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ÄÎÂÅÐßÅÌ ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Â èþíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìîëîäåæè. Ýòî

ñîáûòèå äàåò íàì ïîâîä îöåíèòü âêëàä
ìîëîäûõ äèíóðîâöåâ â îáùåå äåëî áîëüøîãî
òðóäîâîãî êîëëåêòèâà.

Þíîøè è äåâóøêè òðóäÿòñÿ íà âñåõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ó÷àñòêàõ. 23 ïðîöåíòà ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ – ëþäè, êîòîðûì íå èñïîëíèëîñü
åùå òðèäöàòè. Íàøà ìîëîäåæü ïðîÿâëÿåò íà-
ñòîé÷èâîñòü â îâëàäåíèè ïðîôåññèåé, ñòðåìèò-
ñÿ íå îòñòàâàòü îò ñòàðøèõ, ïîäòâåðæäåíèå
òîìó – ðåçóëüòàòû Òðóäîâîé Âàõòû. Ñðåäè
ïîáåäèòåëåé âñåãäà åñòü ïàðíè è äåâ÷àòà. Íà
çàâîäå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ àìáèöèé. Ìû äîâåðÿåì ñâîèì

êîëëåãàì, êîòîðûì ÷óòü-÷óòü çà òðèäöàòü,
ðóêîâîäñòâî öåõîì, îòäåëîì. Â òîì, ÷òî îíè
òàëàíòëèâû è ñïîðòèâíû, ìû óáåæäàåìñÿ íà
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Íàøó ñìåíó, íàäåæäó ïîçäðàâëÿþ ñ èþíüñêèì
ïðàçäíèêîì! Æåëàþ óñïåøíîé ðàáîòû, ñâåðøåíèÿ
íàìå÷åííûõ öåëåé, èñïîëíåíèÿ ñâåòëûõ è çàâåò-
íûõ æåëàíèé, ëþáâè è îïòèìèçìà. Óâåðåí, ÷òî
íàø ðîäíîé çàâîä – â íàäåæíûõ ðóêàõ, ïîýòîìó
âïåðåäè ó «ÄÈÍÓÐÀ» íå òîëüêî 80-ëåòíèé
þáèëåé, èñòîðèÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, è
àâòîðàìè å¸ ñòàíåòå âû, ìîëîäûå.

Åôèì Ìîèñååâè÷ ÃÐÈØÏÓÍ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»

Ó ÍÀÑ, ÌÎËÎÄÛÕ,
ÂÏÅÐÅÄÈ ÃÎÄÀ

Ó ÍÀÑ, ÌÎËÎÄÛÕ,
ÂÏÅÐÅÄÈ ÃÎÄÀ

Àôèøà ïðàçäíèêà
«ÌÎËÎÄÎÑÒÜ. ÝÍÅÐÃÈß. ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

18 ИЮНЯ. Стадион ОАО «ДИНУР»
11.00 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:

шахматы, стритбол, мини-ф тбол,
мини-волейбол, армспорт.

12.00 Детс ие аттра ционы. Праздничная
тор овля. Семейные старты «Мама,
папа, я – счастливая семья».

13.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.
На раждение а тивистов молодежно-
о движения, призеров заводс ой
Спарта иады и спортсменов се ций.
Выст пление олле тивов ДК
«О не порщи ».

17.00 Ф тбол. «Дин р» –
«Урал-Д» (Е атеринб р ).

Â êàíóí ïðàçäíèêà
ãîñòÿìè ó æóðíàëèñ-
òîâ çàâîäñêîé ïðåññ-
ñëóæáû áûëè ìîëîäûå
äèíóðîâöû – äðîáèëü-
ùèê öåõà ¹ 2 Âëàäè-
ìèð ÏÀÐÒÓÑ, ëàáî-
ðàíò ÖÇË Íàòàëüÿ
ÏÎÏÎÂÀ è ýëåêòðî-
ìîíò¸ð ðóäíèêà Èãîðü
ÐÓÑÈÍÎÂ (íà ñíèì-
êå). Ãîâîðèëè î ñåãîä-
íÿøíåì äíå, äåëèëèñü
ïëàíàìè.

Èãîðü Ðóñèíîâ ïðèåõàë â
Ïåðâîóðàëüñê èç Òàâäû ÷åòû-
ðå ãîäà íàçàä. Â ðîäíîì ãîðî-
äå âûïóñêíèê òåõíèêóìà íå
ìîã íàéòè ðàáîòó, íî íå â åãî
õàðàêòåðå ñèäåòü è æäàòü.
Ìîëîäîñòü – ñòðåìèòåëüíà,
ëåãêà íà ïîäúåì. Ïàðåíü ñî-
áðàëñÿ è – â ïóòü. Êàê ñêàçàë
Èãîðü, èìåííî íà «ÄÈÍÓÐÅ»
îí íàøåë äîñòîéíóþ ðàáîòó,
÷òî çäåñü åãî âñ¸ óñòðàèâàåò.
Òåïåðü îí íè îò êîãî íå çàâè-
ñèò ìàòåðèàëüíî, è ýòî ïðèíî-
ñèò ìîëîäîìó ÷åëîâåêó óäîâ-
ëåòâîðåíèå. Æèâåò â îáùåæè-
òèè è ìå÷òàåò ïîñòðîèòü ñâîé
äîì, ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåí-
íîé æèçíè ðóäíèêà, íå âíè-
êàåò â ïîëèòèêó, íî ìå÷òàåò
êîãäà-íèáóäü çàíÿòüñÿ âîïðî-
ñàìè àâòîìàòèçàöèè ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ, ëþáèò ïî÷èòàòü
óìíóþ êíèãó, ñ óäîâîëüñòâè-
åì ðèñóåò êîïèè ñ êàðòèí.

Íàòàëüÿ Ïîïîâà ïðèøëà
íà çàâîä ïîñëå îêîí÷àíèÿ
èíñòèòóòà. Îíà õîðîøî ïîíè-
ìàåò, ÷òî â ëþáîé êàðüåðå
î÷åíü âàæíà ïðàêòèêà. Äå-
âóøêà ñòàðàòåëüíàÿ, îòâåò-
ñòâåííàÿ. Íåò åùå è ãîäà, êàê
Íàòàëüÿ ðàáîòàåò ëàáîðàí-
òîì â ÖÇË, à óæå ó÷àñòâîâà-
ëà â êîíêóðñå ïðîôìàñòåð-
ñòâà è ïîêàçàëà âûñîêèé óðî-
âåíü çíàíèé êàê â òåîðèè,
òàê è ïðè âûïîëíåíèè ïðàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû. Åé íå â òÿ-
ãîñòü êàæäûé äåíü ïðèåç-
æàòü íà Äèíàñ èç Íîâîóòêèí-
ñêà, ïîòîìó ÷òî ïî äóøå êîë-
ëåêòèâ è ïðîôåññèÿ. À ïîñëå
ñìåíû – ñêîðåå äîìîé, ê ìà-

ëåíüêîé äî÷êå. Âñå ñâîå ñâî-
áîäíîå âðåìÿ Íàòàëüÿ ñòàðà-
åòñÿ áûòü ñ Þëåíüêîé.

Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî Âëàäè-
ìèð Ïàðòóñ, ðàäèîòåõíèê ïî
ñïåöèàëüíîñòè, â êðèçèñ ïî-
òåðÿë ðàáîòó. «ÄÈÍÓÐ» ñòàë
äëÿ ìîëîäîãî ìóæ÷èíû â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå ñïàñàòåëü-
íûì êðóãîì. Ñíà÷àëà Âëàäè-
ìèð ðàáîòàë íà ñàäêå, ïîòîì
«áóêñèðîì» ïåðåâåëè íà
ÓÏÑÎÏ, çäåñü îí è îñòàëñÿ
äðîáèëüùèêîì. Ðåàëèñò ïî
íàòóðå, Â.Ïàðòóñ óáåæäåí –
âñå, ÷òî íè äåëàåòñÿ – ê ëó÷-
øåìó. Â êîëëåêòèâå, ãäå êàæ-
äûé äðóã çà äðóãà, åìó êîì-
ôîðòíî, à çàðàáîòêè äàþò óâå-
ðåííîñòü ìîëîäîé ñåìüå â çàâ-
òðàøíåì äíå. Ó Âëàäèìèðà
äî÷êà Ñàøåíüêà ïåðåøëà âî
âòîðîé êëàññ. Ìîëîäîìó îòöó
õî÷åòñÿ âèäåòü åå ñ÷àñòëèâîé,
÷òîáû îíà íè â ÷åì íå íóæäà-
ëàñü.

Â.Ïàðòóñ è â çàâîäñêîì
ÊÂÍå ó÷àñòâîâàë, è â êîíêóð-
ñå «À íó-êà, ïàðíè!», â
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ çà
öåõ âûñòóïàåò. Îí òûñÿ÷ó ðàç
ïðàâ, ãîâîðÿ: «Åñëè íå ÿ, òî
êòî æå?»

Ìîëîäîñòü óâåðåííà, öåëå-
óñòðåìëåííà, àìáèöèîçíà â
ëó÷øåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà –
è ýòî çäîðîâî! Êàê è âñå, ìîè
ñîáåñåäíèêè ñòðîÿò ïëàíû íà
áóäóùåå. È ñâÿçûâàþò èõ ñ
Ïåðâîóðàëüñêèì äèíàñîâûì
çàâîäîì. Â ýòèõ ìîëîäûõ ëþ-
äÿõ  ïîêîðÿåò ãëàâíîå – îíè
íå ïðîñòî ìå÷òàþò, à ñâîèìè
ðóêàìè, çíàíèÿìè, óìåíèåì
ïðèáëèæàþò ýòó ìå÷òó.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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«Òîëüêî ÷òî çäåñü áûëà. Íàâåðíîå, íà ñêëàä óáåæàëà», - îòâåòèë ìóæ÷èíà, ó êîòîðîãî ïîèíòåðåñîâà-
ëàñü, ãäå ìàñòåð Ðèòà Àäûãàìîâíà. Âîçëå óïàêîâàííîé ïðîäóêöèè óâèäåëà äâóõ ðàáî÷èõ, ñ òåì æå âîï-
ðîñîì – ê íèì. «Òóò ãäå-òî. À ìîæåò íà ïåðåñîðòèðîâêå åå ëó÷øå ïîèñêàòü èëè ó âàãîíîâ…» Âîò òàê ÿ
øëà «ïî ñëåäó» Ð.Ãàëèíîé, ìàñòåðà ëó÷øåé ñìåíû ïî èòîãàì Òðóäîâîé Âàõòû àïðåëÿ è ìàÿ, óâàæàåìî-
ãî è àâòîðèòåòíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëåíèÿ ñîðòèðîâêè îáæèãîâîãî ó÷àñòêà öåõà ¹ 2.

ÄÐÓÆÍÎÉ ÑÅÌÜÅÉ
ÆÈÂÅÒ ÊÎËËÅÊÒÈÂ

Â íà÷àëå ðàáî÷åãî äíÿ íàäî ìíîãîå
óñïåòü. Ïåðâûì äåëîì Ðèòà Àäûãà-
ìîâíà óòî÷íèëà çàäàíèå íà ñìåíó –
ñêîëüêî âàãîíîâ íåîáõîäèìî ðàññîðòè-
ðîâàòü, ñêîëüêî ïðîäóêöèè óïàêî-
âàòü. Ïîäóìàëà: «Õâàòèò ëè ðàáî÷èõ
ðóê íà ýòè îáúåìû? Ïîæàëóé, õâàòèò.
Çà ëàôåò, ïðàâäà, íåêîãî ïîñàäèòü.
Íè÷åãî, ñàìà óïðàâëþñü». Ìàñòåð
óáåäèëàñü â íàëè÷èè ïîëóâàãîíîâ,
ïîääîíîâ, óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, â
òîì, ÷òî ðóêàâèö  äîñòàòî÷íî… Îáî-
øëà âñå áîëüøîå ñîðòèðîâî÷íîå õîçÿé-
ñòâî, îáñóäèëà âñå âîïðîñû ñ ïðåäúÿ-
âèòåëåì ïðîäóêöèè, âûñëóøàëà ñîâå-
òû íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà. È òîëüêî
ïîñëå îõîòíî ñòàëà ðàññêàçûâàòü î
ñâîåé ñìåíå.

- Ëþäè ó íàñ õîðîøèå. Ìíîãèå èìå-
þò áîëüøîé ñòàæ ðàáîòû è îäèíàêî-
âî ïðîôåññèîíàëüíî ìîãóò ñïðàâëÿòü-
ñÿ ñ ðàçíûìè îïåðàöèÿìè. À äàâàé-
òå-êà ÿ âàñ ñ íèìè ïîçíàêîìëþ, –
ïðåäëîæèëà Ðèòà Àäûãàìîâíà, íà ÷òî
ÿ îõîòíî ñîãëàñèëàñü.

Ìû ïîäîøëè ê Ïàâëó Øàìèåâó.
Âïðî÷åì, åãî òîëüêî çäåñü çîâóò Ïàâ-
ëîì, à ïî ïàñïîðòó îí Ïàðâèçîí. Ìî-
ëîäîìó ìóæ÷èíå íðàâèòñÿ ðóññêèé
âàðèàíò ñâîåãî èìåíè, è âîîáùå åìó
çäåñü âñå íðàâèòñÿ – ðàáîòà, çàðïëà-
òà, ëþäè, îòíîøåíèå äðóã ê äðóãó.
Ïàðâèçîí óæå ñìîã íà çàðàáîòàííûå
äåíüãè êóïèòü â ðîäíîì Òàäæèêèñòà-
íå êâàðòèðó è ìàøèíó. Òåïåðü ïîäó-
ìûâàåò î æåíèòüáå. Íî óåçæàòü ñ çà-
âîäà íå ñîáèðàåòñÿ. Â ðîäíûõ-òî ìåñ-
òàõ ñ ðàáîòîé òÿæåëî. Îí ìîëîä, ïî-
ëîí ñèë. À ãëàâíîå, Ï.Øàìèåâ – èç
òåõ, êòî íå æàëóåòñÿ íà òðóäíîñòè, à
ñâîèìè ðóêàìè ñòðîèò ñâîå ëè÷íîå
ñ÷àñòüå.

Îòëè÷íî ðàáîòàþò ñîðòèðîâùèêè
Ñåðãåé Øèøêèí, Ðóñëàí Ôàòêûë-
ãàÿíîâ, âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà Áóëàò
Ãèëüìàíîâ. Â ñìåíå åñòü óïàêîâùèê,

äðîáèëüùèê, ñòðîïàëüùèê, êðàíîâ-
ùèê, âîäèòåëü, ìàðêèðîâùèê... Êàæ-
äûé îòëè÷íî ïîíèìàåò, íà êàêîì îò-
âåòñòâåííîì ýòàïå ïðîèçâîäñòâåííîé
öåïî÷êè îí ðàáîòàåò. Äåñÿòêè ëþäåé
ïîòðóäèëèñü íàä ïðîäóêöèåé, êîòî-
ðàÿ ïðèøëà ê ôèíèøíîìó ýòàïó. È
çäåñü ãëàâíîå – ïðàâèëüíî ðàññîðòè-
ðîâàòü èçäåëèÿ, óëîæèòü íà ïîääîíû,
èñêëþ÷èâ ïîïàäàíèå äàæå åäèíè÷íî-
ãî áðàêà, óïàêîâàòü, ïîãðóçèòü è îò-
ïðàâèòü ïîòðåáèòåëÿì â ëó÷øåì
âèäå.

È çà âñå ýòî ìàñòåð ñìåíû îòâåò-
ñòâåííà. Íè÷åãî íåëüçÿ óïóñòèòü,
ïðîñìîòðåòü. Åñëè êàäðîâûå ðàáîò-
íèêè çíàþò, ÷òî è êàê, òî çà «áóê-
ñèðîì» ïðèãëÿä íóæåí. Íåðåäêè
ñëó÷àè, êîãäà Ð.Ãàëèíà çàñòàâëÿåò
ïåðåñîðòèðîâûâàòü ïðîäóêöèþ, ïî-
òîìó ÷òî àáû êàê çäåñü äåëàòü íå
ïðèíÿòî.

Ðèòà Àäûãàìîâíà ãîðäèòñÿ, ÷òî åå
ñìåíó ïðèçíàëè ëó÷øåé, ñ÷èòàåò

ïîáåäó çàñëóæåííîé. Îíè î÷åíü ñòà-
ðàëèñü ðàáîòàòü ïðîèçâîäèòåëüíî è
êà÷åñòâåííî, è ó êîëëåêòèâà ïîëó÷è-
ëîñü. Ïðåìèþ æå ðåøèëè ïîòðàòèòü
íà îáùèå íóæäû. Ó ñîðòèðîâùèêîâ
çäåñü íåáîëüøîå õîçÿéñòâî. Ïî ñëó-
÷àþ íà ñîáðàííûå äåíüãè ïðèêóïèëè
ïîäåðæàííûé õîëîäèëüíèê, ðàíåå
îáçàâåëèñü ÷àéíèêîì, ìèêðîâîëíîâ-
êîé, íàñòåííûìè ÷àñàìè, ÿðêóþ
ïëåíêó íà ñòîë ïðèîáðåëè, îòðåç ëè-
íîëåóìà – è ïîëó÷èëàñü óþòíàÿ êîì-
íàòà îòäûõà, ãäå îáåäàþò ïðàêòè÷åñ-
êè âñå. Îò ó÷àñòêà äî ñòîëîâîé äàëå-
êî, à ó ñäåëüùèêîâ êàæäàÿ ìèíóòà íà
ñ÷åòó.

Äðóæíîé ñåìüåé æèâåò êîëëåêòèâ.
Çäåñü äðóã î äðóãå çíàþò âñ¸. Ñåé÷àñ
Ðèòà Àäûãàìîâíà è åå êîëëåãè äóìà-
þò, êàêîé ïîäàðîê ñäåëàòü Ñåðãåþ
Øèøêèíó, êîòîðûé ñî äíÿ íà äåíü
ñòàíåò îòöîì. Õîðîøèì íîâîñòÿì â
ñìåíå ðàäóþòñÿ ñîîáùà è â áåäå áåç
ïîääåðæêè íå îñòàâÿò. È åñëè ÷åëî-

âåê îñòóïèëñÿ (è òàêîå ñëó÷àåòñÿ), ñ
ïëå÷à ñòàðàþòñÿ íå ðóáèòü, à äàòü
øàíñ èñïðàâèòüñÿ.

Åùå î ìíîãîì ìû ðàçãîâàðèâàëè ñ
ìàñòåðîì Ð.Ãàëèíîé. Î òîì, ÷òî õîðî-
øî áû â ðàçíàðÿäî÷íîé ó÷àñòêà ïîìå-
íÿòü ëèíîëåóì, ðåøèòü ïðîáëåìó äå-
ôèöèòà ñ óïàêîâî÷íûìè ìàøèíêàìè,
àêêóìóëÿòîðàìè, ÷òîáû çàðïëàòà
ðîñëà íå ìåäëåííåå, ÷åì öåíû â ìà-
ãàçèíàõ...

À ïîòîì ÿ ñäåëàëà ýòè ôîòîãðàôèè.
Íà ïåðâîé – ìàñòåð Ð.Ãàëèíà, íà âòî-
ðîé – ñîðòèðîâùèê Ï.Øàìèåâ, íà òðå-
òüåé – ñîðòèðîâùèêè Ñ.Øèøêèí è
Ð.Ôàòêûëãàÿíîâ, ìàðêèðîâùèê
Â.Ãðåáíåâà è âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
Á.Ãèëüìàíîâ.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÌÀß
Íàçâàíû ëó÷øèå ðàáîòíèêè þáèëåéíîé

Òðóäîâîé Âàõòû ïîñëåäíåãî ìåñÿöà âåñíû

Ñðåäè ñìåí âûñîêèõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé
äîáèëèñü êîëëåêòèâû, âîç-
ãëàâëÿåìûå ìàñòåðàìè À.Ðó-
äàêîâûì, Ä.Åëèñåéêèíûì è
È.Êîâàëåâûì – öåõ ¹ 1;
Ì.Áàæèíûì, È.Ìàëûøêè-
íîé è Ð.Ãàëèíîé – öåõ ¹ 2;
À.Áóçèíûì – ðóäíèê; Î.Òè-
ìîøåíêî è Ò.Êàðàãîäèíîé –
ÌËÖ.

À âîò ôàìèëèè ëó÷øèõ
ñäåëüùèêîâ: öåõ ¹ 1 – ôîð-
ìîâùèêè Ä.Êàìàëåòäèíîâ,
Ñ.Ðûêîâ, Ã.Ñîðîêèí, Ñ.×åáû-
êèí, Ë.Ôàçëóòäèíîâà, ïðåñ-
ñîâùèêè Í.Âàñèëüåâ, Â.Äó-
íàåâ, À.Êóçíåöîâ, ñîðòèðîâ-
ùèêè Ò.Ìàâëþòîâ è Å.Íîñ-
êîâ; öåõ ¹ 2 – ïðåññîâùèêè
À.Çåðíèí, Å.Êîðîëåâ, Ê.Ïîç-
äååâà, Ì.Øàëàìîâà, ñàä÷èê
Ô.Õàçèåâ, ñîðòèðîâùèêè
À.Àãçàìîâ, À.Ñòàøêèí, À.Õà-

áàðîâ è Ñ.Øèøêèí; ÌËÖ –
òîêàðè À.Ñûñîëÿòèí, Â.Øó-
ìèõèí, ñëåñàðè-èíñòðóìåí-
òàëüùèêè À.Àíäðîíîâ è Ñ.Âà-
ñèëüåâ.

Ëó÷øèìè â ïðîôåññèè
íàçâàíû: öåõ ¹ 1 – øèõòîâ-
ùèê-äîçèðîâùèê Â.Ëîïàòèí,
ìàøèíèñòû ìåëüíèö Ä.Êàþ-
ìîâ è Â.Òåðåíòüåâ, äðîáèëü-
ùèê Î.Ôàðèäîíîâ, óêëàä÷èê-
óïàêîâùèê Ì.Ëàòûïîâà, îïå-
ðàòîð èçãîòîâëåíèÿ êîíñòðóê-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ Å.Îñòà-
íèíà, ìàøèíèñòû ýëåêòðîëà-

ôåòà Ë.Ïåòðåíêî è Î.Ñàìà-
ðèíà, ñóøèëüùèê Å.Êóïöî-
âà, òðàíñïîðòèðîâùèê À.Íè-
êèòèí, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Â.Òàðñêèõ, ýëåêòðîìîíòåð
Ä.Áåðåçèí è ýëåêòðîñâàðùèê
Ä.Áîäðîâ; öåõ ¹ 2 – ïðåññîâ-
ùèêè Ë.Àõìåòîâà, È.Ãàëàí-
öåâà, À.Êî÷åòêîâà, Ñ.Ëóíèíà,
Å.Ìåäâåäåâà, Ë.Ñìîëèíà, ìà-
øèíèñòû ìåëüíèö Î.Äóíàå-
âà, Í.Þñóïîâà, ïëàâèëüùèê
Ä.Äåìèí, óêëàä÷èê-óïàêîâ-
ùèê Ì.Àðõèïîâà, ïðîñåâùèê
ïîðîøêîâ Þ.Êðóïåíüêèíà,

âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà À.Áåëî-
íîãîâ, ìàðêèðîâùèê Ò.Áóòî-
ðèíà, îáæèãàëüùèê Ñ.Ëîãè-
íîâ, ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Â.Àäèçîâ, Ñ.Èíîçåìöåâ è
Ñ.Êèñëîâñêèé, ýëåêòðîìîíòåð
Ä.ßãîâêèí; ðóäíèê – ìàøè-
íèñò êîíâåéåðà Þ.Èñëàìãó-
ëîâà è òðàêòîðèñò È.Áàõòèí;
ÌËÖ – ñòàëåâàð À.Ñàãàäèåâ,
ýëåêòðîìîíòåð Â.Ìàðãóëèñ;
ÀÒÖ – âîäèòåëè À.Èâàíîâ è
Ð.Øàéõëèåâ; ÆÄÖ – ýëåêò-
ðîãàçîñâàðùèê È.Àäàìöåâ;
ÐÑÓ – ýëåêòðîñâàðùèê

Ð.Áàéðàìãóëîâ è íàëàä÷èê
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî îáî-
ðóäîâàíèÿ Ô.Íóðãàëèåâ;
ýíåðãîöåõ – ñëåñàðü-ñàíòåõ-
íèê À.Êèñëèöèí è ýëåêòðî-
ìîíòåð Í.Ñêîðûíèíà; ÎÒÊ –
êîíòðîëåðû Í.Ïîòàïîâà è
Í.Òåñëåíêî.

Ïîáåäèòåëÿìè èç ÷èñëà
ìîëîäûõ â ìàå ñòàëè: öåõ
 ¹ 1 – ïðåññîâùèêè Ç.Èâàíî-
âà è Þ.Êóçíåöîâà, ýëåêòðî-
ìîíòåð À.Êîòîâ; öåõ ¹ 2 –
áåãóíùèê Â.Øâåöîâ, çàãðóç-
÷èê ñûðüÿ Å.Èâàíîâ, ìàøè-
íèñò ýëåêòðîëàôåòà À.Âèíî-
êóðîâ, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
À.Ôàçëûåâ.

À.ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ
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èñïðàâëÿòü
Комиссия во лаве с первым за-

местителем енерально о дире то-
ра А.Гороховс им провела омп-
ле сн ю провер состояния охра-
ны тр да и промышленной без-
опасности в механолитейном цехе.

По словам начальни а заводс ой
сл жбы ПБиОТ Э.Ош р ова, был вы-
явлен ряд мин сов. В частности, не
полностью странены замечания про-
шлой провер и, есть фа ты хаотич-
но о с ладирования прессоснаст и,
за ромождены проходы литейно о
част а. С целью странения недора-
бото р оводителям подразделения
предстоит выполнить целый омп-
ле с мероприятий. В том числе,
обеспечить безопасность проходов,
освободить подвал ленточно о
транспортера от просыпей, обновить
щебень под печным трансформато-
ром, омпле товать подстанцию за-
щитными средствами, брать метал-
лолом, навести санитарный порядо
на механичес ом част е и в столяр-
ной мастерс ой, омпле товать по-
жарный щит, порядочить хранение
орюче-смазочных материалов,
обеспечить безопасное с ладирова-
ние прессоснаст и.
Комиссия, поставив механолитей-

щи ам «не д» за состояние дел по
охране тр да и промбезопасности в
цехе, сейчас онтролир ет, а заме-
чания, выявленные в ходе омпле -
сной провер и, страняются.

А.ГЕРМАНОВА

Ïîìîãàÿ
ëþäÿì

Галина Панина ч ть ли не с детства
ч вствовала в себе призвание лечить
людей. После о ончания Свердловс о-
о медицинс о о чилища моя собе-
седница работала в детс ой поли лини-
е, фельдшером в ш оле, но осела, а
оворится, в заводс ом здравп н те,
отором отдала 35 лет! Но, несмотря
на вн шительный стаж, Галина И орев-
на не ощ щает профессионально о вы-
орания.

- Часто от олле мое о возраста при-
ходится слышать жалобы на сталость
от общения с пациентами. А я от своей
работы пол чаю моральное довлетво-
рение и считаю, что это - лавное. Да и
а помо ать людям, если они тебя раз-
дражают? В медицине без доброты, со-
ч вствия и терпения нельзя, - считает
она.
Еще любом меди необходимо об-

ладать реп ими нервами. В пра ти е
ГалиныПаниной были сл чаи, о да ме-
ние совладать с эмоциями выр чало.

- В здравп н т обращались рабочие
с серьезными травмами. Я о азывала
перв ю помощь, вызывала с ор ю. В
та ие моменты важно мобилизоваться
и приложить ма сим м силий, чтобы
обле чить страдания челове а. Пере-
живать по повод виденно о просто
не о да. Др ое дело, о да сделал все
от тебя зависящее, но это не помо ло.
На моем ве происшествий со смер-
тельным исходом было немно о, но
аждый раз они сопровождались силь-
ными стрессами.
Галина И оревна – из тех людей, о-

торые вы ладываются на все сто про-
центов. Дин ровцы, ч вств я забот и

В  ПРОФЕССИЮ –
ПО  ПРИЗВАНИЮ

Ãàëèíó Èãîðåâíó ÏÀÍÈÍÓ è Òàòüÿíó Èãîðåâíó ÄÂÎÉÍÈØÍÈÊÎÂÓ îáúåäèíÿåò íå òîëüêî
îò÷åñòâî, íî è îäíà ïðîôåññèÿ. Îáå òðóäÿòñÿ â çàâîäñêîì çäðàâïóíêòå è íå ïðåäñòàâëÿþò
ñâîþ æèçíü áåç ëþáèìîãî äåëà.

внимательное отношение, отвечают
бла одарностью.

- Наши пациенты часто оворят: «Ка
хорошо, что вы нас есть». Порой, если
заболевание незначительное, не ид т в
поли лини , а просят провести рс
лечения прямо в здравп н те, та с а-
зать, в родной обстанов е. Мы назнача-
ем процед ры в местном физ абине-
те, делаем олы.
Даже после работы не все да дает-

ся расслабиться. Родные, др зья, сосе-
ди, а то и просто незна омые люди по-
стоянно н ждаются в профессиональ-
ной помощи. И ведь не от ажешь! Впро-
чем, Панина и не пытается это делать.
Она все да от ли ается на просьбы.

- Ка -то в нашем сад сосед травми-
ровал но , а в больниц не пошел. Я
ем ре лярно делала перевяз и. Мне
это было не тр дно.
Отдыхать Галина Панина любит на са-

довом част е в р близ их людей.
Особенно рад ется, о да в ости при-
ходят вн и.

Îïûò
ïëþñ ÷óòüå

В отличие от своей напарницы,
Т.Двойнишни ова в здравп н те тр -
дится ч ть больше ода. Она была и а -
шером в роддоме, и фельдшером в
здравп н те Новотр бно о завода.

- В новом олле тиве атмосфера
очень теплая, др жес ая, – отмечает
Татьяна. – Можно с азать, меня приня-
ли с распростертыми объятиями – а
б дто верн лась после дол о о пере-
рыва. Бла одаря завед ющей Людмиле
Я овлевнеШарыповой, работа в здрав-
п н те ор анизована очень хорошо.
Удобный рафи …В общем, все нра-
вится.

19 июня – День медицинского работника

Меди ом Татьяна И оревна, можно
с азать, стала сл чайно. Приехав в
Свердловс за омпанию с подр ой,
оторая собиралась пост пать в же-
лезнодорожное чилище, дев ш а из
любопытства зашла в соседнее зда-
ние.

- Если честно, меня и в мыслях не
было ходить из ш олы после восьмо-
о ласса, но, видев объявление об э -
заменах в медицинс ое чилище
Свердловс ой железной доро и, реши-
ла попробовать свои силы. И, несмот-
ря на большой он рс, пост пила.
После чилища Татьяна нес оль о лет

проработала в Свердловс ом роддоме
– сначала медсестрой, потом а шер-
ой. Тем не менее, высшее образова-
ние решила пол чать в УПИ, на меха-
ничес ом фа льтете.

- У меня все да были неплохие спо-
собности точным на ам. В инстит те
с ле остью давались математи а и
физи а. Но до диплома не дотян ла.
Вышла зам ж, родила сына... Д маю,
л чшем . На старших рсах, о да на-
чали преподавать предметы, асаю-
щиеся б д щей специальности, интерес
пропал. Все-та и механи а – это для
м жчин.
Время по азало, что стезя медицин-

с о о работни а выбрана не зря. В ха-
ра тере Татьяны Двойнишни овой со-
четаются отзывчивость, ч т ость и доб-
росовестность.

- Ко да толь о начинала пра ти о-
вать фельдшером в здравп н те Но-
вотр бно о, очень переживала, что не
справлюсь: не хватит знаний. Фельд-
шер – это не з ий специалист, он
должен знать б вально все. С ажем,
приходит пациент, жал ется на боли в
животе. А что стало причиной недомо-
ания? Ка ие ле арства прописать? К
а ом врач направить? Приходилось
постоянно совершенствоваться, из -
чать литерат р .
Зато сейчас моя ероиня на чилась

ставить диа нозы, опираясь на тридца-
тилетний опыт и медицинс ое ч тье.
Задает обратившем ся челове воп-
росы, и в процессе беседы вырисовы-
вается артина заболевания.
Татьяна И оревна та же, а и Гали-

на И оревна, все да отова прийти на
помощь, высл шать, посоч вствовать.
Да и а может быть иначе? У людей в
белых халатах, оторые по-настоящем
преданы своем дел , это, а оворит-
ся, в рови.

À. ÊËÈÌÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ  ÑÏÀÑÈÁÎ
Çäîðîâüå – áåñöåííûé äàð. Íàì ïîìîãàþò åãî ñîõðàíèòü, èçáàâëÿþò îò áîëè ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ. Îíè ëå÷àò

íàñ íå òîëüêî ëåêàðñòâîì, íî è äîáðûì îòíîøåíèåì, ñîñòðàäàíèåì, ñî÷óâñòâèåì. «Âñ¸ áóäåò õîðîøî», – èç óñò äîê-
òîðà çâó÷èò êàê æèçíåííàÿ óñòàíîâêà. Äèíàñîâöû öåíÿò ðàáîòàþùèõ ðÿäîì ñîòðóäíèêîâ çäðàâïóíêòà, ñàíàòî-
ðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ, ñïîðòêîìïëåêñà, ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹3.

Ïîçäðàâëÿþ ñ Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà! Áóäüòå çäîðîâû! Ïóñòü áëàãîäàðíîñòü ïàöèåíòîâ ïîìîãàåò âàì
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ðàçíûìè ñèòóàöèÿìè. Ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

Åôèì Ìîèñååâè÷ ÃÐÈØÏÓÍ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»

Îò÷åòû è âûáîðû
â öåõêîìàõ

В заводс их подразделениях на-
чались отчетно-выборные профсо-
юзные онференции. Первая со-
стоялась в сред в цехе № 1.

По ито ам работы цех ома за че-
тыре мин вших ода перед деле а-
тами, представлявшими все част и,
отчиталась профсоюзный лидер
Н.Кири еева. Нина Але сандровна
остановилась на основных направле-
ниях деятельности профа тива, от-
метила постоянн ю отовность р о-
водителей цеха совместно решать
все возни ающие в сменах вопросы,
назвала своих наиболее инициатив-
ных помощни ов, среди оторых –
С.Трандин, А.С хомлинова, Н.Мел о-
зеров, Е.Останина. Цеховой проф-
союз, по словам Н.Кири еевой, еже-
одно проводит работ по под отов-
е Колдо овора, ре лярно занимает-
ся вопросами обеспечения людей
спецодеждой и об вью, онтроли-
р ет соблюдение питьево о режима
на част ах, не стоит в стороне от
проблем с тр довой дисциплиной,
ор аниз ет о не порщи ов на
спортивные и льт рные меро-
приятия.
Деле аты онференции дали дов-

летворительн ю оцен работе цех-
ома, вновь избрав Н.Кири еев сво-
им профсоюзным лидером, за репив
в решении онференции след ющие
ре омендации – силить онтроль за
состоянием промсанитарии в цехе,
а тивизировать деятельность проф-
р пор ов, расширить разъяснитель-
н ю работ среди о не порщи ов о
важности оздоровления в заводс ом
профила тории.

А.ПОТАПОВА



¹ 23 (864)

ÄÅÍÜ  ÇÀ  ÄÍÅÌ4

Î òîì, ÷òî òàêàÿ ìàøè-
íà íóæíà «ÄÈÍÓÐÓ»,
ãîâîðèëè äàâíî. Òîëüêî
íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîì àâòîáóñå ìîæíî âî-
çèòü þíûõ ñïîðòñìåíîâ
íà ñîðåâíîâàíèÿ, ó÷àñò-
íèêîâ ñòóäèé – íà êîí-
êóðñû, ôåñòèâàëè, îò-
äûõàþùèõ â «Ëåñíîé
ñêàçêå» øêîëüíèêîâ – â
áàññåéí, íà ñòàäèîí,
ýêñêóðñèè… Â íà÷àëå
èþíÿ ìàøèíà áûëà íà
çàâîäå.

Желтый, удобный,
с надписью «Дети»
Новый автобус пополнил парк АТЦ предприятия

Àâòîáóñ ìàðêè «Þòîíã» îòâå÷àåò âñåì òðå-
áîâàíèÿì áåçîïàñíîé ïåðåâîçêè äåòåé, óäî-
áåí è êîìôîðòåí. Â ñàëîíå îäíîâðåìåííî
ìîãóò íàõîäèòüñÿ 22 ðåáåíêà, äâîå âçðîñëûõ
ñîïðîâîæäàþùèõ è âîäèòåëü. Çäåñü ìÿãêèå
ñèäåíüÿ ñî ñòðàõîâî÷íûìè ðåìíÿìè, åñòü

êîíäèöèîíåð, ìèêðîôîí äëÿ âíóòðåííåé è
íàðóæíîé ñâÿçè, õîðîøåå îñâåùåíèå, îòâå-
äåíî ìåñòî äëÿ áàãàæà…

Ðàáîòàòü íà íîâè÷êå äîâåðåíî îïûòíûì âî-
äèòåëÿì –  À.Ãóñåâó è È.Áàëíûêèíó. Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ (íà ñíèìêå), ïîêàçûâàÿ
íîâóþ ìàøèíó, îòìåòèë óäîáñòâî êàáèíû è
ëåãêîñòü óïðàâëåíèÿ àâòîáóñîì. Îí æå îá-
ðàòèë âíèìàíèå íà îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê ïå-
ðåâîçêå þíûõ ïàññàæèðîâ. Íàïðèìåð, ïåðå-
âîçèòü äåòåé ìîæíî òîëüêî ïðè ñêîðîñòè íå
áîëåå 60 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Ïåðåä êàæäûì
âûåçäîì íåîáõîäèìî óòâåðæäàòü â ÃÈÁÄÄ
ìàðøðóò, ñîãëàñîâûâàòü ñïèñêè äåòåé è –
âïåðåä.

Àâòîáóñ ãîòîâ ê ðàáîòå. Ïîëó÷åíû íîìåðà è
òåõòàëîí.  Ïîêóïêà îáîøëàñü ïðåäïðèÿòèþ
áîëåå ÷åì â 2 ìèëëèîíà ðóáëåé.

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

«Ëàñòî÷êó» ïðåçåíòóþò
íà Èííîïðîìå

Èç Ìîñêâû â Åêàòåðèíáóðã
âûåõàë ñàìûé êðóïíûé è îäèí

èç ñàìûõ ýôôåêòíûõ ýêñïîíàòîâ Èííîïðîìà –
ìàêåò ýëåêòðîïîåçäà «Ëàñòî÷êà».

Ýòîò óíèêàëüíûé ýêñïîíàò ñòàíåò äîìèíàíòîé âûñòàâî÷-
íîé ýêñïîçèöèè Ãðóïïû Ñèíàðà. Ïîñåòèòåëè ñìîãóò «â
æèâóþ» óâèäåòü âíóòðåííåå óñòðîéñòâî êàáèíû ìàøèíèñ-
òà è ïðèñåñòü â êðåñëà ïàññàæèðîâ. Ìàêåò â íàòóðàëüíóþ
âåëè÷èíó ãîëîâíîãî âàãîíà «Ëàñòî÷êè» ñîñòàâëÿåò 27 ìåò-
ðîâ â äëèíó, 3,5 ìåòðà â øèðèíó è 4,8 ìåòðà â âûñîòó. Îá-
ùèé âåñ ìàêåòà ñîñòàâëÿåò îêîëî 15 òîíí è ñîáèðàòü åãî ê
âûñòàâêå áóäóò îêîëî 10 ñïåöèàëèñòîâ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïðè-
áóäåò «Ëàñòî÷êà» â ñòîëèöó Óðàëà 17 èþíÿ.

«Ëàñòî÷êà» íå ñëó÷àéíî åäåò íà «Èííîïðîì» - ýòîò ýëåê-
òðîïîåçä, ðàçðàáîòàííûé ïî íîâåéøèì èííîâàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì íà òåõíè÷åñêîé ïëàòôîðìå Desiro, áëàãîäàðÿ óñè-
ëèÿì, ïðåäïðèíÿòûì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòüþ,  áóäåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ ó íàñ â ðåãèîíå.

«Òî÷êà» â ïðîäîëæèòåëüíûõ ïåðåãîâîðàõ áûëà ïîñòàâëå-
íà 1 èþíÿ 2011 ãîäà, êîãäà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äî-
ðîãè», ÇÀÎ Ãðóïïà Ñèíàðà è êîíöåðí «Ñèìåíñ ÀÃ»  ïîä-
ïèñàëè ñîãëàøåíèå î ïîñòàâêå ýëåêòðîïîåçäîâ «Ëàñòî÷êà»
è  ëîêàëèçàöèè èõ ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè íà ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïëîùàäêå «Óðàëüñêèõ ëîêîìîòèâîâ». Ñîãëàøåíèå
ïðåäóñìàòðèâàåò  îñóùåñòâëåíèå ïîñòàâêè 1200 âàãîíîâ
ýëåêòðîïîåçäîâ òèïà «Desiro RUS» äëÿ ÐÆÄ ñ 2014 ïî 2020
ãîäû. Îáùàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâèò áîëåå 2,5 ìèë-
ëèàðäà åâðî.

Ñîöèàëüíûé áþäæåò
áóäåò óâåëè÷åí

Ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âíåñëî
ïðåäëîæåíèÿ ïî óêðåïëåíèþ ñîöèàëüíîãî áþäæå-
òà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 2011 ãîäà. Äîïîëíèòåëüíîå
ôèíàíñèðîâàíèå (ïîðÿäêà 1 ìèëëèàðäà 687 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé) ïðåäëàãàåòñÿ íàïðàâèòü íà ìåðû
ñîöïîääåðæêè è ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå.

Â òîì ÷èñëå ôèíàíñèðîâàíèå áóäåò íàïðàâëåíî íà ðåà-
ëèçàöèþ íîâîé ðåãèîíàëüíîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå». Ïðîãðàììà ìåæâåäîìñòâåííàÿ, â
öåëîì íà íå¸ çàïëàíèðîâàíî âûäåëèòü 100 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, èç íèõ ïî âåäîìñòâó Ìèíñîöçàùèòû – 39 ìèëëèîíîâ
180 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â îáëàñòíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà èíâàëèäîâ â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû  ïðåäëàãàåòñÿ äîáàâèòü
äâå ïîäïðîãðàììû ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè – ïî ìîäåð-
íèçàöèè òåõíè÷åñêîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòå-
ìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàñòè (79 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé) è ïî òðóäîâîé çàíÿòîñòè îñóæäåííûõ (10 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé).

Áëàãîäàðÿ äîïîëíèòåëüíûì ñðåäñòâàì íà Ñðåäíåì Óðà-
ëå áóäóò ââåäåíû íîâûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Åäè-
íîâðåìåííóþ âûïëàòó ïîëó÷àò îäèíîêî ïðîæèâàþùèå âå-
òåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ðåìîíòà æèëüÿ. Âûïëàòà áóäåò ïðîèçâåäåíà èç ðàñ÷¸òà 100
òûñÿ÷ ðóáëåé íà ÷åëîâåêà. Íà ýòè öåëè ïëàíèðóåòñÿ âû-
äåëèòü ïîðÿäêà 52 ìèëëèîíîâ 600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå  â ðàçìåðå 1000
ðóáëåé ïîëó÷àò ïåíñèîíåðû. Êîëè÷åñòâî òàêèõ ïîëó÷àòå-
ëåé ñîñòàâëÿåò áîëåå 1 ìèëëèîíà 260 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Åùå 120 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ðåøåíî íàïðàâèòü íà óêðåï-
ëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ â äîìàõ-
èíòåðíàòàõ, öåíòðàõ ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüè è äåòÿì
è èíûõ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîâîäèòñÿ ïåðèîäè÷åñ-
êè. Ýòî ïîçâîëèò ãàðàíòèðîâàòü áåçîïàñíîå ïðåáûâàíèå
è ïðîæèâàíèå â íèõ ëþäåé, â òîì ÷èñëå è â îòíîøåíèè
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Портрет области

«Ãàðàíò» - èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâàÿ ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ çà-
âîäñêèì ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì äîñòóï ê îáøèðíîé áàçå ðîñ-
ñèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðîøåë ãîä ñ ìîìåíòà ïðåçåíòàöèè íîâîãî
ïðîäóêòà íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè. «Ñèñòåìà ïðèæèëàñü», - êîíñòàòèðó-
þò ìåíåäæåðû êîìïàíèè-ðàçðàáîò÷èêà.

От презентации
до внедрения

Â òå÷åíèå ãîäà ðàçúÿñ-
íÿëè îñîáåííîñòè ðàáîòû
ñ «Ãàðàíòîì» Î.Ïå÷åíè-
öûíà, âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò äåïàðòàìåíòà îá-
ñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ, è
Í.Âåñíèíà, âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò ó÷åáíîãî öåíò-
ðà. Íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ
îáó÷àëè ïîëüçîâàòåëåé
êàê èñêàòü äîêóìåíò,

ïîëüçîâàòüñÿ ñëîâàð¸ì,
âåñòè ïåðåïèñêó ñ êîëëåãà-
ìè, ïîëó÷àòü îí-ëàéí êîí-
ñóëüòàöèè, ïðîñìàòðèâàòü
ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðèî-
äè÷åñêèå èçäàíèÿ.

Âñåì ïðîñëóøàâøèì
íà÷àëüíûé êóðñ âûäàíû
ïîäòâåðæäàþùèå ñåðòè-
ôèêàòû. Áóõãàëòåðû,
þðèñòû, ýêîíîìèñòû, ôè-

íàíñèñòû, êàäðîâèêè òå-
ïåðü ïîëó÷àþò ìàêñè-
ìàëüíûé îáúåì ïîëåç-
íûõ ñâåäåíèé ñ åæåäíåâ-
íîé îïåðàòèâíîñòüþ.
Ñïåöèàëèñòû «Ãàðàíòà»
ïðîäîëæàò ðàáîòàòü íà
çàâîäå – áóäóò ïðîâî-
äèòü ìèíè-îáó÷åíèÿ ïî
çàÿâêàì.

Í.ÐÎÃÎÇÍÈÊÎÂÀ
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9 января 1932 ода: «Первая
победа на Динасовом строи-
тельстве».

«Построй аперво овмирепо
своем масштаб Динасово о
омбинатасе одня7январяв12
часов дня ознаменовалась п с-
омпомольно оотделенияиот-
рытиемжелезнодорожной вет-
и.Несмотрянатр дности,даем
первыйпорошо варцита».

7 июня 1932 ода: «Перво-
ральс ий динасовый от р -
зил перв ю прод цию».

«Динасовый омбинат6июня
от р зил ревдинс ом завод
перв юпартиюмолото о варци-
тавразмере400тонн.Поза лю-
чениютехперсоналаРевды, аче-
ствопол ченно о варцитахоро-
шее».
Газета не толь о победно

рапортовала, но и рити овала
за бесхозяйственность. Напри-
мер, в статье от 10 апреля 1932
ода «Цех питания Динаса в
плен обезлич и» оворит-
ся о том, что обеды рабочих и
строителей райне однообраз-
ные, хлеб подается недопечен-
ный, подвозят е о небрежно...
Шловремя.Заводрос, в1938
од был п щен о не порный
цех № 2, становлено новое
обор дование, вып щены пер-
вые партии прод ции.

«Вцехе№2Динасово озаво-
да, - писала «Подзнамён а», -
за ончена станов а и монтаж
ново опрессасистемыРейсма-
на, на оторомб д т вып с ать
сложныефасоныэле тродинаса.
Испытаниядалиположительные
рез льтаты. В периодмонтажа
молодой талантливыймехани
2- о цеха т. Майхровс ий внес
рядценныхрационализаторс их
предложений, оторыепозволи-
липолностьюавтоматизировать
работ напрессе».
Похорошел посело о не-
порщи ов, проходной заво-
да был разбит с вер, построе-
ны л б, стадион, детс ие
сады, ш ола, больница. Газета
с восхищением пишет не толь-
о о динасовс их стахановцах,
но и о талантах.

8 о тября 1938 ода.
«Рост дарований».
«Занавес поднят. Со сцены в

залнесется сильный тенор.Это
поетслесарьДинасово озавода
ВладимирЖданов.Д ховойор-
естрпо азалсвойрост,испол-
няя неплохо та ие серьезные
вещи, а отрыв ииз2а таопе-
ры «Аида». Из мительное мас-
терствопо азалв х дожествен-
номсвисте слесарь т.Поля ов.
Стр нныйор естрпод пилзри-
телей и рой р сс их народных
песен».
О ромные испытания при-

шлось пережить нашем наро-
д в оды войны. Еще толь о
на ан не азета писала о вы-
п с ных вечерах и по азах

Ó «ÂÅ×ÅÐÍÅÃÎ ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ»
– ÞÁÈËÅÉÃàçåòå «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê» – 80 ëåò. Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ,

íàâåðíÿêà, ïðèâû÷íåå «Ïîäçíàìåíêà», è ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â 1931 ãîäó
îíà íàçûâàëàñü «Ãîëîñ óäàðíèêà». Ïåðâîóðàëüñêîìó äèíàñîâîìó çàâîäó
òîæå ñêîðî 80. Ìû ïî÷òè ðîâåñíèêè è èäåì ïî æèçíè ðÿäîì. Äëÿ íàñ
áåñöåííû âûïóñêè ñòàðåéøåé ãîðîäñêîé ãàçåòû, ãäå ñ ñàìîãî ïåðâîãî
íîìåðà ñòàëè îñâåùàòüñÿ ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà è åãî ñòàíîâëåíèå.

фильмов в л бах орода, но
вот номер от 23 июня 1941
ода. На первой странице вы-
ст пление народно о омисса-
ра иностранных делМолотова,
переданное 22 июня по радио.
И т т же статьи о первых доб-
ровольцах и проведенных ми-
тин ах на предприятиях орода:

«…Первымиввоен оматпри-

несли заявления т. Л.Г. М шни-
ов,А.С.Ломаев (Динас)». «Вче-
рапослео ончанияработывпод-
собныхцехахДинасово озавода
собралисьнамитин свыше200
челове .
То арь, омсомолец,призыв-

ни Шеста ов заявил:
- Я отов защите Родины. В

любоймоментмо сменитьсвой
стано набоев ювинтов .Б д
с честью носить звание совет-
с о овоина.
СтахановеццеповарЯстребов

заявил:
- Я велич производитель-

ностьвдвараза,ноеслипартия
потреб ет защите Родины, то
мы с желанием пойдем защи-
щатьмирныйсоветс ий тр д».
Каждый номер азеты содер-

жал материалы о работе пред-
приятий орода,работавших по
за аз Гос дарственно оКоми-
тата Обороны. «Под знаменем
Ленина» помо ала ч вствовать
ероизм тр дово офронта, са-
моотверженность и стремле-
ние Победе.
Год 1963-й. Из мартовс о о

номера мы знаем об станов-
е на динасовом заводе пяти
автоматичес их смесителей
для при отовления формовоч-
ных масс. В апреле на посел е
был от рыт ма азин «Об вь», а
нес оль ими днями раньше -
прод товый ма азин с совре-
менным обор дованием. Ра-
ботни и пищетор а дали ем
название «Др жба». В начале
о тября на заводе за ончился
общественный смотр внедре-
ния в производство новой тех-

ни и. 5 о тября 1963 ода со-
стоялось торжественноеот ры-
тие ш олы № 35. А на заводе
лавным событием о тября
стали п с оналадочныеработы
на строительстве т ннельной
печи№ 1, и азета из номера в
номер печатает об этом мате-
риалы. С ее страниц знаем,
что в ноябре звание дарни

Комм нистичес о о тр да пер-
вым на заводе пол чил Але -
сандр Иванович Кобя ов, то-
арь МЛЦ. Затем дарни ами
стали А.Минен о, А.Раз мов,
Е.Гришп н.
Городс ая азета сообщает,

что онц ода Перво раль-
с ий динасовый вып с ал 40
процентов о не порной про-
д ции страны, весь завод вы-
полнил одовой план 23 де-
абря, на счет - 103 тысячи
р блей сверхплановой э о-
номии по себестоимости, 25
тысяч р блей - на оплений,
производительность тр да
вышеплана на 2,4 процента, на
17,3 процента снижены потери
от бра а. Л чшие смены – ма-
стеровВ.Михалева,К.Сади ова,
М.Федотова, Сафонова, Бы о-
вой, В.Ко ровой, М.Койнаш.
Особ ю ценность представ-

ляют собой вып с и азеты, по-
священные памятнымюбилей-
нымдатам. Именно они сл жат
источни ами информации об
от рытииДворца льт ры «О -
не порщи », Обелис а пав-
шим воинам, о праздновании
юбилеев завода. Вот азета от
19 июля 1958 ода, празднова-
ние перво о Дня металл р а,
один разворот посвящен Пер-
во ральс ом динасовом за-
вод . В центре – фото рафии
л чших о не порщи ов: обжи-
альщи а В.Ка ровой, садчи а
И.Д дина,слесаряМ.Про опч -
а, мастера азо амерных пе-
чей Ф.Воробьева, отором в
ан н празднования 1- о Дня
металл р ов было присвоено

звание Героя Социалистичес-
о о тр да. А здесь материалы
о первом юбилее завода, весь
номер посвящен е о 25-летию.
Еще одно памятное событие

– на раждение завода вторым
орденом . 17 июня 1982 ода
«Под знаменем Ленина» п б-
ли ет репортаж с празднич-
но о митин а, оторый прошел
в помещении механолитейно-
о цеха, а на ан не был оп б-

ли ован У аз Президи маВер-
ховно о Совета СССР о на-
раждении завода орденом
Др жбы народов. В речи ди-
ре тора завода В.Васильцова
– важнейшие для истории
цифры: в 1982 од завод
произвел миллионн ю тонн
фасонных изделий для о со-
вых батарей, в олле тиве ра-
ботают 1300 дарни ов Комм -
нистичес о о тр да, 3100 че-
лове на раждены прави-
тельственными на радами.
И вновь 50-летию завода

весь вып с азеты «Под зна-
менем Ленина» посвящен на-
шем предприятию. Здесь ре-
портажи об этапах развития, о
тр довых б днях, фото рафии
работни овзавода,воспомина-
ния ветеранов.
Бла одаря азете далось з-

натьмно о интересныхфа тов.
Например,дол опыталась вос-
становить фамилии дев ше –
членов молодежной бри ады
Д си Нем иной (Евдо ии Ива-
новны Давиден о), запечат-
ленных на фото рафии, храня-
щейся в м зее завода. И вот в
праздничном номере азеты
«Под знаменем Ленина» читаю
статьюС.Данилен о «Прибли-
жали побед тр дом»: «С дь-
бавыполнения ос дарственно о
планазависелато даотформо-
вочно о част а.Работать было
тяжело,нопланмыстаралисьвы-
полнять.Ачтобытр дсталболее
ор анизованным,решилиор ани-
зовать девичью омсомольс о-
молодежн ю фронтов юбри а-
д . В состав бри ады входили
ВераЕ орова,ВалентинаЯ овле-

ва, АннаСтепанова, Валентина
Веселова,ВераКрю ова.Дев ш-
и энер ичные, тр долюби-
вые...»
В летопись заводс ой исто-

рии отправились и др ие ин-
тересные фа ты, встреченные
в этой же азете: в первые
оды с ществования завода
варцит от штолен оры Кара-
льной до возд шной анатной
доро и перевозили на лоша-
дях, оторых насчитывалось
более пол тора сотен и лишь
в 1972 од их полностью заме-
нили машины; в это время 23
процента промышленной про-
д ции завода ходит потре-
бителям с ос дарственным
Зна ом ачества; 832 работни-
а в 1982 од носили почет-
ное звание «Ветеран тр да»; в
1981 од заводс ие рациона-
лизаторы заняли второе место
во Всесоюзном соревновании
среди предприятий объедине-
ния Союзо не пор; 2200 ра-
ботни ов предприятия занима-
ются физ льт рой и спортом;
в пионерс ом ла ере им. Г. Ти-
това построен плавательный
бассейн.
Казалось бы, же все извест-

но об от рытии Обелис а по-
ибшим воинам-динасовцам.
Но внимательно читаю репор-
тажи азеты «Под знаменем
Ленина» и вдр понимаю, что
есть ещефа ты, о оторых ни -
де не было помян то. Та , в
номере от 14 мая 1965 ода в
статье С.Данилен о находим
совершенно новые фамилии,
то принимал частие в от ры-
тии памятни а. По рывало с
Обелис а в торжественн ю
мин т митин а снимали вете-
ранывойныИ.Иванов,А.Мор н
и А.Ведерни ов, а Вечный
о онь зажи али ветераны вой-
ны и тр жени и тыла А.Харито-
нов, И.Ныр ов и Н.Бердышев.
Через 10 лет Обелис под-

вер ся ре онстр ции. Вечный
о онь поместили теперь в золо-
т ю пяти онечн ю звезд . На-
стала торжественная мин та,
о дан жнобыло зажечь о онь.
Ка это произошло? Вновь на
помощьприходит азетная ста-
тья. «…О не порныйцех№1.От-
сюдапошелзавод.Здесьрожда-
лисьмно иеславныеначинания.
Здесь работает олле тив, на-
ражденныйпамятнымизнамена-
ми.Отт ннельнойпечиначальни-
омцехаЕфимомМоисеевичем
Гришп ном зажженфа ел.Пра-
вопронестифа елчерез лавн ю
аллеюславыпредоставлено ча-
стни Вели ойОтечественной
войныИван Иванович Иванов
ие оассистент - частни раж-
данс ойиВели ойОтечествен-
ной войнВасилиюСеменович
С хомлинов ».

Î.ÄÎËÃÈÕ
Ôîòî èç çàâîäñêîãî ìóçåÿ.

У заводс о о Обелис а. 1975 од.
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Â ëåòíèå êàíèêóëû îäíèì èç îïàñíûõ ìåñò óëèöû äëÿ ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ ïðîåçæàÿ ÷àñòü. Ñòàòü ó÷àñò-
íèêàìè ÄÒÏ äåòè ìîãóò êàê ïî âèíå âçðîñëîãî, òàê è ïî ñîáñòâåííîé íåîñòîðîæíîñòè.

Ëåòî – âðåìÿ, êîãäà
øêîëüíèêè ðàñïîëàãàþò
ìàññîé ñâîáîäíîãî âðåìå-
íè. Îäíè óåçæàþò íà êà-
íèêóëû ê áàáóøêå, äðóãèå
îòäûõàþò â çàãîðîäíûõ
ëàãåðÿõ èëè ñ ðîäèòåëÿìè
ó ìîðÿ. Íî êòî-òî îñòàåòñÿ
äîìà, ïðîâîäÿ ñâîé äîñóã
ïðåèìóùåñòâåííî íà óëè-
öå. È íå âñåãäà ïîäðîñòêè
èñïîëüçóþò ýíåðãèþ ðà-
çóìíî.

– Íåäàâíî, íàïðèìåð, ëþáè-
òåëè ãðàôôèòè îñòàâèëè ñëåä
íà ôàñàäå ìàãàçèíà «Êèðîâ-
ñêèé».  Ñåé÷àñ ìû àêòèâíî
èùåì òîãî, êòî ñâîèì
«èñêóññòâîì» íàíåñ ñåðüåçíûé
óùåðá õîçÿèíó ìàãàçèíà.
Ïîêà èçâåñòíà òîëüêî êëè÷êà.
Êàê òîëüêî íàéäåì «õóäîæíè-
êà», áóäåì ñåðüåçíî ðàçãîâàðè-
âàòü ñ åãî ðîäèòåëÿìè, - ãîâî-
ðèò íà÷àëüíèê äèíàñîâñêîãî
îòäåëåíèÿ ìèëèöèè À.Àëû-
ìîâ. – Â êîíöå êîíöîâ äåíüãè
íà áàëëîí÷èêè ñ êðàñêîé äàþò

ТРЕБУЕТСЯ
ПРИСМОТР  РОДИТЕЛЕЙ

èìåííî îíè. È åñëè äåëî äîé-
äåò äî ñóäà, âûïëàòà øòðàôà
çà àäìèíèñòðàòèâíîå íàðóøå-
íèå ëÿæåò íà ïëå÷è ïàïû è
ìàìû ãîðå-õóäîæíèêà.

Ëåòîì ñîòðóäíèêàìè ÓÂÄ
çàïëàíèðîâàíî ïðîâåñòè ðÿä
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ âðåìÿ-
ïðåïðîâîæäåíèåì äåòåé. Ýòî
«Ïîäðîñòîê – íî÷ü», «Ïîäðîñ-
òîê – ëåòî» è «Ïîäðîñòîê –
ñåìüÿ».

- Êàê ïðàâèëî, ìîëîäåæü
õóëèãàíèò â íî÷íîå âðåìÿ. Òå
æå ãðàôôèòèñòû «ðàáîòàþò»,
êîãäà ñòåìíååò. Æèòåëè íåêî-

òîðûõ äîìîâ æàëóþòñÿ íà òî,
÷òî, êîãäà âñå ëþäè ñïÿò, âî
äâîðå ñîáèðàþòñÿ ïîäðîñòêè.
Ðàñïèâàþò ñïèðòíûå íàïèò-
êè,  âêëþ÷àþò ìóçûêó íà ïîë-
íóþ ãðîìêîñòü. ×òîáû äèíà-
ñîâöû ìîãëè ñïîêîéíî îòäû-
õàòü, â âå÷åðíåå è íî÷íîå âðå-
ìÿ ïî ìèêðîðàéîíó ïàòðóëè-
ðóåò àâòîáóñ âìåñòå ñ ñîòðóä-
íèêàìè ÃÈÁÄÄ è ÓÂÄ. Ïî-
äîáíóþ ïðàêòèêó ââåëè åùå
âåñíîé, ñ òåõ ïîð êîëè÷åñòâî
ïðàâîíàðóøåíèé ñîêðàòè-
ëîñü â ðàçû, - ðàññêàçûâàåò
Àíäðåé Èâàíîâè÷.

Àêöèÿ «Ïîäðîñòîê – ëåòî»

íàïðàâëåíà íà ïðåäîòâðàùå-
íèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. Íà
Äèíàñå óãðîçó äëÿ æèçíè ðå-
áåíêà ïðåäñòàâëÿþò àâòîòðàñ-
ñà, æåëåçíàÿ äîðîãà, ïðóä.

- Ðîäèòåëè äîëæíû ëèø-
íèé ðàç îáúÿñíèòü äåòÿì,
êàê ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ íà
ïðîåçæåé ÷àñòè, ïîâòîðèòü
âìåñòå ñ íèì ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. Ïî ìåðå âîç-
ìîæíîñòè íå îòïóñêàòü ðåáåí-
êà îäíîãî êóïàòüñÿ. Òðàãåäèÿ
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íå òîëüêî íà
âîäå, íî è íà áåðåãó, ãäå ïà-
öàíû ëþáÿò ðàçæèãàòü êîñò-
ðû.  Çà áåçîïàñíîñòü øêîëü-

íèêîâ â ïåðèîä ëåòíèõ êàíè-
êóë, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îòâå÷à-
þò ðîäèòåëè.

Ê ñîæàëåíèþ, íå âî âñåõ ñå-
ìüÿõ îïåêàþò ñâîèõ äåòåé.
Åñòü è òàêèå «ÿ÷åéêè îáùå-
ñòâà», â êîòîðûõ ðåáåíîê ïðå-
äîñòàâëåí ñàì ñåáå. Îí áîëüøå
âðåìåíè ïðîâîäèò íà óëèöå,
ðàíî ïðîáóåò àëêîãîëü è íàðêî-
òèêè, ÷àñòî ïîïàäàåò â ïëîõèå
êîìïàíèè. Ðåéä «Ïîäðîñòîê –
ñåìüÿ» êàê ðàç ïðèçâàí âû-
ÿâèòü â ìèêðîðàéîíå  íåáëàãî-
ïîëó÷íûå ñåìüè. Íåñîçíàòåëü-
íûõ ìàì è ïàï áóäóò ëèøàòü
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
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ДОРОЖНОЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Íûí÷å çà ïÿòü ìåñÿöåâ â Ïåðâî-

óðàëüñêå ïðîèçîøëî øåñòü ÄÒÏ, â êî-
òîðûõ òðàâìèðîâàíû äåòè. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà,
ýòà öèôðà âûðîñëà â äâà ðàçà. Â ÷å-
òûðåõ ñëó÷àÿõ ïîñòðàäàâøèå íàõîäè-
ëèñü â ìàøèíå, â äâóõ – íà ðåáÿòè-
øåê íàåõàëè, -  ãîâîðèò èíñïåêòîð ïî
ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ÃÈÁÄÄ Èðèíà Èëüèíà. –
Áëàãî, îáîøëîñü áåç ñåðüåçíûõ óâå-
÷èé. Óâû, âî âñåõ ýïèçîäàõ âèíîâàòû
âçðîñëûå. Ïðåâûøàëè ñêîðîñòü, âû-
åçæàëè íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, íå ñëå-
äèëè çà äîðîãîé. Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ
äåòåé, âîäèòåëè äîëæíû ñòðîãî ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
áûòü îñîáåííî áäèòåëüíûìè è îñòî-
ðîæíûìè.

Íà ïðîòÿæåíèè ëåòà èíñïåêòîðû
äîðîæíîé èíñïåêöèè íàìåðåíû êîí-
òðîëèðîâàòü ïîâåäåíèå âîäèòåëåé è
äåòåé íà äîðîãàõ. Ðåéäû «Ðîäèòåëè –
âîäèòåëè», «Âíèìàíèå – äåòè!» ïðîâî-
äÿòñÿ íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö.

- Êîíå÷íî, äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå
ïðîèñøåñòâèå ìîæåò ïðîèçîéòè èç-çà
íåâíèìàòåëüíîñòè ðåáåíêà. Ïîýòîìó
ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî ðàçúÿñíèòü
åìó, êàê ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ íà äî-
ðîãå. Ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü
òîëüêî íà çåëåíûé ñâåò. Òàì, ãäå ñâå-
òîôîðà íåò, èäòè ïî ïåøåõîäíîìó ïå-
ðåõîäó, êîòîðûé äîëæåí áûòü îñíà-
ùåí ñîîòâåòñòâóþùèì çíàêîì. Ñìå-
ùåíèå äàæå íà òðè ìåòðà îò ïåðåõîäà
ñ÷èòàåòñÿ íàðóøåíèåì è ÷ðåâàòî ïî-
ñëåäñòâèÿìè, - ïðåäóïðåæäàåò Èðèíà
Ãåííàäüåâíà.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èíñïåêòîðû
ñòàëêèâàþòñÿ ñ åùå îäíîé ïðîáëåìîé
– øêîëüíèêè, ñàìîñòîÿòåëüíî óïðàâ-
ëÿþùèå òðàíñïîðòîì.

- È ïîäðîñòêàì, è îñîáåííî âçðîñ-
ëûì íóæíî çàðóáèòü ñåáå íà íîñó: âû-

åçæàòü íà îáùåñòâåííûå äîðîãè íà âå-
ëîñèïåäå ðàçðåøåíî ñ 14 ëåò, ñàäèòü-
ñÿ íà ñêóòåð, ìîïåä - ñ 16 ëåò. Ìíî-
ãèå ðîäèòåëè ïîêóïàþò âåëîñèïåäû è
ìîòîòðàíñïîðò äåòÿì, íå äîñòèãøèì
óêàçàííîãî âîçðàñòà. Òàêèì ìàìàì è
ïàïàì íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî èõ ìîãóò
ïðèâëå÷ü ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî ñòàòüå 5.35 ÊîÀÏ çà íå-
íàäëåæàùåå âîñïèòàíèå ðåáåíêà. Â
äàííîì ñëó÷àå – çà ðàçðåøåíèå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî óïðàâëÿòü òðàíñïîðòîì,
ïîäâåðãàÿ åãî æèçíü è çäîðîâüå îïàñ-
íîñòè.

Êñòàòè, â ýòîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå
ÃÈÁÄÄ è ïðè ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ áûë àïðîáèðîâàí ïðîåêò
ïîä íàçâàíèåì «Þíûé âîäèòåëü».
Îêîëî 300 ó÷àùèõñÿ, â òîì ÷èñëå è ñ
Äèíàñà, â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ áåñ-
ïëàòíî îáó÷àëèñü â àâòîøêîëàõ ãîðî-
äà.  Ðåáÿòà óçíàëè íàçíà÷åíèå äîðîæ-
íûõ çíàêîâ, î òîì, êàê ïðàâèëüíî
äâèãàòüñÿ ïî ãëàâíîé è âòîðîñòåïåí-

íîé äîðîãå. Äëÿ òåõ, êîìó ïî âîçðàñ-
òó ìîæíî óïðàâëÿòü âåëîñèïåäîì,
ìîïåäîì, ñêóòåðîì, ïîëó÷åííûå çíà-
íèÿ ñòàëè õîðîøèì ïîäñïîðüåì.
Ìàëü÷èøêè ïîìëàäøå çàïîìèíàëè
ïðàâèëà íà áóäóùåå. Â êîíöå îáó÷å-
íèÿ êàæäûé ðåáåíîê ïîëó÷èë óäîñòî-
âåðåíèå «Þíûé âîäèòåëü».

Ïàìÿòêà
äëÿ øêîëüíèêîâ
Основные правила езды на

велосипеде
- Äâèæåíèå âåëîñèïåäà äîëæíî

îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïî êðàéíåé
ïðàâîé ïîëîñå. Íà òðîòóàðû è ïå-
øåõîäíûå äîðîæêè ðàçðåøàåòñÿ
çàåçæàòü, åñëè ýòî íå ñîçäàñò ïîìåõ
ïåøåõîäàì.

- Ïðè ïîâîðîòå íàïðàâî èëè íàëåâî
âîäèòåëü îáÿçàí óñòóïèòü äîðîãó ïå-
øåõîäàì, ïåðåõîäÿùèì ïðîåçæóþ

÷àñòü, íà êîòîðóþ îí ïîâîðà÷èâàåò, à
òàêæå âåëîñèïåäèñòàì, ïåðåñåêàþ-
ùèì åå ïî âåëîñèïåäíîé äîðîæêå (âå-
ëîñèïåäèñò äâèæóùèéñÿ ïðÿìî,
ïîëüçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì).

- Ïðîåçä ïåðåêðåñòêîâ — ïîêàçàòü
ðóêîé íàïðàâëåíèå ïîâîðîòà ïåðåä
òåì, êàê ïîâåðíóòü.

- Íà âåëîñèïåäå íåëüçÿ åçäèòü ïî
àâòîìàãèñòðàëÿì.

- Ïåðåâîçèòü äåòåé íà âåëîñèïåäå
ðàçðåøåíî â ñëó÷àå, åñëè ðåáåíêó
ìåíüøå ñåìè ëåò èëè ïðè íàëè÷èè
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî ñè-
äåíüÿ.

- Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî çàïðåùàåò-
ñÿ óïðàâëÿòü âåëîñèïåäîì â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêî-
ãî îïüÿíåíèÿ, à òàêæå äâèãàòüñÿ ïî
äîðîãå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê áåç âêëþ-
÷åííîãî ïåðåäíåãî áåëîãî ôîíàðÿ.

Основные правила езды
на мопеде, с тере

Ïðè äâèæåíèè â ñâåòëîå âðåìÿ ñó-
òîê ñ öåëüþ îáîçíà÷åíèÿ äâèæóùåãî-
ñÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áëèæíèé
ñâåò ôàð äîëæåí áûòü âêëþ÷åí.

Âåëîñèïåäû, ìîïåäû  äîëæíû äâè-
ãàòüñÿ òîëüêî ïî êðàéíåé ïðàâîé ïî-
ëîñå â îäèí ðÿä. Äîïóñêàåòñÿ äâèæå-
íèå ïî îáî÷èíå, åñëè ýòî íå ñîçäàåò
ïîìåõ ïåøåõîäàì.

Âîäèòåëÿì ìîïåäà, ñêóòåðà çàïðå-
ùàåòñÿ:

 - åçäèòü, íå äåðæàñü çà ðóëü õîòÿ
áû îäíîé ðóêîé;

 - ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ, êðîìå
ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 7 ëåò íà äîïîë-
íèòåëüíîì ñèäåíüå, îáîðóäîâàííîì
íàäåæíûìè ïîäíîæêàìè;

 - ïåðåâîçèòü ãðóç, êîòîðûé âûñòó-
ïàåò áîëåå ÷åì íà 0,5 ì ïî äëèíå èëè
øèðèíå çà ãàáàðèòû, èëè ãðóç, ìåøà-
þùèé óïðàâëåíèþ;

- ïîâîðà÷èâàòü íàëåâî èëè ðàçâîðà-
÷èâàòüñÿ íà äîðîãàõ ñ òðàìâàéíûì
äâèæåíèåì è íà äîðîãàõ, èìåþùèõ
áîëåå îäíîé ïîëîñû äëÿ äâèæåíèÿ â
äàííîì íàïðàâëåíèè;

 - äâèãàòüñÿ ïî äîðîãå áåç çàñòåãíó-
òîãî ìîòîøëåìà.

Çàïðåùàåòñÿ áóêñèðîâêà âåëîñèïå-
äàìè è ìîïåäàìè, êðîìå áóêñèðîâêè
ïðèöåïà, ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ïðåä-
íàçíà÷åííîãî.

Àâòîð ìàòåðèàëîâ
À.ÊËÈÌÎÂÀ

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè
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«Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà. ×òî ÿ çíàþ î íåé? ×òî
çíàþò ìîè îäíîêëàññíèêè?» -
ñ ýòèõ ñëîâ íà÷èíàåò ñâîé
ðåôåðàò ó÷åíèê øêîëû ¹ 15
Âëàäèñëàâ ÑÓÊÀËÅÍÊÎ. Â
ýòîé ðàáîòå øåñòèêëàññíèê
ïîïûòàëñÿ ïðîñëåäèòü, êàê
ñëîæèëàñü ôðîíòîâàÿ ñóäüáà
åãî ðîäíûõ. Íåêîòîðûå ñòðà-
íèöû èç ðåôåðàòà óìåñòíî
ïðîöèòèðîâàòü â êàíóí
22 èþíÿ.

«Ñ ôîòîãðàôèè íà ìåíÿ ñìîòðèò
äåâóøêà â âîåííîé ãèìíàñòåðêå - ìîÿ
ïðàáàáóøêà ïî ëèíèè îòöà – Òàìàðà
Òèõîíîâíà Âîðôîëîìååâà (â äåâè÷å-
ñòâå Ïàâëîâà). ß íèêîãäà íå âèäåë åå,
íî ìíå ðàññêàçàëè î ïðàáàáóøêå
âçðîñëûå, ïîêàçàëè åå ïèñüìî, îðäå-
íà è ìåäàëè.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Òàìàðà
æèëà â Âîðîíåæå è ðàáîòàëà â ðàé-

ÐßÄÎÂÛÅ ÒÎÉ
ÑÒÐÀØÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

День памяти и скорби

êîìå ïàðòèè. Â ïåðâûå æå äíè äå-
âóøêà íàïèñàëà çàÿâëåíèå ñ
ïðîñüáîé îòïðàâèòü åå íà ôðîíò. È
òîëüêî â àïðåëå 42-ãî ïðèøëà ïîâå-
ñòêà. Ñíà÷àëà áûëà ó÷åáà â çåíèò-
íî-ïóëåìåòíîé ðîòå. Ïåðâîå áîåâîå
êðåùåíèå ïðàáàáóøêà ïîëó÷èëà, çà-
ùèùàÿ îò âðàæåñêèõ ñàìîëåòîâ ðîä-
íîé Âîðîíåæ. Ïîëê ñîñòîÿë â îñíîâ-
íîì èç äåâóøåê-çåíèò÷èö. Ïîçäíåå
ñåðæàíò Ò.Ïàâëîâà êîìàíäîâàëà
ïóëåìåòíûì ðàñ÷åòîì. Áûëè áîè çà
Êèåâ, Íåæèí, Õàðüêîâ, çà Åëåö Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè. Â îäíîì èç ñðàæå-
íèé íà íåáîëüøîé ñòàíöèè Òåðáóíû
âî âðåìÿ íàëåòà áîìáà ïîïàëà â
öèñòåðíó ñ ãîðþ÷èì, â íåáî âçìåò-
íóëñÿ ñòðàøíûé ñòîëá îãíÿ. Ðàç-
äàëñÿ êðèê: «Âîçäóõ!» Òîìî÷êà áðî-
ñèëàñü ê îðóäèþ. Öåëü áûëà âèäíà
õîðîøî. Ïðèöåë. Âûñòðåë. Ïèêèðó-
þùèé áîìáàðäèðîâùèê «Õåéíêåëü»
çàãîðåëñÿ. Òàê ïðàáàáóøêà ñáèëà
âðàæåñêèé ñàìîëåò. Ïîòîì áûëà
Ïîëüøà.

Êàê è ñåñòðà, Òàìàðà â 48-ì ïðèåõà-
ëà íà Óðàë. Ðàáîòàëà â äèíàñîâñêîì
ðåìåñëåííîì ó÷èëèùå, à ïîòîì – â
öåõå ¹ 2. Íà ïåíñèþ óøëà â äîëæíî-
ñòè ñòàðøåãî êîíòðîëüíîãî ìàñòåðà
ÎÒÊ».

«Åùå äâå ìîè ïðàáàáóøêè áûëè íà
âîéíå ñåñòðàìè ìèëîñåðäèÿ. Òàòüÿíà
Òèõîíîâíà Ìåëüõàíîâà (â äåâè÷åñòâå
òîæå Ïàâëîâà) ñëóæèëà â ýâàêîãîñïè-

òàëå. Ñóêàëåíêî Àëåêñàíä-
ðà Àôàíàñüåâíà íà÷èíàëà
ïðà÷êîé â ìåäñàíáàòå, à
çàòåì åå íàçíà÷èëè ñòàðøåé
ìåäñåñòðîé. Àðìèÿ Ðîêîñ-
ñîâñêîãî, â êîòîðîé ñëóæè-
ëà ïðàáàáóøêà, îñâîáîæäà-
ëà Ãåðìàíèþ, Ïîëüøó. Â
ìèðíîå âðåìÿ îáå ôðîíòî-
âè÷êè ðàáîòàëè íà äèíàñî-
âîì çàâîäå».

«Ìîé ïðàäåä Ìèõàèë Ñòå-
ïàíîâè÷ Ñóõîâ áûë òðàêòî-
ðèñòîì. Â ñåíòÿáðå 41-ãî îí
ïîëó÷èë ïîâåñòêó. Âîåâàë
â ñîñòàâå 819-ãî áàòàëüîíà
àýðîäðîìíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ 15-é âîçäóøíîé àðìèè.
Âîåâàë îòëè÷íî, çà ÷òî ïî-
ëó÷èë áëàãîäàðíîñòü îò ñà-
ìîãî Ñòàëèíà.

Äî ×åõîñëîâàêèè ïðîøàãàë â ñîë-
äàòñêîé ãèìíàñòåðêå åùå îäèí ìîé
ïðàäåä – Ñåðãåé Òèõîíîâè÷ Ïàâëîâ.

Ñóäüáà óçíèêà âûïàëà ïðàäåäó Åâ-
ãåíèþ Ìèõàéëîâè÷ó Ìåëüõàíîâó. Êîã-
äà íà÷àëàñü âîéíà, ñåìüÿ æèëà â
Êèåâå. Íåìöû óãîíÿëè ìîëîäåæü â
Ãåðìàíèþ. Ïîòîì áûëà òÿæåëàÿ ðàáî-
òà íà ÷óæáèíå. Âñïîìèíàòü î òîì âðå-
ìåíè ïðàäåä íå ëþáèë. À âîò î òîì, êàê
òðóäèëñÿ â ìåõàíîëèòåéíîì öåõå äè-
íàñîâîãî çàâîäà, ðàññêàçûâàë îõîòíî».

«Ðàáîòàÿ íàä ðåôåðàòîì, ÿ ïîíÿë,
êàêèìè ìóæåñòâåííûìè è ãåðîè÷åñ-

êèìè áûëè ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
íà ÷üþ äîëþ âûïàëà Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà. Îíè áåççàâåòíî ëþáè-
ëè Ðîäèíó, çà êîòîðóþ øëè â áîé. Îíè
÷åñòíî òðóäèëèñü â ìèðíîå âðåìÿ. Îíè
äîñòîéíî æèëè è ÿâëÿþòñÿ äëÿ ìåíÿ
ïðèìåðîì âî âñåì.

Ñïàñèáî ìîèì ðîäèòåëÿì, âñåì
ðîäñòâåííèêàì çà òî, ÷òî îíè õðàíÿò
ñåìåéíûå ðåëèêâèè – ôîòîãðàôèè,
ïèñüìà, äîêóìåíòû, à çíà÷èò – ïà-
ìÿòü î ôðîíòîâèêàõ áóäåò æèòü è
ïåðåäàâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêî-
ëåíèå».

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Çà áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè çàâîäà è
ìèêðîðàéîíà Äèíàñ àê-
òèâíî âçÿëèñü øêîëü-
íèêè. Äâàäöàòü ó÷à-
ùèõñÿ èç øêîëû ¹ 15
è äåñÿòü – èç 35-é âû-
ïîëíÿþò ðàçëè÷íûå
ðàáîòû â îðàíæåðåå
çàâîäà, ñàíàòîðèè-ïðî-
ôèëàêòîðèè «Ëåñíàÿ
ñêàçêà», ñêâåðå ÄÊ
«Îãíåóïîðùèê» è íà
ñòàäèîíå.

- ×àñòü ðåáÿò ïðèâîäèò â
ïîðÿäîê äîðîãó, âåäóùóþ â
«Ëåñíóþ ñêàçêó», êòî-òî óáè-
ðàåò òåððèòîðèþ âîêðóã ìåìî-
ðèàëà, îñòàëüíûå ïîëþò òðà-
âó â îðàíæåðåå «ÄÈÍÓÐÀ», -
ðàññêàçûâàåò ìàñòåð ó÷àñòêà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó Åëåíà

ШКОЛЬНЫЙ
ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Êîðæîâà. – Íà ìåñòå, î÷èùåí-
íîì îò ñîðíÿêîâ, âûñàæèâàåì
öâåòû. Â ïëàíàõ çàìåíèòü
ãðóíò â òåïëèöàõ – ýòî ïîä
ñèëó ìàëü÷èøêàì.

Ëþäìèëà Ðåïàêîâà è
Êðèñòèíà Þæàêîâà èç ïÿò-
íàäöàòîé øêîëû êàê ðàç áî-
ðþòñÿ ñ îäóâàí÷èêàìè. Ãî-
âîðÿò, ñ íåïðèâû÷êè óñòà-
þò, íî ðàáîòà ñàìà ïî ñåáå
íðàâèòñÿ. Òåì áîëåå, â êîí-
öå òðóäîâîãî ìåñÿöà êàæäî-
ãî ó÷åíèêà æäåò äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå.

- Â öåëîì ðåáÿòà âûïîëíÿ-
þò ðàáîòó êà÷åñòâåííî, - äå-
ëèòñÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà. –
Áûâàåò, ïðàâäà, ÷òî-òî íåäî-
äåëàþò, íî ñâîè ïîãðåøíîñòè
èñïðàâëÿþò ñàìè.

Âîîáùå, îò òàêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà îäíà òîëüêî ïîëüçà. È
äåòè çàíÿòû - ôèçè÷åñêèé
òðóä íà ñâåæåì âîçäóõå åùå
íèêîìó íå ìåøàë, è âîêðóã
ñòàíîâèòñÿ óþòíåå, ÷èùå.

À.ÊËÈÌÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

У МЕМОРИАЛА
(на старом ладбище)

Посвященный 70-летию
начала Вели ой

Отечественной войны

При лашаем всех работни ов
завода и жителей ми рорайона

принять частие.

Автоб с отправится
в 11 часов от Совета ветеранов

( л. 50 лет СССР, 9)
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ8
Ñïîðòèâíîå

òàáëî

ÔÀÊÒÎÐ «ñâîåãî ïîëÿ», êîíå÷íî, áûë
êîçûðåì àñáåñòîâöåâ. Òåì íå ìåíåå,

ðàçíîðå÷èâûå ðåçóëüòàòû ïðîòèâîáîðñòâ ñî-
ïåðíèêîâ â ïðîøëîì ãîäó çàòðóäíÿëè íà ñåé
ðàç ñäåëàòü îäíîçíà÷íûé ïðîãíîç ïî ïîâîäó
èñõîäà âñòðå÷è. Ñóäèòå ñàìè. Â ïðåäûäóùåì
ñåçîíå îãíåóïîðùèêè ãðîìÿò àñáåñòîâöåâ äîìà
â ìàò÷å ÷åìïèîíàòà 7:0, à ÷åðåç äåñÿòü äíåé
â Êóáêå îáëàñòè ó ñåáÿ æå íà ïîëå íå ìîãóò
âñêðûòü òûëû – 0:0. Â îòâåòíîé êóáêîâîé
äóýëè «Óðàëàñáåñò» âûèãðûâàåò 2:0 è øàãà-
åò â òóðíèðå äàëüøå, à âî âòîðîì êðóãå ïåð-
âåíñòâà óñòóïàåò ïåðâîóðàëüöàì 0:1.

Íà÷àëî ýòîãî ÷åìïèîíàòà ñëîæèëîñü äëÿ
ôóòáîëèñòîâ  Àñáåñòà âïîëíå óäà÷íî: ïîáåäà
íà ñòàðòå 2:1 â Ïîëåâñêîì, ñåíñàöèîííàÿ
íè÷üÿ 2:2 â Ñóõîì Ëîãó, âûèãðûø 1:0 â Ðåæå.
Çàòåì ñ ðàçíèöåé  âñåãî â  ìÿ÷ 0:1 êàïèòóëè-
ðîâàëè äîìà ïåðåä êàìåíöàìè. È íåîæèäàí-
íî ìíîãî 0:3 óñòóïèëè â Åêàòåðèíáóðãå ìî-
ëîäîé «Ñìåíå». Ïîíÿòíî,  â «ðîäíûõ ñòåíàõ»
áûëà îãðîìíàÿ ìîòèâàöèÿ ðåàáèëèòèðîâàòü-
ñÿ. Íî è íåçàâèäíàÿ ñèòóàöèÿ äèíóðîâöåâ
çàñòàâèëà èõ áûòü ïðåäåëüíî ñêîíöåíòðèðî-
âàííûìè, ëèøêó íå ðèñêîâàòü è ïîñòàðàòü-
ñÿ õîòÿ áû ìèíèìàëüíî ïîïîëíèòü àêòèâ.
Âîò è âûøëî – íàøëà êîñà íà êàìåíü. Çàùèò-
íûå ëèíèè îêàçàëèñü íàäåæíûìè è âìåñòå ñ
âðàòàðÿìè ïðåñåêëè ïîïûòêè íàïàäàþùèõ
ïîðàçèòü öåëü – íè÷üÿ 0:0.

ÊÎÃÄÀ ÎÁÎÐÎÍÀ
ÑÈËÜÍÅÅ ÀÒÀÊÈ

Â î÷åðåäíîì òóðå îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà â Àñáåñòå êàëåíäàðü ñâ¸ë ñî-
ñåäåé ïî òóðíèðíîé òàáëèöå – ìåñòíûé êëóá «Óðàëàñáåñò» è íàø «Äèíóð»,
èìåâøèõ â òàáëèöå ñîîòâåòñòâåííî øåñòîå ìåñòî (7 î÷êîâ) è ñåäüìîå (6
î÷êîâ). Ïîáåäà  ãàðàíòèðîâàëà  õîçÿåâàì – ïðè íåóäà÷å áëèæàéøèõ êîí-
êóðåíòîâ – ïðèáëèæåíèå íåïîñðåäñòâåííî ê àâàíãàðäó òóðíèðà, à äèíà-
ñîâöû â ñëó÷àå óñïåõà, ïðåæäå âñåãî, îáãîíÿëè áû ñâîèõ îïïîíåíòîâ è,
åñòåñòâåííî, òîæå ïîäòÿãèâàëèñü ê ëèäåðàì.

Ïîëîæåíèå
â òàáëèöå

1. «Ñèíàðà» - 18 î÷êîâ (6 èãð),
2. «ÔÎÐÝÑ» - 13 (6),
3. «Ãîðíÿê» - 12 (6, ìÿ÷è 12-4),
4. «Óðàë-Ä» - 12 (5, ìÿ÷è 10-9),
5. «ÝËÅÌ» - 10 (6),
6. «Óðàëàñáåñò» - 8 (6),
7. «Ñìåíà» - 7 (6, ìÿ÷è 9-8),
8. «Äèíóð» - 7 (5, ìÿ÷è 4-5),
9. «Êåäð» - 4 (5),
10. «Ðåæ» - 2 (6, ìÿ÷è 7-12),
11. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 2

(6, ìÿ÷è 6-19),
12. «Ðåãèîí» - 1 (6).

Íà ÷åìïèîíàòå ãîðîäà
Â ÷åìïèîíàòå ãîðîäà «Äèíóð» ïîñëå äâóõ ïîáåä íà ñòàðòå òóðíèðà íàä «ÝêîÑòðîåì» 5:1 è

«Ôàêåëîì-ÓÒÏ» 3:1 äîáèëñÿ óñïåõà è â òðåòüåé âñòðå÷å. Ïðàâäà, íà ñåé ðàç âûèãðûø ïî-
òðåáîâàë íåèìîâåðíûõ óñèëèé. Â ïåðâîì òàéìå ôóòáîëèñòû «Óðàëüñêîé òðóáîïðîìûøëåííîé
êîìïàíèè» (ÓÒÏÊ) íå ðåàëèçîâàëè 11-ìåòðîâûé. Áëèæå ê êîíöó ïîåäèíêà ïðè ïåíàëüòè
îïëîøàë è äèíàñîâåö È.Âàñèëüåâ. Ñïàñèòåëüíûé ìÿ÷ îãíåóïîðùèêîâ íà 89-é ìèíóòå ïðîâ¸ë
Ä.Êàðäàïîëîâ -1:0. Î÷åðåäíûå ìàò÷è ãîðîäñêîãî ðîçûãðûøà «Äèíóð» ïðîâåä¸ò íà Ìàãíèòêå.
20 èþíÿ – èãðà ñ «Ãîðíÿêîì» (19.00).

Ñ.ÏÀÃÍÓÅÂ
Íà ôîòî àâòîðà:  ôðàãìåíò ìàò÷à ÷åìïèîíàòà ãîðîäà

ìåæäó «Äèíóðîì» è «Ôàêåëîì». Çà ìÿ÷ áîðåòñÿ Àðòåì Ïåëåíèöûí.

Â ñðåäó â îáëàñòè ïðîøëè îòâåòíûå êóáêî-
âûå ìàò÷è îäíîé âîñüìîé ôèíàëà. Äèíàñîâ-
öû, èìåÿ â çàïàñå ïîáåäó 9:0, âûåçæàëè â
Ïîëåâñêîé è äîáèëèñü íè÷üåé 2:2, êîòîðàÿ èõ
óñòðîèëà. Ïî ñóììå äâóõ âñòðå÷ íàøè ôóòáî-
ëèñòû âûøëè â ÷åòâåðòüôèíàëà, ãäå âñòðåòÿò-
ñÿ ñ íîâîóðàëüñêèì «Êåäðîì». 18 èþíÿ – î÷å-
ðåäíîé òóð ÷åìïèîíàòà.

Ýòî áûë åäèíñòâåííûé â òóðå
ìàò÷ áåç ãîëîâ. Òðè âñòðå÷è ïðè-
íåñëè îäèíàêîâóþ âûñîêóþ ðå-
çóëüòàòèâíîñòü. Ïðè÷åì, â äâóõ
ñëó÷àÿõ  ñ÷åò 3:2 îêàçûâàëñÿ â
ïîëüçó ãîñòåé: «Êåäð» â Íîâî-
óðàëüñêå áûë ïîâåðæåí âåðõíå-
ïûøìèíñêèì «ÝËÅÌîì», à «Ðå-
ãèîí» â Íèæíåì Òàãèëå – êàìåí-
ñêîé «Ñèíàðîé», äîáèâøåéñÿ øå-
ñòîé âèêòîðèè ïîäðÿä. Â äàííîé
íîìèíàöèè 3:2 ñóõîëîæñêèé
«ÔÎÐÝÑ», ïîêà íè ðàçó íå ïðî-
èãðûâàâøèé, ó ñåáÿ ïåðåñèëèë êî-
ìàíäó Ðåæà. Òàêæå îòìå÷åíî äâå
«ñóõèõ» ïîáåäû: «Ñìåíû» - íàä «Ñå-
âåðñêèì òðóáíèêîì» èç Ïîëåâñêî-
ãî 2:0 è êà÷êàíàðñêîãî «Ãîðíÿêà»,
âñ¸ åù¸ íå çíàþùåãî ïîðàæåíèé, -
íàä äóáëåðàìè «Óðàëà» 3:0. ×òî íå-
ñêîëüêî íàñòîðàæèâàåò – óæå âòî-
ðîé òàêîé ïðîêîë ó ïîäìàñòåðèé.

Íå ñòàíîâèòåñü äîáû÷åé
ìîøåííèêîâ

Ïðåäîñòåðåãàåò ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ À.À.Ñàìîéëîâà. Êâàðòè-
ðû ïåíñèîíåðîâ íàøåãî ìèêðîðàéîíà îáõîäÿò î÷åðåäíûå ìî-
øåííèêè. Ïðåäñòàâëÿÿñü ñîòðóäíèêàìè åêàòåðèíáóðãñêîé
ñëóæáû, ïðåäúÿâëÿþò óäîñòîâåðåíèÿ, ïîêàçûâàþò ñïèñêè.
Èíòåðåñóþòñÿ ìåäèöèíñêèì îáñëóæèâàíèåì, ïðåäëàãàþò î÷å-
ðåäíîå ñïàñåíèå îò âñåõ áîëåçíåé – àïïàðàò öåíîé 5700 ðóá-
ëåé. Ðàññïðàøèâàþò, êòî æèâåò ðÿäîì, ýòàæîì âûøå.

Íå îòêðûâàéòå äâåðè, íå âïóñêàéòå â êâàðòèðó, çâîíèòå â
ìèëèöèþ íà 02.

Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ

Åñëè âàì
âûïèñàëè øòðàô

ÓÂÄ ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó Ïåðâîóðàëüñê íàïîìèíàåò, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32.2 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ÐÔ øòðàô äîëæåí áûòü óïëà÷åí ëèöîì, ïðè-
âëå÷åííûì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íå ïîçäíåå
30 äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íàëîæåíèè øòðà-
ôà â çàêîííóþ ñèëó.

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ñëó÷àå íåïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè â
äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê, ïðàâî-
íàðóøèòåëè ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïî ÷àñòè 1 ñò. 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ. Ñàíêöèè óêà-
çàííîé ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò â òîì ÷èñëå àðåñò ñðîêîì äî
15 ñóòîê.

Ðåêâèçèòû ðàñ÷¸òíîãî ñ÷¸òà è ñóììó äîëãà âû ìîæåòå óçíàòü
ïî òåëåôîíó 27-04-54 èëè ëè÷íî ïîäîéòè â êàáèíåò ¹ 127 ïî
óë. Âàòóòèíà, 21 â ðàáî÷åå âðåìÿ. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â
ëþáîì îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà Ðîññèè.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ã.Ïåðâîóðàëüñêà

ßðìàðêè
âûõîäíîãî äíÿ

Â öåëÿõ íàèáîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ æèòåëåé Ïåðâî-
óðàëüñêà ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ ïî öåíàì ñåëüõîçïðîèçâîäèòå-
ëåé è ïðîäóêöèåé ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þ.Ïåðåâåðçåâûì  èç-
äàíî ïîñòàíîâëåíèå î ïðîâåäåíèè ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ íà
ïëîùàäêå ïåðåä Äâîðöîì êóëüòóðû è òåõíèêè ÎÀÎ «ÏÍÒÇ»
ñîãëàñíî ãðàôèêó:

19 èþíÿ, 3 è 24 èþëÿ, 7 è 21 àâãóñòà, 11 è 25 ñåíòÿáðÿ,
9 è 23 îêòÿáðÿ, 6 è 20 íîÿáðÿ, 4 è 18 äåêàáðÿ. ßðìàðêè
áóäóò ðàáîòàòü ñ 9 äî 17 ÷àñîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè

Â Ïîëåâñêîì ñîñòîÿëñÿ Âñåðîññèéñêèé ïðîáåã «Ñêà-
çû Áàæîâà», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 700 ÷åëîâåê.
Ñåêöèþ «Äèíóð» ïðåäñòàâëÿëè 22 ñïîðòñìåíà. Âèêòîð Âåëü-
êèí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî, Ñåðãåé Êîëÿãèí – âòîðîå, Ãàëèíà Ïîä-
êîðûòîâà – òðåòüå.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïåðâåíñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ôóò-
áîëó ñðåäè þíîøåé. Íàøè ðåáÿòà âñòðå÷àëèñü ñ ðîâåñíèêà-
ìè èç Äåãòÿðñêà è óñòóïèëè ñîïåðíèêàì. Ìàëü÷èøêè 1994-
95 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ïðîèãðàëè êîìàíäå èç Ïîëåâñêîãî (0:5). Íå
ïîðàäîâàëè ïîáåäàìè è äðóãèå âñòðå÷è.

Â ÷åìïèîíàòå ïî áàñêåòáîëó â çà÷åò Ñïàðòàêèàäû
Ñâåðäëîâñêîãî îáêîìà ÃÌÏÐ äèíóðîâöàì íå áûëî ðàâíûõ. Â
ñâîåé ãðóïïå ïåðâîóðàëüöû óâåðåííî ïîäíÿëèñü íà âûñøóþ
ñòóïåíü, îïåðåäèâ ðåâäèíöåâ (âòîðîå ìåñòî) è êàìåíñêóðàëü-
öåâ (òðåòüå ìåñòî).

Ê Äíþ ìîëîäåæè ïðîõîäèë òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðå-
äè ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï. Â ôèíàë âûøëè «Ñòàðò-1» è
«Ñòàðò-2» (ìàëü÷èøêè 1998-99 ãîäîâ ðîæäåíèÿ); «Ñòàðò-2» è
«Íàäåæäà» (1996-97 ã.ð.); «Ñòàðò-1» è «Ñòàðò-2» (1994-95 ã.ð.);
«Äèíóð» è êîìàíäà «8 ìèêðîðàéîíà» (18 ëåò è ñòàðøå). Ôèíàëü-
íûå âñòðå÷è ïðîéäóò 18 èþíÿ íà ñòàäèîíå ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ».
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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 «Федеральныйс дья»
18.00Вечерниеновости
18.15Т/с «След»
18.55 «Давайпоженимся!»
19.55 «П сть оворят»
21.00 «Время»
21.30Т/с «СерафимаПре расная»
22.30Т/с«Крепость»
23.30НОЧНЫЕНОВОСТИ. «Городс иепи-
жоны»
23.50Т/с «Борджиа»
00.50Х/ф«Верти альныйпредел»
03.00Новости
03.05Х/ф«Папри а»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00 «Вести»
11.50 «До адайся.Спаси.ЮрийВизбор»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.00 «Вести»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Бежать»
22.50Т/с «Тайныследствия»
23.45 «Городо »
00.45 «Вести+»
02.15Триллер«Наблюдающийнезна омец»
04.00 «До адайся.Спаси.ЮрийВизбор»

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Следствиевели...»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00 «Се одня»
10.20 «Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
занеделю»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.00 «Се одня»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.00 «Се одня»

«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/с «СерафимаПре расная»
22.30Т/с«Крепость»
23.30НОЧНЫЕНОВОСТИ. «Городс иепи-
жоны»
23.50 «Без мцы»
01.50Х/ф «Конецсвета»
03.00Новости
03.05Х/ф «Конецсвета»
04.00Т/с «СпаситеГрейс»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00 «Вести»
11.50 «Онипо иблизаФранцию»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.00 «Вести»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Бежать»
22.50Т/с «Тайныследствия»
23.50 «Вести+»
00.10 «Дире тива№1.Война»
02.10 «Горячаядесят а»
03.20 «Честныйдете тив»
03.50Т/с «За онипорядо ».(США)
04.45 «Вести.Деж рнаячасть»

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

16.30Т/с«ВозвращениеМ хтара»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.30Т/с«Литейный»
21.30Т/с «Ярость»
23.15 «Се одня»
23.35 «Честныйпонедельни »
00.25 «Ш олазлословия».Е.Мень
01.10 «Главнаядоро а»
01.45 «С дприсяжных»
02.45 «Дос да»
03.45 «Про рорс аяпровер а»

«4 КАНАЛ»
06.00М льтфильмы
06.30, 09.30 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55, 09.55 «Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.00 «Новости.Ито инедели»
10.00Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН3»
11.00 «ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11.30Х/ф«ВОЙНАНАЗАПАДНОМНАПРАВ-
ЛЕНИИ», 1-3серии
16.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00М льтфильмы
18.20 «АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
18.50, 00.00 «Ценныеновости»
19.00, 20.30, 23.00НОВОСТИ
19.25, 23.50 «Сл жбаСпасения «СОВА»
19.30ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕТЕКТИВ. «От-
мыч адля ошель ов»
20.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Охранни
для борщицы»
21.00Х/ф«ЭКВАТОР»
22.45Бюрож рналистс ихисследований
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
00.10 «МАСКИ»
00.30Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.15Х/ф «ОТДЕЛПОРАССЛЕДОВАНИЮ
УБИЙСТВ»
04.15Х/фильм«ВИЙ»

«Россия К»
07.00Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30 «Новости льт ры»
10.15 «Ктотам...»
10.50Х/ф«Домойсхолма».(США)
13.15 «Линияжизни».Ю.Ряшенцев
14.10Иззолотой олле циителетеатра.А.П.
Чехов. «Вномерах»
15.40 М/с «При люченияНезнай и и е о
др зей»
15.55М льтфильмы
16.35Т/с «Девоч аизо еана»
17.00Д/с «Ди аяпланета»
17.25Д/ф«КамильКоро».(У раина)
17.35Д/ф «М зы амираивойны»
18.15 «ХIVМежд народный он рсим.П.И.
Чай овс о о».Спецвып с
18.35Д/ф «Е ипетс ая «Кни амертвых»
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Сати.Нес чная ласси а...»
20.45 «Острова».А.Пт ш о
21.25 «Aсademia»
22.15 «Темвременем»

15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.00 «Се одня»
16.30Т/с«ВозвращениеМ хтара»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.30Т/с«Литейный»
21.30Т/с «Ярость»
23.15 «Се одня»
23.35 «НТВшни и».Теньпобеды».Спецвы-
п с
00.35 «К линарныйпоедино »
01.35Т/с «Безследа».(США)
02.30 «С дприсяжных»
03.30 «Дос да»

«4 КАНАЛ»
06.00М льтфильмы
06.20НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55 , 09.50«Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.00НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.55Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН3»
10.55 «ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11.30Х/ф«ВОЙНАНАЗАПАДНОМНАПРАВ-
ЛЕНИИ», 4-6серии
16.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00М льтфильмы
18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19.00НОВОСТИ
19.25, 23.50 «Сл жбаСпасения «СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Охранни
для борщицы.Заложьответятвсе!»
20.30НОВОСТИ
21.00Х/ф«ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК»
23.00НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
00.00 «ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00.30Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.15Х/ф«ПОГОНЯ»
04.05Х/ф «ОТДЕЛПОРАССЛЕДОВАНИЮ
УБИЙСТВ»

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф«Марионет и»
12.25 «Идр ие...И орьТерентьев»
12.55Д/ф «Е ипетс ая «Кни амертвых»
13.40 «Пятоеизмерение».И.Антоновой
14.10Х/ф «Кафедра», 1с
15.15Д/ф«Гончарный р »
15.40М льтсериалыим льтфильмы
16.35Т/с «Девоч аизо еана»
17.00Д/с «Ди аяпланета»
17.25Д/ф «ФрэнсисБэ он».(У раина)
17.35Д/ф «М зы амираивойны»
18.15 «ХIVМежд народный он рсим.П.И.
Чай овс о о».Спецвып с
18.35Д/ф «Е ипетс ая «Кни амертвых»
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Властьфа та»
20.45 70летВ.Золот хин . «Острова»

23.00 «Идр ие...И орьТерентьев»
23.30 «Новости льт ры»
23.55 «Кинес оп»
00.35Сюитаизбалета «Спарта »
01.05Х/ф«Мойдоро ойсе ретарь».(США)
02.40Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»

«СТС»
06.00Т/с «Ка явстретилваш мам »
06.55М льтсериалы
08.00Т/с «Светофор»
08.30Т/с«Даешьмолодежь!»
09.00Т/с«Воронины»
09.30Х/ф«Зна омьтесь,ДжоБлэ ».(США)
12.55, 15.30 «Ералаш»
13.30М льтсериалы
16.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Ералаш»
19.30Т/с«Воронины»
20.00Т/с «МетодЛавровой»
22.00Х/ф«Бе щийчелове ».(США)
23.50Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30Т/с «Светофор»
01.00Х/ф «Плохая омпания»
03.10Х/ф «Видетьвсе!» (США)
05.05 Т/с «ХаннаМонтана», 1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.35Д/ф «Детство,опаленноевойной»
09.20Х/ф«Доро оймойчелове »
11.30 «События»
11.45 «Постс рипт м»
12.55 «Взрослыелюди»
13.25 «Вцентресобытий»
14.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30Т/с «ДелобыловГаврилов е»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петров а, 38»
18.15Х/ф «Вызываемо оньнасебя», 1с
19.50 «События»
19.55 «Порядо действий».»Возврат не
подлежит»
20.30 «События»
21.00Х/ф «Главный алибр»
23.00 «Линиязащиты»
23.50 «События.25-йчас»
00.25 «Ф тбольныйцентр»
01.00Т/с «МиссМарплА атыКристи»
02.50Дете тив «П ароА атыКристи»
04.40Д/ф«Песньп стыни»
05.25 «Звездымос овс о оспорта»

«ТВ-3»
06.00М/фильмы
06.30Т/с «ТретьяпланетаотСолнца»
07.15 «Ка этосделано»
07.45Д/ф «Зомби.Спланированноебез -
мие»
08.15Т/с «Затерянныймир», 28с
09.15Д/ф«Эффе тНострадам са»
10.15 Т/с «Ни ита», 1 и 2 с
12.00Д/ф «Дале оиещедальше»

21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15То -шо «Апо риф»
23.00 «Идр ие...ЛеонидВарпаховс ий»
23.30 «Новости льт ры»
23.50Х/ф «Досвидания,мальчи и!»
01.10 «Под итар ».В.Золот хин
02.40Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»

«СТС»
06.00Т/с «Ка явстретилваш мам »
06.55М льтсериалы
08.00Т/с «Светофор»
08.30Т/с«Даешьмолодежь!»
09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «МетодЛавровой»
11.30Т/с«Новости».»Костафильм»
12.30, 15.30 «Ералаш»
13.30М льтсериалы
16.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Ералаш»
19.30Т/с«Воронины»
20.00Т/с «МетодЛавровой»
22.00Х/ф «Пьяныймастер2».(Гон он )
23.55Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Киновдеталях»
01.30Анимац.фильм «Правдиваяистория
КраснойШап и». (США)
03.00Х/ф «Миллионлетдонашейэры»
04.55 Т/с «ХаннаМонтана», 1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.20Д/ф «ВалерийЗолот хин.Домовой
Та ан и»
09.00Дете тив «Хозяинтай и»
10.40Дете тив «Пропажасвидетеля»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45Дете тив «Пропажасвидетеля»
12.40Дете тив«Предварительноерассле-
дование»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30Т/с «ДелобыловГаврилов е»
16.30 «Врачи»
17.50 «Петров а, 38»
18.15Х/ф «Вызываемо оньнасебя», 2с
19.55 «Эсминец«Мос ва»:последняябит-
ва».Спецрепортаж
20.30 «События»
21.05Х/ф «Подливнемп ль», 1и2 с
23.10Д/ф «За оворпослов»
00.20 «События.25-йчас»
00.55Дете тив«Аттра цион»
03.00Х/ф «Дожитьдорассвета»
04.35Д/ф «Детство,опаленноевойной»
05.25Д/ф «Возврат неподлежит»

«ТВ-3»
06.00М/фильмы
06.30Т/с «ТретьяпланетаотСолнца»
07.00 «Ка этосделано»
07.30Д/ф «П тешествиевовремени»
08.00Т/с «Затерянныймир», 29с

13.00Т/с «М жчина вомне», 28 с
14.00 Д/ф «Челове : право на вечн ю
жизнь.Гены»
15.00Т/с «Затерянныймир», 29с
16.00 «Ка этосделано»
16.30Д/ф «П тешествиевовремени»
17.00Д/ф «Жизньпослелюдей:наследие
цивилизации»
18.00Т/с «БытьЭри ой», 29с
19.00Т/с «М жчина вомне», 29 с
20.00Т/с «Кости», 101 с
21.00 Т/с «Грань», 53 с
22.00Х/ф«К ловоды».(США)
00.00Т/с «Остаться вживых», 8 с
01.00 «По ерд эль»
Профила ти а

«REN TV»
05.00Триллер«Беспо ойныйсвидетель»
06.00 «Транс ималаи»,ч.1
06.30 «Званый жин»
07.30 «Чистаяработа»
08.30 «Мошенни и»
09.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙОГУРЕЦ.ПОЛЕЗНАЯПЕРЕ-
ДАЧА»
14.30Боеви «Порода»
16.30 «Новости24»
17.00Т/с «Next 2»
18.00 «Ещеневечер»: «Звездныепонты»
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
20.00Т/с«Дальнобойщи и2»
21.00Т/с «Next 2»
22.00Прое т «Реальность».»Делоособой
важности»: «Неспортивноеповедение»
23.00 «Новости24»сМ.Осо иным
23.30Комедия «От180ивыше»
01.20Т/с«Сверхъестественное».(США)
03.00 «По ерпослепол ночи»
03.55Т/с «Ст денты2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 10.40, 16.10 «Всев лючено»
07.55 «Техноло ииспорта»
08.25 «Инд стрия ино»
09.00, 10.20, 14.00, 18.50, 02.15 Вести-
Спорт
09.15, 13.40, 00.00, 03.55ВЕСТИ.ru
09.30, 02.25 «Мояпланета»
09.45 «Вмиреживотных»
10.35Вести-Спорт.Местноевремя
11.40Х/ф«Хорошийвор»
14.15, 19.05 «Ф тбол.ru»
15.00А адемичес ая ребля.К бо мира
17.00Х/ф «Битвадра онов»
19.50Профессиональныйбо с
22.10Х/ф «За нанный»
00.15, 06.10 «Неделяспорта»
01.10 Top Gear.Л чшее
04.10Ф тбол.Премьер-ли а

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот17.06.2011
07.25, 07.55, 08.30, 08.55, 09.25, 11.40,
12.00, 12.30М льтсериалы
10.30, 14.00 «Счастливывместе»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45Х/ф«Стриптиз»
18.00, 20.00Т/с «Интерны»
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
«Зоо л б»
21.00Х/ф«Местьп шистых»
23.00, 00.00, 03.50 «ДОМ-2»
01.00Х/ф«Любовныйменеджмент»
02.50 «КомедиКлаб»

«Звезда»
06.00 «МояПречистен а».Т/с
07.00 «Засе реченнаялюбовь».Д/с
07.55, 09.30 «Брежнев».Т/с
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
10.20Кр освет асТатьянойЗавьяловой
10.55 «Каменс ая».Т/с. «Смертьрадисмер-
ти»
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Засе реченнаялюбовь».Д/с
14.15 «За онныйбра ».Х/ф
16.25 «Здесьтвойфронт».Х/ф
18.30 «Галина».Т/с
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
19.55 «Каменс ая».Т/с. «Шестер и мира-
ютпервыми»
22.30 «Следствиевед тзнато и».Т/с.
01.10 «Большаясемья».Х/ф
03.10 «Таня».Х/фильм

«НОвый век»
07.00 «7дней»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 00.00 «Яневерн сь».Телесериал
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.00, 03.30 Ретро- онцерт
13.30, 04.00 “Давайтеспоем!”
14.30 «Всере ите т».Телесериал
15.30 «Межд нами…»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «Грани«Р бина»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Тамчы-шо »
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Охотни инадра онов».М/с
18.45 НовостиТатарстана
19.00, 02.30 «Любовьпре расна».Т/с
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «Газпром.В армониисприродой»
21.45 «НЭП»
22.00, 23.30НовостиТатарстана
22.30 «Народмой…»
01.00 «Виллисы».Телесериал
02.00 “Видеоспорт”

09.00Д/ф «Жизньпослелюдей:наследие
цивилизации»
10.00Х/ф«По р жениевбездн ».(США)
12.00Т/с «Кости», 101 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 29 с
14.00Д/ф«Жизньза раницей»
15.00Т/с «Затерянныймир», 30с
16.00 «Ка этосделано»
16.30Д/ф«Сон,отнимающий оды»
17.00Д/ф«Эффе тНострадам са»
18.00Т/с «БытьЭри ой», 30с
19.00Т/с «М жчина вомне», 30 с
20.00Т/с «Кости», 102 с
21.00 Т/с «Грань», 54 с
22.00Х/ф«Проб ждение ар льи».(США)
00.00Т/с «Остаться вживых», 9 с
01.00 «По ерд эль»
02.00Х/ф«По р жениевбездн ».(США)
04.00Т/с «Остаться вживых», 8 с
05.00 Т/с «Грань», 53 с

«REN TV»
05.00 «ВараныостроваКомодо»
05.30 «Гром оедело»: «Охотанадетство»
06.00 «Транс ималаи»,ч.2
06.30 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты7»
08.30Т/с«Дальнобойщи и2»
09.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙОГУРЕЦ.ПОЛЕЗНАЯПЕРЕ-
ДАЧА»
14.30Комедия «От180ивыше»
16.30 «Новости24»
17.00Т/с «Next 2»
18.00 «Ещеневечер»: «Жара2011»
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
20.00Т/с«Дальнобойщи и2»
21.00Т/с «Next 3»
22.00 Прое т «Реальность».»Жадность»:
«С оль остоитсмерть?»
23.00 «Новости24»сМ.Осо иным
23.30Х/ф «Мненебольно»
01.30Комедия«Кострома»
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с «Ст денты2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 10.50, 16.40 «Всев лючено»
08.00 «На а2.0»
09.00, 10.35, 14.00, 19.40, 00.15, 02.40
Вести-Спорт
09.15, 13.40, 00.00, 04.00ВЕСТИ.ru
09.30, 02.50, 04.15 «Мояпланета»
11.50Х/ф «За нанный»
14.15 «Неделяспорта»
15.05Д/ф «Мертваязона».
17.30Х/ф«Хорошийвор»
19.55Профессиональныйбо с
22.15Х/ф«С рытая роза»
00.35, 05.55 «Ф тболРоссии»
01.35, 04.55 Top Gear.Л чшее

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот20.06.2011
07.25, 07.55, 08.30, 08.55, 09.25, 11.40,
12.00, 12.30, 13.30М льтсериалы
10.30, 14.00, 19.30 «Счастливывместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15Х/ф«Местьп шистых»
18.00, 20.00Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
21.00Х/ф«Нереальныйбло бастер»
22.25, 01.00 «КомедиКлаб.Л чшее»
23.00, 00.00 «ДОМ-2»
01.55Т/с«Др зья»
02.55Х/ф«Д блер»

«Звезда»
06.00 «МояПречистен а».Т/с
07.00М льтфильмы
07.20 «Всенаю !Ка отдыхалСоветс ий
Союз».Д/ф
07.55, 09.30 «Брежнев».Т/с
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
10.50 «Каменс ая».Т/с
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Российс ийАвтоПромысел».Д/ф
14.15 «Ивановодетство».Х/ф
16.20 «Нежныйвозраст».Х/ф
18.30 «Галина».Т/с
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
19.55 «Каменс ая».Т/с
22.30 «Следствиевед тзнато и».Т/с
02.00 «22 июня, ровно в 4 часа...» Х/ф
03.55 «Засе реченнаялюбовь».Д/с

«НОвый век»
07.00 «Татары» (нататарс омязы е)
07.30 «Народмой…» (нататарс омязы е)
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 00.00 «Яневерн сь».Телесериал
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.00, 03.30Ретро- онцерт
13.30, 04.00 «Вмире льт ры»
14.30 «Всере ите т».Телесериал
15.30 «Се ретытатарс ой хни»
16.00, 18.45НовостиТатарстана
16.15 «Ре визитыбылойс еты»
16.30 «Со ровищамира».Д/фильм
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Молодежнаяостанов а»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Охотни инадра онов».М/с
19.00, 02.30 «Любовьпре расна».Т/с
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «П ть профессии»
21.05Телеочер
22.00, 23.30НовостиТатарстана
22.30 «Роднаяземля»
01.00 «Виллисы».Телесериал
02.00 «Автомобиль»
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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 «Федеральныйс дья»
18.00Вечерниеновости
18.15Т/с «След»
18.55 «Давайпоженимся!»
19.55 «П сть оворят»
21.00 «Время»
21.30Т/с «СерафимаПре расная»
22.30Т/с«Крепость»
23.30НОЧНЫЕНОВОСТИ. «Городс иепи-
жоны»
23.50 «Белыйворотничо »
00.40Т/с «Калифрения»
01.15Х/ф «Соч вствие оспожеМесть»
03.00Новости
03.05Х/ф «Соч вствие оспожеМесть»
03.40Т/с «СпаситеГрейс»
04.30 «Хоч знать»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00 «Вести»
11.50 «Первыечетыречаса»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.00 «Вести»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Бежать»
22.50Т/с «Тайныследствия»
23.50 «Вести+»
00.10 «О онь,батарея!Неизвестнаядрама
Севастополя»
02.15Х/ф «Вобор бр сни а»
03.50Х/ф «Dеаdlinе»

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30Д/ф «Кто «прошляпил»началовой-
ны»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00 «Се одня»
10.20 «Жив тжелюди!»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.00 «Се одня»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор

«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/с «СерафимаПре расная»
22.30Т/с«Крепость»
23.30Ночныеновости
23.50От рытие33- оМос овс о оМежд -
народно о инофестиваля
00.40Х/ф«Молодостьбезмолодости»
03.00Новости
03.05Х/ф «Деньсмеха»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00 «Вести»
11.50, 03.50 «Последний звоно Нестора
Петровича.МихаилКононов»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.00 «Вести»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Бежать»
22.50 «Поедино »
23.50 «Вести+»
00.10 «Делос дей.Кап андляХр щева»
02.15Х/ф «Вобор бр сни а2»
04.45 «Вести.Деж рнаячасть»

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Разводпо-р сс и»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00 «Се одня»
10.20 «Внимание!Розыс !»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.00 «Се одня»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.00 «Се одня»
16.30Т/с«ВозвращениеМ хтара»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.30Т/с«Литейный»

16.00 «Се одня»
16.30Т/с«ВозвращениеМ хтара»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.30Т/с«Литейный»
21.30Т/с «Ярость»
23.15 «Се одня»
23.35Д/ф«Брест.Крепостные ерои»
01.00 «Квартирныйвопрос»
02.00Т/с «Безследа».(США)
02.55 «С дприсяжных»
03.55 «Дос да»

«4 КАНАЛ»
6.00М льтфильмы
6.20НОВОСТИ
6.50 «Сл жбаСпасения«СОВА»
6.55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
7.00 «Утреннийэ спресс»
9.00НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Сл жбаСпасения«СОВА»
9.50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
С10.00ПРОФ.РАБОТЫ
16.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00М льтфильмы
18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18.50 «Ценныеновости»
19.00НОВОСТИ
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Заложьот-
ветятвсе!Смертная азньврассроч »
20.30НОВОСТИ
21.00Х/ф «АГЕНТ117»
23.00НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
23.50Сл жбаСпасения«СОВА»
00.00 «Ценныеновости»
00.10 «МАСКИ».Юмористичес аяпро рам-
ма
00.30Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.15Х/ф«СДЕЛКА»
04.15Х/ф«ПОГОНЯ»

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф «Досвидания,мальчи и!»
12.05Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»
12.25 «Идр ие...ЛеонидВарпаховс ий»
12.55Д/ф «Е ипетс ая «Кни амертвых»
13.45 «Ле ендыЦарс о осела»
14.10Х/ф «Кафедра», 2с
15.20Д/ф«Джа омоП ччини».(У раина)
15.40М льтсериалим льтфильмы
16.35Т/с «Девоч аизо еана»
17.00Д/с «Ди аяпланета»
17.25Д/ф«Гиппо рат».(У раина)
17.35Д/ф «М зы амираивойны»
18.15 «ХIVМежд народный он рсим.П.И.
Чай овс о о».Спецвып с
18.35 «По лонимсявели имтем одам»
19.45 «Главнаяроль»
20.05Д/ф «Люди1941 ода»
21.00Генералывштатс ом.Ю.Харитон
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «Ма ия ино»

21.30Т/с «Ярость»
23.15 «Се одня»
23.35 «СталинпротивКраснойармии»
00.30 «Дачныйответ»
01.30Т/с «Безследа».(США)
02.25 «С дприсяжных»
03.25 «Дос да»
04.25 «Особоопасен!»

«4 КАНАЛ»
6.05М льтфильмы
6.20НОВОСТИ
6.50 «Сл жбаСпасения«СОВА»
6.55 «Бизнессе одня»
7.00 «Утреннийэ спресс»
9.00НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Сл жбаСпасения«СОВА»
9.50 «Бизнессе одня»
9.55Т/с «КГБВСМОКИНГЕ», 1серия
10.55Х/ф«ПЛАМЯ»
14.10Х/ф«ИГРЫВСОЛДАТИКИ»
16.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00М льтфильмы
18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
19.00НОВОСТИ
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Смертная
азньврассроч .Свиданиесосмертью»

20.30НОВОСТИ
21.00Х/ф«НАСТОЯЩАЯМАККОЙ»
23.00НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23.50Сл жбаСпасения«СОВА»
00.00 «ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
00.30Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.15Х/ф«ЧЕЛОВЕКСПИСТОЛЕТОМ»
04.05Х/ф«СДЕЛКА»

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф «Ивановодетство»
12.15Д/ф «ТихоБра е».(У раина)
12.25 «Идр ие...ДавидГ тман»
12.55 Д/ф «Солнечный амень - омпас
ви ин ов».(Италия)
13.45 «Ве Р сс о ом зея».В.Г сева
14.10Х/ф «Кл бженщин», 1с
15.20Д/ф«ГилбертКитЧестертон»
15.40М льтсериалим льтфильмы
16.35Т/с «Девоч аизо еана»
17.00Д/с «Ди аяпланета»
17.25 «КарменСветланыЗахаровой»
18.15 «ХIVМежд народный он рсим.П.И.
Чай овс о о».Спецвып с
18.35Д/ф «Золотаяспираль».(Италия)
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Черныедыры.Белыепятна»
20.45Д/ф«ГидонСвободабыть»
21.25, 01.55 «Aсademia»
22.15 «К льт рнаяреволюция»
23.00 «Идр ие...Але сандрКозачинс ий»
23.30 «Новости льт ры»
23.50Х/ф «Летятж равли»
01.25Кантата «Ночныеобла а»
01.45Д/ф«Талейран».(У раина)
02.40Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»

23.00 «Идр ие...ДавидГ тман»
23.30 «Новости льт ры»
23.50Х/ф «Ивановодетство»
01.25И раетБ.Д лас
02.40Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»

«СТС»
06.00Т/с «Ка явстретилваш мам »
06.55М льтсериалы
08.00Т/с «Светофор»
08.30Т/с«Даешьмолодежь!»
09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «МетодЛавровой»
11.30Т/с «Новости»
12.30, 15.30 «Ералаш»
13.30М льтсериалы
16.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Ералаш»
19.30Т/с«Воронины»
20.00Т/с «МетодЛавровой»
22.00Х/фильм«ОднаждывМе си е.Отча-
янный2»
23.55Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30Т/с «Светофор»
01.00Комедия«Теориябольшо овзрыва»
01.30Х/ф«Неистребимыйшпион».(США)
03.00Т/с «Зверь»
03.55Т/с «Ранет и»
04.55 Т/с «ХаннаМонтана», 1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.35Д/ф «Завер иотечество!»
09.20Х/ф «Виюне41- о»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45Х/ф «Виюне41- о»
13.40 «Proжизнь»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30Т/с «ДелобыловГаврилов е»
16.30 «Врачи»
18.15Х/ф «Вызываемо оньнасебя», 3с
19.55 Д/ф «Мос овс ая па тина.Тайный
план»
20.30 «События»
21.00Х/ф «Подливнемп ль», 3и4 с
23.05 «ТВЦех»
00.00 «События.25-йчас»
00.35Х/ф«Подмас ойбер та»
02.25Х/ф«Жесто ость»
04.15Х/ф «Пропажасвидетеля»

«ТВ-3»
06.00М/фильмы
06.30Т/с «ТретьяпланетаотСолнца»
07.00 «Ка этосделано»
07.30Д/ф«Сон,отнимающий оды»
08.00Т/с «Затерянныймир», 30с
09.00Д/ф«Эффе тНострадам са»
10.00Х/ф«Проб ждение ар льи».(США)
12.00Т/с «Кости», 102 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 30 с
14.00Д/ф«Особоопасно.Жилье»
15.00Т/с «Затерянныймир», 31с
16.00 «Ка этосделано»

«СТС»
06.00Т/с «Ка явстретилваш мам »
06.55М льтсериалы
08.00Т/с «Светофор»
08.30Т/с«Даешьмолодежь!»
09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «МетодЛавровой»
11.30Т/с «Новости»
12.30, 15.30 «Ералаш»
13.30М льтсериалы
16.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Ералаш»
19.30Т/с«Воронины»
20.00Т/с «МетодЛавровой»
22.00Х/ф«Рэмбо.Первая ровь». (США)
23.50Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30Т/с «Светофор»
01.00Комедия«Теориябольшо овзрыва»
01.30Х/ф«Зан да».(Франция)
03.10Х/ф «Дневнойсвет».(США)
05.25Т/с «ХаннаМонтана»

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.15Х/ф«Сверстницы»
09.50Х/ф «Неимей100р блей...»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «На Дерибасовс ой хорошая
по ода, или На Брайтон-Бич опять ид т
дожди»
13.40 «Proжизнь»
14.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30Т/с «ДелобыловГаврилов е»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петров а, 38»
18.15Х/ф «Вызываемо оньнасебя», 4с
19.50 «События»
19.55 «Про нозы»
20.30 «События»
21.00Х/ф«Фотомоейдев ш и»
22.50Д/ф«Ев енийКиндинов.Продолжение
романса»
23.45 «События.25-йчас»
00.20Х/ф «Всепо-честном »
02.15Х/ф «Где042?»
03.45Х/ф«Предварительноерасследова-
ние»
05.25 «Эсминец«Мос ва»:последняябит-
ва».Спецрепортаж

«ТВ-3»
06.00М/фильмы
06.30Т/с «ТретьяпланетаотСолнца»
07.00 «Ка этосделано»
07.30Д/ф«Люди-металлы»
08.00Т/с «Затерянныймир», 31с
09.00Д/ф«Эффе тНострадам са»
10.00Х/ф«Пойметлишьодино ий».(США)
12.00Т/с «Кости», 103 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 31 с
14.00Д/ф «МэрилинМонро.Нетправана
счастье»
15.00Т/с «Затерянныймир», 32с

16.30Д/ф«Люди-металлы»
17.00Д/ф«Эффе тНострадам са»
18.00Т/с «БытьЭри ой», 31с
19.00Т/с «М жчина вомне», 31 с
20.00Т/с «Кости», 103 с
21.00 Т/с «Грань», 55 с
22.00Д/ф «Др аявойнаСталина»
22.30Д/ф «Ж ов: «Солдатнежалеть!»
00.00Т/с «Остаться вживых», 10 с
01.00Т/с «Андромеда», 5и6 с
03.00Д/ф«Кав азс аямышелов а»
04.00Т/с «Остаться вживых», 9 с
05.00 Т/с «Грань», 54 с

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Неизвест-
ныйИран»,ч.1
05.30 «Гром оедело»: «Черныетюрбаны»
06.00 «Неизвестнаяпланета»: «Второепри-
шествиеВиссариона»,ч.1
06.30, 13.00 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты7»
08.30Т/с«Дальнобойщи и2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00, 19.00 «Э стренныйвызов»
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙОГУРЕЦ.ПОЛЕЗНАЯПЕРЕ-
ДАЧА»
14.30Х/ф «Виюне41- о»
17.00Т/с «Next 3»
18.00 «Ещеневечер»: «Рожденныевопре-
и»

20.00Т/с«Дальнобойщи и2»
21.00Т/с «Next 3»
22.00 Прое т «Реальность». «Се ретные
территории»
23.00 «Новости24»сМ.Осо иным
23.30Х/ф «Пере он»
02.25 «Вчаспи ».Подробности
03.00 «По ерпослепол ночи»
03.50Т/с «Ст денты2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 11.05, 15.45 «Всев лючено»
07.55 Top Gear.Л чшее
09.00, 10.35, 14.00, 18.25, 01.10, 03.25
Вести-Спорт
09.15, 13.40, 00.55, 04.45ВЕСТИ.ru
09.30, 03.35 «Мояпланета»
10.45 «Рыбал асРадзишевс им»
12.00Х/ф«С рытая роза»
14.15, 16.40 «Ф тболРоссии»
15.15 «Техноло ииспорта»
16.35Х/ф «За нанный»
19.45 «Спортback»
20.10 Ф тбол. Премьер-ли а. «Спарта »
(Мос ва) - «Динамо» (Мос ва)
22.40 Ф тбол. Премьер-ли а. «Зенит»
(Сан т-Петерб р ) - «К бань» (Краснодар)
01.30Д/ф«Марадона»
05.00 Ф тбол. Премьер-ли а. «Спарта »
(Мос ва) - «Динамо» (Мос ва)

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма

«Хрони адня»,повторот21.06.2011
07.25, 07.55, 08.30, 08.55, 11.40, 12.00,
12.30, 13.00М льтсериалы
09.25Т/с «Универ»
10.30, 14.00 «Счастливывместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.30Х/ф«Нереальныйбло бастер»
18.00, 20.00Т/с «Интерны»
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 «СтанХельсин »
23.00, 00.00 «ДОМ-2»
01.00 «КомедиКлаб»
01.55Д/с «Тысячелетие»
02.55Х/ф «Убийствовмоемдоме»

«Звезда»
06.00, 18.30 «Картапобеды.При овороб-
реченных».Д/ф
06.30, 09.30 «Где-то ремитвойна».Т/с
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
10.45 «Обы новенныйфашизм».Д/ф
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.35 «Идиисмотри».Х/ф
16.25 «Праздни ».Х/ф
18.55 «Азориздесьтихие...»Х/ф
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
22.30 «Онизнали,чтоб дет…ВОЙНА».Д/
ф. «Развед абоем»
23.20 «Онизнали,чтоб дет…ВОЙНА».Д/
ф. «Подви разведчи ов»
00.15 «Восхождение».Х/ф
02.00 «С возьо онь».Х/ф
03.10 «Нежныйвозраст».Х/фильм

«НОвый век»
07.00, 04.30 «Роднаяземля»
07.30, 22.30 «Пере ресто мнений»
08.00 «Доброе тро!»
11.00 «Яневерн сь».Телесериал
11.45 «П ть профессии»
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.00, 03.30Ретро- онцерт
13.30, 04.00 «Народмой…»
14.00 «Роднаяземля»
14.30 «Всере ите т».Д/фильм
15.30 «Средаобитания»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «Соотечественни и»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Здесьрождаетсялюбовь»
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Охотни инадра онов».М/с
18.45 НовостиТатарстана
19.00, 02.30 «Любовьпре расна».Т/с
20.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «П ть профессии»
21.05Фильм- онцерт
22.00, 23.30НовостиТатарстана
00.00 «Яневерн сь».Телесериал
01.00 «Виллисы».Телесериал
02.00 «Видеоспорт»

16.00 «Ка этосделано»
16.30Д/ф«Выжитьпослесмерти»
17.00Д/ф«Эффе тНострадам са»
18.00Т/с «БытьЭри ой», 32с
19.00Т/с «М жчина вомне», 32 с
20.00Т/с «Кости», 104 с
21.00 Т/с «Грань», 56 с
22.00Х/ф«Гремлины».(США)
00.00Т/с «Остаться вживых», 11 с
01.00Т/с «Андромеда», 7и8 с
03.00Д/ф«АндрейК рбс ий.Предатьцаря
радиженщины»
04.00Т/с «Остаться вживых», 10 с
05.00 Т/с «Грань», 55 с

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Неизвест-
ныйИран»,ч.2
05.30 «Гром оедело»: «Взрывнаяволна»
06.00 «Неизвестнаяпланета»: «Второепри-
шествиеВиссариона»,ч.2
06.30 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты7»
08.30Т/с«Дальнобойщи и2»
09.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙОГУРЕЦ.ПОЛЕЗНАЯПЕРЕ-
ДАЧА»
14.30Х/Ф«Мненебольно»
16.30 «Новости24»
17.00Т/с «Next 3»
18.00 «Ещеневечер»: «Тайныснов»
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
20.00Т/с«Дальнобойщи и2»
21.00Т/с «Next 3»
22.00Прое т «Реальность».»Тайнымирас
АннойЧапман»: «Тайнывремени»
23.00 «Новости24»сМ.Осо иным
23.30Боеви «Бр линс иеполицейс ие»
02.00ВоеннаятайнасИ оремПро опен о
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с «Ст денты2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 10.50, 16.00 «Всев лючено»
07.55, 05.55 Top Gear.Л чшее
09.00, 10.35, 14.00, 23.15, 03.20 Вести-
Спорт
09.15, 13.40, 23.00, 03.30ВЕСТИ.ru
09.30, 04.55 «Мояпланета»
11.50Д/ф «Марадона»
14.15Х/ф«С рытая роза»
17.00, 20.30Бо с.ЧемпионатЕвропы
19.25, 01.20 «УДАРГОЛОВОЙ».Ф тбольное
шо
23.30Волейбол.Мироваяли а.М жчины
02.25 Top Gёrl
03.50 «На а2.0»

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот22.06.2011
07.25, 07.55, 08.30, 08.55, 11.40, 12.00,

12.30, 13.00М льтсериалы
09.25Т/с «Универ»
10.30, 19.30 «Счастливывместе»
14.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Здравыйсмысл»,повторот22.06.2011
14.30 «Дом-2. Live»
16.20Х/ф«МистерВ д о »
18.00, 20.00Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
21.00Х/ф «Гитлер ап т!»
23.00, 00.00 «ДОМ-2»
01.00 «КомедиКлаб»
01.55Д/с «Тысячелетие»
02.55Д/ф «МоесвиданиесДрю»

«Звезда»
06.00 «МояПречистен а».Т/с
07.00 «Азориздесьтихие...»Х/ф
09.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
09.30 «С возьо онь».Х/ф
10.55 «Каменс ая».Т/с. «Смертьинемно-
олюбви»

13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Засе реченнаялюбовь».Д/с
14.20 «Явасдожд сь...»Х/ф
15.40 «Евдо ия».Х/ф
18.30 «Галина».Т/с
19.00Про рамма«ТВ-ДИНУР»
19.55 «Каменс ая».Т/с. «Ч жаямас а»
22.30 «Следствиевед тзнато и».Т/с
02.15 «Самыепервые».Х/ф
04.10 «Жеребено ».Х/фильм

«НОвый век»
07.00 «АдамиЕва» (нататарс омязы е)
07.30 «Здесьрождаетсялюбовь»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 00.00 «Яневерн сь».Телесериал
11.45 «П ть профессии»
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.00Ретро- онцерт (нататарс омязы е)
13.30, 04.00 «Пере ресто мнений»
14.00 «Кни а» (нататарс омязы е)
14.30 «Всере ите т».Телесериал
15.30 «Со ровищамира».Д/фильм
16.00НовостиТатарстана
16.15 «П ть»
16.30 «Всемьеединой»
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 «Охотни инадра онов».М/с
18.45 НовостиТатарстана
19.00, 02.30 «Любовьпре расна».Т/с
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «П ть профессии»
21.05 «Вмире льт ры»
22.00 НовостиТатарстана
22.30 «Татары» (нататарс омязы е)
23.30НовостиТатарстана
01.00 «Виллисы».Телесериал
02.00 «Джазовыйпере ресто »
03.30 Ретро- онцерт
04.30 «Даздравств еттеатр!»
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«Первый»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «ДоРе:И орьНи олаев»
23.45 Дневни 33- оМос овс о оМеж-
д народно о инофестиваля
23.55Х/ф «Перемирие»
03.00 Х/ф «4 месяца, 3 недели и 2 дня»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00 «Вести»
11.50 «Мойсеребряныйшар»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.00 «Вести»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с «Ефросинья.Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с «Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00 «Кривоезер ало.Театр»
23.05Х/ф «Толь овернись»
00.55Х/ф «Холоднаядобыча»
02.55Х/ф «Семейнаяжизнь».(Польша)

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Историявсероссийс о ообмана.-
Выходесть!»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00 «Се одня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.00 «Се одня»
13.30 «С дприсяжных: лавноедело»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.00 «Се одня»
16.30Т/с «ВозвращениеМ хтара»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.30Т/с «Литейный»
21.30 «ЖЭК-потрошитель.Историявсерос-
сийс о ообмана»
23.15 «Песня для ваше о столи а»
00.30Х/ф «Ч довищевомра е». (Япония
-Франция)
02.40 «С дприсяжных»

«Первый»
05.20Х/ф «Мойдомашнийдинозавр»
Вперерыве – 6.00 Новости
07.20 «И рай, армоньлюбимая!»
08.10 М/с: «Новая ш ола императора»,
«Утиныеистории»
09.00 «Умницыи мни и»
09.40 «Словопастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Сма »
10.55 «В сжизни»
12.15Х/ф «Освобождение»
18.00Вечерниеновости
18.10 «Кто хочет статьмиллионером?»
19.15 «Мин та славы»
21.00 «Время»
21.15 «Мин та славы»
22.20 «Что? Где? Ко да?» Финал
23.30Боеви «22п ли.Бессмертный»
01.40 Дневни 33- оМос овс о оМеж-
д народно о инофестиваля
01.50Х/ф «Глаза змеи»
03.40 Х/ф «СпасаяСар Кейн»
05.30 «Хоч знать»

«Россия 1»
05.05Х/ф «Одино ийи ро »
06.55 «Сельс ое тро»
07.25 «Диало иоживотных»
08.00 «Вести»
08.20 «Военнаяпро рамма»
08.50 «С бботни »
09.30 «Городо »
10.05 «Комнатасмеха»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести.Деж рнаячасть»
11.50 «Честныйдете тив»
12.20 Т/с «И падает сне ...»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.Вести - Мос ва»
14.30 Т/с «И падает сне ...»
16.05 «С бботнийвечер»
18.05 «Десятьмиллионов»
19.10Х/фильм «Одинединственныйина-
все да».Вперерыве– 20.00 «Вестивс б-
бот »
23.40 «Девчата»
00.20Х/ф «Ч жойпротивч жо о».(США)
02.15Х/ф «Семейная тайна».(Франция)
04.25 «Комнатасмеха»

«НТВ»
04.55Т/с «Спец р ппа»
06.55М/ф «Кани лыБонифация»
07.25 «Смотр»
08.00 «Се одня»
08.20Лотерея «Золотой люч»
08.45 «Медицинс иетайны»
09.20 «Внимание!Розыс !»
10.00 «Се одня»
10.20 «Главная доро а»
10.55 «К линарныйпоедино »
12.00 «Квартирныйвопрос»
13.00 «Се одня»

03.40 «Про рорс аяпровер а»

«4 КАНАЛ»
6.05М льтфильмы
6.20НОВОСТИ
6.50 «Сл жбаСпасения «СОВА»
6.55 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
7.00 «Утреннийэ спресс»
9.00НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
9.50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
9.55Т/с «КГБВСМОКИНГЕ»
10.55 «ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!»
11.30 «МАСКИ». Юмористичес ая про-
рамма

11.40Х/ф «ТЫПОМНИШЬ»
13.25Х/ф «ЖЕНСКАЯРАБОТАСРИСКОМ
ДЛЯЖИЗНИ»
16.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00М льтфильмы
18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
18.50 «Ценныеновости»
19.00НОВОСТИ
19.25 «Сл жбаСпасения «СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Свидание
сосмертью»
20.00 «АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
20.30НОВОСТИ
21.00Х/ф «ЗИГЗАГУДАЧИ»
22.45 «Бюрож рналистс их исследова-
ний»
23.00НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес се одня»
23.50Сл жбаСпасения «СОВА»
00.00 «Ценныеновости»
00.10 «МАСКИ». Юмористичес ая про-
рамма

00.30Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.15Х/ф«ПОДОБНЫЙДРАКОНУ»
04.30Х/ф«ЧЕЛОВЕКСПИСТОЛЕТОМ»

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30 «Новости льт ры»
10.15 «Главная роль»
10.40Х/ф «Летятж равли»
12.15Д/ф «Эд арпо».(У раина)
12.25 «Идр ие...Але сандрКозачинс ий»
12.50Д/ф «Золотая спираль».(Италия)
13.40 «Письмаизпровинции»
14.10 Х/ф «Кл бженщин», 2 с
15.40 «Вм зей - без повод а»
15.50М льтфильмы
16.05 Т/с «Девоч а из о еана»
16.30 Д/с «Ди ая планета»
17.25 «Царс аяложа».ХIМежд народный
фестивальбалета «Мариинс ий»
18.15 «ХIV Межд народный он рс им.
П.И.Чай овс о о».Спецвып с
18.45 Д/ф «О онь в оча е»
19.45 «Смехоносталь ия»
20.20 «Ве Мопассана.Повестиирасс а-
зыXIXстолетия». (Франция)
22.20 «Линияжизни».В.Пол нин
23.10Д/фильм«Мировыесо ровища ль-
т ры»
23.30 «Новости льт ры»
23.50Х/ф «Пришел солдат сфронта»
01.15 «Замет инат ралиста»
01.40Д/фильм«Мировыесо ровища ль-
т ры»
01.55Д/ф «Вавилонс ая башня.П теше-

13.20Т/с «Зна ис дьбы»
15.05 «Своя и ра»
16.00 «Се одня»
16.20 «Разводпо-р сс и»
17.20 «Очная став а»
18.20Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.25 «Профессия -репортер»
19.55 «Ма сим м.Расследования, оторые
асаются аждо о»

21.00 «Р сс иесенсации»
22.00 «Тынеповеришь!»
22.55 «Последнееслово»
00.05Боеви «Разр шитель».(США)
02.20Х/ф «Сердце -одино ийохотни »

«4 КАНАЛ»
6.10М льтфильмы
6.20С аз а«ЖЕМЧУЖНАЯДЕВУШКА»
7.45НОВОСТИ
8.15М льтфильмы
9.15НОВОСТИ
9.45 «СТЕНД»
10.00 «Бюрож рналистс их исследова-
ний»
10.20ВалерийЗолот хинвпри люченчес-
омфильме «БУМБАРАШ», 1-2серии

13.00ЮрийБо атырев,Але сандрКайда-
новс ий в фильме Ни иты Михал ова
«СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ»
15.00 И орь Ливанов, Ирина Розанова в
военнойдраме«ГОСПОДАОФИЦЕРЫ», 4-
8серии
20.10 «Бюрож рналистс их исследова-
ний».До ментальныефильмы
20.30 «Новости.Ито инедели»
21.00Х/ф«ЗАПРЕДЕЛЬЕ»
23.10 «Новости.Ито инедели»
23.40 АльПачино иМэттьюМа Конохи в
триллере«ДЕНЬГИНАДВОИХ»
01.50Боеви «ДЕНЬКАТАСТРОФЫ», 1-4
серии

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс ийсюжет»
10.40Х/ф «Пришел солдат сфронта»
12.05 «Личноевремя».Э.Успенс ий
12.30М льтфильмы
14.15 «Замет инат ралиста»
14.40Х/ф «КЧерном морю»
15.50 «П ть совершенств ».Е.Самойлов
16.30Спе та ль «Идиот»
19.30 «Ис атели»
20.15 «Романти ароманса».Б.Фомин
21.00Х/ф «ПортретДорианаГрея».(США)
22.45Концерт
23.40Х/ф «Деньполнол ния»
01.10М льтфильмы
01.35Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»
01.55 «Личноевремя».Э.Успенс ий
02.25 «Обы новенный онцертсЭд ардом
Эфировым»

ствие по землеПап а». (Испания)

«СТС»
06.00 Т/с «Ка я встретил ваш мам »
06.55М льтсериалы
08.00 Т/с «Светофор»
08.30Т/с «Даешьмолодежь!»
09.00Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «МетодЛавровой»
11.30 Т/с «Новости»
12.30, 15.30 «Ералаш»
13.30М льтсериалы
16.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 «Ералаш»
19.30Т/с «Воронины»
21.00Х/ф «Терминатор2.С дныйдень».
23.30Т/с «Даешьмолодежь!»
00.30Х/ф «Наполеон-динамит».(США)
02.15 Т/с «Зверь»
04.00Т/с «Ранет и»

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.20М/ф: «ВасилисаМи лишна», «Ша-
по ля »
09.00Х/ф «Обы новенныйчелове »
10.55 «Взрослыелюди»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ты меня одна»
13.40 «Proжизнь»
14.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Дело было в Гаврилов е»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петров а, 38»
18.15Х/ф «Челове в зеленом имоно»
19.50 «События»
19.55 «Про нозы»
20.30 «События»
21.00Дете тив «Черный вадрат»
23.20 «События.25-йчас»
23.55Комедия «Отецневесты».(США)
01.55Х/ф «Пистолет с л шителем»
03.35Д/ф «Засе реченнаялюбовь»
05.15 «Звездымос овс о оспорта»

«ТВ-3»
06.00М/фильмы
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 «Ка это сделано»
07.30Д/ф «Выжитьпослесмерти»
08.00 Т/с «Затерянныймир», 32 с
09.00Д/ф «Эффе тНострадам са»
10.00Х/ф «Почем я?» (США)
12.00 Т/с «Кости», 104 с
13.00 Т/с «М жчина вомне», 32 с
14.00Д/ф «Техноло ииб д ще о.К хня»
15.00 Т/с «Затерянныймир», 33 с
16.00 «Ка это сделано»
16.30Д/ф «Гиблыеместа»
17.00Д/ф «Эффе тНострадам са»
18.00 Т/с «БытьЭри ой», 33 с
19.00 Т/с «М жчина во мне», 33 с
20.00Х/ф «Б ря».(США)
23.30 «Удивименя»
00.30 Т/с «Андромеда», 9 и 10 с

«СТС»
06.00 Т/с «Ка я встретил ваш мам »
08.00 М/ф «При лючения запятой и точ-
и»

08.20М льтсериалы
09.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00Т/с «Воронины»
13.30Х/ф «Терминатор2.С дныйдень»
16.30Т/с «Даешьмолодежь!»
17.00Т/с «Мос орсмех»
18.00Шо «Уральс ихпельменей»
21.00Х/ф «РыцарьКамелота».(США)
22.45 «Серебряная алоша»-2011
00.15Х/ф «Кон о».(США)
02.15 Т/с «Зверь»
04.00Т/с «Ранет и»

«ТВ-Центр»
05.50 «Марш-бросо »
06.25 М/ф: «Стрела летает в с аз »,
«Кани лыБонифация», «Пет хи рас и»
07.40 «АБВГДей а»
08.05 «Деньаиста»
08.30 «Православнаяэнци лопедия»
09.00Д/ф «Сердцельвицы».(Вели обри-
тания)
09.45 М/ф «Н , по оди!»
09.55Х/ф «ОтрядТр бачева сражается»
11.30 «События»
11.45 «Городс оесобрание»
12.30Х/ф «Вдобрый час!»
14.30 «Кл бюмора»
15.25Комедия «Неваляйд ра а!»
17.30 «События»
17.45 «Петров а, 38»
18.00Концерт «Смехсдостав ойнадом»
19.00 «События»
19.05Дете тив«П ароА атыКристи».(Ве-
ли обритания)
21.00 «Постс рипт м»
22.10Боеви «Поцел йдра она».(США -
Франция)
00.05 «События»
00.25 «ВсезолотоМос вы».Вып с нойбал
медалистоввГостиномДворе
01.25Х/ф «Сверстницы»
03.00Х/ф «Химия ч вств»
04.55 «Линиязащиты»
05.40 Д/ф «Мос овс ая па тина.Тайный
план»

«ТВ-3»
06.00М/фильмы
07.00М/с «К раж»
07.30 М/с «Ли а справедливости»
08.00 М/с «Ба ан»
08.30 М/с «Фостер: дом для др зей из
домафантазий»
09.00Х/ф «Вампиреныш».(США)
11.00 «Дале о и еще дальше» сМ.Кож -
ховым
12.00Х/ф «Б ря».(США)
15.30 «Удивименя»

02.30 «ИзмениПолпопри аз развед и»
03.30 Т/с «Остаться в живых», 11 с
04.30 Т/с «Грань», 58 с
05.30М/фильмы

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Китайс ие
доро и храм »
05.30 «ГРОМКОЕДЕЛО»: «М сорные оро-
ли»
06.00 «Неизвестная планета»: «Ле енды
Далмации»
06.30 «Званый жин»
07.30 Т/с «Солдаты 7»
08.30Т/с «Дальнобойщи и2»
09.30 «Новости24»
10.00 «Не вримне!»
11.00 «Час с да сП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00 Т/с «Братья дете тивы»
16.30 «Новости24»
16.45 Т/с «Братья дете тивы»
18.00 «Ещеневечер»: «Гряд щие атаст-
рофы»
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
20.00Т/с «Сармат»
23.00 «Чтопроисходит?»
23.30Т/с «Сармат»
00.15 «Вчаспи »: «Брошенныедетизвезд»
01.10Эроти а «Голоепредательство»
03.00 «По ерпослепол ночи»
03.55 Т/с «Ст денты 2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 10.05, 16.20 «Все в лючено»
08.00 Top Gёrl
09.00, 11.05, 13.35, 21.00, 01.50, 04.05
Вести-Спорт
09.15, 13.20ВЕСТИ.ru
09.30 «На а 2.0»
11.20Х/ф «СолдатыБ ффало»
13.55ФОРМУЛА-1.Гран-приЕвропы
15.50, 01.20, 05.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
16.55Бо с.ЧемпионатЕвропы
21.15Вести-Спорт.Местное время
21.25 Ф тбол. Первенство России. Ф т-
больнаяНациональнаяЛи а
23.30Волейбол.Мироваяли а.М жчины
02.05Д/ф «Марадона»
04.15, 03.55 «Моя планета»

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т» - «Память»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот 23.06.2011
07.25, 07.55, 08.30, 08.55, 11.40, 12.00,
12.30, 13.00М льтсериалы
09.25 Т/с «Универ»
10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05Х дожественныйфильм «Гитлер а-
п т!»
18.00Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30 Теле анал «Евра-
зия»:про рамма «Хрони адня»
20.00 «Битва э страсенсов»
21.00, 01.00 «КомедиКлаб»
22.00 «НашаRussia»
23.00, 00.00 «ДОМ-2»
01.55Д/с «Тысячелетие»
02.55Х/ф «Наваждение»

«Звезда»
06.00 «МояПречистен а». Т/с
07.00 «Азориздесьтихие...»Х дожествен-
ныйфильм
09.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
09.30 «Сошедшиеснебес».Х дожествен-
ныйфильм
11.00 «Каменс ая». Т/с. «Ч жаямас а»
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Засе реченная любовь».Д/с
14.15 «Сл чайнашахтевосемь».Х доже-
ственныйфильм
16.15 «Все для Вас». Х дожественный
фильм
18.30 «Галина». Т/с
19.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
19.55 «Каменс ая».Т/с. «Немешайтепа-
лач »
22.30 «Следствие вед т знато и». Т/с
02.10 «Ата а».Х дожественныйфильм
04.00 «Явасдожд сь...»Х дожественный
фильм

«НОвый век»
07.00 «А т альныйислам»
07.20, 13.00 «Наставни »
07.50 «Пятничнаяпроповедь»
08.00 «Доброе тро!»
11.00 «Царствомертвых».Д/фильм
11.45 «П ть профессии»
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.30, 03.50, 22.30 «Адам и Ева»
14.00 «Да здравств ет театр!»
14.30Телеочер
15.30 «А т альныйислам»
15.45 «Доро абезопасности»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «Со ровищамира».Д/фильм
16.45 «Поэтичес аястранич а»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Мы – вн и Т ая»
17.40М льтфильмы
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Охотни инадра онов».М/с
18.45 Новости Татарстана
19.00, 03.00 «Любовь пре расна». Т/с
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «Вечеромвпятниц ».Концерт
22.00, 23.30Новости Татарстана
00.00 «Мой». Х дожественный фильм.
1-я серия
02.00 «ТНВ:территорияночно овещания»
03.00 «Любовьпре расна».Телесериал
04.20, 04.45 «Наставни »

19.00Х/ф «Лав а ч дес».(США)
21.00Х/ф «Бандиты».(США)
23.30 «Э страсенсыпротив ченых»
00.30 Т/с «Настоящая ровь», 8 с
01.45Х/ф «Франц зс ийсвязной».(США)
03.45 Т/с «Настоящая ровь», 8 с
05.00 Т/с «Удивительные странствия Ге-
ра ла», 41 с

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Оранжевые
доро иМаро о», ч.1
05.30 «Гром оедело»: «Май лДже сон»
06.00Т/с «Сармат»
09.40 «Я -п тешественни »
10.10 «Давайтеразберемся!»
11.10 «Чистаяработа»
12.00 «ЗЕЛЕНЫЙОГУРЕЦ.ПОЛЕЗНАЯПЕ-
РЕДАЧА»
12.30 «Новости24»
13.00 «ВоеннаятайнасИ оремПро опен-
о»

14.15Т/с «Сверхъестественное».(США)
16.00 «Се ретныетерритории»: «Солнеч-
ная роза»
17.00Комедия «Папанапро ат»
19.00 «Неделя сМарианнойМа симовс-
ой»

20.00Концерт «SMS.Глам р.О`Кей»
22.10Боеви «Анти иллер»
00.30 «Вчаспи ».Подробности
01.00Эроти а «Опасноепари».(США)
03.00 «По ер.Р сс аясхват а»
03.55 Т/с «Ст денты 2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.45, 05.55 «Моя планета»
09.00, 11.10, 13.55, 19.05, 00.00, 03.10
Вести-Спорт
09.10ВЕСТИ.ru.Пятница
10.40 «Вмиреживотных»
11.25, 00.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.30 «Удар оловой».Ф тбольноешо
12.35Конныйспорт.С ач инапризПре-
зидентаРоссийс ойФедерации
14.10 «Задайвопросминистр »
14.55ФОРМУЛА-1.Гран-приЕвропы
16.15 Top Gёrl
17.15, 02.30 «Ф тбол России. Перед т -
ром»
17.55ФОРМУЛА-1.Гран-приЕвропы
19.20Бо с.ЧемпионатЕвропы
22.00 Х/ф «Впо оне за тенью»
00.25Профессиональныйбо с
03.20 «Инд стрия ино»
03.55Х/ф «СолдатыБ ффало»

«тнт-евразия»
06.00М/с «Битлдж с»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот 00.06.2011
07.25М/с «Эй,Арнольд!»
08.40, 10.00 «Женс ая ли а»

10.30 «Ш оларемонта»
11.30 «Ешьи х дей!»
12.00Д/ф «Подр и»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «КомедиКлаб»
15.00 «Битва э страсенсов»
16.00 «С перИнт иция»
17.00Х/ф «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
20.00Х/ф «Двенадцатьдр зейО шена»
22.20 «КомедиКлаб.Л чшее»
23.00, 00.00, 03.30 «ДОМ-2»
00.30 «Х изХ »
01.00Х/ф «Война»
03.00 «Се ссАнфисойЧеховой»

«Звезда»
06.00 «Ле аяжизнь».Х/ф
07.45 «Р и вверх!»Х/ф
09.00 «Ги антс ая черная дыра».Д/ф
10.00М льтфильмы
10.30 «М-фа тор»
10.55 «Евдо ия».Х/ф
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Виж цель».Х/ф
15.55 «Жеребено ».Х/ф
17.00 «У роза из осмоса».Д/ф
18.15 «Каменс ая». Т/с. «Шестер и ми-
раютпервыми»
20.20 «Каменс ая».Т/с. «Смертьинемно-
олюбви»

22.25 «Каменс ая». Т/с. «Ч жаямас а»
00.20 «Каменс ая».Т/с. «Немешайтепа-
лач »
02.25 «На радить (посмертно)».Х/ф
04.10 «Ма сим а».Х/фильм

«НОвый век»
07.00 «Мой». Х/фильм. 1-я серия
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 «Тайныеобщества».Д/ф. 4-ясерия
14.00 «Ст пени» (на татарс омязы е)
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Э. Мижит. «К льте ин». Спе та ль
Т винс о о ос дарственно о театра
17.00Праздничный онцерт
18.00 «Кан н.Парламент.Общество»
18.30 «Се ретытатарс ой хни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Без рима»
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В с б-
бот вечером
21.00 «Средаобитания»
21.30 Ретро- онцерт
22.00Татарстан.Обзорнедели
22.30 «Давайте споем!»
00.00 «Мой». Х/фильм. 2-я серия
01.50 «Боипоправилам TNA»
02.20 «Ко да нас не станет». Х/фильм
04.00 Праздничный онцерт
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À.Ã.ÏÎÒÀÏÎÂÀ – 27-84-40.

Òåëåôîíû
êîððåñïîíäåíòîâ:
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 623103,
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â Ïåðâîóðàëüñêîé
òèïîãðàôèè: ã.Ïåðâîóðàëüñê, ïð.Èëüè÷à, 26-à.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 16.06.2011 ã.
ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 2470 ýêç. Çàêàç ¹

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÈÞÍß12

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ олле тивном сад № 60.
Телефон 8-922-110-40-26.
КУПЛЮ вартир . Телефон 8-922-227-02-56.
ПРОДАЕТСЯ араж за ПЖКУ (широ ий). Телефон 8-922-115-57-48.
ПРОДАМ отят донс о о сфин са (велюровые). Телефоны: 8-953-608-84-16,
63-57-75.
ПРОДАЕТСЯ трех омнатная вартира по л.Ильича, 34. Телефон 63-63-42.
ПРОДАМ омнат . Телефон 8-922-203-93-11.
ПРОДАМ одно омнатн ю вартир . Телефон 8-963-039-00-85.
ПРОДАЕТСЯ одно омнатная вартира по лице П ш ина, д. 28.
Телефон 8-919-381-44-39.
ПРОДАЕТСЯ апитальный араж 4х6 м в ГК–34 на Динасе. 60 тыс. р блей, тор .
Телефоны: 8-922-603-64-55, 8-904-548-11-60, 63-72-21.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
АЛЮМИНИЕВЫЕЛОДЖИИ. ПРОДАЖА.УСТАНОВКА. ГАРАНТИЯ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîì ÌÓ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 3»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Ðîäèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó è

Ãîðáóíîâó Ôàèíó Íàçàðîâíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü þáèëåéíûé – âäîõíîâåíèÿ, óëûáîê, äîáðà,
Ïóñòü íà ìíîæåñòâî ÿðêèõ ìãíîâåíèé áóäåò æèçíü áåçãðàíè÷íî ùåäðà!

Òîðøèíûõ Ãàëèíó Íèêîëàåâíó è Âèêòîðà Àíòîíîâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Äà, ãîäû äàæå íå áåãóò – ëåòÿò... Äàâíî ëü æåíèõ äàðèë öâåòû íåâåñòå?
È âîò óæå íå äâàäöàòü  – ïÿòüäåñÿò ãîäêîâ îäíîé ñåìüåé æèâåòå âìåñòå.
Æåëàåì âàì áåç âû÷óðíûõ çàòåé: äåëèòü åùå ëåò ñòî ñîëü, ìåä è ëîæå,
È ÷òîá ó âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé ëþáîâü è æèçíü ñîåäèíèëèñü òîæå!

Äåòè, çÿòü, ñíîõà, âíóêè

Всех вам благ!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìè-

òåò è Ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì âåòåðàíîâ:
Áèáèêîâó Êëàâäèþ Âëàäèìèðîâíó,
Âîïèëîâà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à, Ðî-
äèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó, Ãàáèäóëëè-
íà Àìèðà Ïóêðîêîâè÷à, Àáóøàåâó
Ôàðèäó Ìóãàëèìîâíó, Âøèâêîâó
Îëüãó Âëàäèìèðîâíó, Àâäååâà Ìè-
õàèëà Ìèõàéëîâè÷à!

Ïóñòü áóäåò ìíîãî
ñâåòëûõ, ÿñíûõ äíåé,

Â êîòîðûõ òîëüêî ñ÷àñòüå è ëþáîâü,
Ïîääåðæêà äîðîãèõ, ðîäíûõ ëþäåé
È äîáðûå ñþðïðèçû âíîâü è âíîâü!

Êîëëåêòèâ ïåðâîãî îãíåóïîðíîãî
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ôîðìîâùèêà
Ñìåðäîâó Êñåíèþ Ïàâëîâíó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñàìîé îáàÿòåëüíîé è ìèëîé
Ìû õîòèì ñåðäå÷íî ïîæåëàòü
Áûòü âñåãäà ïðåêðàñíîé è ñ÷àñòëèâîé,
ßðêî æèòü, ëþáèòü è âäîõíîâëÿòü!

Êîëëåêòèâ âòîðîãî öåõà ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ñîðòèðîâ-

ùèêà Íóðûåâó Ñàæèäó Àóñàôîâíó,
ïðåññîâùèêîâ Àõìåòîâó Ëèëèþ
Òèìåðçÿíîâíó è Ëàðèîíîâà Äìèò-
ðèÿ Âèêòîðîâè÷à!

Ïóñòü íå òóìàíèò âàøèõ ãëàç ñëåçà,
Ïóñòü ðÿäîì áóäóò âåðíûå äðóçüÿ,
È áóäåò ïóñòü äëÿ âàñ âñåãäà óäà÷à,
À æèçíü ñòàíîâèòñÿ ïîëíåå è áîãà÷å!

Êîëëåêòèâ ýíåðãîöåõà ïîçäðàâëÿåò
íàëàä÷èêà ñâàðî÷íîãî è ãàçîïëàçìîðå-
çàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ Çàðåìáþê
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à ñ þáèëååì!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ öåëûé âîðîõ,
Óëûáîê ðàäîñòíûõ áóêåò,
Äðóçåé íàäåæíûõ è âåñåëûõ,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè öåëûé âåê!

Êîëëåêòèâ ÎÒÊ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-
åò íà÷àëüíèêà öåõîâûõ ëàáîðàòîðèé
Êîðîòêèõ Åëåíó Íèêîëàåâíó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûé
Èñïîëíèò âñå òâîè ìå÷òû!
Áóäü ñàìîé ÿðêîé è ïðåëåñòíîé,
À ãëàâíîå – ñ÷àñòëèâîé òû!

«Первый»
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10Х/ф «Женя,Женеч аи «Катюша»
07.50 «Сл ж Отчизне!»
08.20М льтсериалы
09.10 «Здоровье»
10.15 «Неп тевыезамет и»
10.30 «По авседома»
11.25 «Фазенда»
12.20Х/ф«Освобождение»
15.20Творчес ийвечерА.Пахм товой
18.00 «ВалерийЗолот хин. «Я сталбыть
Б мбарашем»
19.00 Т/с «При за адочных обстоятель-
ствах»
21.00Вос ресное «Время»
22.00 «Ка иенаши оды!»
23.10 «Познер»
00.15Дневни 33- оМос овс о оМежд -
народно о инофестиваля
00.25Х/ф«С рро аты»
02.00Комедия«Ли аджентльменовапо а-
липсиса»
03.40Т/с «СпаситеГрейс»
04.30 «Хоч знать»

«Россия 1»
05.40Х/ф«Мысвами де-товстречались»
07.30 «Самсебережиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняяпочта»
09.30 «Сто одном »
10.20 Неделя в ороде
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Сновымдомом!»Идеидлявас
11.25, 14.30 Т/с «Ипадает сне ...»
15.55 «Смеятьсяразрешается»
17.55Х/ф «Времясчастья»
20.00 «Вестинедели»
21.05Х/ф «Времясчастья2»
23.00 «Специальный орреспондент»
00.00Х/ф «Тис и»
02.40Х/ф «С рой всехнавид ».(США)

«НТВ»
04.55Т/с «Спец р ппа»
06.55М/ф«При люченияБ ратино»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се одня»
08.15Лотерея «Р сс оелото»
08.45 «Ихнравы»
09.25 «Едимдома»
10.20 «Перваяпередача»

10.50 «Пирнавесьмир»
12.00 «Дачныйответ»
13.20Т/с «Зна ис дьбы»
15.05 «Свояи ра»
16.20 «Историявсероссийс о ообмана.-
Выходесть!»
17.20 «Исноваздравств йте!»
18.20 «Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
занеделю»
19.00 «Се одня.Ито и»
20.00 «Чистосердечноепризнание»
20.50 «Центральноетелевидение»
21.55Х/ф «Врачавызывали?»
23.50 «И ра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «Ф тбольнаяночь»
01.55Х/ф«Рой».(США)

«4 КАНАЛ»
5.20 «РУСЛАНИЛЮДМИЛА».С аз а
7.50 «Новости.Ито инедели»
8.20 «Сл жбаСпасения«СОВА»
8.50С аз а«ОСЛИНАЯШКУРА»
10.40Х/ф«ОСТРОВСОКРОВИЩ», 1-3с.
14.20 «Сл жбаСпасения«СОВА»
14.30 «Новости.Ито инедели»
15.00, 23.40МихаилКононоввмелодраме
«БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА», 1-4серии
20.30 «Сл жбаСпасения«СОВА»
21.00Боеви «МОНТАНА»
22.50 «Сл жбаСпасения«СОВА»
23.20Бюрож рналистс ихисследований

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.10 «Обы новенный онцертсЭд ардом
Эфировым»
10.40Х/ф «Белыйсне России»
12.05 «Вяростноммирелицедейства»
12.45Х/ф«Похищенныйдирижабль»
14.10М льтфильмы
14.50Д/с «Крас иводы». «Азб ацвета»
15.40 «Проро всвоемотечестве»
16.10Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»
16.25Д.Верди. «Ре вием»
17.50Х/ф «Стоднейпоследетства»
19.20 «Те,с оторымия...»
20.25 «ТатьянаиСер ейНи итиныв р
др зей»
22.00 «Конте ст»
22.40Х/ф«СвадьбаМюриэл».(Австралия)
00.35 «Джем5».С.Мильман
01.45М/ф«Комм нальнаяистория»
01.55Д/с «Крас иводы». «Азб ацвета»

«СТС»
06.00Т/с «Ка явстретилваш мам »
08.00М льтфильмыим льтсериалы
09.00 «Самый мный»
10.45, 13.40 «Ералаш»
12.00 «Снимитеэтонемедленно!»
13.00 «Съешьтеэтонемедленно!»
15.00Т/с «Мос орсмех»
16.00, 16.30 «Ералаш»
19.30Анимац.фильм«Мечв амне». (США)
21.00Х/ф«С айлайн».(США)
22.45Шо «Уральс ихпельменей»
00.15Х/ф«Живые».(США)
02.45Т/с «Зверь»
04.30Т/с «Ранет и»
05.25 Т/с «Волшебни иизВэйверлиПлэйс»

«ТВ-Центр»
06.30Х/ф «Звонят,от ройтедверь!»
07.45М/ф «Веселая ар сель»
07.55 «Крестьянс аязастава»
08.30 «Фа торжизни»
09.00Д/ф «Горная орилла»
09.45Комедия «Нип ха,нипера!»
10.55 «Барышняи линар»
11.30, 23.55 «События»
11.40Д/ф «СеменМорозов.С дьба,с о-
торойянеборолся»
12.25 Комедия «Семь невест ефрейтора
Збр ева»
14.20 «При лашаетБ.Нот ин».А.Д хова
14.50 «Мос овс аянеделя»
15.25Концерт «Смехсдостав ойнадом»
16.15 «Талантыипо лонни и»
17.35Дете тив «Правонапомилование»
21.00 «Вцентресобытий»
22.00Т/с «МиссМарплА атыКристи»
00.15 «Временнодост пен»
01.20Х/ф «Убийствосвидетеля»
02.50Х/ф «Всепо-честном »
04.50Д/ф «За оворпослов»

«ТВ-3»
06.00М/фильмыим льтсериалы
09.30, 05.15Т/с«Удивительныестранствия
Гера ла»
10.30Х/ф«Лав ач дес».(США)
12.30 «Удивименя»
13.45Х/ф«Бандиты».(США)
16.15 Т/с «Ни ита», 3 и 4 с
18.00 «Семейныйпри овор»
19.00Х/ф«Вампиреныш».(США)

21.00Х/ф «Соблазн».(США -Франция)
23.30Д/ф «Жизньпослелюдей»
00.30Т/с «Настоящая ровь», 9 с
01.45Х/ф«Отчаянныеп тешественни и»
03.15Т/с «Настоящая ровь», 9 с

«REN TV»
05.00 «Оранжевыедоро иМаро о»,ч.2
05.45Т/с «Фирменнаяистория»
07.45 «Карданныйвал»
08.15Т/с «Фирменнаяистория»
10.10Боеви «Анти иллер»
12.30 «Новости24»
13.00НеделясМарианнойМа симовс ой
14.00 «Репортерс иеистории»
14.40Концерт«SMS.Глам р.О`Кей»
16.40 «Жадность»: «Коньвмеш е»
17.40 «Делоособойважности»: «Привыч а
по пать»
18.40Боеви «Ксолнц ».(США -Япония)
20.30Боеви «Найти бийц ».(США)
22.20Боеви «Р слан».(США -Канада)
00.15 «Вчаспи »: «Обожженныеславой»
01.15Эроти а«Клеопатра»
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с «Ст денты2»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 04.20 «Мояпланета»
09.00, 11.00, 13.55, 20.20, 00.55, 04.10
Вести-Спорт
09.10 «Рыбал асРадзишевс им»
10.00 «Рейтин ТимофеяБаженова»
10.35 «Странаспортивная»
11.15, 01.10Вести-Спорт.Местноевремя
11.20 «Инд стрия ино»
11.55Х/ф «Впо онеза тенью»
14.10 «Ма ияпри лючений»
15.05 «Ф тболРоссии.Передт ром»
15.45Х/ф «СолдатыБ ффало»
17.45ФОРМУЛА-1.Гран-приЕвропы
20.40, 22.40Ф тбол.Премьер-ли а
01.20 «Ф тбол.ru»
02.05Ф тбол.Межд народныйт рнир
05.45ФОРМУЛА-1.Гран-приЕвропы

«тнт-евразия»
06.00М льтсериалы
08.25, 09.00 «Женс аяли а»
08.55 «ЛотоСпортС пер»
09.50Лотереи
10.00 «Ш оларемонта»
11.00 «С перИнт иция»

12.00Д/ф «На ранинервно осрыва»
13.00Т/с «Универ»
15.00Т/с «Интерны»
17.00Х/ф«Двенадцатьдр зейО шена»
19.30 «Счастливывместе»
20.00Х/ф «Васаби»
22.00 «КомедиКлаб»
23.00, 00.00, 03.00 «ДОМ-2»
00.30Х/ф«Спешилюбить»
02.25 «Се ссАнфисойЧеховой»

«Звезда»
06.00 «Ата а».Х/ф
07.45 «ПотрясающийБерендеев».Х/ф
09.00 «У розаиз осмоса».Д/ф
10.00 «Сл ж России»
11.15 «На радить (посмертно)».Х/ф
13.00, 18.00Новости
13.20 «Ма сим а».Х/ф
14.55 «Ле аяжизнь».Х/ф
17.00 «Ги антс аячернаядыра».Д/ф
18.15 «ЮностьПетра».Х/ф
21.00 «Вначалеславныхдел».Х/ф
23.45 «Подпри рытием».Т/с
02.20 «Виж цель».Х/фильм

«НОвый век»
06.50 «Мой».Х/фильм. 2-я серия
08.30 Татарстан.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 «КаиниАвель».Спе та ль
14.30 «Со ровищамира».Д/фильм
15.00 “Бас ет-ТВ”
15.30 «Зебра»
15.45 «Доро абезопасности»
16.00 «Татары» (нататарс омязы е)
16.30 «Народмой…»
17.00, 04.00 «Вмире льт ры»
18.00 «За он.Парламент.Общество»
18.30 «Профсоюз–союзсильных»
18.40Концерт
20.00 “Автомобиль”
20.30, 23.00 «7дней»
21.30 «М зы альныеслив и»
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры».Про раммаоспорте
22.45 «Ст денты.р »
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани«Р бина»
01.00 «Красныйслед».Х/фильм
03.45 До ментальныйфильм

Êîëëåêòèâ ìåõàíîëèòåéíîãî öåõà ïîçäðàâëÿåò çàòî÷íèêà
Àõìåòîâà Âàäèìà Àôõàòîâè÷à ñ ðîæäåíèåì ñûíà!

Æåëàåì ðîäèòåëÿì, ÷òîáû èõ ñåìüÿ áûëà êðåïêîé,
à ìàëûø ðîñ çäîðîâûì è ñ÷àñòëèâûì!  Æåëàåì âàì âîñïè-
òàòü åãî óìíûì, ñìåëûì, äîáðûì è ìóæåñòâåííûì!

«ÃÐÓÏÏÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ»
äëÿ æåëàþùèõ:

ñíèçèòü âåñ,
êîíòðîëèðîâàòü âåñ,
óëó÷øèòü ñàìî÷óâñòâèå.

Запись по телефон 8-963-043-17-31.

Â ÒÖ «ÐÀÄÓÃÀ»
ÎÒÊÐÛËÑß ÎÒÄÅË

Ó íàñ ìîæíî êóïèòü ëþñòðû,
êàðòèíû, ñâåòèëüíèêè,

ñóâåíèðû, ïîäàðêè.

На правах
ре ламы

На правах
ре ламы

От всей д ши бла одарю заместителя лавно о врача ГБ № 3 Г.Л.Широ ов ,
до торов М.А.Корш нов , Е.А.Гарданов , Е.В.Ша ров , Т.А.Дей ов и медсестр
Г.В.Ю сеев за доброе, внимательное отношение больном брат
Л.И.ИВАНОВУ. Т.И.Тре бова


