с «А ониястраха»

19.30, 23.30 «Новости льт ры»
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Челове передБо ом»
20.35 «Властьфа та»
21.15 «Больше,чемлюбовь»
22.00То -шо «Апо риф»
22.40Д/ф «АндрейиЗоя», 1 с
23.50Х/ф «Вдалиотнее»
01.35Д/ф«Олинда.Городмонастырей»

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00, 15.30, 19.00Т/с «Папиныдоч и»
09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «Светофор»
10.00Т/с «За рытаяш ола»
11.00Х/ф«Робо оп»
12.55Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
17.30 «Галилео»
18.30Т/с«Даешьмолодежь!»
20.00Т/с«Воронины»
20.30Т/с «Светофор»
21.00Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф«Робо оп2».(США)
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Инфомания»
01.00Т/с «Теориябольшо овзрыва»
01.30М зы анаСТС

«ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30Т/с «Альф», 79 с
07.00Т/с «М жчина вомне», 1 с
08.00На читеменяжить
09.00Д/ф «За ад иистории.Городбо а»
10.00Х/ф«На ал».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 1 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 1 с
14.00На читеменяжить
15.00Т/с «Здесь то-то есть», 5 с
16.00Т/с «Нави атор», 5 с
17.00 «За ад иистории.Ледянаям мия»
18.00Т/с «М жчина вомне», 2 с
19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 2 с
20.00Т/с «Нави атор», 6 с
21.00 Т/с «Грань», 22 с
22.00Х/ф«Оттепель».(США)
00.00Т/с «Нашествие», 7 с
01.00По ер-д эль
02.00Т/с «Нашествие», 6 с
03.00Д/ф«О раблениеподприся ой»
04.00Т/с «Звездный орабль «Гала ти а»
05.00 Т/с «Мертвые, а я», 24 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.25М/ф «Ровнов03.15»
08.45Х/ф «Безособо орис а»
10.20Х/ф«Са вояжсосветлымб д щим»
11.30, 14.30, 17.30, 19.30 «События»
11.45Х/ф«Са вояжсосветлымб д щим»
14.45 «ДеловаяМос ва»

19.55 «Порядо действий»
21.00 Х/ф «Женс ая ло и а.Бриллиант в
двадцать аратов»
23.05 «Линиязащиты»
23.55 «События.25-йчас»
00.30Дете тив«Ралли»
02.20Х/ф «МиссМарплА атыКристи»
04.05Т/с «Чистоан лийс ое бийство»

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «НоваяЗе-
ландия:на раюо еанов», ч.1
05.30 «Фантастичес иеистории»: «Дверьв
параллельныемиры»
06.00 «Неизвестнаяпланета»: «Возвраще-
ниепроро а»,ч.1
06.30 «Званый жин»
07.30 «Мошенни и»
08.30, 20.00Т/с«Опера.Хрони и бойно о
отдела»
09.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00Х/ф«С дьяДредд».(США)
16.00 «Э стренныйвызов»
16.30 «Новости24»
17.00Т/с «Солдаты5»
18.00 «Вчаспи »
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
21.00Т/с «Меч»
22.00Прое т «Реальность».»Делоособой
важности»: «Р ссот ристо»
23.00 «Э стренныйвызов»
23.30 «Новости24»сМ.Осо иным
00.00 «Три ласПавломАстаховым»
01.00Х/ф«Райс оеозеро».(США)
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с«Ст денты»

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот15.04.2011
07.25М льтсериалы
08.30, 11.40М/с «Мас а»
09.30, 18.00, 20.00Т/с «Универ»
10.30, 14.00 «Счастливывместе»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»
13.25М/фильм
14.30 «Дом-2. Live»
15.15 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 2 -
Ата а лонов»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.40Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
19.30 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Зоо л б»
21.00Х/ф«Прид р иизХаззарда»
23.10 «Дом-2.Городлюбви»
00.05 «ДОМ-2.Послеза ата»
01.10Х/ф«Оправданнаяжесто ость»
03.15 «КомедиКлаб»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 17.35 «Всев лючено»
07.55, 03.45 «Мояпланета»

09.00, 11.00, 13.35, 18.10, 02.15 Вести-
Спорт
09.15, 13.20, 00.00, 03.30ВЕСТИ.ru
10.30 «Инд стрия ино»
11.15Вести-Спорт.Местноевремя
11.20, 02.25 «Страна.ru»
12.15 «Вмиреживотных»
12.50 «На а2.0»
13.55 Ф тбол. Первенство России. Ф т-
больнаяНациональнаяЛи а
15.55Биатлон.ПризпамятиВ.Фатьянова.
Гон апреследования
18.25Хо ей.МХЛ.Финал
20.45Хо ей.КХЛ.Финал. «Атлант» (Мос-
овс аяобласть) - «СалаватЮлаев» (Уфа).
Прямаятрансляция
00.15, 04.10 «Неделяспорта»
01.10 Top Gear
05.00Ф тбол.Премьер-ли а

«Звезда»
06.00 «Вели аяПобеда.Народнаяпамять».
Д/сериал
07.00 «Кр освет асТатьянойЗавьяловой»
07.55, 09.30 «Доброе тро».Х/ф
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
09.55 «Пределжеланий».Х/ф
11.30 «С возьо онь».Х/ф
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Делоособойважности.Шипыизвез-
ды енералаЩело ова».Д/ф
14.15 «Мы,двоем жчин».Х/ф
16.15 «ВоеннаяформаКраснойиСоветс-
ойАрмии».Д/с.ф.1

17.00 «Освободители».Д/с. «Тан исты»
18.30 «ДетиВанюхина».Т/с. 1 с.
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
19.30 «За лисамивойны».Д/с
20.05 «МУРестьМУР!-3».Т/с. 1-2 с.
22.30 «Ор жие».Т/с. 1 с.
23.30 «Ипподром».Х/ф
01.20 «Кремль-9».Д/с
02.25 «Явасдожд сь...»Х/ф
03.50 «Ле ендаоВильямеТелле».Т/с

«Новый век»
07.00 «7дней»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 02.30 «Затмение».Телесериал
12.00, 19.00 «Любовьпре расна».Т/с
13.00, 03.30 Ретро- онцерт
13.30, 04.00 “Давайтеспоем!”
14.30 «Апостол».Телесериал
15.30 «Межд нами…»
16.00НовостиТатарстана
16.15 ИзфондовТВ. «Палитра»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Тамчы-шо »
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Сприн ».Телесериал
18.45 НовостиТатарстана
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «Прямаясвязь»
21.45 «НЭП»
22.00НовостиТатарстана
22.30 «Народмой…»
23.30 НовостиТатарстана
00.00 «Обратныйотсчет».Телесериал
02.00 “Видеоспорт”

15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/сериал «Я все реш сама: олос
сердца»
16.30 «Врачи»
18.15М льтфильмы
18.55Т/с «А ониястраха»
19.55 «Рецептмодернизации»
20.30 «События»
21.00Х/ф «Счастливо оп ти!»
23.00 «МихаилТанич.Ещеразпролюбовь»
23.50 «События.25-йчас»
00.25Концерт «По лядимнев лаза»
Профила ти а

«REN TV»
05.00 «НоваяЗеландия:на раюо еанов»
05.30 «Нехорошиеприметы»
06.00 «Возвращениепроро а»,ч.2
06.30, 13.00 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты5»
08.30, 20.00Т/с«Опера.Хрони и бойно о
отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Э стренныйвы-
зов»
14.00Х/ф «Япо аж тебеМос в »
17.00Т/с «Солдаты5»
18.00 «Вчаспи »
21.00Т/с «Меч»
22.00 Прое т «Реальность».»Жадность»:
«Ценавопроса»
23.30 «Новости24»сМ.Осо иным
00.00 «При овор»
01.00Т/с «Последняямин та»
Профила ти а

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот18.04.2011
07.25М/с «Жизньипри люченияробота-
подрост а»
07.55М/с«При люченияДжиммиНейтро-
на,мальчи а- ения»
08.30, 11.40М/с «Мас а»
09.30, 18.00, 20.00Т/с «Универ»
10.30, 14.00, 19.30 «Счастливывместе»
12.30М льтсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.45Х/ф«Прид р иизХаззарда»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
21.00Х/ф «БольшойСтэн»
23.00, 00.00 «ДОМ-2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 16.20 «Всев лючено»
07.55, 11.15, 02.50 «Мояпланета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 00.00, 02.40
Вести-Спорт
09.15, 13.40, 23.45, 03.45ВЕСТИ.ru

10.30 «Техноло ииспорта»
13.10 «Страна.ru»
14.15Плавание.ЧемпионатРоссии
15.30 «Неделяспорта»
17.20Х/ф «Теневойчелове »
19.25Хо ей.Чемпионатмирасредиюни-
оров.Россия -Швейцария
21.40Профессиональныйбо с
22.40 «Ф тболРоссии»
00.20Ф тбол.ЧемпионатАн лии
Профила ти а

«Звезда»
06.00 «Вели аяПобеда.Народнаяпамять».
Д/с. «Войнаипамять»
07.00 «Ор жие».Т/с. 1 с.
08.10 «Последнийбойне ловимых».Д/ф
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
09.30 «СловоофицерасИринойЛоси »
10.00 «Кремль-9».Д/с
11.00 «МУРестьМУР!-3». Т/с. 1-2 с.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Освободители».Д/с. «Тан исты»
14.15 «Доброе тро».Х/ф
16.15 «ВоеннаяформаКраснойиСоветс-
ойАрмии».Д/с.ф.2

17.00 «Освободители».Д/с
18.30 «ДетиВанюхина».Т/с. 2 с.
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
19.30 «За лисамивойны».Д/с
20.05 «МУРестьМУР!-3».Т/с. 3-4 с.
22.30 «Ор жие».Т/с. 2 с.
23.35 «Мы,двоем жчин».Х/ф
02.00 -ПРОФИЛАКТИКА

«Новый век»
07.00 «Татары» (нататарс омязы е)
07.30 «Народмой…» (нататарс омязы е)
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 02.30 «Затмение».Телесериал
12.00, 19.00 «Любовьпре расна».Т/с
13.00, 03.30Ретро- онцерт
13.30 «Вмире льт ры»
14.30 «Апостол».Телесериал
15.30 «Се ретытатарс ой хни»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «Ре визитыбылойс еты»
16.30 «20 лет ос дарственной сл жбе
занятости»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Молодежнаяостанов а»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Сприн ».Телесериал
18.45 НовостиТатарстана
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 Г.Камал. «Подаро ».Телеспе та ль
22.00НовостиТатарстана
22.30 «Роднаяземля»
23.30НовостиТатарстана
00.00 «Обратныйотсчет».Телесериал
02.00 «Автомобиль»
04.00 “Вмире льт ры”
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00Новости
05.05 «Доброе тро!»
09.20 «Контрольнаяза п а»
09.50 «Житьздорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модныйпри овор»
13.20 «Дете тивы»
14.00Др иеновости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хоч знать»
15.50Т/с«Обр чальное ольцо»
16.50 «Федеральныйс дья»
18.00Вечерниеновости
18.15Т/с «След»
18.55 «Давайпоженимся!»
19.55 «П сть оворят»
21.00 «Время»
21.30Т/сериал«Женс иемечтыодальних
странах»
22.30 «Средаобитания». «Ком достанется
наорехи»
23.30Ночныеновости
23.50 «Белыйворотничо »
00.40Комедия «Лжец,лжец»
02.20 Х/ф «Второйшанс». В перерыве –
03.00Новости

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05То -шо «Сновымдомом!»
10.00То -шо «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Про лятиеТамерлана»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
16.00 «Вести»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Ятебяни о данезаб д »
23.50 «Вести+»
00.10 «УбийствовКаннах.СавваМорозов»
01.00 «Профила ти а»
02.15Х/ф«Нестреляйтевбелыхлебедей»,
1 с
03.40Т/с «За онипорядо »
04.45 «Вести.Деж рнаячасть»

«НТВ»
Профила ти а
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се одня»
10.20 «Внимание!Розыс !»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщи а Г рова.
Продолжение»
23.35 «Настоящийитальянец»

«Первый»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00Новости
05.05 «Доброе тро!»
09.20 «Контрольнаяза п а»
09.50 «Житьздорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модныйпри овор»
13.20 «Дете тивы»
14.00Др иеновости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хоч знать»
15.50Т/с«Обр чальное ольцо»
16.50 «Федеральныйс дья»
18.00Вечерниеновости
18.15Т/с «След»
18.55 «Давайпоженимся!»
19.55 «П сть оворят»
21.00 «Время»
21.30Т/сериал«Женс иемечтыодальних
странах»
22.30 «Челове иза он»
23.30Ночныеновости
23.50 «С дитесами»
00.50Х/ф«Тр днаямишень»
02.40 Х/ф «Газета». В перерыве – 03.00
Новости

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05То -шо «Сновымдомом!»
10.00То -шо «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Нео онченнаяпесня.ЮрийГ ляев»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Ятебяни о данезаб д »
22.50 «Поедино »
23.50 «Вести+»
00.10 «Первосвятители»
01.00 «Профила ти а»
02.15Х/ф«Нестреляйтевбелыхлебедей»,
2 с
03.35Т/с «За онипорядо »
04.45 «Вести.Деж рнаячасть»

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Разводпо-р сс и»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се одня»
10.20 «Взонеособо орис а»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30Т/с «Новаяжизньсыщи аГ рова.П-
родолжение»
23.35 «Королев.Обратныйотсчет»
00.30 «Дачныйответ»
01.30Т/с«Дете тивРаш».(США)
02.30 «С дприсяжных»
03.55 «Дос да»

00.30 «Квартирныйвопрос»
01.30Т/с«Дете тивРаш».(США)
02.30 «С дприсяжных»
03.35 «Особоопасен!»
04.05 «Дос да»

«4 КАНАЛ»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Ненайде-
те!Убийца», 1и2 серии
06.20, 09.00, 19.00НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55, 09.50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.30 «СТЕНД»
С10.00ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРАБОТЫ
16.00Т/с«КАМЕНСКАЯ3.Личноедело»
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Золотая
лихорад а.Га аринс ие оловорезы»
18.50, 00.00 «Ценныеновости»
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Послед
шат на»
20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20.30, 23.00, 02.05НОВОСТИ
21.00Х/ф«БЛОНДИНКАВШОКОЛАДЕ»
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
23.50, 02.00Сл жбаСпасения «СОВА»
00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2», 1серия
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.50Х/ф«НОСТРАДАМУС»
04.40М з.про рамма

«Россия К»
Профила ти а
10.00 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф«Анн ш а»
12.10Д/ф «АндрейиЗоя», 2 с
12.55Д/ф «Удивительнаявселенная»
13.50 «Ле ендыЦарс о осела»
14.20Х/ф «ЖизньКлимаСам ина», 5с
15.30 «Новости льт ры»
15.40М льтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана»
16.40Д/с«Обезьяны-вориш и»
17.05Д/с«Обратныйотсчет»
17.35Д/ф «Л ас ранахстарший»
17.45 «Шедеврыхоровойм зы и»
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожиебратья».(Германия)
18.35Д/ф«ЭволюцияпланетыЗемля»,ч.1.
19.30 «Новости льт ры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Челове передБо ом»
20.35 «Абсолютныйсл х»
21.15 «Генералывштатс ом»
21.45 Д/ф «Райхена .Остров цер вей на
Боденс омозере». (Германия)
22.00 «Ма ия ино»
22.40 Д/ф «Андрей и Зоя», 2 с
23.30 «Новости льт ры»
23.50Х/ф «Незабываемыемоменты»
01.55 «Academia».А.Зализня . «Берестя-
ные рамоты», 1 ле ция

«4 КАНАЛ»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Золотая
лихорад а.Га аринс ие оловорезы»
06.20, 09.00, 19.00НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55, 09.50 «Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.30 «СТЕНД»
09.55Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2», 1серия
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3. Личное дело.
Теньпрошло о», 4и1серии
14.05Х/ф«ЖИЗНЬНАДВОИХ»
16.05М льтфильм
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Убить8
марта.Космичес ие бийцы»
18.50 «Ценныеновости»
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Вовсем
виноватажена»
20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
20.30, 23.00, 02.05НОВОСТИ
21.00Х/ф«БАНДИТКИ»
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23.50Сл жбаСпасения«СОВА»
00.00 «Ценныеновости»
00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2», 2серия
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.00 «Сл жбаСпасения«СОВА»
02.50Х/ф«ОДИНОЧНАЯЦЕЛЬ»
04.35М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф «Вашсынибрат»
12.10Д/ф «АндрейиЗоя», 3 с
12.55Д/ф«ЭволюцияпланетыЗемля»,ч.1.
13.45Д/ф«Джа омоП ччини».(У раина)
13.50Третья ов а -дарбесценный!
14.20Х/ф «ЖизньКлимаСам ина», 6с
15.30, 19.30, 23.30 «Новости льт ры»
15.40М льтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана»
16.40Д/с«Мирживойприроды»
17.05Д/с«Обратныйотсчет»
17.30Д/ф«ФениморК пер»
17.40 «Шедеврыхоровойм зы и»
18.20Д/ф «АнтичнаяОлимпия.Зачестьи
олив ов юветвь». (Германия)
18.35Д/ф«ЭволюцияпланетыЗемля»,ч.2.
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Челове передБо ом»
20.35 «Черныедыры.Белыепятна»
21.15 «ВиталийВ льф.20летсп стя»
21.55 «К льт рнаяреволюция»
22.40Д/ф «АндрейиЗоя», 3 с
23.50Х/ф«Серафина»
01.55 «Academia».А.Зализня . «Берестяные
рамоты», 2ле ция

02.45Д/ф «ГюставК рбе». (У раина)

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «Светофор»

02.45Д/ф «ВальтерС отт».(У раина)

«СТС»
Профила ти а
14.00М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с «Даешьмолодежь!»
19.00 Т/с «Папины доч и», 1 и 2 с
20.00Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф «Робо оп3».(США)
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Инфомания»
01.00Т/с «Теориябольшо овзрыва»
01.30 Х/ф «Ле енда об ис ателе», 1 и 2 с
03.10 Т/с «Кремлевс ие рсанты», 1 и 2
с
05.05 М/с «При люченияКонана-Варва-
ра», 1 и 2 с

«ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30 Т/с «Альф», 80 с
07.00 Т/с «М жчина во мне», 2 с
08.00На читеменяжить
09.00 «За ад иистории.Ледянаям мия»
10.00Х/ф «По р жениевбездн ».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 2 с
13.00 Т/с «М жчина во мне», 2 с
14.00На читеменяжить
15.00 Т/с «Здесь то-то есть», 6 с
16.00 Т/с «Нави атор», 6 с
17.00Д/ф«За ад иистории.Возвращение
вАмитвилль»
18.00 Т/с «М жчина во мне», 3 с
19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 3 с
20.00 Т/с «Нави атор», 7 с
21.00 Т/с «Грань», 23 с
22.00Х/ф «Болотная а ла».(США)
00.00 Т/с «Нашествие», 8 с
01.00 Т/с «Пси-фа тор», 77 с
02.00 Т/с «Нашествие», 7 с
03.00Д/ф «Миллионерыизпсих ш и»
04.00Т/с «Звездный орабль «Гала ти а»
05.00 Т/с «Мертвые, а я», 25 с

«ТВ-Центр»
Профила ти а
12.00Дете тив «Матчсостоится влюб ю
по од »
14.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Я не верн сь»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петров а, 38»
18.15М/ф: «Влюбленноеобла о», «Коро-
лева з бнаящет а», «Ум а»
18.55 Т/с «А ония страха»

10.00Т/с «За рытаяш ола»
11.00Х/ф «Робо оп3»
12.55Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с«Даешьмолодежь!»
19.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
20.00Т/с«Воронины»
20.30Т/с «Светофор»
21.00Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф «Громобой».(Германия -Вели-
обритания -США)

23.45Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Инфомания»
01.00Т/с «Теориябольшо овзрыва»
01.30Х/ф «Вди их словиях».(США)
04.20Т/с«Кремлевс ие рсанты»
05.15М/с«При люченияКонана-Варвара»
05.40М зы анаСТС

«ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30Т/с «Альф», 81 с
07.00Т/с «М жчина вомне», 2 с
07.30Д/ф«Городс иеле енды»
08.00На читеменяжить
09.00Д/ф «За ад иистории»
10.00Х/ф«Ч деса».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 3 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 3 с
14.00На читеменяжить
15.00Т/с «Здесь то-то есть», 7 с
16.00Т/с «Нави атор», 7 с
17.00Д/ф «За ад иистории»
18.00Т/с «М жчина вомне», 4 с
19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 4 с
20.00Т/с «Нави атор», 8 с
21.00 Т/с «Грань», 24 с
22.00Д/ф«Альтернативнаяистория.Соци-
ализмснечеловечес имлицом»
23.00Х/ф«Схват а».(США)
02.30Т/с «Альф», 81 с
03.00Д/ф «Орденаоптомиврозниц »
04.00Т/с«Звездный орабль «Гала ти а»,
05.00 Т/с «Мертвые, а я», 26 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.30М льтфильмы
09.00Х/ф«Штрафной дар»
10.55Д/ф«Карточныедоми и»
11.30 «События»
11.45Дете тив«Ночнойпатр ль»
13.40 «Proжизнь»
14.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30Т/с «Яневерн сь»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петров а, 38»
18.15 М/ф: «С аз а о рыба е и рыб е»,
«Гриш ины ниж и»
18.55Т/с «А ониястраха»
19.50 «События»
19.55 «Про нозы»
20.30 «События»
21.00Х/ф«Превратностис дьбы»
22.50Д/ф«Королевавели ойБритании»
23.45 «События.25-йчас»

19.50 «События»
19.55 «Про нозы»
20.30 «События»
21.00Х/ф «Черноеплатье»
22.55 «ТВЦех»
23.45 «События.25-йчас»
00.20Триллер «Др оелицо»
02.15Х/ф «Счастливо оп ти!»
04.20 «Линиязащиты»
05.05 Д/ф «Земля под но ами»

«REN TV»
Профила ти а
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00Х/ф «Кр тящиймомент».(США)
16.00 «Э стренныйвызов»
16.30 «Новости24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пи »
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
20.00Т/с «Опера.Хрони и бойно оотде-
ла»
21.00 Т/с «Меч»
22.00Прое т «Реальность».»Гениальный
сыщи »: «Бри ада»
23.00 «Э стренныйвызов»
23.30 «Новости24» сМ.Осо иным
00.00Х/ф «Непрощенный».(США)
02.30 «Вчаспи ».Подробности
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с «Ст денты»

«тнт-евразия»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРАБОТЫ
11.00, 14.00 «Счастливывместе»
11.40М/с «Мас а»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»
13.25М/фильм
14.30 «Дом-2. Live»
15.55Х/ф «БольшойСтэн»
18.00, 20.00Т/с «Универ»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
19.30 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Здравыйсмысл»
21.00Х/ф«ЛОп ХИ»
22.30 «КомедиКлаб.Л чшее»
23.00, 00.00 «ДОМ-2»
01.00 «КомедиКлаб»
02.00Х/ф «Бываетих же»
02.55Х/ф «Любовьсл чается»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
Профила ти а

00.20Х/ф «Связь»
01.55 Д/ф «Романовы.За ат российс ой
империи»
05.05Д/ф«МихаилТанич.Ещеразпролю-
бовь»

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Транс има-
лаи», ч.1
05.30 «Фантастичес иеистории»: «Любов-
ноезелье»
06.00 «Неизвестнаяпланета»: «Впоис ах
Ноева овче а»,ч.1
06.30 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты5»
08.30, 20.00Т/с«Опера.Хрони и бойно о
отдела»
09.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00Х/ф«УбийствовБеломдоме».(США)
16.00 «Э стренныйвызов»
16.30 «Новости24»
17.00Т/с «Солдаты5»
18.00 «Вчаспи »
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
21.00Т/с «Меч»
22.00Прое т«Реальность».»Се ретныетер-
ритории»: «НЛО.Хрони а атастроф»
23.00 «Э стренныйвызов»
23.30 «Новости24»сМ.Осо иным
00.00Т/с «Спарта : ровьипесо ».(США)
01.10ВоеннаятайнасИ оремПро опен о
02.25 «Вчаспи ».Подробности
03.00 «По ерпослепол ночи»
03.55Т/с«Ст денты»

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т» - «Призра и
зам ов»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот20.04.2011
07.25М/с «Жизньипри люченияробота-
подрост а»
07.55М/с«При люченияДжиммиНейтро-
на,мальчи а- ения»
08.30, 11.40М/с «Мас а»
09.30, 18.00, 20.00Т/с «Универ»
10.30, 19.30 «Счастливывместе»
12.30М льтсериалим льтфильм
14.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Здравыйсмысл»,повторот20.04.2011
14.30 «Дом-2. Live»
16.25Х/ф«ЛОп ХИ»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
21.00Х/ф «Большойпапа»
23.00, 00.00, 02.55 «ДОМ-2»
01.00 «КомедиКлаб»
02.00Х/ф «Бываетих же»
03.55 «Ш оларемонта» - «Гостинаяимпе-
ратора (М зы альная остиная)»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 16.00 «Всев лючено»
07.55 Top Gear

12.00, 14.00, 17.55, 00.20, 02.40 Вести-
Спорт
12.15 «Ф тболРоссии»
13.20 «Рыбал асРадзишевс им»
13.40, 00.05, 03.55 ВЕСТИ.ru
14.15Плавание.ЧемпионатРоссии
15.30 «Все в лючено»
16.10Х/ф «Та тичес оенападение»
18.15Хо ей.КХЛ.Финал
21.15Волейбол.ЧемпионатРоссии
23.15Профессиональныйбо с
00.40Ф тбол.ЧемпионатАн лии
02.50, 04.10 «Моя планета»
05.25 Top Gear
06.30 «Техноло ииспорта»

«Звезда»
06.00 - 14.00ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Ор жиеХХве а».Д/с
14.30, 23.35 «Подс димый».Х/ф
16.15 «ВоеннаяформаКраснойиСовет-
с ойАрмии». Д/с. ф.3
17.00 «Освободители».Д/сериал. «Истре-
бители»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Дети Ванюхина». Т/с. 3 с.
19.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
19.30 «За лисами войны». Д/с
20.05 «МУР естьМУР!-3». Т/с. 5-6 с.
22.30 «Ор жие». Т/с. 3 с.
01.20 «Жизнь забавамиполна».Х/ф
03.50 «Ле енда оВильяме Телле». Т/с

«Новый век»
07.00, 04.30 «Родная земля»
07.30 «Пере ресто мнений»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 02.30 «Затмение».Телесериал
16.00НовостиТатарстана
16.15 Г.Зайнашева. «О.Ш рале!»М зы-
альноепредставление

17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Здесьрождается любовь»
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Сприн ».Телесериал
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Любовьпре расна».Телесериал
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!» (нататар-
с омязы е)
20.30НовостиТатарстана
21.00Телеспе та ль
22.00НовостиТатарстана
22.30 «Пере ресто мнений»
23.30НовостиТатарстана
00.00 «Виллисы».Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Затмение». Телесериал
03.30 Ретро- онцерт
04.00 “НАРОД МОЙ...” (на татарс ом
язы е)

09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 23.05, 02.35
Вести-Спорт
09.15, 13.40, 22.50, 05.00ВЕСТИ.ru
10.30, 06.30 «Основнойсостав»
11.15, 05.45 «Мояпланета»
14.15Плавание.ЧемпионатРоссии
15.30 «Уни мы.Арт рГачинс ий»
17.00Х/ф «И рян л ром»
19.10Х/ф«Та тичес оенападение»
20.55Волейбол.ЧемпионатРоссии
23.25Хо ей.Еврот р. «Чешс иехо ейные
и ры».Россия -Швеция
01.40 Top Gёrl
02.45Хо ей.МХЛ.Финал
05.15 «На а2.0»

«Звезда»
06.00 «Вели аяПобеда.Народнаяпамять».
Д/с. «Одиннадцатаязаповедь»
07.00 «Ор жие».Т/с. 2 с.
08.10, 09.30 «Заб дьтесловосмерть».Х/ф
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
10.05 «МУРестьМУР!-3».Т/с. 3-5серии
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Освободители».Д/с«Кавалеристы»
14.15 «МатросЧижи ».Х/ф
16.15 «ВоеннаяформаКраснойиСоветс-
ойАрмии».Д/с.ф.4

17.00 «Освободители».Д/с
18.30 «ДетиВанюхина».Т/с. 4 с.
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
19.30 «За лисамивойны».Д/с
20.05 «МУРестьМУР!-3».Т/с. 7-8 с.
22.30 «Ор жие».Т/с. 4 с.
23.30 «Сыщи ».Х/ф
02.10 «Заб дьтесловосмерть».Х/ф
03.50 «Ле ендаоВильямеТелле».Т/с

«Новый век»
07.00 «АдамиЕва» (нататарс омязы е)
07.30 «Здесьрождаетсялюбовь»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 02.30 «Затмение».Телесериал
12.00, 19.00 «Любовьпре расна».Т/с
13.00Ретро- онцерт (нататарс омязы е)
13.30, 04.00 «Пере ресто мнений»
14.00 «Кни а» (нататарс омязы е)
14.30 «Апостол».Телесериал
15.30 «Нашдом -Татарстан».Телефильм
16.00НовостиТатарстана
16.15 «П ть»
16.30 «ТИН- л б»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Ш ола» (нататарс омязы е)
17.45 «Смешин и»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Сприн ».Телесериал
18.45 НовостиТатарстана
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «Вмире льт ры»
22.00 НовостиТатарстана
22.30 «Татары» (нататарс омязы е)
23.30НовостиТатарстана
00.00 «Виллисы».Телесериал
01.45 «Джазовыйпере ресто »
02.30 «Затмение».Телесериал
03.30 Ретро- онцерт
04.30 «Китап» (нататарс омязы е)
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«Первый»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00Новости
05.05 «Доброе тро!»
09.20 «Контрольнаяза п а»
09.50 «Житьздорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модныйпри овор»
13.20 «Дете тивы»
14.00Др иеновости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хоч знать»
15.50Т/с«Обр чальное ольцо»
16.50 «Ждименя»
18.00Вечерниеновости
18.20Телеи ра «Полеч дес»
19.10 «Давайпоженимся!»
20.00 «П сть оворят»
21.00 «Время»
21.30 «Кл бВеселыхиНаходчивых»
23.40Х/ф«Д ш а»
03.00Х/ф «Кр пнаярыба»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «М с льмане»
09.15То -шо «Сновымдомом!»
10.10То -шо «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Мойсеребряныйшар.М.Жаров»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00 «Фа торА»
22.30 «Юрмала»
00.25Х/ф «Ванеч а»
02.40Х/ф«Отбивные».(Франция)
04.20 «Городо ».Дайджест

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Историявсероссийс о ообмана.-
Выходесть!»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се одня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.30 «С дприсяжных: лавноедело»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30 «Следствиевели...»
20.30 «Чрезвычайноепроисшествие.Рас-
следование»
20.55 «С перстар»представляет:бенефис
НаташиКоролевой
23.00 «НТВшни и».Аренаострыхдис ссий
00.05 «М зы альныйрин НТВ».
01.30 «Женс ийвз ляд»Ма Sим
02.15Комедия«Тр дныйребено »
04.05 «Особоопасен!»

«Первый»
05.40Х/ф «Еслиможешь,прости...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10Х/ф «Еслиможешь,прости...»
07.20 «И рай, армоньлюбимая!»
08.10М льтсериалы
09.00 «Умницыи мни и»
09.40 «Словопастыря»
10.15 «Сма »
10.50 «В сжизни»
12.15 «Среда обитания». «Бытовая «хи-
мия»
13.20Х/ф «ИльяМ ромециСоловей-Раз-
бойни »
14.50Х/ф «Три тополя наПлющихе»
16.20 «Кто хочет статьмиллионером?»
17.20Т/с «Общая терапия»
19.30 «Фабри азвезд.Возвращение»
21.00 «Время»
21.20 «Фабри азвезд.Возвращение»
22.20 «Пасха»
23.20 Пасха Христова.Трансляция бо о-
сл женияизХрамаХристаСпасителя
02.00Х/ф «Нечаянная любовь»
03.30Х/ф «Потом что люблю»
05.10 «Святая земля»

«Россия 1»
05.05 Х/ф «Она вас любит?»
06.45 «ВсяРоссия»
06.55 «Сельс ое тро»
07.25 «Диало иоживотных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.20 «Военнаяпро рамма»
08.50 «С бботни »
09.30 «Городо ».Дайджест
10.05То -шо «Национальныйинтерес»
11.20 «Вести.Деж рнаячасть»
11.50 «Честныйдете тив»
12.20 Т/с «А счастье де-то рядом»
14.30 Т/с «А счастье де-то рядом»
16.10 «С бботнийвечер»
17.50 «Десятьмиллионов»
18.55Х/ф «Варень а.Напере орс дьбе»
20.00 «Вести в с ббот »
20.40Х/ф «Варень а.Напере орс дьбе»
23.15Х/ф «Калина расная»
01.20 «ПасхаХристова».Прямая трансля-
цияПасхально обо осл женияизХрама
ХристаСпасителя
04.05 «Мойсеребряныйшар.М.Жаров»

«НТВ»
04.55Т/с «Холмодно одерева».(США)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.,, 13.00, 16.00, 19.00 «Се одня»
08.20Лотерея «Золотой люч»
08.45 «Жив тже люди!»
09.20 «Внимание!Розыс !»
10.20 «Главная доро а»
10.55 «К линарныйпоедино »
12.00 «Квартирныйвопрос»
13.20 «СеанссКашпировс им.Оборотень»
14.00 «ТаинственнаяРоссия:Краснодар-
с ий рай.НашБерм дс ийтре ольни ?»
15.00 «Схождение Бла одатно о о ня».
Прямая трансляцияизИер салима
16.20 «Разводпо-р сс и»
17.20 «Очная став а»
18.20Чрезвычайноепроисшествие.Обзор

19.25 «Профессия -репортер»
19.55 «Ма сим м.Расследования, оторые
асаются аждо о»

21.00Х/ф «Ис пление»
22.50 Х/ф «Мой рех»
00.55Х/ф «Эпидемия».(США)
03.25 «С дприсяжных»
04.30 «Дос да»

«4 КАНАЛ»
06.50, 07.50НОВОСТИ
07.20 «СТЕНД»
07.35, 19.40 «Бюрож рналистс ихиссле-
дований»
08.20ИванКрас овдраме «СЫНПОЛКА»,
1-2серии
11.00М льтфильмы
12.00 «ВМЕСТЕСМОЖЕМВСЁ!».БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙТЕЛЕМАРАФОН
13.00М льтфильмы
13.30 «ВМЕСТЕСМОЖЕМВСЁ!».БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙТЕЛЕМАРАФОН
14.30М льтфильмы
15.00 «ВМЕСТЕСМОЖЕМВСЁ!».БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙТЕЛЕМАРАФОН
16.00М льтфильмы
16.50ВладиславСтржельчи вдраме«КО-
НЕЦАТАМАНА», 1-2серии
20.00 Спецпрое т «ЧЕТВЕРТЫЙКАНАЛ.
НОВЕЙШИЕИСТОРИИ»
20.30 «Новости.Ито инедели»
21.00 «ЧЁРНАЯКОШКА,БЕЛЫЙКОТ».Ко-
медияЭмираК ст рицы
23.40 «Новости.Ито инедели»
00.10Х/ф«ТРАНССИБИРСКИЙЭКСПРЕСС»
02.05Х/ф«МАНЬЧЖУРСКИЙВАРИАНТ»
03.30М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.10 «Личноевремя».В.Нестерен о
10.40Х/ф «Морест деное»
12.10 «Челове передБо ом»
12.40Х/ф «Снежная оролева»
14.00М льтфильмы
14.35 «Замет инат ралиста»
15.05 «Очевидное-невероятное»
15.35 Р сс иеромансы
16.15 «Челове передБо ом»
16.45 «Х ли ансд шойпоэта».Л.Мар ов
17.25Спе та ль «Живой тр п»
19.45И.С.Бах «Иис с -моярадость»
19.50Д/ф «По аяниеТен изаАб ладзе»
20.30Х/ф «По аяние»
22.55С.Рахманинов. «Всенощноебдение».
ХорА адемиихорово оис сства
23.55Х/ф «Продлись,продлись,очарова-
нье...»
01.20 «Лето Господне»
01.50Про раммапередач
01.55 «С дьбаироли».Н.Сазонова
02.35 Д/ф «Епис опс ая резиденция в
Вюрцб р е».(Германия)

«СТС»
06.00Т/с «Собачьедело»
08.00М/ф «М равьиш а-хваст ниш а»
08.20М льтсериалы
09.00 Т/с «Ка я встретил ваш мам »
10.00 «Ералаш»
11.00 «Этомойребено !»

«4 КАНАЛ»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Убить8
марта.Космичес ие бийцы»
06.20, 09.00, 19.00НОВОСТИ
06.50 «Сл жбаСпасения«СОВА»
06.55, 09.50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Сл жбаСпасения«СОВА»
09.55, 00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2»
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00Т/с«КАМЕНСКАЯ3.Теньпрошло о»,
1и 2 серии
14.05Х/ф«ЖЕНСКИЕСЛЁЗЫ»
15.40М льтфильм
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Странные
детивойны.Послед шат на»
18.50, 00.00 «Ценныеновости»
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.«Криминаль-
ныйтранзит»
20.00 «АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
20.30, 23.00, 02.05НОВОСТИ
21.00Х/ф«ОСЕННИЙМАРАФОН»
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
23.50, 02.00Сл жбаСпасения «СОВА»
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.50Х/ф«ТЕНИПРОШЛОГО»
04.35М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф «Наисходелета»
11.50Д/ф «Пиза.Прорыввновоевремя»
12.05Д/ф «АндрейиЗоя», 4 с
12.50Д/ф«ЭволюцияпланетыЗемля»,ч.2.
13.40 «Письмаизпровинции».Тара
14.05Х/ф «ЖизньКлимаСам ина», 7с
15.30 «Новости льт ры»
15.40 «Вм зей -безповод а»
15.50М/ф«Тара анище»
16.10Телеви торина«Засемьюпечатями»
16.40Д/с«Мирживойприроды»
17.05 «Ктомы?»
17.35Д/ф«Фидий».(У раина)
17.45 «Шедеврыхоровойм зы и»
18.35, 01.55Д/с«Архан ельс ое -подмос-
овныйВерсаль»

19.30 «Новости льт ры»
19.50 «Челове передБо ом»
20.20Д/ф «МарленХ циев»
21.00Х/ф «Послесловие»
22.40Д/ф «АндрейиЗоя», 4 с
23.30 «Новости льт ры»
23.55Х/ф «Наисходелета»
01.05 «Ктотам...»
01.30Концерт

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с

09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «Светофор»
10.00Т/с «За рытаяш ола»
11.00Х/ф«Громобой»
12.45Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с«Даешьмолодежь!»
19.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
20.00Т/с«Воронины»
20.30Т/с «Светофор»
21.00Х/ф«М мия».(США)
23.20Т/с«Даешьмолодежь!»
00.20Х/ф«Козырныет зы»
02.20Х/ф«Безвестипропавшие».(США)
04.15Т/с«Кремлевс ие рсанты»
05.10М/с«При люченияКонана-Варвара»

«ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30Т/с «Альф», 82 с
07.00Т/с «М жчина вомне», 4 с
08.00На читеменяжить
09.00Д/ф «За ад иистории»
10.00Х/ф«Потерянноесо ровище».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 4 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 4 с
14.00На читеменяжить
15.00Т/с «Здесь то-то есть», 8 с
16.00Т/с «Нави атор», 8 с
17.00Д/ф «За ад иистории»
18.00Т/с «М жчина вомне», 5 с
19.00Х/ф«Принцесса-невеста».(США)
21.00Х/ф«Ч жойпротивхищни а:Ре вие-
м».(США)
23.00Удивименя
00.00Европейс ийпо ерныйт р
01.00Х/ф«Ч деса».(США)
03.00Д/ф «Ка делатьдень и»
04.00Т/с «Звездный орабль «Гала ти а»
05.00 Т/с «Мертвые, а я», 27 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.25М/ф«Башмач и»
08.35Х/ф«Впервыезам жем»
10.30 «ЮрийГ ляев.ЖелаюВам...»
11.30 «События»
11.50Х/ф «Страхвысоты»
13.40 «Proжизнь»
14.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30Т/с «Яневерн сь»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петров а, 38»
18.15М/ф «Разные олеса»
18.25Х/ф«Франц зСережа»
19.50 «События»
19.55 «Про нозы»
20.30 «События»
21.00Д/ф«Ко да ходятлюбимые»
22.40 «Народхочетзнать»
23.45 «События.25-йчас»
00.20Дете тив«Ночнойпатр ль»
02.15Д/ф «Белыйан елМос вы»

12.00Т/с «Воронины»
14.30М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 адров»
16.30 Т/с «6 адров»
16.40Х/ф «М мия»
19.00Т/с «Даешьмолодежь!»
19.30 Т/с «Папины доч и», 3 с
21.00Х/ф «М миявозвращается».(США)
23.25Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.25 «Сл чайныесвязи»
01.10Х/ф «Елизавета.Золотой ве ». (Ве-
ли обритания)
03.15 Х/ф «Ле енда обис ателе»
04.05Т/с «Кремлевс ие рсанты»
05.05 М/с «При люченияКонана-Варва-
ра», 1 и 2 с

«ТВ-3»
06.00М/фильмим льтсериалы
09.00 Т/с «Звездные войны: Войны ло-
нов», 52 и 53 с
10.00Х/ф «Принцесса-невеста».(США)
12.00Дале оиещедальше
13.00 Д/ф «Альтернативная история.Со-
циализмснечеловечес имлицом»
14.00Х/ф«Потерянноесо ровище».(США)
16.00Х/ф «Ч жойпротивхищни а:Ре ви-
ем».(США)
18.00Удивименя
19.00Х/ф «Неприятностисобезьян ой»
21.00Д/ф «Э страсенсыпротив ченых»
22.00 Х/ф «Я - ле енда».(США)
00.00 Т/с «Пси-фа тор», 78 с
01.00Х/ф «Узни ».(Вели обритания)
04.00 Х дожественныйфильм «Энер ия
зла».(США)

«ТВ-Центр»
04.40Х/ф «Франц зСережа»
06.20 «Марш-бросо »
06.50М/ф: «Втридесятомве е», «Испол-
нениежеланий»
07.40 «АБВГДей а»
08.10 «Деньаиста»
08.30 «Православнаяэнци лопедия»
09.00 М/ф: «Самый лавный», «Верните
Ре са», «С аз астаро од ба»
09.50 М/ф «Веснян а»
10.00Х дожественныйфильм «Раз,два -
оре не беда!»

11.30 «События»
11.50 «Городс оесобрание»
12.35 «Сто вопросов взрослом ». Е. Об-
разцова
13.15 Х/ф «Молодаяжена»
15.05Д/ф «Геор ийЖженов.А ентнадеж-
ды»
15.45 Х/ф «Не ротимая Анжели а».
(Франция - Италия - ФРГ)
17.30 «События»
17.45 «Петров а, 38»
18.00 «Народхочет знать»
19.00 «События»
19.05Х/ф «Людидобрые»
21.00 «Постс рипт м»
22.10 Х/ф «Одино им предоставляется
общежитие»

«REN TV»
05.00 «Транс ималаи»,ч.2
05.30 «Фантастичес иеистории»: «Реин ар-
нация.Жизньвновомтеле»
06.00 «Впоис ахНоева овче а», ч.2
06.30 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты5»
08.30, 20.00Т/с«Опера.Хрони и бойно о
отдела»
09.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00Т/с «Шат н»
16.30 «Новости24»
16.45Т/с «Шат н»
18.00 «Жизнь а ч до»: «Брачныеи ры»
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
21.00Т/с «Меч»
22.00Прое т «Реальность».»Тайнымирас
АннойЧапман»: «Астроло ия»
23.00 «Э стренныйвызов»
23.30 «Б н ерNews»
00.30 «Ктоздесьзвезда?Идеальноеинтер-
вью»
01.00Т/с «Последняямин та»
03.00 «По ерпослепол ночи»
03.55Т/с«4400».(США)

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот21.04.2011
07.25М/с «Жизньипри люченияробота-
подрост а»
07.55М/с«При люченияДжиммиНейтро-
на,мальчи а- ения»
08.30, 11.40М/с «Мас а»
09.30, 18.00Т/с «Универ»
10.30, 14.00, 19.30 «Счастливывместе»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»
13.25М/ф
14.30 «Дом-2. Live»
16.00Х/ф «Большойпапа»
18.30Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
20.00 ! «Битваэ страсенсов»
21.00, 01.00 «КомедиКлаб»
22.00 «НашаRussia»
23.00 «Дом-2.Городлюбви»
00.00 «ДОМ-2.Послеза ата»
02.00Х/ф «Бываетих же»
02.55Х/ф«Забл дшиед ши»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 16.00 «Всев лючено»
07.55 Top Gёrl
09.00, 11.00, 14.00, 20.45, 00.15, 04.00
Вести-Спорт
09.15, 13.40ВЕСТИ.ru

23.55 «События»
00.15Д/ф «Трисвидетеля.Ч десасвятой
земли»
00.40 Х/ф «Намост »
02.45Х/ф «Превратностис дьбы»
04.35 «Звездымос овс о оспорта»

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Оранжевые
доро иМаро о», ч.1
05.30 «Гром оедело»: «Ф тбольноепобо-
ище»
06.00Т/с «Т ристы»
09.00 «Выход в свет»Афиша
09.30 «Я -п тешественни »
10.00 «Давайтеразберемся!»
11.00 «ДЕЛООСОБОЙВАЖНОСТИ»: «Бом-
билы»
12.00 «Вчаспи ».Подробности
12.30 «Новости24»
13.00 «ВОЕННАЯТАЙНАсИ оремПро о-
пен о»
14.15Т/с «Сверхъестественное».(США)
16.00 «Мошенни и»
17.00Х/ф «Флэш. а»
19.00 «Неделя сМарианнойМа симовс-
ой»

20.00Концерт «Породнойстране!»
22.30 Т/с «Честь имею!..»
03.00 «По ер.Р сс аясхват а»
03.55Т/с «4400».(США)

«тнт-евразия»
06.00М/с «БэбиБлюз»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот22.04.2011
07.25М/с «Эй,Арнольд!»
07.55М/с «Бейблэйд:Горячийметалл»
08.25Т/с«Др зья»
10.00 «Женс аяли а:парни,день иилю-
бовь»
10.30 «Ш оларемонта» - «ВстилеДжейм-
саБонда»
11.30 «Ешьих дей!»
12.00Д/ф «Женабольшо очелове а»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «КомедиКлаб»
15.00 «Битва э страсенсов»
16.00 ! «С перИнт иция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3 -
МестьСитхов»
22.35 «КомедиКлаб.Л чшее»
23.00, 03.40 «Дом-2. Городлюбви»
00.00 «ДОМ-2.Послеза ата»
00.30 «Х изХ »
01.00 Х дожественныйфильм «Кровь за
ровь»

03.05 «Се ссАнфисойЧеховой»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.45, 04.35 «Моя планета»
09.00, 11.15, 14.00, 20.10, 00.40, 04.25
Вести-Спорт
09.15ВЕСТИ.ru.Пятница
10.45 «Вмиреживотных»

10.30, 05.40 «Спортивнаяна а»
11.15, 04.10 «Мояпланета»
11.25 «Рейтин ТимофеяБаженова»
11.55Х/ф«Та тичес оенападение»
14.15Плавание.ЧемпионатРоссии
15.30 «Уни мы.ЕленаИльиныхиНи ита
Кацалапов»
17.00Х/ф«Наводчи »
18.55Бас етбол.Единаяли аВТБ
21.05, 06.10Ф тболРоссии.Передт ром
21.55Бас етбол.Единаяли аВТБ
23.45, 05.10ВЕСТИ.ru.Пятница
00.35Вести-Спорт.Местноевремя
00.40Профессиональныйбо с
01.45Хо ей.МХЛ.Финал

«Звезда»
06.00 «Вели аяПобеда.Народнаяпамять».
Д/с. «Войнаивера»
07.00 «Ор жие».Т/с. 3 с.
08.10, 09.30 «СеменДежнев».Х/ф
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
10.05 «МУРестьМУР!-3». Т/с. 6-8 с.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Освободители».Д/с. «Истребители»
14.15 «Первыйтроллейб с».Х/ф
16.15 «Формаодежды».Д/с
17.10 «Военно-почтовыйроман».Д/ф
18.30 «Слабостьсилы».Д/с
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
19.55 «Большаясемья».Х/ф
22.30 «72метра».Х/ф
01.30 «Застава в орах».Х/ф
03.50 «Ле ендаоВильямеТелле».Т/с

«Новый век»
07.00 «А т альныйислам»
07.20 «Наставни » (нататарс омязы е)
07.50 «Пятничнаяпроповедь»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 03.15 «Затмение».Телесериал
12.00, 19.00 «Любовьпре расна».Т/с
13.00, 04.30 «Наставни »
13.30, 22.30, 04.05 «АдамиЕва»
14.00 «Ша и» (нататарс омязы е)
14.30КонцертМаратаФайр шина
15.30 «А т альныйислам»
15.45 «Доро абезопасности»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «Даздравств еттеатр!»
16.45 «Поэтичес аястранич а»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Мы–вн иТ ая»
17.40М льтфильмы
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Сприн ».Телесериал
18.45НовостиТатарстана
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «Вечеромвпятниц ».Концерт
22.00НовостиТатарстана
23.30НовостиТатарстана
00.00 «Призра ».Х дожественныйфильм
02.15«ТНВ:территорияночно овещания»

11.30, 00.55ВЕСТИ-СПОРТ.Местноевре-
мя
11.35, 02.55 «Инд стрия ино»
12.05 Х/ф «И рян л ром»
14.15Плавание.ЧемпионатРоссии
15.30 «Начать сначала»
16.00Х/ф «Теневой челове »
17.55Хо ей.Еврот р. «Чешс иехо ей-
ныеи ры». Россия - Чехия
20.25 Бас етбол. Единая ли аВТБ
22.25Хо ей.Чемпионатмирасредиюни-
оров. 1/2 финала
01.05Х/ф «Конеци ры»
03.30 Top Gёrl

«Звезда»
06.00 «МатросЧижи ».Х/ф
07.45 «Золотой сь».Х/ф
09.00 «Военно-почтовыйроман».Д/ф
10.00 «Кр освет а с Татьяной Завьяло-
вой»
10.30 «Слабость силы».Д/с
11.20, 13.15 «Большая семья». Х/ф
13.00, 18.00 Новости
13.40 «72 метра». Х/ф
17.05 «Святой Геор ий».Д/ф
18.15 «Застава в орах». Х/ф
20.10 «Ленин рад». Т/с. 1-4 с.
00.25 «ЯрославМ дрый».Х/ф
03.20 «СеменДежнев».Х/ф
04.55 «Большойрепортаж.Пол овыесвя-
щенни и»

«Новый век»
07.00Ретро- онцерт
08.30НовостиТатарстана
09.00 «М зы альныепоздравления»
11.00 «АдамиЕва» (на татарс омязы е)
11.30 «Здесьрождается любовь»
12.00 «М зы альныеслив и»
12.45 «Улыбнись!» (на татарс омязы е)
13.00 «Созвездие–Йолдызлы -2011»
14.00 «Видеоспорт»
14.30 «Сенной базар». Спе та ль Татар-
с о о театраюно о зрителя
16.10Эстрадный онцерт
17.00 «КВН-2011»
18.00 «Кан н.Парламент.Общество.»
18.30 «Се ретытатарс ой хни»
19.00 «Татармоны-2011»
20.00 «Нашдом - Татарстан»
20.30 «Новости Татарстана. В с ббот
вечером»
21.00 «Средаобитания»
21.30Ретро- онцерт
22.00Татарстан.Обзорнедели
22.30 «Давайте споем!»
23.30Новости Татарстана.Вс ббот ве-
чером
00.00 «Разводисемеродетей».Х/фильм
01.45 «Боипоправилам TNA»
02.15 «Охота на зверя».Х/фильм
03.45 «Татармоны-2011»
04.40 «Поэтичес аястранич а»



Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».
Àäðåñ: 623103, ã.Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Èëüè÷à, 1.

Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü:
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ðîñêîìïå÷àòè. Ðåã. ¹ Å-1482 îò 2.08.95 ã.

Êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà
«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

Ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû
Î.À.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ – 27-86-16.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
À.Ã.ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:

27-85-28, 27-87-66.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623103,

ã.Ïåðâîóðàëüñê, óë. Èëüè÷à, 1.
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: ogn@dinur.ru

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â Ïåðâîóðàëüñêîé
òèïîãðàôèè: ã.Ïåðâîóðàëüñê, ïð.Èëüè÷à, 26-à.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 14.04.2011 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Öåíà ñâîáîäíàÿ. Òèðàæ 2470 ýêç. Çàêàç ¹

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24  ÀÏÐÅËß12

ЛЮБАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Телефон 8-922-181-27-17.
ПРОДАЕТСЯ апитальный араж на Динасе , за милицией. Телефон
8-908-924-67-99.
ПРОДАЕТСЯ щено пе инеса. Телефон 8-922-60-22-308.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ! ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÎÄÆÈÈ!
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ!

Áåñïëàòíûé âûåçä è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
(çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà). ÁÛÑÒÐÎ. ÂÛÃÎÄÍÎ. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Òåëåôîíû 8-952-139-41-41, 8-922-163-91-16. На правах ре ламы

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÊÓÐÑÛ
äëÿ ïåíñèîíåðîâ è

íà÷èíàþùèõ. Èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä. Çàïèñü ïî òåëåôîíó

8-902-275-27-36.
На правах ре ламы

На правах
ре ламыÕÓÄÅÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!

Íàáîð â ãðóïïó ïîääåðæêè
æåëàþùèõ ýôôåêòèâíî

ñáðîñèòü âåñ.
Òåëåôîí 8-963-043-17-31.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ æåíó, ìàìó
Êóçíåöîâó Ãàëèíó Ãåííàäüåâíó!

Òàêàÿ ïîòðÿñàþùàÿ äàòà!
Êðàñèâûé, ëó÷øèé ïðàçäíèê – ïÿòüäåñÿò!

Âñå òî, ÷òî áûëî ñäåëàíî êîãäà-òî,
òåïåðü ïðèíîñèò ÿðêèé ðåçóëüòàò.

Ïóñòü íîâûå ðîæäàþòñÿ èäåè, ïóñòü ðÿäîì áóäóò âåðíûå äðóçüÿ.
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõà! È äîëãèõ ëåò! È ðàäîñòíîãî äíÿ!

Ìóæ, äåòè

Äîðîãàÿ ïîäðóãà Ëàâðîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà! Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Òû äîáðîé è íåæíîé áûòü íå óñòàëà, îñòàëàñü êðàñèâîé è â ñåìüäåñÿò ëåò,
Âñåãî òû äîñòèãëà, äåòåé âîñïèòàëà, è ìû òåáå æåëàåì äàëüíåéøèõ ïîáåä!
Ïóñòü áóäåò çàêàò ó òåáÿ ÿð÷å ðàññâåòà, è îñåíü ñîãðååò òåïëåå, ÷åì ëåòî!

Ñåìüÿ Âîïèëîâûõ

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî Óëàíîâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà â äóøå òâîåé îñòàâèò äîáðûé ñëåä,
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà, – çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò!

Ñåìüÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÄÈÍÀÑÀ!
Â ñâÿçè ñ âåñåííèì ïàâîäêîì âîäó äëÿ ïèòüåâûõ öåëåé

íåîáõîäèìî îòñòàèâàòü, ôèëüòðîâàòü è óïîòðåáëÿòü òîëü-
êî ïîñëå êèïÿ÷åíèÿ.

«Первый»
06.00Новости
06.10М/ф «Двес аз и»
06.20Комедия «Живитеврадости»
07.50 «Армейс ийма азин»
08.20М льтсериалы
09.10 «Здоровье»
10.00Новости
10.15 «Неп тевыезамет и»
10.30 «По авседома»
11.30 «Фазенда»
12.00Новости
12.15Х/ф «Бла ословитеженщин »
16.10Юбилейноешо театраледовыхми-
ниатюрИ.Бобрина
17.40Х/ф«М жи и!»
19.30 «Жесто иеи ры»
21.00Вос ресное «Время»
22.00 «Большаяразница»
23.00 «Познер»
00.00Х/ф«С афандрибабоч а»
02.10Х/ф«Большой дар»
03.55Т/с «Вспомни,чтоб дет»

«Россия 1»
05.00Х/ф «СДонавыдачинет»
06.40 «Самсебережиссер»
07.30 «СмехопанорамаЕ.Петросяна»
08.00 «Утренняяпочта»
08.40Телеи ра «Сто одном »
09.25 «ГородаиВеси»
10.20 «Местноевремя.Неделяв ороде»
11.00 «Вести»
11.10 «Городо ».Дайджест
11.40 «Сновымдомом!»Идеидлявас
11.50Т/с «Асчастье де-торядом»
14.00 «Вести»
14.30Т/с «Асчастье де-торядом»
15.50 «Смеятьсяразрешается»
17.30 «ТанцысоЗвездами».Гала- онцерт
20.00 «Вестинедели»
21.05Х/ф «Толь оты»
23.00 «Специальный орреспондент»
00.00Г.Хазанов.Повторениепройденно о
00.30Х/ф «Живиипомни»
02.45Х/ф«Нашевремя».(США)

«НТВ»
05.20Т/с «Холмодно одерева».(США)
08.00, 10.00, 13.00 «Се одня»
08.15Лотерея «Р сс оелото»
08.45 «Ихнравы»
09.25 «Едимдома»
10.20 «Перваяпередача»

10.50 «Пирнавесьмир»
12.00 «Дачныйответ»
13.30Х/ф «Р сс ий рест»
17.20 «Исноваздравств йте!»
18.20 «Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
занеделю»
19.00 «Се одня.Ито и»
20.00 «Чистосердечноепризнание»
20.50 «Центральноетелевидение»
22.00Т/с «Гл харь»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «Ф тбольнаяночь»
02.05Дете тив«СойлентГрин».(США)
04.00 «Дос да»

«4 КАНАЛ»
06.05 «Новости.Ито инедели»
06.35 «ЗЛАТОВЛАСКА».С аз а
08.20Х/ф«ОСТРОВСОКРОВИЩ»
10.00М льтфильмы
11.10Дете тив«ЗАЧЕМТЕБЕАЛИБИ»,
1-4серии
15.00 Боеви «СМЕРТЬШПИОНАМ», 6-8
серии
18.00Боеви «СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ»,
1-2серии
20.00 «Новости.Ито инедели»
20.30 «Сл жбаСпасения«СОВА»
21.00Х/ф«ПОБЕГ»
23.30 «Сл жбаСпасения«СОВА»
00.00Спецпрое т«ЧЕТВЕРТЫЙКАНАЛ.НО-
ВЕЙШИЕИСТОРИИ»
00.30Х/ф«ПАССАЖИРБЕЗБАГАЖА»
04.25М зы а«ЧЕТВЕРТОГОКАНАЛА»

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.10 «ЛетоГосподне»
10.35И.С.Бах «Иис с -моярадость»
10.40Х/ф «Нашдом»
12.10 «С дьбаироли».Н.Сазонова
12.55Х/ф«До торАйболит»
14.00М/ф «С аз аорыба еирыб е»
14.35Д/ф«ХвостыКалахари».(ЮАР)
15.25 «Звездыцир а»
16.20Концерт«К десни итанца»
17.35 «Дома тера».»Поехали!»
18.15Д/ф«ЛюбовьОрловаиГри орийАле -
сандров»
18.55Х/ф «Веселыеребята»
20.30 «В остях ЭльдараРязанова»
21.40От рытиеХМос овс о оПасхально-
офестиваля.ПрямаятрансляцияизКЗЧ

00.00Х/ф «Нашдом»
01.35Д/ф«Виченца.ГородПалладио»
01.55Д/ф«ХвостыКалахари».(ЮАР)

«СТС»
06.00Т/с «Собачьедело»
08.00М л ьтфильмим льтсериалы
09.00 «Самый мный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимитеэтонемедленно!»
13.00Т/с «Светофор», 4 с
15.00, 16.00, 18.55Т/с «6 адров»
16.30Х/ф «М миявозвращается»
19.15Х/ф «Арт риместьУрдала а».
21.00Х/ф «М мия.Гробницаимператора
дра онов». (Германия -США)
23.00 «У раинс ий вартал»
00.30 «Сл чайныесвязи»
01.15Х/ф«Персонаж».(США)
03.15Х/ф«ВоссоединениесемьиМедеи»
05.10М льтсериал

«ТВ-3»
06.00М/фильмим льтсериалы
09.00Т/с«Звездныевойны:Войны лонов»,
54 и 55 с
10.00Х/ф«Неприятностисобезьян ой»
12.00Удивименя
13.00Д/ф«Э страсенсыпротив ченых»
14.00Т/с «Меди м», 88и89 с
16.00Х/ф «Я -ле енда».(США)
18.00Д/ф «Вели аяПасха»
19.00Х/ф«Деловаядев ш а».(США)
21.00Семейныйпри оворГ.Хазанова
22.00Х/ф«Эдвард-р и-ножницы».(США)
00.30Д/ф«Альтернативнаяистория»
01.00Х/ф«Узни ».(Вели обритания)
04.00Х/ф«Змеипес а».(США)

«ТВ-Центр»
05.05Х/ф«Впервыезам жем»
07.00М льтфильмы
07.55 «Фа торжизни»
08.25 «Крестьянс аязастава»
09.00М льтфильмы
10.05Х/ф«Мороз о»
11.30 «События»
11.50Х/ф «Г сарс аябаллада»
13.45Концерт «Смехсдостав ойнадом»
14.20 «При лашаетБ.Нот ин».Н.Баб ина
14.50 «Мос овс аянеделя»
15.25М/ф: «Мойдодыр», «Двабо атыря»,
«Од ванчи -толстыеще и»
16.00Вели аяПасхальнаяВечерня.Тран-
сляцияизХрамаХристаСпасителя
17.20Х/ф «Счастьепорецепт »
21.00 «Вцентресобытий»

На правах ре ламы

Всех вам благ!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìè-

òåò è Ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì Øèõàëåâó Ìà-
ðèþ Ëàçàðåâíó – ñ 65-ëåòèåì è Õàçè-
ìóëëèíó Ìíçèþ Ìóãàëèìîâíó – ñ
55-ëåòèåì!

Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ âàñ,
Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè –
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ!

Êîëëåêòèâ ïåðâîãî îãíåóïîðíîãî
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñòàðøåãî ìàñ-
òåðà Óëàíîâà Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à
è ôîðìîâùèêà Êàøèðèíà Àëåêñåÿ
Âèêòîðîâè÷à ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ!

Ïóñòü ïîäàðèò  ïðàçäíèê þáèëåéíûé
Ñàìûå ÷óäåñíûå öâåòû
È áóêåò èç òåïëûõ ïîçäðàâëåíèé –
Ðàäîñòè, óëûáîê, äîáðîòû!

Êîëëåêòèâ âòîðîãî öåõà ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ óáîðùè-
êà òåððèòîðèè Áàéäóãàíîâó Ðàéñó
Àéáèðäèíîâíó, òðàíñïîðòåðùèêà
Ãàëååâó Ãóëüôèþ Ñàëèìüÿíîâíó,
òðàíñïîðòèðîâùèêà Áàííèêîâà Åâ-
ãåíèÿ Ñåðãååâè÷à, ìàøèíèñòà ìåëü-
íèö Íàçìèåâà Èãîðÿ Ðèíàòîâè÷à!

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åùå ñòî ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Íå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!

Êîëëåêòèâ ñëóæáû çàùèòû ñîáñò-
âåííîñòè ïîçäðàâëÿåò êîíòðîëåðà
Çàõàðîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à
ñ 60-ëåòèåì!

Íå áåäà, ÷òî âèñêè ñåðåáðÿòñÿ
È, êàê òðîéêà, ì÷àòñÿ ãîäà.
Íàäî æèòü è ñóäüáå óëûáàòüñÿ,
È äóøîé íå ñòàðåòü íèêîãäà.

22.00Х/ф «МиссМарплА атыКристи»
23.50 «События»
00.10 «Временнодост пен»
01.10Х/ф«Не ротимаяАнжели а»
02.50Д/ф«Ко да ходятлюбимые»
04.30 «Геор ийЖженов.А ентнадежды»
05.00Д/ф«КоролеваВели ойБритании»

«REN TV»
05.00 «Оранжевыедоро иМаро о»,ч.2
05.30 «Мойдом -моясвал а»
06.00Т/с «Т ристы»
08.00 «Карданныйвал»
08.30Т/с «Честьимею!..»
12.30 «Новости24»
13.00 «НеделясМ.Ма симовс ой»
14.00 «Репортерс иеистории»
14.40Концерт «Породнойстране!»
17.00 «Жадность»: «Бра »
18.00 «Чтопроисходит?»
18.30Х/ф«Одиннадцатьдр зейО шена»
20.45Х/ф«Тринадцатьдр зейО шена»
23.10Х/ф «Западня».(США -Германия)
01.25Т/с«Сверхъестественное».(США)
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.05Т/с«4400».(США)

«тнт-евразия»
06.00М льтсериалы
08.20, 09.00Т/с «Др зья»
08.55 «ЛотоСпортС пер»
09.50Лотереи
10.00 «Ш оларемонта»
11.00 «С перИнт иция»
12.00Д/ф «Милый,язалетела-2»
13.00 «Э страсенсывед трасследование»
15.00Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3 -
МестьСитхов»
19.30 «Счастливывместе»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 4 -
Новаянадежда»
22.20 «КомедиКлаб.Л чшее»
23.00, 00.00, 02.35 «ДОМ-2»
00.30Х/ф «Шоссесмерти»
02.05 «Се ссАнфисойЧеховой»
03.35 «Ш оларемонта»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 03.50 «Мояпланета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.10, 01.10, 03.35
Вести-Спорт
09.15 «Рыбал асРадзишевс им»
10.30 «Рейтин ТимофеяБаженова»
11.15, 01.25Вести-Спорт.Местноевремя

11.20 «Странаспортивная»
11.45Х/ф «Конеци ры»
13.55 «Перваяспортивнаялотерея»
14.00 «Ма ияпри лючений»
14.55Хо ей.МХЛ.Финал
17.10Плавание.ЧемпионатРоссии
17.55Хо ей.Еврот р. «Чешс иехо ейные
и ры».Россия -Финляндия
20.25Ф тбол.Премьер-ли а
22.55Хо ей.Чемпионатмирасредиюни-
оров.Финал.ТрансляцияизГермании
01.35Смешанныеединоборства

«Звезда»
06.10 «Оль аиКонстантин».Х/ф
07.25 «ЦаревичПроша».Х/ф
09.00 «СвятойГеор ий».Д/ф
10.00 «Сл ж России»
11.15 «СловоофицерасИринойЛоси »
11.55, 13.15 «Ленин рад».Т/с. 1-4 с.
13.00, 18.00Новости
17.10 «Большойрепортаж.Пол овыесвя-
щенни и»
18.15 «Приезжая».Х/ф
20.10 «Первыйтроллейб с».Х/ф
21.50 «Дождьвч жом ороде».Х/ф
00.35 «Р сьизначальная».Х/ф
03.30 «Хранименя,мойталисман».Х/ф

«Новый век»
07.00Эстрадный онцерт
08.30Татарстан.Обзорнедели
09.00 «М зы альныепоздравления»
11.00 «Се ретытатарс ой хни»
11.30 «Межд нами…»
12.00 «Молодежнаяостанов а»
12.30 «Тамчы-шо » (нататарс омязы е)
13.00 «Созвездие-Йолдызлы -2011»
14.00 «Праздни родно оязы а»
15.00 “Бас ет-ТВ”
15.30 «Зебра»
15.45 «Доро абезопасности»
16.00 «Татары» (нататарс омязы е)
16.30 «Народмой…»
17.00 «Вмире льт ры»
18.00 «За он.Парламент.Общество»
18.30 “Профсоюз–союзсильных”
19.00, 04.30 «Татармоны-2011»
20.00 “Автомобиль”
20.30, 23.00 «7дней»
21.30 «М зы альныеслив и»
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры».Про раммаоспорте
22.45 «Страхованиесе одня»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани«Р бина»
01.00 «КняжнаМэри».Х/фильм
02.50 «Ч до».Х дожественныйфильм

С орбим о безвременной трате наше о любимо о отца и м жа АЛЕКСЕЕВА
Ви тора Васильевича. Бла одарим всех, то разделил с нами оречь траты.

Дети жена, вн и

Совет ветеранов ОАО «Перво ральс ий динасовый завод» с л бо им при-
с орбием извещает о смерти ветерана тр да, обжи альщи а второ о цеха

НУЖИНА Ни олая Васильевича
и выражает ис реннее соболезнование родным и близ им.


