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Ëåíà – ñ îäíîé ñòîðîíû, ïî-âåñåí-
íåìó ëåãêàÿ è îáàÿòåëüíàÿ äåâóø-
êà (íå ñëó÷àéíî ðîäèëàñü èìåííî
â àïðåëå), ñ äðóãîé – ðàññóäèòåëü-
íàÿ è óæå âî ìíîãèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ âîïðîñàõ ñâåäóùàÿ. Èäåò
øåñòîé ãîä, êàê â êîëëåêòèâ çàâîä-
ñêîãî ÎÒÊ ïðèøëà ìîëîäàÿ ëàáî-
ðàíò õèìàíàëèçà. Çà ýòî âðåìÿ
Åëåíà äåëîì äîêàçàëà, ÷òî íå áî-
èòñÿ íàïðÿæåííîãî òðóäà, ïîñòè-
æåíèÿ íîâîãî.  ×óâñòâóåòñÿ, ÷òî îñ-
íîâàòåëüíîñòü, âäóì÷èâîñòü ó íåå
â õàðàêòåðå. Áåç ýòèõ êà÷åñòâ â
ìíîãîîáðàçèè ìàðîê îãíåóïîðîâ,
âûïóñêàåìûõ íà «ÄÈÍÓÐÅ», íå
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ.

Ðàáîòàëà íà ó÷àñòêàõ îáîèõ îã-
íåóïîðíûõ öåõîâ, çà èñêëþ÷åíè-
åì ïîìîëüíîãî è ÊÃÈ âî âòîðîì.
Ñ÷èòàåò, ÷òî ñìåíà ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ñåãìåíòîâ ïîìîãàåò ðàñøè-
ðèòü ïðîôåññèîíàëüíûé êðóãîçîð,

Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îò çíàêîìñòâà ñ ëó÷øåé ìîëî-
äîé ñîòðóäíèöåé  ÎÒÊ ïî èòîãàì ìàðòîâñêîé Òðóäî-
âîé Âàõòû Åëåíîé ÁÀÁÈÍÎÂÎÉ îêàçàëîñü ïðèÿòíûì.
È, êàê âûÿñíèëîñü, íå îáìàí÷èâûì.

îäíàêî è â ïîñòîÿíñòâå âèäèò ñâîè
ïðåèìóùåñòâà – ïðåæäå âñåãî, ãëó-
áèíó ïîëó÷àåìûõ çíàíèé.

Ñïðîñèëà Åëåíó, ïî÷åìó ìû íå
óâèäåëè åå â ÷èñëå ó÷àñòíèö ìàð-
òîâñêîãî êîíêóðñà ïðîôìàñòåð-
ñòâà. Îêàçàëîñü, êàê ðàç íàêàíó-
íå îíà óñïåøíî ïðîøëà àòòåñòà-
öèþ íà êâàëèôèêàöèîííûé ðàç-
ðÿä, ïîýòîìó íå ñòàëà ïîâòîðíî
«ýêçàìåíîâàòüñÿ». Â áóäóùåì ïëà-
íèðóåò èñïûòàòü ñåáÿ â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ñîñòÿçàíèè – îáëàñòü
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà çíàêîìà, íî
åñòü âîçìîæíîñòü èñïûòàòü íå-
ïðèâû÷íûå «êîíêóðñíûå» ýìî-
öèè. Ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî óìåþùàÿ
ó÷èòüñÿ Ëåíà õîðîøî âïèñàëàñü
áû â êîãîðòó ó÷àñòíèö.

Óñòðîèâøèñü íà äèíàñîâûé çà-
âîä, âûïóñêíèöà òåõíèêóìà Å.Áà-
áèíîâà îêàçàëàñü íà áåðåãó îãíå-
óïîðíîãî «ìîðÿ». Ñî çíàíèÿìè-

âåñëàìè, êîòîðûå åùå íàäî áûëî
íàó÷èòüñÿ ïðèìåíÿòü. Îïûòíûå
êîíòðîëåðû ñòàëè õîðîøèìè ñî-
âåò÷èêàìè ìîëîäîé ñîòðóäíèöå.
Ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ ïðåäïðèÿòè-
åì, ïðîèçâîäñòâåííûìè ó÷àñòêà-
ìè ñîñòîÿëîñü ïîä ðóêîâîäñòâîì
Í.Ñîêîëîâîé, âî âòîðîì öåõå íà-
ñòàâíèêàìè Åëåíû áûëè Ò.Òðàí-
äèíà, Ì.Ïåðâîéêèíà, Ë.Àíàíüè-
íà. Ñåé÷àñ èõ ó÷åíèöà óæå ñàìà
äåëèòñÿ îïûòîì ñ íîâè÷êàìè.

- Ñ÷èòàþ, â íàøåé ïðîôåññèè íó-
æåí òâåðäûé õàðàêòåð – óâåðåííî
îáîñíîâàòü òðåáîâàíèÿ, èíîãäà è
íàñòîÿòü. «Îñòðûõ» ñèòóàöèé ñòà-
ðàåìñÿ íå äîïóñêàòü, ðàáîòàåì-òî
ìû íà îáùèé ðåçóëüòàò – âûäàòü
ïîòðåáèòåëþ êà÷åñòâåííóþ ïðî-
äóêöèþ, îäíàêî áûâàåò ïî-ðàçíî-
ìó, è íàäî óìåòü îáúÿñíÿòü, çàùè-
ùàÿ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Åñëè ýòîé
÷åðòû íåò, òîãäà, óâû è àõ, ðàáî-
òàòü â ÎÒÊ áóäåò òðóäíî, - ïðèâî-
äèò àðãóìåíòû Åëåíà.

Ðåàëèè òàêîâû, ÷òî êîíòðîëåðàì,
ëàáîðàíòàì çà÷àñòóþ ïðèõîäèòñÿ
òðóäèòüñÿ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó.
Å.Áàáèíîâà, íàïðèìåð, îòñëåæèâà-
åò êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ó÷àñòêà
«800» è èíîãäà âûõîäèò â ñìåíó íà
ÓÔÁÈ. Ñâîáîäíîãî âðåìåíè îñòàåò-
ñÿ êàê ðàç íà ïðîãóëêè, âñòðå÷è ñ
äðóçüÿìè. Îñíîâíîé îòäûõ îáû÷íî
ïðèõîäèòñÿ íà îòïóñê.

Ëåíà – ïðîäîëæàòåëüíèöà ñå-
ìåéíîé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîé ëè-
íèè. Ðîäèòåëè ðà-
áîòàþò íà íîâî-
òðóáíîì, äî÷ü – íà
«ÄÈÍÓÐÅ».

- Ìíå íðàâèòñÿ
íàáëþäàòü çà òåì, êàê ïðîèçâîäèò-
ñÿ íàøà ïðîäóêöèÿ, ñëåäèòü çà åå
êà÷åñòâîì. Äîâîëüíà ñâîåé ïðîôåñ-
ñèåé, ñëàæåííûì êîëëåêòèâîì è â
öåõå, è â íàøåé ñëóæáå, - ðåçþìè-
ðóåò äåâóøêà.

Âîî÷èþ âèäåòü ðåçóëüòàò ñâîåãî
òðóäà – âñåãäà öåííî. Ñïåöèàëèñò
ÎÒÊ èìååò äåëî ñ ïðîäóêöèåé,
ïðîèçâîäèìîé, ìîæíî ñêàçàòü, íà
åãî ãëàçàõ, òàê ÷òî ðàáîòà âïîëíå
êîíêðåòíà è îñÿçàåìà.

Âåñåííèå ðó÷üè, ñîëíå÷íûé ñâåò
ðàäóþò Åëåíó, óêðåïëÿÿ â äóøå
íàäåæäó íà ñ÷àñòüå, îñóùåñòâëå-
íèå ïëàíîâ è ìå÷òàíèé. Âïðî÷åì,
îíè æèâóò, íåâçèðàÿ íà ïîãîäó çà
îêíîì – íûíåøíèå ìåòåîñâîäêè
îïòèìèçìà íå äîáàâëÿþò, îäíàêî
Å.Áàáèíîâà, êàê íàñòîÿùàÿ äå-
âóøêà-âåñíà, ëþáèò ýòîò ñåçîí
ðàçíûì. È âðåìÿ ãîäà îòâå÷àåò åé
òåì æå, íå ñëó÷àéíî èìåííî ïî
èòîãàì ìàðòà Ëåíà ïðèçíàíà
ëó÷øåé ñðåäè ìîëîäûõ ñîòðóäíèö
çàâîäñêîãî îòäåëà òåõíè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Молодость заводаÒåìû íîìåðà

Ïî òðóäó
è ïî÷åò

Ïî òðóäó
è ïî÷åò

В подразделениях че-
ств ют первых победи-
телей Тр довой Вахты,
посвященной 80-летию
родно о завода.

Страница 2

Âûáèðàåì
ïðîôãðóïîðãîâ
Âûáèðàåì

ïðîôãðóïîðãîâ
На отчетно-выборных

собраниях проф р пп
идет раз овор о лавных
направлениях в дея-
тельности профсоюз-
ных первиче .
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Ñòàðòóåò
ýñòàôåòà
Ñòàðòóåò
ýñòàôåòà

С оро побежит по цент-
ральной лице ми ро-
района ле оатлетичес-
ая эстафета на призы
ОАО «ДИНУР». Цеховые
оманды отовятся вый-
ти на старт.
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Ñâîèìè
ãëàçàìè
Ñâîèìè
ãëàçàìè

Ж рналистс ая бри а-
да вышла в рейд по
ми рорайон . Ко да
омм нальщи ов дой-
д т р и до дворов?
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«Óäèâëÿòüñÿ
áûëî ÷åìó»
«Óäèâëÿòüñÿ
áûëî ÷åìó»

– признается автор
зарисов и о ветеране
завода Ар адии Кирил-
ловиче Масленни ове.

Страница 4 ÄÅÂÓØÊÀ-ÂÅÑÍÀÄÅÂÓØÊÀ-ÂÅÑÍÀ
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Ñìåíû-ëèäåðû
Âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå äîñòèãëè êîëëåê-

òèâû ñìåí, âîçãëàâëÿåìûå ìàñòåðàìè Ñ.Áåëîãëà-
çîâûì (ÓÏÎØÏÓÈ), È.Êîâàëåâûì (ÓÏÁÌÎ),
À.Ðóäàêîâûì (ÓÏÍÎ) – öåõ ¹ 1; Ì.Áàæèíûì (ïî-
ìîë), Å.Ìîëâèíñêèõ è Ô.Ôèëþøèíûì (îáæèãîâûé
ó÷àñòîê) – öåõ ¹ 2; Â.Ïèóíîâûì (ðóäíèê); Î.Òè-
ìîøåíêî (ìåõàíè÷åñêèé ó÷àñòîê) è À.Õðîìîâûì
(ëèòåéíûé) – ÌËÖ.

Ñ âûñîêîé âûðàáîòêîé
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ – ñäåëüùèêîâ

íà ñîáðàíèÿõ ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ðàáîòû â ìàð-
òå ïîäðàçäåëåíèÿ ÷åñòâóþò: öåõ ¹ 1 – ôîðìîâùè-
êîâ À.Ñîëîâüåâà, Ñ.Ñìîëåíöåâà, Ì.Ñòóëèíà,
À.Ïîòàøåâà, Ë.Ôàçëóòäèíîâó, ïðåññîâùèêîâ
Í.Âàñèëüåâà, À.Êóçíåöîâà, À.Ñûñîëÿòèíà, ñîð-
òèðîâùèêîâ Ò.Ìàâëþòîâà, Å.Íîñêîâà; öåõ ¹ 2 –
ïðåññîâùèêîâ Í.Ìåäâåäåâó, Â.Íóðòäèíîâà,
Ê.Ïàëåé, Í.×åðíûøîâó, Å.ßêîâëåâó, ñàä÷èêà
È.Äàâëåòçÿíîâà, ñîðòèðîâùèêîâ À.Àãçàìîâà,

Ïåðâûå ïîáåäèòåëè
þáèëåéíîé Âàõòû

Ò.Èìàìîâà, À.Ñàÿïîâó è Ä.Øàåõîâà; ÌËÖ – òî-
êàðåé Ý.Êóäðÿâöåâà, Ï.Ìîçæåâèòèíîâà è ñëåñà-
ðåé-èíñòðóìåíòàëüùèêîâ Ñ.Âàñèëüåâà, À.Îãîðîä-
íèêîâà.

Ëó÷øèå ïî ïðîôåññèè
Ïðàâî íàçûâàòüñÿ ëó÷øèìè â ñâîèõ ïðîôåññè-

ÿõ çàñëóæèëè: öåõ ¹ 1 – ïëàâèëüùèê Í.Ìåëêî-
çåðîâ, áåãóíùèê À.Êûòêèí, îáæèãàëüùèêè À.Áå-
ëÿíèí è Ñ.Áóëàòîâ, òðàíñïîðòèðîâùèêè À.Ãîðäå-
åâ è Ô.Õàñàíîâ, ñóøèëüùèê Å.Êóïöîâà, ìàøèíè-
ñòû êðàíà Ã.Ãàáäðàõìàíîâà, Ë.Ìèõååâà è Í.Ïî-
ëþõîâà, ýëåêòðîñëåñàðü Ä.Êàòàåâ, ýëåêòðîìîíòå-
ðû À.Ïðîõîðîâ è È.Òàãèðîâ; öåõ ¹ 2 – ïðåññîâ-
ùèêè Ê.Ìåíäèÿðîâà, Å.Ïåòðîâñêàÿ, Í.Ôåäîðîâà,
ïëàâèëüùèê À.Ïàôåðîâ, áåãóíùèê Ï.×èñòÿêîâ,
øèõòîâùèêè-äîçèðîâùèêè À.Ãóñàð÷óê, Â.Êàðïî-
âà, Ä.Ïëþñíèí, çàãðóç÷èê ñûðüÿ è ïîëóôàáðè-
êàòà Å.Èâàíîâ, óêëàä÷èê-óïàêîâùèê Ì.Àðõèïî-
âà, îáæèãàëüùèê Ñ.Ëàçåíêîâ, ìàðêèðîâùèêè
Å.Àðèñòîâà, Ò.Áóòîðèíà, âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
Õ.Íèøîíîâ, ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè Â.Áàëàáàíîâ,

Â.Ïîïêîâ è Ì.Õóïêî, ýëåêòðîìîíòåð À.Âîõìÿêîâ;
ðóäíèê – ìàøèíèñò êîíâåéåðà Ë.Ôåäîðîâöåâà è
ýëåêòðîñëåñàðü Ì.Ìèííèêàåâ; ÌËÖ – îáðóáùèê
À.Àõìàäóëëèí è ñëåñàðü-ðåìîíòíèê À.Ìóòîâêèí;
ÀÒÖ – âîäèòåëü Â.Òðèøêèí è ìàøèíèñò ýêñêà-
âàòîðà Ð.ßãóäèí; ÆÄÖ – ìàøèíèñò òåïëîâîçà
À.Ïóñòèëüíèê; ÐÑÓ – ìàëÿð À.Ëóòôóëëèíà è
ñòîëÿð À.Ìèõååâ; ýíåðãîöåõ – ýëåêòðîìîíòåð-ðå-
ëåéùèê À.Æåðåëþê è ñëåñàðü-ñàíòåõíèê À.Çè-
ìèí; ÎÒÊ – ëàáîðàíòû õèìàíàëèçà ß.Áîíäàðåâ-
ñêàÿ è Í.Òûùåíêî.

Ìîëîäî – íå çåëåíî
Ñðåäè ìîëîäûõ ðàáî÷èõ ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè:

öåõ ¹ 1 – ïðåññîâùèê Î.Ãðèáîâñêàÿ, ñëåñàðü-ðå-
ìîíòíèê À.Êîãóøîâ; öåõ ¹ 2 – ïðåññîâùèê
Ð.Ôàòòàåâ, óêëàä÷èê-óïàêîâùèê È.Åñàåâà, ìà-
øèíèñò ýëåêòðîëàôåòà À.Âèíîêóðîâ; ðóäíèê –
ýëåêòðîñëåñàðü Ì.Ïðÿõèí; ÌËÖ – ýëåêòðîìîíòåð
À.Àðñëàíîâ; ÀÒÖ – ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáè-
ëåé À.Ëîòôóëëèí; ÐÑÓ – ñáîðùèê èçäåëèé èç
äðåâåñèíû À.Âàãàïîâ; ÎÒÊ – ëàáîðàíò õèìàíà-
ëèçà Å.Áàáèíîâà.

Ñîðåâíîâàíèÿ â ÷åñòü
80-ëåòèÿ çàâîäà
ñòàðòîâàëè â ìàðòå.
Ïî èòîãàì ìèíóâøåãî
ìåñÿöà íàçâàíû ëó÷øèå
ïðîèçâîäñòâåííèêè.

Â ÊÀÁÈÍÅ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ
ðàáî÷åå ìåñòî ìàøèíèñòà À.Ïóñòèëüíèêà – îäíîãî

èç ïîáåäèòåëåé ìàðòîâñêîé Òðóäîâîé Âàõòû

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ñåìüå
íèêîãäà íå áûëî æåëåçíîäîðîæ-
íèêîâ, Àíäðåé ãðåçèë òåïëîâî-
çàìè è óáåãàþùèìè, êàê åìó
òîãäà êàçàëîñü, â áåñêîíå÷íîñòü
ðåëüñàìè. Ïîâçðîñëåâ è çàêîí-
÷èâ êóðñû ïîäãîòîâêè ïîìîùíè-
êîâ ìàøèíèñòà òåïëîâîçà, äåé-
ñòâîâàâøèõ ïðè äåïî Êóçèíî, îí
ïîíÿë, ÷òî ó ëþáîãî ðàññòîÿíèÿ
åñòü íà÷àëî è êîíåö. Àíäðåé Ïó-
ñòèëüíèê ïîðàáîòàë ïî âûáðàí-
íîé ïðîôåññèè äî àðìèè. Íà
ñëóæáå âîäèë àâòîìîáèëü. Íðà-
âèëîñü, íî äóøà âñå ðàâíî òÿíó-
ëàñü ê áîëüøîé ìàøèíå. Êîãäà
âåðíóëñÿ è ïîäíÿëñÿ â êàáèíó
òåïëîâîçà, îêîí÷àòåëüíî ïîíÿë,
ñ æåëåçíîé äîðîãè îí áîëüøå
íèêóäà íå ñâåðíåò.

Äàëåå áûëà ó÷åáà â Äîðòåõ-
øêîëå ïðè ñòàíöèè «Ñâåðä-
ëîâñê-Ñîðòèðîâî÷íàÿ» è äåñÿòü
ëåò ðàáîòû ïî îäíàæäû âûáðàí-
íîé ïðîôåññèè. Ïîìîùíèê ìà-
øèíèñòà êóðñèðîâàë íà òåïëî-
âîçå ïî ó÷àñòêó Êóçèíî – Êûí
(åñòü òàêàÿ ñòàíöèÿ â Ïåðì-
ñêîì êðàå). Âîçèëè â îñíîâíîì
ëåñ, ðàáî÷èõ. Àíäðåé Âàñèëüå-
âè÷ è ñåãîäíÿ õîðîøî ïîìíèò
âñå ïîëóñòàíêè íà òîì ïóòè –
Èëèì, Õîë¸íêè, Óíü… Åçäèëè
è â ñòîðîíó îáëàñòíîãî öåíòðà –
Ñîðòèðîâêà, Äðóæèíèíî.

Ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà íàçàä
À.Ïóñòèëüíèê ïðèøåë íà
«ÄÈÍÓÐ». Æåëåçíîäîðîæíûé
öåõ çàïîëó÷èë åùå îäíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàøèíèñòà
òåïëîâîçà. Ìåñÿöà òðè ïîðàáî-
òàë ñîñòàâèòåëåì, ñî ñïåöèôè-

êîé çàâîäà îñâîèëñÿ è ñ òåõ ïîð
âîäèò ëîêîìîòèâ, ïðèïèñàí-
íûé ê ñòàíöèè «Âîñòî÷íàÿ».

Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ ãîâîðèò,
÷òî ðàáîòà íà ïðåäïðèÿòèè åìó
íðàâèòñÿ, ÷òî î òàêîì êîëëåê-
òèâå, êàê â ÆÄÖ, ìîæíî òîëü-
êî ìå÷òàòü, òåïëîâîç – íîâûé,
óñòðàèâàåò ãðàôèê ñìåí.

Ñåé÷àñ ó îïûòíîãî ìàøèíè-
ñòà â ïîìîùíèêàõ Ñåðãåé Êî-
÷åâ. Ìóæ÷èíà â öåõå òîëüêî
äâà ìåñÿöà, íî íîâè÷êîì åãî íå
íàçîâåøü. Àíäðåé è Ñåðãåé
çíàêîìû ïî ïðåæíåé ðàáîòå.
Äî òîãî, êàê ïðèäòè íà çàâîä,
Ñ.Êî÷åâ ïîñîâåòîâàëñÿ ñ äàâ-
íèì êîëëåãîé è ðåøèëñÿ. Äóýò
ïîëó÷èëñÿ êëàññíûé.

- Ðàáîòû ìíîãî, - äåëèòñÿ Àíä-
ðåé Âàñèëüåâè÷. – Â÷åðà, íà-
ïðèìåð, 60 ãðóæåíûõ âàãîíîâ

íà «Ïîäâîëîøíóþ» ïåðåãíàëè.
À ÷òîáû ñîñòàâ ñîáðàòü, ïî âñåé
çàâîäñêîé âåòêå íàäî ïðîåõàòü.
Êàæäûé äåíü – ñïåöèàëüíûé
ìàðøðóò, êîòîðûé  çàäàþò äèñ-
ïåò÷åðû. Íàøà çàäà÷à – âñå âû-
ïîëíèòü, êàê íàäî. Àêêóðàòíî,
ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé áåçî-
ïàñíîñòè. Ó êàæäîé ïðîôåññèè
– ñâîè ïðàâèëà, ìû ðàáîòàåì ïî
æåëåçíîäîðîæíûì.

Äîñòîéíûé òðóä öåíèòü íà
«ÄÈÍÓÐÅ» óìåþò. Çà ïðîèç-
âîäñòâåííûå ðåçóëüòàòû, îòíî-
øåíèå ê äåëó êîëëåêòèâ ÆÄÖ
íàçâàë À.Ïóñòèëüíèêà ëó÷-
øèì ïî èòîãàì ìàðòà.

Àâòîð ìàòåðèàëîâ
íà ïîëîñå

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

- Äìèòðèé Ãåðìàíîâè÷, ÷òî êîëëåêòèâó ïîìå-
øàëî ðèòìè÷íî íà÷àòü ýòîò ìåñÿö?

- Íå õâàòàëî âàãîíîâ, â ðåçóëüòàòå ïåðâóþ äåêàäó àï-
ðåëÿ ñðàáîòàëè ñ ìèíóñàìè. Êàê òîëüêî ñèòóàöèÿ èçìå-
íèëàñü, óïóùåííîå íàâåðñòàëè. Ñåãîäíÿ èäåì â ïëþñå
ïî êðûòûì è ïîëóâàãîíàì. Òåïåðü íåò ïðè÷èí, êîòîðûå
ïîìåøàëè áû íàì ñïðàâèòüñÿ ñ ïëàíîì.

- Óêîìïëåêòîâàí ëè â ïîäðàçäåëåíèè øòàò?
- Ïî÷òè. Íå õâàòàåò äâóõ ãðóç÷èêîâ. Ïðèíèìàëè íà ýòè

ìåñòà, íî òå ëþäè íàì íå ïîäîøëè. Æåëåçíàÿ äîðîãà – â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ñòðîæàéøàÿ äèñöèïëèíà, à åå-òî ó íî-
âè÷êîâ è íå îêàçàëîñü. Îáó÷àåì åùå îäíîãî äèñïåò÷åðà.
Ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ìîé çàìåñòèòåëü. Ýòó äîëæíîñòü îñ-
âàèâàåò Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Åñòåõèí – îïûòíûé æåëåçíî-
äîðîæíèê.

Óâåëè÷åíèå øòàòà ïîçâîëèëî ñôîðìèðîâàòü äîïîëíè-
òåëüíóþ ñìåíó è ðàáîòàòü â íî÷ü, ÷òî ñðàçó ñíÿëî öåëûé
ðÿä ïðîáëåì.

- Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ
ÆÄÖ, êàê ïðàâèëî, íà âûñîòå ïî îñíîâíûì ïðî-
èçâîäñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì, íî ïðîèãðûâàåò ïî
îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè. Íå îáèäíî?

- Îáèäíî. È ìû ðåøèòåëüíî íàñòðîåíû èçìåíèòü òàêîé
ðàñêëàä. Íåäàâíî êîëëåêòèâ âûáðàë ìîëîäåæíîãî ëèäå-
ðà. Èì ñòàëà ïðèåìîñäàò÷èê Íàòàëüÿ Óìïåëåâà, êîòî-
ðàÿ îõîòíî âçÿëàñü çà âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ. Âìåñòå ñ
íàøèì îïûòíûì ïðîôñîþçíûì ëèäåðîì è, êîíå÷íî, ïðè
ìîåé ïîääåðæêå, óâåðåí, ñèòóàöèþ èçìåíèì. Æåëåçíî-
äîðîæíèêè áóäóò äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿòü ñâîé öåõ íà
ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

- Ïóñòü óäà÷à ñîïóòñòâóåò êîëëåêòèâó è â
ïðîèçâîäñòâåííûõ äåëàõ, è íà ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäêàõ.

Ñ ìàðòîâñêèì ïëàíîì çàâîäñêèå æåëåç-
íîäîðîæíèêè ñïðàâèëèñü â ïîëíîì îáúå-
ìå. Â ýòè äíè êîëëåêòèâ íàâåðñòûâàåò îò-
ñòàâàíèå ïî ïîãðóçêå, äîïóùåííîå â íà÷à-
ëå àïðåëÿ. Íåñêîëüêî âîïðîñîâ – íà÷àëü-
íèêó öåõà Ä.ËÎÃÈÍÎÂÑÊÈÕ.

Âîçìîæíîñòè
äëÿ ìàíåâðà
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Совет дире торов от рыто о а цио-
нерно о общества «Перво ральс ий
динасовый завод» (место нахождения –
623103, Свердловс ая область, ород
Перво ральс , л. Ильича, 1) принял ре-
шение о проведении одово о обще о
собрания а ционеров в форме собра-
ния 27 апреля 2011 ода в 14 часов в
зале заседаний заводо правления ОАО
«ДИНУР» по адрес : . Перво ральс ,
л. Ильича, 1.
Время начала ре истрации лиц, ча-

ств ющих в одовом общем собрании
а ционеров – 27 апреля 2011 ода в 13
часов.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä» (ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ»)

Дата составления спис а лиц, имею-
щих право на частие в одовом общем
собрании а ционеров – 25 марта 2011
ода.
Повест а дня:
1. Утверждение одово о отчета

Общества.
2. Утверждение одовой б х алтер-

с ой отчетности Общества, в том чис-
ле отчета о прибылях и об быт ах.

3. Распределение прибыли Общества
по рез льтатам 2010 ода.

4. О выплате (объявлении) дивиден-
дов по ито ам 2010 ода.

5. Утверждение а дитора Общества.

6. Об освобождении Общества от
обязанности ос ществлять рас рытие
или предоставление информации, пре-
д смотренной за онодательством Рос-
сийс ой Федерации о ценных б ма ах.

7. Избрание ревизионной омиссии
Общества.

8. Избрание счетной омиссии Обще-
ства.

9. Утверждение новой реда ции Уста-
ва Общества.

10. Утверждение новой реда ции По-
ложения о Совете дире торов Обще-
ства.

11. Утверждение новой реда ции

Положения о единоличном исполни-
тельном ор ане Общества.

12. Избрание Совета дире торов Об-
щества.
Озна омиться с информацией, подле-

жащей предоставлению при под отов е
проведению собрания, можно

с 7 апреля 2011 ода в рабочее время с
9 до 17 часов в юридичес ом отделе
ОАО «ДИНУР» по адрес : 623103, Сверд-
ловс ая область, . Перво ральс , л.
Ильича, 1. Телефон: (3439) 278-463.

Å.Ì.ÃÐÈØÏÓÍ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Àïðåëü – âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îò÷åòíî-
âûáîðíûõ ñîáðàíèé â ïðîôãðóïïàõ çà-
âîäñêèõ ïîäðàçäåëåíèé. Â ñðåäó óòðîì
çà àêòèâ ãîëîñîâàëà ñìåíà Ñåðãåÿ Áåëî-
ãëàçîâà ñ ó÷àñòêà ïî ïðîèçâîäñòâó
ØÏÓ-èçäåëèé öåõà ¹1.

Ê ýòîìó ìîìåíòó ñîáðàíèÿ ïðîøëè óæå â
êîëëåêòèâàõ, âîçãëàâëÿåìûõ ìàñòåðàìè Àí-
äðååì Óðâàíîâûì è Àííîé Òèøêîâîé. Ïðîô-
ãðóïîðãàìè â íèõ ñòàëè Àëèñà Ôóêàëîâà è
Îëåñÿ Ãðèáîâñêàÿ. Íà ñåé ðàç íà÷àëüíèê
ó÷àñòêà Àëåêñàíäð Èâàíîâ ïðåäëîæèë êàí-
äèäàòóðó Íàòàëüè Òèìîøåíêî, àðãóìåíòèðî-
âàâ âûáîð åå àêòèâíîñòüþ è èíèöèàòèâíîñ-
òüþ. Ñìåíà åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëà. Ïðåä-
ñåäàòåëü öåõêîìà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Êè-
ðèêååâà ðàññêàçàëà î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû
ïðîôãðóïîðãà, î ñóùåñòâóþùèõ ïîîùðåíèÿõ
äëÿ âûïîëíÿþùèõ ýòî îáùåñòâåííîå ïîðó÷å-
íèå.

Â ïîìîùíèêè Íàòàëüÿ âçÿëà êîëëåã Âàëåí-
òèíó Áåëîãëàçîâó è Âëàäà Íóðìûøåâà. Ïåðâîé
îáùåé èäååé ñòàëà îðãàíèçàöèÿ äîñóãîâîé ïîåçä-
êè – èç ñðåäñòâ çàâîäñêîãî ïðîôñîþçà îïëà÷èâà-
åòñÿ  6-÷àñîâàÿ àðåíäà àâòîáóñà. Áóäåò ëè ýòî
ñïåêòàêëü èëè êîíöåðò, àêòèâèñòû îáñóäÿò â
ñìåíå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñîáðàíèÿ íîâîèñïå÷åí-
íûé ïðîôãðóïîðã ðàññêàçàëà íåìíîãî î ñåáå:

- Íà ó÷àñòêå ØÏÓ ðàáîòàþ ãîä, äî ýòîãî ïÿòü
ëåò òðóäèëàñü âî âòîðîì öåõå ïðåññîâùèêîì âòî-
ðîãî ðàçðÿäà.

- Êàê ÷óâñòâóåòå ñåáÿ â íîâîì êà÷åñòâå?
- ß è ðàíüøå çàíèìàëàñü òàêîé îáùåñòâåííîé

ðàáîòîé: ñåãîäíÿ, êàê âû âèäåëè, ïîçäðàâèëè îò
ñìåíû Þðèÿ Ãèðîíà ñ ðîæäåíèåì ïÿòîãî ðåáåí-
êà. Ïðîñòî òåïåðü áóäó èìåòü îïðåäåëåííûé
ñòàòóñ.

- ×òî ïðèñóòñòâóåò â âàøåé æèçíè ïî-
ìèìî ðàáîòû?

- Ñåé÷àñ ñâîáîäíîå âðåìÿ ïîñâÿùàþ ñåìüå, âîñ-
ïèòàíèþ ðåáåíêà. Ïî âîçìîæíîñòè è â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ó÷àñòâóþ – ìû ñ ìóæåì, íàïðè-

Â ÍÎÂÎÌ ÑÒÀÒÓÑÅ

ìåð, âäâîåì áåãàëè çà âòîðîé öåõ â ëåãêîàòëåòè-
÷åñêîé ýñòàôåòå, - îòâåòèëà Í.Òèìîøåíêî.

Ñ îáðåòåíèåì îôèöèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëü-
ñêèõ ôóíêöèé çàáîò ó Íàòàëüè ïðèáàâèòñÿ:
ïîìèìî ïðèâû÷íûõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ äåë
ïðîôãðóïîðã ïðèçâàí ïîìîãàòü ðàáîòíèêàì è
â ðåøåíèè âîïðîñîâ ïî îõðàíå òðóäà, çàðàáîò-
íîé ïëàòå. Íîâîãîäíèå ïîäàðêè äåòÿì, ëåòíèå
çàÿâëåíèÿ íà ïóòåâêó – íà âñå íàäî îáðàòèòü
âíèìàíèå. Îáùèòåëüíóþ àêòèâíóþ ìîëîäóþ
æåíùèíó òàêàÿ îòâåòñòâåííîñòü íå ïóãàåò: ðÿ-
äîì – íàäåæíûå ïîìîùíèêè èç ÷èñëà êîëëåã.
Îáåùàëè ïîääåðæêó íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
À.Èâàíîâ, ïðåäöåõêîìà Í.Êèðèêååâà. Êðîìå
òîãî, ïî îêîí÷àíèè âûáîðîâ â ñìåíàõ è áðèãà-
äàõ âñåõ ïðîôãðóïîðãîâ ñîáåðóò â Êðàñíîì
óãîëêå ïåðâîãî öåõà è îðãàíèçóþò îáó÷åíèå.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Íà ôîòî àâòîðà: ïðîôãðóïîðã Í.Òèìîøåíêî

(ïåðâàÿ ñïðàâà â âåðõíåì ðÿäó)
è åå êîëëåãè-ïîìîùíèêè.

Êîíêóðñ
ëàáîðàíòîâ

Íà 27 àïðåëÿ íàìå÷åí êîíêóðñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ëàáîðàíòîâ õèìè-
÷åñêîãî àíàëèçà.

Â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè öåíòðàëüíîé çà-
âîäñêîé ëàáîðàòîðèè, ýíåðãîöåõà, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáû, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî
êîìïëåêñà óïðàâëåíèÿ ñîöðàçâèòèÿ. Êîíêóðñàíòàì
ïðåäñòîèò ïðîéòè äâà ñîðåâíîâàòåëüíûõ ýòàïà. Íà òå-
îðåòè÷åñêîì èì íåîáõîäèìî ïîêàçàòü çíàíèÿ õèìèè è
òåõíèêè âûïîëíåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò, ïðàâèë
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, âîïðîñîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ îõðàíû òðóäà è ðàçäåëîâ Êîëëåêòèâíîãî äîãî-
âîðà. Ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå áóäåò îäèíàêîâûì äëÿ
âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Ïðè åãî âûïîëíåíèè êîìèññèÿ áóäåò
ó÷èòûâàòü ïÿòü ïîêàçàòåëåé – êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ õè-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà, ñõîäèìîñòü ïàðàëëåëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ, òåõíèêó ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû, âðåìÿ, çàòðà÷åí-
íîå íà àíàëèç â äâóõ ïàðàëëåëüíûõ ïðîáàõ, ðàñ÷åò ïî
ôîðìóëå.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòîÿùèõ ñîðåâíîâàíèé îðãàíè-
çîâàíû êîíñóëüòàöèè ïî òåìàì – «Îáùèå âîïðîñû ïî
õèìèè è òåõíèêå âûïîëíåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò»,
«Âîïðîñû îðãàíèçàöèè òðóäà è çàðàáîòíîé ïëàòû», «Îñ-
íîâûå ðàçäåëû Êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà».  Íàçíà÷åíà êî-
ìèññèÿ âî ãëàâå ñ ãëàâíûì õèìèêîì çàâîäà Å.Ñèäîðî-
âûì. Â åå ñîñòàâ âõîäÿò íà÷àëüíèê ñëóæáû óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì À.Ñóõîïëþåâà, íà÷àëüíèê ÎÎÒèÇ Í.Öåïå-
ëåâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà Ò.Áîãóí
è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà À.Ïîëóíèí. Ïîáåäèòåëåé, êàê
âñåãäà, áóäóò îïðåäåëÿòü ïî íàèáîëüøåé ñóììå íàáðàí-
íûõ áàëëîâ. Çà ïåðâûå òðè ìåñòà ïðåäóñìîòðåíû ïðå-
ìèè – 3000, 2500 è 2000 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî, ïëþñ
íàäáàâêè çà ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî ê òàðèôó ïðè-
ñâîåííîãî ðàçðÿäà ñðîêîì íà ãîä (20 ïðîöåíòîâ – çà ïåð-
âîå ìåñòî, 15 – çà âòîðîå, 10 – çà òðåòüå). Ó÷àñòíèêîâ,
íå çàíÿâøèõ ïðèçîâûõ ìåñò, æäåò  ïîîùðèòåëüíàÿ ïðå-
ìèÿ â ðàçìåðå 500 ðóáëåé êàæäîìó.

À.ÑÅÐÅÃÈÍÀ

Ïî ýòîé òåìå ðóêîâîäèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïðîñëóøàëè êðàòêîñðî÷íûé
ó÷åáíûé êóðñ.

Çíàòü ïðèíöèï äåéñòâèÿ ñèñòåìû, êîòî-
ðàÿ îïèñûâàåò âñå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåñ-
ñû, äîëæíû è çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà, è íà÷àëüíèê öåõà, è ðóêîâîäèòåëü
ñëóæáû. Ó÷¸áà ïîçâîëèëà îñâåæèòü ïîëó-
÷åííûå ðàíåå çíàíèÿ è ëó÷øå ïîíÿòü òðå-
áîâàíèÿ ñèñòåìû, 80 ïðîöåíòîâ êîòîðûõ îò-
íîñÿòñÿ ê óïðàâëåíöàì.

«Îäíà èç îñíîâíûõ öåëåé – íàìåòèòü ÷åò-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâ-
íîñòè äåéñòâèÿ  ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷å-

Ïî ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà
       êà÷åñòâà

ñòâà», - ñêàçàë ïðåïîäàâàòåëü Óðàëüñêîãî
ìåæðåãèîíàëüíîãî ñåðòèôèêàöèîííîãî öåíò-
ðà Î.Áåáèêîâ.

Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà - ïðåæäå
âñåãî, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îðãàíè-
çàöèåé. Äëÿ ïàðòí¸ðîâ «ÄÈÍÓÐÀ» - ýòî
åùå è ñâîåîáðàçíûé çíàê êà÷åñòâà, ïîä÷åð-
êèâàþùèé ðåïóòàöèþ ïðåäïðèÿòèÿ êàê íà-
äåæíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ îãíåóïîðîâ.

Í.ÐÎÃÎÇÍÈÊÎÂÀ
Ôîòî È.ÌÎËÂÈÍÑÊÈÕ
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Î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì ìû
ñ Àðêàäèåì Êèðèëëîâè÷åì
áåñåäîâàëè íà êóõíå. Äëÿ óáå-
äèòåëüíîñòè ñâîåãî ðàññêàçà
âåòåðàí ïðèíåñ òðóäîâóþ
êíèæêó. Óäèâëÿòüñÿ áûëî
÷åìó – âñå âûøåïåðå÷èñëåí-
íûå íàãðàäû ïëþñ íåîäíî-
êðàòíûå ïîîùðåíèÿ, çàíåñå-
íèå â çàâîäñêóþ Êíèãó Ïî÷å-
òà. Íà÷àëàñü, êàê âïðî÷åì, è
çàêîí÷èëàñü òðóäîâàÿ áèî-
ãðàôèÿ Ìàñëåííèêîâà â öåõå
¹1. Îò ãàçîâùèêà äî îáæè-
ãàëüùèêà.

Ê íà÷àëó âîéíû 13-ëåòíèé
Àðêàäèé óæå âîâñþ ðàáîòàë
â êîëõîçå â ðîäíîé ïåðìñêîé
äåðåâíå Êåòð¸ì. Âîçèë çåðíî
íà ëîøàäè, òàñêàë òÿæåëåí-
íûå ìåøêè, íàðàâíå ñî âçðîñ-
ëûìè åçäèë íà ñåíîêîñ. Âû-
áîðà íå áûëî – òàê òðóäè-
ëèñü è ïîäðîñòêè, è æåíùè-
íû, è ñòàðèêè. Â 44-ì ñòàëî
ñîâñåì íåâìîãîòó: ðîäèòåëè
óìåðëè, çà ðàáîòó â êîëõîçå
íå ðàññ÷èòûâàëèñü íè õëå-
áîì, íè, ñàìî ñîáîé, äåíüãà-
ìè. Ïàðåíü ðåøèë ïåðå-
áðàòüñÿ ê ñòàðøåé ñåñòðå íà
Äèíàñ. Íà÷àë ðàáîòàòü íà
ãàçîêàìåðíûõ ïå÷àõ â ïåð-
âîì öåõå. Êîãäà ïîäîøëî âðå-
ìÿ ïðèçûâà, Àðêàäèÿ âû-
çâàë íà÷àëüíèê è ñïðîñèë î
ñëóæáå. Þíîøà îòâåòèë, ÷òî
â àðìèþ ïîéäåò. Îäíàêî íà
ïðîèçâîäñòâå, â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñòðåìëåíèåì «Âñå – äëÿ
ôðîíòà, âñå – äëÿ Ïîáåäû!»,
ðåøèëè ïî-äðóãîìó: Ìàñëåí-
íèêîâó ïðèñâîèëè ñåäüìîé,
âûñøèé ðàçðÿä, è íàëîæèëè
áðîíü.

Ïå÷è ðàáîòàëè íà ãàçó, ïî-
ýòîìó èìåííî ãàçîâùèê äîë-
æåí áûë ñëåäèòü çà òåì, ÷òî-
áû òå, êòî òðóäèëñÿ ðÿäîì, íå
ñòðàäàëè. Îäíàêî, ñëó÷àëîñü,
âûãðóç÷èêè, ñîðòèðîâùèêè
óãîðàëè. Ïî îïûòó âåòåðàíà
âûõîäèò, ÷òî ðàáîòàòü ïðè-

С ЗАВОДСКОЙ
БРОНЬЮ

õîäèëîñü â íàñòîÿùåì ïåêëå,
îò æàðà èçäåëèé ó òåõ, êòî
ïðèíèìàë èõ èç ïå÷è, ïðîñòî
ïðîæèãàëèñü ðóêàâèöû. À î
òåõ ñìåíàõ, êîãäà âíóòðè ïðî-
èñõîäèëè çàâàëû, Àðêàäèé
Êèðèëëîâè÷ è âñïîìèíàòü íå
õî÷åò.

- Ðàáîòàëè ïî äâåíàäöàòü
÷àñîâ, à åñëè ñìåíû íå áûëî, òî
è ñóòêè èç öåõà íå âûõîäèëè.

- È ÷àñòî òàêîå ñëó÷à-
ëîñü?

- Áûâàëî. Ôðîíòó ìíîãî âñå-
ãî òðåáîâàëîñü, ïîýòîìó è ó
íàñ çàãðóçêè õâàòàëî. À ëþ-
äåé íåò. Ïðèòîì, óñïåâàëè
åùå íà âûãðóçêå ïîìîãàòü – ó
ìåíÿ, ïðàâäà, ïî ìîëîäîñòè
25-òè òîíí íå ïîëó÷àëîñü, à
ìóæ÷èíû ïîñòàðøå, ïîîïûò-
íåå, è ïî 40 çà ñìåíó äåëàëè,
- ðàññêàçûâàåò òðóæåíèê
òûëà.

Â ïîäîáíûå ðåêîðäû äîìî-
÷àäöû çàâîä÷àí íå âåðèëè, íî
òàê áûëî. Äà è ñâåðõäîñòèæå-
íèåì â âîåííûå ãîäû ýòè öèô-
ðû íå ñ÷èòàëèñü – íîðìà.

9 ìàÿ 1945-ãî ãàçîâùèê
À.Ìàñëåííèêîâ âåðíóëñÿ â
áàðàê ïîñëå íî÷íîé ñìåíû.
Ïðîñíóëñÿ îò çâóêîâ ìóçûêè
– ãäå-òî èãðàëà ãàðìîøêà,

ãðîìêèõ ðàçãîâîðîâ. Äîë-
ãîæäàííàÿ ïîáåäà ñòàëà íà-
ñòîÿùèì íàðîäíûì ïðàçä-
íèêîì. Äèíàñ îæèë, â ïîñ-
ëåâîåííûå ãîäû íà÷àëîñü
àêòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî. Àð-
êàäèé Êèðèëëîâè÷ áûë
ñâèäåòåëåì, èíîãäà è ó÷àñò-
íèêîì ïåðåìåí – âìåñòå ñ
êîëëåãàìè ðàáîòàë íàä ñî-
çäàíèåì ïèòüåâîãî Âåðõíå-
ãî ïðóäà. Ïðîáëåìà äåôè-
öèòà ïðèãîäíîé âîäû íàçðå-
ëà â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåí-
íóþ, ïîýòîìó ïðè ïåðâîé
âîçìîæíîñòè çà åå ðåøåíèå
âçÿëèñü âñåì ìèðîì. Ñâîè-
ìè ñèëàìè ðàñ÷èñòèëè ïëî-
ùàäêó, çà êàæäûì öåõîì

çàêðåïèëè íîðìó êóáîìåòðîâ
çåìëè, êîòîðóþ íåîáõîäèìî
áûëî âûãðåñòè èç êîòëîâàíà.
Ñòðîèòåëüñòâî Äâîðöà êóëü-
òóðû, «èñ÷åçíîâåíèå» ðÿäà
äåðåâÿííûõ áàðàêîâ – ýòè
âåõè èñòîðèè Äèíàñà À.Ìàñ-
ëåííèêîâ ïðåêðàñíî ïîìíèò.

Íà ðîäèíó Àðêàäèé Êèðèë-
ëîâè÷ áîëüøå íå âîçâðàùàë-
ñÿ. Çäåñü ïîçíàêîìèëñÿ ñ
Àëåêñàíäðîé, òîæå ïðèåõàâ-
øåé èç äåðåâíè. Ðîäèëèñü
äåòè, ñî âðåìåíåì ïîÿâèëîñü
ñâîå æèëüå. Ñåãîäíÿ îí – íå
åäèíîæäû ïðàäåä. È äèíàñòè-
÷åñêàÿ çàâîäñêàÿ ëèíèÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ äî÷åðüþ, çÿòåì,
âíóêîì.

Ïîêà ïîçâîëÿëî çäîðîâüå,
õîäèë çà ãðèáàìè-ÿãîäàìè,
ðûáà÷èë, îõîòèëñÿ íà çàéöà
è ïòèöó. Ñåãîäíÿ äàëüíèå
ðàññòîÿíèÿ óæå íå ïî ñèëàì,
íî âåòåðàí õîäèò çà ïîêóïêà-
ìè, ëåòîì ëþáèò áûâàòü ó
äåòåé â ñàäó. Äî÷åðè íàâåùà-
þò åæåäíåâíî - îñòàâøèñü
îäèí, Àðêàäèé Êèðèëëîâè÷
ñêó÷àåò ïî îáùåíèþ. È ÷àñòî
âñïîìèíàåò ìèíóâøåå…

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Âûéäÿ èç ïîäúåçäà, ÿ îáîðà÷èâàþñü è ìàøó ðóêîé. Àðêàäèé Êèðèëëî-
âè÷, ñòîÿ ó îêíà, îòâå÷àåò òåì æå. Îáû÷íàÿ ñ âèäó, ñåðåíüêàÿ ïÿòèýòàæ-
êà, êàêèõ íà Äèíàñå ìíîæåñòâî. Íî ýòà ïðèìå÷àòåëüíà òåì, ÷òî çäåñü
æèâåò íåçàóðÿäíûé ÷åëîâåê – îáëàäàòåëü ìåäàëåé «Çà òðóäîâîå îòëè-
÷èå», «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü», êàâàëåð îðäåíà «Çíàê Ïî÷åòà», òðóæåíèê
òûëà À.ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ, â áèîãðàôèè êîòîðîãî 39 ëåò çàâîäñêîãî ñòàæà.

Çà çäîðîâüå äåòåé
ñïðîñ îñîáûé

Во вторни прошло заседание президи ма правитель-
ства Свердловс ой области под председательством бер-
натора А.Мишарина.

С до ладами о здоровье и физичес ой под отов е ш оль-
ни ов и дош ольни ов выст пили министры Леонид Рапопорт
(минспорта), Юрий Би т анов (минобразования), Ар адий Бе-
лявс ий (здравоохранение). Г бернатор Але сандр Мишарин
не давал министрам возможности от овориться общими сло-
вами и расс азами о про раммах. Требовал он ретной ин-
формации – а ие меры принимаются для физичес о о раз-
вития и профила ти и болезней детей. Выявили заболева-
ние и что дальше? Если ведется оздоровление, то почем
нас та ой высо ий процент больных детей?
Г бернатор пор чил лавам министерств в течение дв х не-

дель разработать он ретные ша и по л чшению ачества
физичес ой под отов и, профила ти е и лечению ш ольни-
ов и дош ольни ов.
Камень по атился с оры, надеюсь, что и в нашем ороде

обратят должное, пристальное внимание на детей, на их здо-
ровье и развитие. Немалое значение в этом вопросе, считает
Але сандр Мишарин, и рает ровень профессионализма пе-
да о ов дош ольных чреждений, оторые не формир ют
детей мотивацию занятию физ льт рой, не применяют
творчес ие подходы и передовые методи и в об чении де-
тей в интересных формах, слабо вовле ают их в спортивные
мероприятия. Г бернатор призвал областных чиновни ов
проявлять волю и спрашивать со всей стро остью с тех р о-
водителей, оторые недобросовестно подходят выполнению
своей работы.

Ñî çíàêîì ïëþñ
за продолжительное время в информации из профиль-
но о департамента бернатора в апреле появилось
сообщение, де помян т Перво ральс .

Читаю, рост доходов по ито ам 2010 ода в Перво ральс е
выше среднеобластно о. Интересно! А дальше? Свердловс ая
область – ч ть ли не единственный ре ион УрФО, де дей-
ств ет поощрение м ниципалитетов, на территории оторых
пост пления по нало на прибыль ор анизаций, по нало на
их им щество, по земельном нало и на им щество физи-
чес их лиц возросли выше, чем в среднем по области. Сти-
м лир ющий фонд твержден министерством финансов в раз-
мере 200 миллионов р блей. ВМинфине сообщают, что транс-
ферты не имеют целево о назначения, то есть м ниципали-
тет может тратить «на радные» средства по своем смотре-
нию, в том числе на самые неотложные н жды.
Перво ральс в лидерах м ниципально о соревнования.

Списо победителей вы лядит та : первое место занял Кач-
анар, второе – Верхняя Пышма. Третье место разделили
Каменс -Уральс ий, Перво ральс и Нижний Та ил.
Заместителя лавы администрации орода по финансовой

полити е и инвестициямМ.Попова поздравила и, онечно, по-
просила сей фа т про омментировать и назвать дисциплини-
рованных, а ратных нало оплательщи ов.
Михаил ПОПОВ: – С нашей территории в онсолидиро-

ванный бюджет Свердловс ой области в 2010 од пост пи-
ло нало ов больше среднеобластных по азателей. Новость о
выделении Перво ральс трансферта, онечно, порадовала.
И это же не первый сл чай: в прошлом од нам было пе-
речислено поряд а 5 млн р блей. Нынче, по предваритель-
ным расчетам, ожидается о оло 11 миллионов.
Говоря об основных нало оплательщи ах – промышленных

предприятиях, мо с азать, что Перво ральс ий динасовый
завод, та же а и новотр бный, в 2010-м за лючил Со ла-
шение о социально-э ономичес ом партнерстве с правитель-
ством области, де были прописаны про нозные по азатели
по плате нало ов. Все обязательства выполнены. «ДИНУР»
предыд щий од завершил с прибылью, что не может не ра-
довать, пос оль это свидетельств ет о стабильности э оно-
мичес о о положения предприятия и позволяет надеяться, что
б д т выполнены и социальные обязательства, б дет обес-
печен рост зарплаты, что значимо для местно о бюджета,
пос оль нало на доходы физичес их лиц – основной ис-
точни наполнения ородс ой азны.
Наряд с теми социальными обязательствами, оторые за-

вод несет по содержанию собственных объе тов соцсферы
и ородс ой инфрастр т ры, в полном объеме выполнены
обязательства по плате нало ов – за это большая бла одар-
ность.

Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ

Âíèìàíèþ èçáèðàòåëåé!
5 ìàÿ ñ 17 äî 18 ÷àñîâ â ïîìåùåíèè ó÷àñòêà ÌÓÏ ÏÆÊÓ

Äèíàñà (Ïòèöåôàáðèêà) áóäóò âåñòè ïðè¸ì èçáèðàòåëåé äå-
ïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ïî ïåðâîìó îêðó-
ãó Â.Êó÷åðþê, À.Ïîëóíèí, Ë.Òîäîðî÷êî, À.Öåäèëêèí.

К Дню Победы
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Ïåðåä êîììóíàëüùèêà-
ìè è çàâîä÷àíàìè ïî-
ñòàâëåíà åäèíàÿ çàäà÷à –
êàê ìîæíî áûñòðåå
ïðèâåñòè ìèêðîðàéîí â
íàäëåæàùèé âèä.

Äèíóðîâöû, êàê ìû óâèäå-
ëè, àêòèâíî óáèðàþò çàêðåï-
ëåííûå çà íèìè òåððèòîðèè.

Äâîðû äîëæíû áûòü íå òîëüêî
êðàñèâûìè, íî è áåçîïàñíûìè

áûâøåå â áûòíîñòü ñâîþ ñöå-
íîé, îäíàêî ïîêà âñå îñòàåòñÿ
íà ñâîèõ ìåñòàõ.

Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñ-
òè íà÷àëüíèêà äîìîóïðàâëå-
íèÿ Î.Ïåðèíà, ñ êîòîðîé ìû
âñòðåòèëèñü êàê ðàç â ýòîì
äâîðå, ïîääåðæèâàåò æèëü-
öîâ. Óáðàëè âåäü íåíóæíûå
æåëåçíûå ñòîéêè âî äâîðå
äîìà ¹ 9 ïî óëèöå 50 ëåò
ÑÑÑÐ. Âîçëå äîìà ¹ 20 ïî
òîé æå óëèöå î÷èùåíà òåððè-
òîðèÿ è îáîðóäîâàíà äåòñêàÿ
ïëîùàäêà. «Äîéäóò ðóêè è
äî ýòîãî äâîðà, – çàâåðèëà
Îêñàíà Ïåòðîâíà. – Â ïëà-
íàõ íà íûíåøíåå ëåòî – ñíîñ
ñàðàåâ âîçëå äîìîâ ¹10 è 25
ïî óëèöå Ïóøêèíà, ïðîäîë-
æåíèå ðàáîò ïî îáëàãîðàæè-
âàíèþ äâîðîâ. Ðÿäîì ñ äâóõ-
ýòàæêàìè, îáøèòûìè ñàé-
äèíãîì, ïîëóðàçâàëèâøèåñÿ
ñàðàè ñìîòðÿòñÿ ïî-îñîáîìó
óáîãî. Æèëüöû, êîíå÷íî, íå-
äîâîëüíû ïðåäñòîÿùèì ñíî-
ñîì, íî ñàðàè íå òîëüêî ïîð-

òÿò âíåøíèé âèä ìèêðîðàéî-
íà, íî è ÿâëÿþòñÿ ðàññàäíè-
êàìè ãðûçóíîâ».

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê,
îáõîäÿ äâîð çà äâîðîì, ìû âè-
äåëè, ÷òî ðàáîòû î÷åíü ìíîãî.
Îäíèì äâîðíèêàì íå ñïðà-
âèòüñÿ, ê òîìó æå èç òðèäöàòè
ïî øòàòó èõ òîëüêî äâàäöàòü
äâà. Ñîãëàñèòåñü, ñäåëàòü ãåíå-
ðàëüíóþ óáîðêó íà øåñòè òû-
ñÿ÷àõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ (òà-
êîãî ðàçìåðà êàæäûé ó÷àñòîê)
ñëîæíî, ó÷èòûâàÿ ñòåïåíü çà-
ìóñîðåííîñòè ïîñëå çèìû.
Î.Ïåðèíà îò ëèöà âñåõ äèíà-
ñîâñêèõ êîììóíàëüùèêîâ
áëàãîäàðèò êîëëåêòèâ äèíàñî-
âîãî çàâîäà çà ïàðòíåðñòâî â
áëàãîóñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ.
Îêñàíà Ïåòðîâíà ãîâîðèò «ñïà-
ñèáî»  âñåì äèíàñîâöàì, êîòî-
ðûå àêòèâíî âûõîäÿò íà ñóá-
áîòíèêè è ïîñòîÿííî ñëåäÿò çà
ïîðÿäêîì â ñâîèõ äâîðàõ. Ñ îä-
íîé èç òàêèõ æåíùèí ìû ïî-
çíàêîìèëèñü âîçëå äîìà ¹ 23
ïî óëèöå Ïóøêèíà. Ýòî Ýëü-

âèðà Ðîáåðòîâíà
Àãàôîíîâà (íà
ñíèìêå). Êîãäà
ìû ïîäîøëè, æåí-
ùèíà ðàñêèäûâà-
ëà î÷åðåäíóþ ãðó-
äó ñíåãà. Åå íèêòî
îá ýòîì íå ïðîñèë,
íå îáÿçûâàë, îíà
ñàìà âèäèò, ÷òî
íàäî ñäåëàòü.
«Êîãäà æå ýòè ãëû-
áû, ñáðîøåííûå ñ
êðûøè, ðàñòàþò, -
ãîâîðèò Ýëüâèðà
Ðîáåðòîâíà. – À

Äâîðíèêè íàâîäÿò ïîðÿäîê
íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ. Çàâòðà ñî-
ñòîÿòñÿ ñóááîòíèêè æèëüöîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ïðèáåðåìñÿ âñåì ìèðîì, à
ïîñëå ãëàâíîå – ñîõðàíÿòü ÷è-
ñòîòó, áåðå÷ü ãàçîíû.

Îäíàêî êðîìå ìóñîðà ïîä
íîãàìè â äèíàñîâñêèõ äâîðàõ
åñòü äðóãàÿ ïðîáëåìà – îñòàâ-
øèåñÿ îò íåêîãäà ôóíêöèîíè-
ðîâàâøèõ ùèòîâ íàãëÿäíîé
àãèòàöèè, ñòàðûõ êà÷åëåé,
êàêèõ-òî äðóãèõ ïðèñïîñîáëå-
íèé ìåòàëëè÷åñêèå îñòîâû.
Ñòîÿò íåäàëåêî îò äîìà ¹ 10
ïî óëèöå Ïóøêèíà ðæàâûå
æåëåçíûå ùèòû (íà ñíèìêå),
äàâíî íèêîìó íå íóæíûå, èñ-
ïèñàííûå íåâåñòü ÷åì è äàëå-
êî íå áåçîïàñíûå. Âçðîñëûå
ñòàðàþòñÿ îáõîäèòü ýòî «÷óäî
àðõèòåêòóðû», à âîò äåòâîðó
òàê è òÿíåò ñþäà. Æèòåëè
ýòîé è ñîñåäíèõ äâóõýòàæåê
íå ðàç îáðàùàëèñü â ÏÆÊÓ
ñ ïðîñüáîé óáðàòü è ìåòàëëè-
÷åñêèå ùèòû, è ñîîðóæåíèå,

Мастер част а бла о стройства и озелене-
ния Е.Коржова встретила нас с артонной о-
роб ой в р ах. В ней – семена цветов, при-
сланных толь о что из мос овс ой фирмы
«Альбина».

- Здесь наст рция, охия, еор ины, сальвия,
цинерария, львиный зев… - извле ая па ов и,
перечисляет Елена Ни олаевна. – На по п
семян израсходовали 2,5 тысячи р блей.
По словам Е.Коржовой, ассортимент цветов,
оторые летом б д т высажены на территории
завода и е о социальных объе тов, под отовлен.
В теплицах подрастают бархатцы – б д щие
махровые «солныш и» на л мбах, бе ония, ло-
белия. Бархатцы, выбранные заводс ими цве-
товодами за яр ий вид и дол ое цветение, про-
должающееся почти все лето, через неделю
же начн т пи ировать.

-Ко даработни и «ДИНУРА»смо т видеть,идя
на смен , расивые л мбы?

- К онц мая мы очистим их от прошло од-
ней травы, пере опаем землю. В прошлом од
под отовить центральн ю л мб помо ли ра-
ботни и цехов. К высад е прист пим не рань-
ше пято о июня – до это о времени по трам
бывают замороз и. Пробовали в мае, но, а по-
азала пра ти а, с по одой не поспоришь. Не-
оторые виды высаживаем же цвет щими, та
что, онц июня во р б дет расиво, - обе-
щает Елена Ни олаевна.

Çàöâåòóò êëóìáû

Озеленением территории завода ими рорайона
занимаются не толь о работни и бри ады Коржо-
вой, но и тр дящиеся цехов. Мно ие дин ровцы
видели «именн ю» л мб с аббревиат рой
УПБМО,сейчаси тр дящиесявторо оцеха,попри-
мер олле , собираются создать что-то подобное.
Механолитейщи и следят за тем, чтобыразноцве-
тье в вазонах входа в цех радовало лаз.

- Не планир ете более а тивно озеленять тер-
риториюДинаса?

- Мы отовы обеспечить необходимым оли-
чеством цветочной рассады и завод, и ми ро-
район.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Íà ñóááîòíèêå

ìíå ïîðàáîòàòü – â óäîâîëü-
ñòâèå. Íå ó òåëåâèçîðà æå ñè-
äåòü. Ê òîìó æå îãîðîäíûé ñå-
çîí ñêîðî, íå ãðåõ è ïîïðàêòè-
êîâàòüñÿ ïåðåä íà÷àëîì ïîñà-
äîê».

Ãîòîâû äëÿ îáóñòðîéñòâà
äâîðà ïîòðóäèòüñÿ è ïåíñèî-
íåðêè èç äîìà ¹ 11-à ïî óëè-
öå Èëüè÷à, âîò òîëüêî çåìëè
áû èì îò ÏÆÊÓ ìàøèíó, à óæ
êëóìáó ñàìè îáèõîäÿò. Ó ìà-
ãàçèíà «Òîâàðû äëÿ äîìà» óæå
îôîðìëåíà êëóìáà, ïîáåëåíû
áîðäþðû. Çà ÷èñòîòó è ïîðÿ-
äîê ðàòóåò è ìîëîäîé ìóæ÷è-
íà Ïàâåë Èñòîìèí, îäèí çà
äðóãèì ïåðå÷èñëÿÿ áåäû ñòà-
ðîãî äîìà ¹ 7-à ïî óëèöå
Èëüè÷à, â êîòîðîì æèâåò. È
âîäû-òî ãîðÿ÷åé íåò, è óëè÷-
íûé òóàëåò ïî ñîñåäñòâó, è ïîä
îêíàìè ãîðû ìóñîðà… Ñïðà-
øèâàåì: «À âû-òî ïîéäåòå íà
ñóááîòíèê?» «Ïîéäó, åñëè èí-
ñòðóìåíò äàäóò». À èíñòðóìåí-
òà, ïî çàâåðåíèþ è.î.äîìîóï-
ðàâëÿþùåé, äîñòàòî÷íî. Çíà-
÷èò, âñ¸ áóäåò â ïîðÿäêå, îá-
ùèìè óñèëèÿìè íàâåäåì ÷è-
ñòîòó â íàøåì îáùåì äîìå.

Ñòðàííî, íî ó çäàíèÿ
ÏÆÊÓ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñà-
ìîì öåíòðå ìèêðîðàéîíà,
òîæå ñòîÿò áåçëèêèå ìåòàë-
ëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè (íà
ñíèìêå). Âåðîÿòíî, ïåðâîíà-
÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü ðàç-
ìåùàòü â íèõ âàæíóþ äëÿ íà-
ñåëåíèÿ èíôîðìàöèþ. Òî ëè
òàêèõ äàííûõ íåò, òî ëè ðóêè
äî ýòîãî óãîëêà íå äîõîäÿò.
Î÷åâèäíî îäíî, ýòè æåëåçíûå
øòóêîâèíû íå óêðàøàþò
öåíòðàëüíóþ óëèöó ìèêðî-
ðàéîíà. Òàê, ìîæåò, ñòîèò
íà÷àòü ñ ñåáÿ?

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Колле тивы заводс их подразделений наводят чистот на
территории предприятия и за репленных за ними част ах
в ми рорайоне. Возле цехов же порядо . О не порщи и при-
бираются на лавных лицах Динаса – Ильича, Кирова, Свердло-
ва, П ш ина, 50 лет СССР. Собрать м сор – полдела, е о еще
надо вывезти. Каждый день эт задач выполняет по р зчи ,
выделяемый АТЦ.
Всю неделю через проходн ю шли р ппы людей с метлами,

лопатами, носил ами. Этот снимо сделан, о да работни и пер-
во о цеха возвращались после с бботни а. С хорошим настрое-
нием, ч вством довлетворения от выполненной работы. Дин -
ровцев не надо ни беждать, ни оваривать, все понимают – если
не мы, то то же?

À.ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ

Èëè êîãäà äîéäóò ðóêè?
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Â ãîðâîåíêîìàòå ñåé÷àñ
ãîðÿ÷àÿ ïîðà – ñ àïðåëÿ â
ñòðàíå ñòàðòîâàëà ïðè-
çûâíàÿ êàìïàíèÿ.

Ìàëü÷èøêè, êîòîðûì ïðè-
øëî âðåìÿ ñëóæèòü, ïðîõîäÿò
ìåäèöèíñêóþ êîìèññèþ, ïîñ-
ëå ÷åãî çàñëóøèâàþò îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò – ãîäåí èëè
íå ãîäåí. Ãîä îò ãîäà ïðîöåíò
ïðèçûâíèêîâ, ñòðàäàþùèõ
ðàçíûìè ôîðìàìè çàáîëåâà-
íèÿ, íåñêîëüêî  ñíèæàåòñÿ,
íî îí ïî-ïðåæíåìó âûñîê.

Â ðàçíûå âîèíñêèå ÷àñòè
íûí÷å îòïðàâÿòñÿ 215 ïåðâî-
óðàëüöåâ. Âñåãî äëÿ íàøåãî
âîåíêîìàòà, ñ ó÷åòîì Øàëèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è Ñòà-
ðîóòêèíñêà, âûäàíà ðàçíà-
ðÿäêà íà 261 ÷åëîâåêà. Â ñó-
õîïóòíûå âîéñêà, êàê ñêàçàë
íà÷àëüíèê ãîðâîåíêîìàòà
Â.Æàñàí, ïëàíèðóåòñÿ íàïðà-
âèòü 80 þíîøåé, 15 – â âîåí-
íî-âîçäóøíûå ñèëû, 8 – â âî-
åííî-ìîðñêîé ôëîò, 20 – â
ðàêåòíûå âîéñêà ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî íàçíà÷åíèÿ, 10 – â äå-
ñàíòíûå, â êîñìè÷åñêèå ïîïà-
äóò òîëüêî 4 ÷åëîâåêà, îñòàëü-
íûõ ðàñïðåäåëÿò ïî äðóãèì
ðîäàì âîéñê.

Îñîáûõ íîâøåñòâ â âåñåí-
íåì íàáîðå-2011 íåò. Ïðèçûâ-
íàÿ êîìèññèÿ áóäåò ôóíêöèî-

Пресс�служба УВД Первоуральска сообщает

Â ïðîèçâîäñòâå Ãëàâíîãî ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ïðè ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè íàõîäèòñÿ óãîëîâíîå äåëî, âîçáóæ-
äåííîå ïî ôàêòó õèùåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ãðàæäàí  ðóêîâîäèòåëÿìè êðåäèò-
íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà «Àêòèâ»
(äàëåå – ÊÏÊÃ «Àêòèâ» ëèáî «Àêòèâ-Èí-
âåñò»).

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî
ìåæäó ÊÏÊÃ «Àêòèâ» è ãðàæäàíàìè çàêëþ-
÷àëèñü äîãîâîðû ïåðåäà÷è ëè÷íûõ ñáåðåæå-
íèé â ïîëüçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðû-
ìè ëþäè ïåðåäàâàëè â óêàçàííóþ îðãàíèçà-
öèþ äåíüãè, à ÊÏÊÃ «Àêòèâ» áûë îáÿçàí
âåðíóòü ïîëó÷åííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà  â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðàìè.

Êðîìå òîãî, ÊÏÊÃ «Àêòèâ» îáÿçàëñÿ òàê-
æå îäíîâðåìåííî ñ âîçâðàòîì ñóììû ëè÷-
íûõ ñáåðåæåíèé âûïëà÷èâàòü ãðàæäàíàì
ïëàòó çà èõ ïîëüçîâàíèå. Äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà ïðèâëåêàëèñü ïîä âèäîì âûñîêîãî äî-
õîäà îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ íà ìåæäóíàðîä-
íîì ôèíàíñîâîì ðûíêå «Ôîðåêñ». Ïðè ýòîì,
âëîæåíèÿ ñðåäñòâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà óêàçàí-
íîì ðûíêå íå ïðîèçâîäèëèñü, äåíüãè ãðàæ-
äàíàì íå âîçâðàùàëèñü. Ó ñëåäñòâèÿ åñòü
äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî äåÿ-
òåëüíîñòü ÊÏÊÃ «Àêòèâ» îñóùåñòâëÿëàñü
ïî ïðèíöèïó «ýêîíîìè÷åñêîé ïèðàìèäû», à
äåíåæíûå ñðåäñòâà áûëè ïðîñòî ïîõèùåíû
ó ãðàæäàí.

Ïåðâîóðàëüöåâ, îêàçàâøèõñÿ  ïîòåð-

Ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ
ïåâøèìè îò äåéñòâèé óêàçàííîãî êîîïå-
ðàòèâà, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â ñëåäñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå ÓÂÄ ïî ãîðîäñêîìó
îêðóãó Ïåðâîóðàëüñê ïî àäðåñó: óëèöà
Âàòóòèíà, 21, êàáèíåò 328 èëè ïî òåëåôî-
íó 27-05-31. Òåëåôîí äîâåðèÿ ÓÂÄ Ïåðâî-
óðàëüñêà 27-05-39.

Внимание: розыс !
13 àïðåëÿ â 20 ÷àñîâ óåõàë â Åêàòåðèíáóðã,

ãäå ðàáîòàåò íà æ/ä âîêçàëå ñëåñàðåì-ñàíòåõ-
íèêîì, è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå âåðíóëñÿ
Äóáàêîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷, 1962 ã.ð.
Âìåñòå ñ íèì óåõàë è íå âåðíóëñÿ Ãîëÿêîâ
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, 1956 ã.ð., ðàáîòàþ-
ùèé òàì æå ìàøèíèñòîì ýëåêòðîâîçà. Ïî
èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè ïîñëå ðàáîòû, òî
åñòü 14-ãî ÷èñëà, âìåñòå îíè íàïðàâèëèñü íà
ðûáàëêó íà ðåêó Èñåòü.

Ïðèìåòû: Â.À.Äóáàêîâ - ðîñò 170 ñì, õóäî-
ùàâîãî òåëîñëîæåíèÿ, âîëîñû ïðÿìûå, óñû
ñâåòëûå. Áûë îäåò: ñåðàÿ êåïêà, êóðòêà  è
áðþêè ÷åðíî-ñèíåãî öâåòà (êàìóôëÿæ).

Â.Ã.Ãîëÿêîâ - ðîñò 170 ñì, ñðåäíåãî òåëî-
ñëîæåíèÿ.  Áûë îäåò: ñèíÿÿ  êóðòêà–âåòðîâ-
êà è áðþêè òåìíûå.

Åñëè êîìó-ëèáî èçâåñòíî î ìåñòîíàõîæäåíèè
ðàçûñêèâàåìûõ, ïðîñèì ñîîáùèòü ïî òåëåôî-
íàì â ìèëèöèþ: 64-82-21 èëè 02, à òàêæå ïî
òåëåôîíó  «äîâåðèÿ» 27-05-39.

«Ðîññèÿ
áåç æåñòîêîñòè!»

23 àïðåëÿ â ñòðàíå ïðîéäåò
òðåòüÿ îáùåðîññèéñêàÿ

àêöèÿ â çàùèòó æèâîòíûõ
Áîëåå 50 ãîðîäîâ Ðîññèè ãîëîñóþò çà

âíåñåíèå âàæíûõ ïîïðàâîê â ïðîåêò
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îòâåòñòâåí-

íîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè», çà ãóìàííûå è ýôôåêòèâ-
íûå ìåòîäû ðåãóëèðîâàíèÿ èõ ÷èñëåííîñòè.

Àêòèâèñòû Ïåðâîóðàëüñêîãî Îáùåñòâà çàùèòû æèâîò-
íûõ æäóò íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé â 12 ÷àñîâ íà öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè ãîðîäà, âîçëå ôîíòàíà.

В про рамме а ции:
- ñáîð ïîäïèñåé ïîä ïîñëàíèåì â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó

ÐÔ è ê ìýðó ãîðîäà;
- âûáîð ïóøèñòîãî äðóãà èç ÷èñëà ïîäîïå÷íûõ Îáùåñòâà

(áóäóò ïðåäñòàâëåíû ùåíêè, êîòÿòà, ñòåðèëèçîâàííûå
êîøêè è ñîáà÷êè-ïîäðîñòêè);

- áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ÿðìàðêà;
- ñáîð ïîìîùè, êîðìîâ, äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îáóñòðîé-

ñòâî â ãîðîäå íîâîãî ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.
Ïðèõîäè! Êðîìå òåáÿ çà íèõ íåêîìó çàñòóïèòüñÿ!

Ïîäðîáíåå: www.saveanimals.ru,
òåëåôîíû Îáùåñòâà çàùèòû æèâîòíûõ:

8-950-649-44-62,  8-902-272-06-95,  8-922-294-02-75

Весенний призыв

Идут служить
наши сыновья

íèðîâàòü êàê îáû÷íî – ñ 1 àï-
ðåëÿ ïî 15 èþëÿ. Ñîõðàíÿåò-
ñÿ àêöèÿ «Ïîçâîíè ìàìå».
Ýòî çíà÷èò, ÷òî êàæäûé ïðè-
çûâíèê ïîëó÷èò äâå ÑÈÌ-
êàðòû. Îäíà îñòàíåòñÿ ó ðîäè-
òåëåé, âòîðîé âîåííîñëóæà-
ùèé ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ çâîíêà äîìîé èç ëþáîé

òî÷êè ñòðàíû ïî ëüãîòíîìó òà-
ðèôó.

Ðåáÿòà ïî-ïðåæíåìó áóäóò
ñëóæèòü ãîä. Íè î êàêîì ïðî-
äëåíèè ýòîãî ñðîêà, êàê ñêà-
çàë âîåíêîì, íåò è ðå÷è. À âîò
êîíòðàêòíàÿ ôîðìà âîçîáíîâ-
ëÿåòñÿ. Ìíîãèå ïåðâîóðàëü-
öû óæå èçúÿâèëè æåëàíèå
ñëóæèòü íà ïðîôåññèîíàëü-
íîé îñíîâå.

Åñëè íîâîáðàíöàì, ïîëó-
÷èâøèì ïîâåñòêè, åùå òîëü-
êî ïðåäñòîèò íàäåòü ñîëäàò-
ñêóþ ôîðìó, òî óæå îòñëóæè-

ëè è íûíåøíåé âåñíîé âåðíó-
ëèñü äîìîé äâåíàäöàòü äèíà-
ñîâöåâ. Àðòóð Òèìóðøèí  ñëó-
æèë âî Âëàäèêàâêàçå, à ñåé-
÷àñ ðàáîòàåò íà ðóäíèêå,
Ìàêñèì Ìàëàôååâ âåðíóëñÿ
èç Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
óæå òðóäèòñÿ â ìåõàíîëèòåé-
íîì öåõå, Íîâîñèáèðñê áûë

ìåñòîì ñëóæáû
Àðòåìà Êîçìåí-
êîâà, à ñåé÷àñ
â÷åðàøíèé ñîë-
äàò âëèëñÿ â
êîëëåêòèâ àâòî-
òðàíñïîðòíîãî
öåõà.

Â çàâîäñêîì
Êîëäîãîâîðå åñòü
ðàçäåë «Ðàáîòà ñ
ì î ë î ä å æ ü þ » ,

îäèí èç ïóíêòîâ êîòîðîãî ãëà-
ñèò: «Ðàáîòîäàòåëü ãàðàíòè-
ðóåò ìîëîäûì ðàáîòíèêàì,
ïðèçâàííûì ñëóæèòü â Ðîñ-
ñèéñêóþ àðìèþ, ïðèåì íà ðà-
áîòó ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîèí-
ñêîé ñëóæáû â òå÷åíèå òðåõ
ìåñÿöåâ, ïðè íàëè÷èè âàêàí-
ñèé». Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êàê âèäèì, ñâîå
ñëîâî äåðæèò. Â÷åðàøíèå ñîë-
äàòû âåðíóëèñü â ïîäðàçäåëå-
íèÿ «ÄÈÍÓÐÀ».

À.ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Â ðàçíûå âîèíñêèå ÷àñòè íûí÷å
îòïðàâÿòñÿ 215 ïåðâîóðàëüöåâ.
Âñåãî äëÿ íàøåãî âîåíêîìàòà, ñ ó÷å-
òîì Øàëèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è Ñòàðîóòêèíñêà, âûäàíà ðàçíà-
ðÿäêà íà 261 ÷åëîâåêà.

ЦИФРЫ

Èñòîðèÿ íå òåðïèò
ëàêèðîâêè

«Êðóãëûé ñòîë» íà òåìó «1941-é: âçãëÿä èç XXI âåêà» ñî-
áðàë â Óðàëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðåä-
ñòàâèòåëåé äèïëîìàòè÷åñêîãî êîðïóñà è ó÷åíûõ. Ýòî åùå
îäèí îòâåò íà ïîïûòêè ôàëüñèôèöèðîâàòü èñòîðèþ. Ïîäîáíûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò â ýòè äíè âî ìíîãèõ ãîðîäàõ ñòðàíû.

«Â ãîðîäñêîì ñàäó
èãðàåò äóõîâîé îðêåñòð»

– ïðîíèêíîâåííî èñïîëíÿåò ñîëèñò îðêåñòðà-èìå-
íèííèêà Èâàí Åôèìîâ. À çðèòåëè íå ïðîñòî ïîäïåâàþò, à
ïåðåíîñÿòñÿ êòî â ñâîþ ìîëîäîñòü, êòî âñïîìèíàåò, êàê â ïåð-
âîìàéñêîé êîëîííå øåë çà îðêåñòðîì, êòî, êàê ïîä «Ïðîùà-
íèå ñëàâÿíêè» óõîäèë â àðìèþ, âîçâðàùàëñÿ äîìîé. Âàëåí-
òèíå Óðîæåíêî – áåññìåííîé ñîëèñòêå äàðèëè îâàöèè.

Çà ñîðîê ëåò òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâ «Ñåðåáðÿíûõ
òðóá» ìåíÿëñÿ, ïåðåæèâàë âçëåòû è ðàçî÷àðîâàíèÿ, áûëè âðå-
ìåíà, êîãäà çâó÷àëî «Íà âàñ äåíåã íåò». Îðêåñòðàíòû è ïðå-
äàííûé ðóêîâîäèòåëü Àëåêñàíäð Ñêðûííèêîâ íå òîëüêî íå
ðàçáåæàëèñü, à ïîñòîÿííî ðåïåòèðîâàëè, îáíîâëÿëè ðåïåðòó-
àð è âûñòóïàëè íà ïðàçäíèêàõ. Íå áåç ó÷àñòèÿ äèðåêòîðà
Äâîðöà Â.Àíàíüèíîé àêöèîíåðû îáðàòèëè âíèìàíèå íà òà-
ëàíòëèâûé, ñî çâàíèåì «íàðîäíûé» êîëëåêòèâ. Îáíîâëåíû
èíñòðóìåíòû, áóäóò è íîâûå êîñòþìû. À ýòî çíà÷èò «Ñåðåá-
ðÿíûå òðóáû» ïðîäîëæàò ñâîé ñëàâíûé òâîð÷åñêèé ïóòü íà
ðàäîñòü  ìíîãî÷èñëåííûì ïîêëîííèêàì.

Âåëîïðîáåãîì
ïî áåçäîðîæüþ

Åêàòåðèíáóðãñêèå ëþáèòåëè äâóõêîë¸ñíîãî òðàíñ-
ïîðòà óñòðîèëè ìàññîâûé çàåçä. Ãëàâíîé öåëüþ ñòàëî
ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìå îòñóò-
ñòâèÿ â ãîðîäå âåëîäîðîæåê, ñ ÷åì, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ
àêöèè, ñâÿçàíà ïðîáëåìà íåïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ âåëîñè-
ïåäèñòîâ.  Â ñòîëèöå Óðàëà îòñóòñòâóåò íîðìàëüíàÿ âåëîèí-
ôðàñòðóêòóðà. Íà äíÿõ ïðåäñòàâèòåëè âåëîîáùåñòâåííîñòè è
âëàñòè ãîðîäà îáñóäèëè òåìó çà êðóãëûì ñòîëîì. Åäèíñòâåí-
íî âîçìîæíûì äëÿ Åêàòåðèíáóðãà ÿâëÿåòñÿ ïëàíèðîâàíèå
âåëîäîðîæåê â êâàðòàëàõ-íîâîñòðîéêàõ. Òîëüêî ê 2025 ãîäó â
ãîðîäå áóäóò ïðîëîæåíû âåëîòðàññû, íàïîäîáèå ìàãèñòðàëåé
íåïðåðûâíîãî äâèæåíèÿ äëÿ àâòîìîáèëåé.

Îáçîð ñîáûòèé ïîäãîòîâèëà Î.ÑÀÍÀÒÓËÎÂÀ



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

23 ÀÏÐÅËß
15.00

29 ÀÏÐÅËß
18.00

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

Äèíàñîâñêàÿ «Ôèåñòà»
âåðíóëàñü ñ
ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ
õîðåîãðàôè÷åñêîãî
èñêóññòâà «Dance
Exclusive», ïðîõîäèâøåì
16-17 àïðåëÿ â Öåíòðå
êóëüòóðû «Óðàë» â
Åêàòåðèíáóðãå.

Íîìèíàöèé ïðåäëàãàëîñü
íåñêîëüêî – «Ñâîáîäíàÿ ïëà-
ñòèêà», «Íàðîäíûé òàíåö»,
«Ðàáîòà áàëåòìåéñòåðà»…
«Ôèåñòà» ïðåäëîæèëà íà ñóä
âûñîêîãî æþðè «Ñàìáó» è
«Ñòèëÿãè» êàê áàëüíûå íîìå-
ðà, «Äæàç-êîêòåéëü» è «Ãîñïî-
æó» â êà÷åñòâå ýñòðàäíûõ
òàíöåâ. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ íà-
øèõ ñòóäèéöåâ óäîñòîèëè äèï-
ëîìîâ òðåòüåé ñòåïåíè. Çàìå-
òèì, ÷òî îöåíèâàëè âûñòóïëå-
íèÿ êîíêóðñàíòîâ ïðîôåññèî-
íàëû èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ïåðìè.  Ó÷àñòíèêè äèíàñîâ-
ñêîé ñòóäèè åõàëè â Åêàòå-
ðèíáóðã ñ íàñòðîåì íà ïîáåäó.

Ê î í ê ó ð å í ö è ÿ
îùóòèìàÿ – 33
êîëëåêòèâà âû-
ñòàâèëè 130 íîìå-
ðîâ. Ïðè ýòîì â
áîëüøèíñòâå èç
íèõ ñ òàíöîðàìè
çàíèìàþòñÿ áà-
ëåòìåéñòåð, õî-
ðåîãðàô è ðåïåòè-
òîð.

- «Ôèåñòà» áû-
ëà åäèíñòâåííûì
êîëëåêòèâîì èç Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Êñòàòè, ìíîãèå ïåðâîíà-
÷àëüíî çàÿâèâøèåñÿ ñòóäèè
íå ñìîãëè ïðèåõàòü èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ñðåäñòâ íà îðãâçíî-
ñû. Ìû ðàäû ïîääåðæêå ñî
ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè çàâî-
äà, äëÿ òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ó÷àñòèå â òàêèõ ôåñòèâàëÿõ
íåîáõîäèìî, - ðàññêàçûâàåò
ðóêîâîäèòåëü «Ôèåñòû» Î.Çî-
ðèíà. –  Ñäåëàëà âûâîä î òîì,
÷òî íàì åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòü-
ñÿ. Íàäî ñîçäàâàòü áîëüøå ñþ-
æåòíûõ, ôåñòèâàëüíûõ íîìå-
ðîâ. Çðèòåëè, êîòîðûå ïðèäóò

íà àïðåëüñêèå êîíöåðòû
«Ôèåñòû», óâèäÿò «Ñòèëÿã» è
«Äæàç-êîêòåéëü», ïîíàáëþ-
äàþò çà òåì, êàê ðàçâîðà÷è-
âàåòñÿ äåéñòâèå â íèõ.

Ñåé÷àñ ïîäãîòîâêà ê êîí-
öåðòàì èäåò ïîëíûì õîäîì –
îòòà÷èâàíèå äâèæåíèé, ïî-
ñëåäíèå øòðèõè ê ñöåíè÷åñ-
êèì êîñòþìàì. Ñî÷åòàíèå
èíãðåäèåíòîâ «Äàíñ-êîêòåé-
ëÿ» è «Ìàãèè òàíöà» äîëæíî
ñòàòü «âêóñíûì» äëÿ çðèòåëÿ.

Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Знай наших!

- ÊÀÌÅÍÙÈÊÀ 5 ðàçðÿäà - 22500 ðóáëåé;
- ËÀÁÎÐÀÍÒÀ õèìè÷åñêîãî àíàëèçà 4 ðàçðÿäà â èññëå-

äîâàòåëüñêóþ ëàáîðàòîðèþ  èíæåíåðíîãî öåíòðà  - 10900
ðóáëåé;

- ÔÅËÜÄØÅÐÀ âûñøåé êàòåãîðèè  - 9700 ðóáëåé;
- ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ 4 ðàçðÿäà - 18000-20000 ðóáëåé;
- ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ 5 ðàçðÿäà - 16500 ðóáëåé;
- ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÓ â îòäåë êà÷åñòâà è ñåð-

òèôèêàöèè ñî ñëåäóþùèì ôóíêöèîíàëîì: ðàçðàáîòêà è
ïåðåñìîòð ñòàíäàðòîâ ÑÌÊ, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
âíóòðåííèõ àóäèòîâ ñåðòèôèêàöèè ÑÌÊ, àíàëèç ðåçóëü-
òàòèâíîñòè ÑÌÊ, ðàçáîð ïðåòåíçèé, ðåêëàìàöèé è çàìå-
÷àíèé ïîòðåáèòåëåé. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: îáðàçîâà-
íèå âûñøåå òåõíè÷åñêîå (ñïåöèàëèçàöèÿ «Óïðàâëåíèå
êà÷åñòâîì»), îïûò íå ìåíåå 1 ãîäà, óâåðåííîå âëàäåíèå ÏÊ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - 17500 ðóáëåé.

- ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÍÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÒÐÓÄÀ 2 êàòå-
ãîðèè â îòäåë îðãàíèçàöèè òðóäà è çàðàáîòíîé ïëàòû. Òðå-
áîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: îáðàçîâàíèå âûñøåå òåõíè÷åñêîå
èëè ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå (èíæåíåð-òåõíîëîã) ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Õîëîäíàÿ îáðàáîòêà ìåòàëëà, ðåçàíèå», îïûò ðàáî-
òû íå ìåíåå 3 ëåò. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - 19000 ðóáëåé.

- ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÏËÎÒÅÕÍÈÊÀ â òåõíè÷åñêèé îòäåë.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: îáðàçîâàíèå âûñøåå, îïûò ðàáî-
òû íå ìåíåå 2 ëåò. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - 19000 ðóáëåé.

- ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÀ â ëàáîðàòîðèþ àâòî-
ìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: îáðàçîâàíèå âûñøåå
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå; çíàíèå ÿçûêîâ IEC 61131-3, îïûò
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ÏËÊ, âëàäåíèå îäíîé èç ñòàíäàðòíûõ
ñðåä ïðîãðàììèðîâàíèÿ (Concept  Unity|RSLogic|Siemens
Step7 è äð.), çíàíèå ñïåêòðà ñîâðåìåííûõ SCADA-ñèñòåì
è ÑÓÁÄ. Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.  Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
- 25400 ðóáëåé.

Îáðàùàòüñÿ â ñëóæáó óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, òåëåôîí
8 (3439) 278-529.

ОАО «ДИНУР»
приглашает

на работу

Ñî ñâåòëûì
÷óâñòâîì

24 àïðåëÿ â ïðàâîñëàâíîì êàëåíäàðå
äåíü Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà

К столу

Íàïåêëè
äëÿ ïðàçäíèêà
ÂÐßÄ ëè êòî-íèáóäü èç çàâîä÷àí ñåãîäíÿ

óøåë áåç ïîêóïêè èç áóôåòà ñòîëîâîé ¹ 104.
Îò èçîáèëèÿ âûïå÷êè ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ. Ïî-
ñòàðàëèñü êîíäèòåðû, îðãàíèçîâàâ â ïðåä-
äâåðèè Ïàñõè âûñòàâêó-ïðîäàæó ñâîåé ïðî-
äóêöèè.

Íà ïðèëàâêàõ ïðåäñòàâëåí øèðî÷àéøèé àññîð-
òèìåíò âûïå÷êè – ðóìÿíûå áóëî÷êè, ïèðîæêè ñ
ðàçíûìè íà÷èíêàìè, êîðæèêè, êåêñû, ïèðî-
æíûå, ïå÷åíüå… Ãëàâíûìè æå ñðåäè êîíäèòåð-
ñêèõ èçäåëèé â ýòîò äåíü ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ ïàñ-
õàëüíûå êóëè÷è. Ñâåæèå, âîçäóøíûå, ñ ÿðêîé
ðàçíîöâåòíîé ïîñûïêîé – íàñòîÿùåå óêðàøåíèå
âîñêðåñíîãî ñòîëà! Òàêóþ êðàñîòó è ãîñòÿì ïðåä-
ëîæèòü ïðèÿòíî, è äîìî÷àäöàì – â ðàäîñòü.

Â ïðîøëîì ãîäó ìàñòåðèöû êîíäèòåðñêîãî öåõà
íàïåêëè â îáùåé ñëîæíîñòè âîñåìüäåñÿò êèëîãðàì-
ìîâ ðàçëè÷íûõ ïî ðàçìåðàì êóëè÷åé. Íûí÷å è ïî
êîëè÷åñòâó, è ïî âåñó èõ áóäåò íåñêîëüêî áîëüøå.

Íàïåêëè ðàáîòíèöû è ïèðîãîâ. Êàê ê ëþáîìó
ïðàçäíèêó, çàêàçîâ îò äèíóðîâöåâ áûëî ìíîãî. Êîí-
äèòåðû ïîñòàðàëèñü ó÷åñòü âñå ïîæåëàíèÿ ïîêóïà-
òåëåé.

À.ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ

ÏÀÑÕÀ – ñàìûé ãëàâíûé
ïðàçäíèê â ïðàâîñëà-

âèè. Èìåííî â íåì çàêëþ÷àåò-
ñÿ îñíîâíîé ñìûñë âåðû - Áîã
ñòàë ÷åëîâåêîì, óìåð çà íàñ è,
âîñêðåñíóâ, èçáàâèë ëþäåé îò
âëàñòè ñìåðòè è ãðåõà.

Â Ðîññèè íàðîäíûå ãóëÿíèÿ
ñ õîðîâîäàìè, èãðàìè, êà÷åëÿ-
ìè ïðîäîëæàëèñü â ðàçíûõ
ìåñòíîñòÿõ îò îäíîãî äíÿ äî
äâóõ-òð¸õ íåäåëü è íàçûâà-
ëèñü Êðàñíàÿ ãîðêà. Ïðàêòè-
÷åñêè âñå ïàñõàëüíûå òðàäè-
öèè âîçíèêëè â áîãîñëóæåíèè.
Äàæå ðàçìàõ íàðîäíûõ ãóëÿ-
íèé ñâÿçàí ñ ðàçãîâåíèåì ïîñ-
ëå Âåëèêîãî ïîñòà — âðåìåíè
âîçäåðæàíèÿ, êîãäà âñå ïðàçä-
íèêè, ñåìåéíûå â òîì ÷èñëå,
ïåðåíîñèëèñü íà ïðàçäíîâà-
íèå Ïàñõè.

Â ïàñõàëüíîì ïîñëàíèè Ïàò-
ðèàðõà Êèðèëëà, ðàçìåùåííîì
íà ñàéòå «Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâ-
íàÿ öåðêîâü», ãîâîðèòñÿ: «×åðåç
êàêèå áû òðóäíûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà çåìíîãî áûòèÿ ìû íè ïðî-
õîäèëè, êàêèå áû èñïûòàíèÿ
íàñ íè ïîñòèãàëè,  íàøå âîñïðè-
ÿòèå ìèðà äîëæíî áûòü ñïîêîé-
íûì è ðàäîñòíûì, èáî Õðèñòîñ
âîñêðåñ!

×åðåç Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî
âåðóþùèé ÷åëîâåê îáðåòàåò âîç-
ìîæíîñòü ïðèîáùèòüñÿ ê íèñïî-
ñûëàåìîé ñâûøå áëàãîäàòíîé
ñèëå, äàáû æèòü ïî ïðàâäå è
çàïîâåäÿì Áîæüèì: áûòü äîá-
ðûì è ìèëîñåðäíûì, ÷åñòíûì è
áëàãîæåëàòåëüíûì â îòíîøåíè-
ÿõ ñ ëþäüìè, ñïîñîáíûì ðàç-
äåëÿòü ñ íèìè è ðàäîñòü, è ãîðå.

Ýòî õðèñòèàíñêîå îòíîøåíèå ê

áëèæíèì âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàê-
æå è çàáîòó î ñâîåé ñòðàíå, î ñâî-
åì íàðîäå, î ñâîåé ñåìüå, î äîìå.
Ïðîïîâåäóÿ ïðèîðèòåò âå÷íûõ
äóõîâíûõ öåííîñòåé, Öåðêîâü
ïðèçûâàåò ñâîèõ ÷àä òàêæå è ê
áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê âðå-
ìåííûì, íî ðåàëüíûì öåííîñ-
òÿì Áîãîì ñîòâîðåííîãî ìèðà: ê
îêðóæàþùåé íàñ ïðèðîäå, ê áî-
ãàòîìó êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ,
êîòîðîå âåêàìè ñîçèäàëîñü íà-
øèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè.
Áûòü õðàíèòåëÿìè äóõîâíûõ
ñîêðîâèù è òðàäèöèé ïðàâîñëà-
âèÿ îçíà÷àåò àêòèâíî ïðåîáðà-
æàòü ñåáÿ, ñâîé âíóòðåííèé
ìèð, à òàêæå ïîääåðæèâàòü êðà-
ñîòó è ãàðìîíèþ îêðóæàþùåãî
íàñ ìèðà».

Å.ÄÅÍÈÑÎÂÀ
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Ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè öåõîâûõ
êîìàíä â çà÷åò çàâîäñêîé
Ñïàðòàêèàäû.

Â ïåðâîé ãðóïïå ëèäåðñòâî çàâîåâà-
ëè èãðîêè öåõà ¹1, «ñåðåáðî» - ó ìå-
õàíîëèòåéùèêîâ, òàêæå â ÷èñëå ëó÷-
øèõ êîìàíäà âòîðîãî öåõà. Ïðåäñòàâè-
òåëè çàâîäîóïðàâëåíèÿ íà ýòîò ðàç
îêàçàëèñü çà ðàìêàìè ïðèçîâîé òðîé-
êè. Ñðåäè âñïîìîãàòåëüíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ïîáåäó îñòàâèëà çà ñîáîé
êîìàíäà ÀÒÖ. Âòîðîå ìåñòî ó ñáîðíîé
ÐÑÓ–ýíåðãîöåõà. Òðåòèé ðåçóëüòàò íà
ïëîùàäêå ïîêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè
ÆÄÖ-ÖËÌ-ÖÇË. Òàêæå â ïåðâåíñòâå
ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû ÑÇÑ è ðóäíèêà.

Â çàëå çàâîäñêîãî ÔÎÊà ïðîøëè
çàêëþ÷èòåëüíûå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà
ãîðîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó.

«Äèíóð» äâàæäû âñòðå÷àëñÿ ñ
êîìàíäîé «ÓÒÏÊ». Ðåçóëüòàò ìàò÷åé
ðàçíûé, íî â èòîãå íàøè ôóòáîëèñòû
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè. «Äèíóð-Ä» òàê-
æå ïðîâåë äâå èãðû. 14 àïðåëÿ áûëà
ïîñòàâëåíà ôèíàëüíàÿ òî÷êà, äóáëå-
ðû çàíÿëè â òàáëèöå ÷åìïèîíàòà
âîñüìîå ìåñòî.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå
â áàññåéíå çàâîäñêîãî ÔÎÊà
ïðîøëà îáëàñòíàÿ Ñïàðòàêèàäà
ÃÌÏÐ ïî ïëàâàíèþ.

Ó÷àñòâîâàëî â íåé 11 êîìàíä, â íà-
øåé ãðóïïå íàñ÷èòûâàëîñü 5 êîëëåê-

òèâîâ. Äèíóðîâöû çàíÿëè òðåòüå
ìåñòî, ïî ñóììå ðåçóëüòàòîâ, ïîêàçàí-
íûõ â ýñòàôåòå è â ëè÷íîì çà÷åòå.
Òàêæå Å.Êîæåâèíà ñòàëà òðåòüåé ñðå-
äè æåíùèí-ïðåäñòàâèòåëüíèö âòîðîé
ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé.

Ïåðâåíñòâî ãîðîäà
ïî çèìíåìó ìíîãîáîðüþ ÃÒÎ
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
ïðîõîäèëî â äâà ýòàïà.

Ìåñÿö íàçàä, 19 ìàðòà ó÷àñòíèêè
ñîðåâíîâàëèñü íà ëûæíå, à 16 àïðå-
ëÿ ñîïåðíè÷àëè â ñòðåëüáå è ïîäòÿ-
ãèâàíèè. Îò äèíóðîâñêîé ñåêöèè ïî-
ëèàòëîíà íà ïåðâåíñòâî çàÿâèëèñü
ñåìü ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ. Ïåð-
âîå ìåñòî ïî ñóììå èñïûòàíèé çàíÿ-
ëè Î.Âåëüêèíà, Å.Ïîñïåëîâà è
Â.Âåëüêèí. Âèêòîð òàêæå ñòàë ëó÷-
øèì â áîëåå ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå, ñðåäè þíîøåé 18-20 ëåò.

17 àïðåëÿ â çàëå ñïîðòêîìïëåêñà
ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ» ïðîøëè èãðû
ïðåäïîñëåäíåãî òóðà îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà ãîðîäà ïî áàñêåòáîëó
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä.

Ïåðâàÿ èãðà ìåæäó «Òåìï-ÑÓÌÇ
ÄÞÁË» è «Ãîðíÿêîì» íå ñîñòîÿëàñü
ïî ïðè÷èíå ñíÿòèÿ ñ äèñòàíöèè
þíèîðîâ, âî âòîðîé - ïåðâûé ñîñòàâ
«ÑÓÌÇà» âçÿë âåðõ íàä «2001» -
103:95. Òðåòüþ ïàðó ñîñòàâèëè õîçÿå-
âà è «Âåòåðàíû». Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü îñ-
òàëàñü çà âåòåðàíàìè – 19:16. Ñïîðò-

ñìåíû «Äèíóðà» äåìîíñòðèðîâàëè íå-
âíÿòíóþ èãðó, è ëèøü ïîä ñàìûé çà-
íàâåñ âòîðîé äåñÿòèìèíóòêè îãíåóïîð-
ùèêàì óäàëîñü âûéòè âïåð¸ä – 40:36.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàò÷à áîëåå ìîëî-
äîé ñîñòàâ «Äèíóðà» «ïåðåáåãàë» îïïî-
íåíòîâ, è õîòÿ èòîãîâûé ðåçóëüòàò
96:71 äåìîíñòðèðóåò ïðåâîñõîäñòâî äè-
íàñîâöåâ, íî îí íå äîëæåí ââîäèòü â
çàáëóæäåíèå, êîìàíäà ïîñëåäíèå äâà
òóðà ïðîâîäèò î÷åíü ñëàáî, è ðèñêóåò
íå ïîïàñòü â ïðèç¸ðû ÷åìïèîíàòà.

Çàêëþ÷èòåëüíûé òóð ñîñòîèòñÿ 24
àïðåëÿ íà ñòàäèîíå Õðîìïèêà.

11.30. «Ãîðíÿê» – «Âåòåðàíû»
13.00. «Äèíóð» – «ÓÒÏÊ»
14.30. «ÏÍÒÇ» – «Òåìï-ÑÓÌÇ».

Â ïåðâåíñòâå Óðàëüñêîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî òõýêâîíäî
ñðåäè êàäåòîâ 1997-1999 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ ó÷àñòâîâàëî 202
ñïîðòñìåíà. Áûëè ïðåäñòàâèòåëè
Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî Òàãèëà,
Ïåðâîóðàëüñêà, Â.Ïûøìû,
Áåëîÿðñêîãî, Êðàñíîóôèìñêà.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ýòèõ ñîðåâíîâà-
íèé áûëî ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîé îê-
ðóãà äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå Ðîññèè
ñðåäè êàäåòîâ, êîòîðîå ïðîéä¸ò â ñåðå-
äèíå ìàÿ â Ñàðàòîâå.

Â ëè÷íîì çà÷¸òå íàøè ñïîðòñìåíû
âûñòóïèëè òàêèì îáðàçîì: Ìàðê Àð-
æàííèêîâ («Äèíóð») âûøåë â ôèíàë,
íå ïðèíÿâ ó÷àñòèå íè â îäíîì ïîåäèí-
êå èç-çà íåÿâêè ñîïåðíèêîâ. Çàêëþ-

÷èòåëüíûé áîé ñ ñàìîãî íà÷àëà ñêëà-
äûâàëñÿ íå â ïîëüçó Ìàðêà. Âñå ïî-
ïûòêè ïåðåëîìèòü õîä âñòðå÷è çàêîí-
÷èëèñü òîëüêî ñîêðàùåíèåì ðàçðûâà
â î÷êàõ, íî íå ïðèíåñëè ïîáåäû.

Åãîð Ìóõèí è Ìèõàèë Øèëîíîñîâ
(îáà - «Äèíóð») âûáûëè â ïåðâûõ
áîÿõ. Äëÿ âñåõ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ
äàííûé ñòàðò áûë ïåðâûì ïîäîáíûì
îôèöèàëüíûì ìåðîïðèÿòèåì.

Èãðû ïðåäñåçîííîãî  âåñåííåãî
òóðíèðà ïî ôóòáîëó ïðîõîäèëè â
Åêàòåðèíáóðãå è Ïîëåâñêîì.

13 àïðåëÿ «Äèíóð» âûèãðàë ó
êîìàíäû «Óðàë-Ä-2», à 16-ãî îêàçàë-
ñÿ ñèëüíåå «Ñåâåðñêîãî òðóáíèêà». Â
ñðåäó ïðåäâàðèòåëüíûå èãðû â ãðóï-
ïàõ çàâåðøèëèñü. «Äèíóð» â ýòîò
äåíü âñòðå÷àëñÿ ñ «Ôîðýñîì». Ñ÷åò
ìàò÷à – 1:2.

Ïî èòîãàì çàâîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé
ëó÷øèõ èãðîêîâ â äàðòñ ñðåäè
ðóêîâîäèòåëåé ïðèãëàñèëè
âûñòóïèòü  â ñîñòàâå ñáîðíîé
«ÄÈÍÓÐÀ» â Ñïàðòàêèàäå ãîðîäà.

Ðåçóëüòàòîì ñòàëî ÷åòâåðòîå ìåñòî
èç äåñÿòè êîìàíä. Çà÷åò ïî êîëè÷å-
ñòâó ó÷àñòíèêîâ ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷è-
ëî. Îðãàíèçàòîðû áëàãîäàðÿò À.Ëà-
òóøêèíà, Ñ.Ãàìèëîâà, Ô.Øàêèðîâà,
Þ.Íóðóëëèíà, ñóïðóãîâ Ôåäîðîâöå-
âûõ, Å.Ôåäîòîâà.

Секунды, очки, мячи…Секунды, очки, мячи…

Àâòîð ìàòåðèàëîâ
íà ïîëîñå Å.×ÈÊÓÐÎÂÀ

Â ñëåäóþùóþ ñóááîòó
íàñòóïèò äåíü «êîðîëåâû
ñïîðòà» - íà 30 àïðåëÿ íà-
çíà÷åíî ïðîâåäåíèå 59-é
òðàäèöèîííîé ëåãêîàòëå-
òè÷åñêîé ýñòàôåòû íà
ïðèçû ÎÀÎ «ÄÈÍÓÐ».
Î ïðåäñòîÿùèõ âåñåííèõ
ñòàðòàõ ðàññêàçûâàåò ìå-
òîäèñò-èíñòðóêòîð ñïîðò-
êîìïëåêñà Î.ÊÎÍÅÂÀ.

- Эстафета от роется в 10
тра парадом частни ов.
Команды выстроятся в соответ-
ствии с занятыми в прошлом
од местами. От роет парад
неизменный победитель по-
следних лет – цех №1. В 11 ча-
сов старт ют старшие ш оль-
ни и, представители при ла-
шенных олле тивов. Учени-
ам 9 – 11 лассов мы предла-
аем омпле товать сборные.
Через 15 мин т на дистанцию
выйд т оманды 5-8 лассов. В
прошлом од 15-я ш ола вы-
ставила частни ов по аждой
параллели в этой р ппе. Если
нынче а тивность сохранится,
б дем толь о рады. По сро ам
проведения заводс ая эстафе-
та очень дачно вписывается в
алендарь, потом что пред-
шеств ет остальным ородс им
и областным ле оатлетичес-
им стартам.
На 11.30 назначен лавный

забе , в отором частв ют
оманды цехов завода и вете-
раны – м жчины старше 40 и
женщины старше 35 лет. В
2010-м ветеранс ая сборная
была одна. Ор анизовали ее
ЦЛМиЖДЦ, но бежали в соста-
ве представители и СЗС, и цеха
№1, и заводо правления. По
нынешнем Положению цех-
ор анизатор оманды пол чает

СТАРТУЕТ ЭСТАФЕТА
два оч а в зачет заводс ой
Спарта иады независимо от
занято о места. Количество
частни ов от аждо о подраз-
деления в составе сборной
с ммир ется в по азатель мас-
совости.

- Косн лись ли изменения
маршр та эстафеты?

- Нет, схема остается преж-
ней – бежим по лице Ильича.
Протяженность маршр та та
же, 3000 метров. Этапы дост п-
ны для работни ов завода,
толь о первый посложнее, на
не о оманды традиционно
выставляют сильнейших спорт-
сменов.

- С оль о челове должно
быть в оманде?

- Во всех сл чаях двенадцать
частни ов – по числ этапов,
восемь м жчин и четыре жен-
щины, и представитель.

- Все ли желающие мо т
стать частни ами эстафеты?

- О раничений нет. На заседа-
ние с дейс ой олле ии, ото-
рое состоится 30 апреля в 9.30,
оманды должны представить
заяв и, заверенные врачом. В
отношении цеховых олле ти-
вов заяв та же подписывает
начальни подразделения, за-
водс ой отдел адров. В до -
менте обозначаются свои и при-
лашенные частни и, расписы-
ваются по этапам. Если в прош-
лом од цехи с малой числен-
ностью мо ли позвать дв х ле -
оатлетов из др их подраз-
делений, то на 59-й эстафете
мы величили оличество до

четырех. Сделано это для то о,
чтобы подразделений не воз-
ни ло проблем с омпле това-
нием оманд, и частни ов
было а можно больше.

- Ка им образом те, то по-
желает бежать, мо т пройти
медосмотр?

- На ан не, 20-21 апреля на
стадионе прошло первенство
завода по ле ой атлети е в
зачет Спарта иады. Заяв и,
подписанные врачом этим
стартам, б д т действительны и
на эстафете. По рез льтатам
первенства физор и подразде-
лений а раз мо т с омпле -
товать оманды на 30-е.

- Ка ие олле тивы же
при ласили частию?

- Традиционно динасовс ие
ш олы № 15 и 35, планир ют

выставить оманд вып с ни и
7-й ш олы, ребята из 5-й.
Ждем остей из Ревды. Поло-
жение о проведении эстафеты
передали в ородс ое правле-
ние по физ льт ре и спорт ,
в ДЮСШ, «Старт».

- Ка ая на рада ждет побе-
дителя?

- Заводс ая оманда-победи-
тельница станет обладательни-
цей переходяще о К б а. Пре-
д смотрены дипломы для всех
призеров этой р ппы. Участни-
ов лидерс ой трой и на радим
медалямии призами. Ш ольные
и при лашенные оманды, за-
нявшие 1 – 3 места, пол чат
дипломы. Участни ов жд т ме-
дали и призы. Та им же обра-
зом поощрим л чш ю оманд
ветеранов.

- Ка все да отдельной
стро ой значится первый этап
эстафеты?

- Да. Победителям среди тех,
ом предстоит стартовать и
преодолевать самый протяжен-
ный отрезо дистанции – 450
метров, от площади ДК до а-
ража СЗС, на церемонии на-
раждения вр чим памятные
призы, - про омментировала
Оль а Але сандровна.
Неделя на под отов , и 30

апреля по центральной ли-
це Динаса промчится стре-
лой ле оатлетичес ая эста-
фета. Традиционно в « р п-
пе поддерж и» частни ов
б д т олле и, родные и
др зья. Эстафета на Динасе
– настоящий спортивный
праздни .
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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 «БалладаоБомбере»
22.30 «Ядерноец нами»
23.30Ночныеновости
23.50 «Следствиепотел »
00.45Х/ф«Джильи»
03.00Новости
03.05Х дожественныйфильм«Что,еслибы
Бо былсолнцем?»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Казач инеплач т.Л.Хитяева»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.30 «Местноевремя.Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Дом большойре и»
23.50 «Вести+»
00.10 «Свидетели». «Тайны ремлевс их
прото олов.ВалентинФалин».Фильм1
02.15 Х/ф «Мех: воображаемый портрет
ДианыАрб с».(США)
04.20 «Городо »

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Следствиевели...»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се одня»
10.20Чрезвычайноепроисшествие.Обзорза
неделю
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30Т/с«Демоны»
23.35 «Честныйпонедельни »
00.25 «Ш олазлословия».Е.Ройзман
01.10 «Взонеособо орис а»

«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 «БалладаоБомбере»
22.30Х/ф «Вс ббот »
01.25Х/ф«С амей азапасных»
03.00Новости
03.05Х/ф«Обвинениедочери»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Само бийство после Чернобыля.
А адеми Ле асов»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.30 «Местноевремя.Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Дом большойре и»
23.50 «Вести+»
00.10 «Свидетели». «Тайны ремлевс их
прото олов.ВалентинФалин».Фильм2
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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се одня»
10.20 «Чрезвычайноепроисшествие.Рас-
следование»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»

01.45Т/с«Дете тивРаш».(США)
02.40 «С дприсяжных»
04.05 «Тынеповеришь!»

«4 КАНАЛ»
05.35ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Странные
детивойны.Послед шат на»
06.25, 09.30 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55 «Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.00 «Новости.Ито инедели»
09.55 «Бизнессе одня»
10.00, 00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2»
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00Т/с«КАМЕНСКАЯ3.Теньпрошло о»,
2и 3 серии
14.00Х/ф«КРИМИНАЛЬНЫЙТАЛАНТ», 1и
2серии
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.«Криминаль-
ныйтранзит.Разорванный онтра т»
18.50 «Ценныеновости»
19.00, 20.30, 23.00, 02.05НОВОСТИ
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Выстрелв
затыло »
20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21.00Х/ф«ЭФФЕКТБАБОЧКИ»
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
23.50, 02.00Сл жбаСпасения «СОВА»
00.00 «Ценныеновости»
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.50 Х/ф «МАСТЕРСОСЛОМАННЫМИ
ПАЛЬЦАМИ»
04.35М з.про рамма

«Россия К»
07.00Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости льт ры»
10.25Х/ф «Веселыеребята»
12.00 «Линияжизни».А.Карпов
12.55Д/ф «Т н сс аясоната»
13.40Д/ф«ИванАйвазовс ий».(У раина)
13.50А.Прево. «ИсторияКавалераДеГрие
иМанонЛес о»
15.30 «Новости льт ры».Детс ийсеанс
15.40М льтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана»
16.40Д/с«Мирживойприроды»
17.05Д/с «Невесомаяжизнь»
17.35К-120-летиюсоднярожденияС.Про-
офьева.Симфония5

18.35 Д/ф «Ко да е иптяне плавали по
Красном морю».(Франция)
19.30, 23.30 «Новости льт ры»
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Сати.Нес чная ласси а...»
20.45 «Острова».В.Носи
21.25, 01.40 «Aсademia».Ю.Рыжов. «Аэро-
динами а», 1ле ция
22.15 «Темвременем»
23.00 «Ктомы?» «Элита:ф ндаментиди-
намитр сс ойвласти»
23.50Д/ф «Письмаматери»
00.30 Р сс ая д ша: носталь ия по Ита-
лии
01.15Концерт «Вечернийзвон»
02.30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ

18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30Т/с«Демоны»
23.35 «Настоящийитальянец».Фильм2
00.25 «Главнаядоро а»
01.00 «К линарныйпоедино »
02.00Т/с«Дете тивРаш».(США)
02.55 «С дприсяжных»
03.55 «Дос да»

«4 канал»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ.«Криминаль-
ныйтранзит.Разорванный онтра т»
06.20НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55 «Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.00НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.50 «Бизнессе одня»
С10.00ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕРАБОТЫ
16.00Т/сериал «КАМЕНСКАЯ3.Теньпро-
шло о»
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Выстрелв
затыло .Черная«Копей а»
19.00, 20.30, 23.00, 01.55НОВОСТИ
19.25, 23.50 «Сл жбаСпасения «СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Бере ись
соседаср жьем»
20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21.00Х/ф«ЭФФЕКТБАБОЧКИ2»
23.30, 02.25 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
00.00Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2»
00.50Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
01.50 «Сл жбаСпасения«СОВА»
02.40Х/ф«ОБРАЗБРЮСАЛИ»

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф «М жество»
12.05Д/ф«ГерардМер атор».(У раина)
12.15Р сс аяд ша:носталь ияпоИталии
12.55 Д/ф «Ко да е иптяне плавали по
Красном морю».(Франция)
13.50 «Пятоеизмерение»
14.20Х/ф «ЖизньКлимаСам ина», 8с
15.40М льтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана»
16.40Д/с«Мирживойприроды»
17.05Д/с «Невесомаяжизнь»
17.35Фортепианныепьесы
18.35 «Раз ад атайныСто нхенджа»
19.45 «Главнаяроль»
20.00 «Властьфа та».»Историяпижонов»
20.40Д/ф «Зонамолчания»
21.25, 01.55 «Aсademia».Ю.Рыжов. «Аэро-
динами а», 2ле ция
22.15То -шо «Апо риф»
23.00 «Те,с оторымия...» «Ни олайПас-
т хов»,ч.1
23.30 «Новости льт ры»

с рипачей«Вирт озыЯ тии»

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00, 19.00 Т/с «Папины доч и», 1 и 2 с
09.00Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «6 адров»
11.00Х/ф «М мия.Гробницаимператора
дра онов». (Германия -США)
13.00 Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с «Даешьмолодежь!»
20.00Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф «Близнецы».(США)
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Ле енда об ис ателе», 1 и 2 с
03.10 Т/с «Кремлевс ие рсанты», 1 и 2
серии
05.05 М/с «При люченияКонана-Варва-
ра», 1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Бармениз «Золото о я оря»
09.50Х/ф «Прощаниеславян и»
11.30 «События»
11.45 «Постс рипт м»
12.55 «Дете тивныеистории». «Послед
мобильно отелефона»
13.25 «Вцентресобытий»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Я не верн сь»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф: «Остров ошибо », «Незнай а
чится»

19.00 Т/с «Все золотомира»
19.55 «Порядо действий». «Бан и-мошен-
ни и»
21.00Комедия «М жчинавдоме»
22.40 «Линиязащиты»
23.30 «События.25-йчас»
00.00Х/ф «Черныйо еан»
01.35Дете тив «МиссМарплА атыКрис-
ти».(Вели обритания)
03.20 Х/ф «Г сарс ая баллада»
05.05Д/ф «Р сс ая расавица»

 «ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30 Т/с «Альф», 83 с
07.00 Т/с «М жчина во мне», 5 с
08.00 «На читеменяжить»
09.00 Д/ф «За ад и истории.Пирамиды
Амери и»
10.00Х/ф«Эдвард-р и-ножницы».(США)
12.00 «Дале оиещедальше»
13.00 Т/с «М жчина во мне», 5 с
14.00 «На читеменяжить»
15.00Х/ф«Деловаядев ш а».(США)
17.00Д/ф«За ад иистории.Вели аныос-
троваПасхи»
18.00 Т/с «М жчина во мне», 6 с
19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 5 с

23.55Т/с «Лондонс ий оспиталь», 1и2с.
02.40Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00, 19.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
09.00, 20.00Т/с «Воронины»
09.30, 20.30Т/с «Светофор»
10.00Т/с «За рытаяш ола»
11.00Х/ф«Близнецы»
13.00Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с«Даешьмолодежь!»
21.00Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф«Стой!Атомамаб детстрелять-
».(США)
23.40Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Инфомания»
01.00Т/с «Теориябольшо овзрыва»
01.30Х/ф «Ле ендаобис ателе», 1и2 с
03.10Т/с «Кремлевс ие рсанты», 1и2с
05.05М/с«При люченияКонана-Варвара»,
1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.30М/ф«Гол бойщено »
08.50Х/ф «Молодаяжена»
10.40Х/ф «Счастьепорецепт »
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 «События»
11.45Х/ф «Счастьепорецепт »
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30Т/с «Яневерн сь»
16.30 «Врачи»
18.15М льтфильмы
19.00Т/с «Всезолотомира»
19.55 «Реальныеистории»
21.00Х/ф«Доч а»
22.50Д/ф «Любовьи лянец»
23.45 «События.25-йчас»
00.20Комедия«Ребено ноябрю»
02.05Х/ф«Людидобрые»
03.55, 05.55Д/ф «Е атеринаВели ая»

 «ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30Т/с «Альф», 84 с
07.00Т/с «М жчина вомне», 6 с
08.00 «На читеменяжить»
09.00Д/ф «За ад иистории»
10.00Х/ф«Полярнаяб ря».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 5 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 6 с
14.00 «На читеменяжить»
15.00Т/с «Здесь то-то есть», 9 с
16.00Т/с «Нави атор», 9 с
17.00Д/ф«ПравдаоЧернобыле»
18.00Т/с «М жчина вомне», 7 с

19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 6 с
20.00Т/с «Нави атор», 10 с
21.00 Т/с «Грань», 26 с
22.00Д/ф «Чернобыль25летсп стя»
23.00Х/ф«Жар ийдень».(США)
01.00 «По ерд эль»
02.00Т/с «Нашествие», 9 с
03.00Д/ф«Фальшив инамиллион»
04.00Т/с «Звездный орабльГала ти а»
05.00 Т/с «Мертвые, а я», 29 с

«REN TV»
05.00 «НеизвестныйИран»,ч.2
05.30 «Гром оедело»: «Казнитьнельзя а-
стрировать»
06.00 «Неизвестнаяпланета»: «Второепри-
шествиеВиссариона»,ч.2
06.30, 13.00 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты5»
08.30, 20.00Т/с«Опера.Хрони и бойно о
отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00, 16.00, 19.00 «Э стренныйвызов»
14.00Боеви «Громярости»
17.00 «Делоособойважности»
18.00 «Вчаспи »
21.00Т/с «Меч»
22.00Прое т «Реальность». «Жадность»:
«Рыно :территорияобмана»
23.00 «Э стренныйвызов»
23.30 «Новости24»сМ.Осо иным
00.00 «При овор»
01.00Х/ф«Шепот».(США)
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с«Ст денты»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 15.20 «Всев лючено»
08.00, 11.45, 02.50, 04.15 «Мояпланета»
08.30 «На а2.0»
09.00, 11.00, 14.00, 18.35, 00.20, 02.40
Вести-Спорт
09.15, 13.40, 00.00, 04.00ВЕСТИ.ru
10.30 «Спортивнаяна а»
11.15 «Страна.ru»
14.15 «Неделяспорта»
16.10 «Техноло ииспорта»
16.40Х/ф «Конеци ры»
18.50, 00.35, 04.55 «Ф тболРоссии»
19.50Смешанныеединоборства
21.55Х/ф «Хаос»
01.35, 05.55 Top Gear

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот25.04.2011
07.25М льтсериалы
09.25, 18.00, 20.00Т/с «Универ»
10.30, 19.30 «Счастливывместе»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»

20.00 Т/с «Нави атор», 9 с
21.00 Т/с «Грань», 25 с
22.00Д/ф «ПравдаоЧернобыле»
23.00Х/ф «Полярнаяб ря».(США)
01.00 «По ерд эль»
Профила ти а

«REN TV»
05.00 «НеизвестныйИран», ч.1
05.30 «Гром ое дело»: «Измести обще-
ств »
06.00 «Неизвестная планета»: «Второе
пришествиеВиссариона», ч.1
06.30 «Званый жин»
07.30 «Мошенни и»
08.30, 20.00Т/с «Опера.Хрони и бойно-
оотдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «Не вримне!»
11.00 «Час с да сП.Астаховым»
12.00, 19.00, 23.00 «Э стренныйвызов»
13.00 «Званый жин»
14.00Х/ф «Западня».(США - Германия)
16.00 «Э стренныйвызов»
17.00 «ТайнымирасАннойЧапман»: «Ам -
леты - «д шавещей»
18.00 «В час пи »
21.00 Т/с «Меч»
22.00Прое т «Реальность».»Делоособой
важности»: «Дачныйсезон»
23.30 «Новости24» сМ.Осо иным
00.00Х/ф «Хостел2».(США)
01.50 «Мошенни и»
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с «Ст денты»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 14.15 «Все в лючено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 02.55 Вести-
Спорт
09.15, 13.40, 23.25, 03.45ВЕСТИ.ru
10.30 «Инд стрия ино»
11.15Вести-Спорт.Местное время
11.20, 04.00 «Моя планета»
12.25 «Вмиреживотных»
13.00 «Рыбал асРадзишевс им»
13.15, 01.05 «Страна.ru»
15.00Профессиональныйбо с
16.05СтивенСи алв х/ф «Ударнаясила»
17.55 Ф тбол. Первенство России. Ф т-
больнаяНациональнаяЛи а
20.10 «Хо ейРоссии.Ито исезона»
20.50 «Начать сначала»
21.25Ф тбол.Премьер-ли а
23.40 «Неделя спорта»
00.55Ф тбол.ЧемпионатАн лии
05.00Ф тбол.Премьер-ли а

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот 22.04.2011
07.25М/с «Жизньипри люченияробота-
подрост а»
07.55М/с«При люченияДжиммиНейтро-
на,мальчи а- ения»
08.30, 11.40 М/с «Мас а»
09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»
10.30, 14.00 «Счастливывместе»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»

14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 4 -
Новаянадежда»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30 Теле анал «Евразия»: про-
рамма «Хрони адня»

19.30 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Встречисдо торомКали иным»
21.00Х/ф «Взрывизпрошло о»
23.00 «Дом-2.Городлюбви»
00.00 «ДОМ-2.Послеза ата»
01.00Х/ф «Сириана»
03.40 «КомедиКлаб»

«Звезда»
06.00 «Вели ая Победа. Народная па-
мять». Д/с. «Война и надежда»
07.00, 22.30 «Ор жие». Т/с
08.10 «Воинымира.Ками адзе»
09.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
09.30 «Воинымира.Джедаи»
10.10 «Дождьв ч жом ороде».Х/ф
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Освободители».Д/с
14.15 «Невидимыйфронт».Д/с
14.30 «Таможня».Х/ф
16.15 «Генералы». Д/с. «Батя»
17.05 «Освободители».Д/с. «Разведчи и»
18.30 «ДетиВанюхина». Т/с
19.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
19.35 «За лисами войны». Д/с
19.55 «Конвой PQ-17».Т/с
23.35 «Нежныйвозраст».Х/ф
01.10 «Ор жиеХХве а».Д/с
01.45 «Оль аиКонстантин».Х/ф
03.05 «Сынпол а». Х/ф

«новый век»
07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе тро!»
11.00 «Затмение».Телесериал
12.00, 19.00, 02.30 «Любовь пре расна».
Телесериал
13.00 Ретро- онцерт
13.30, 03.50 “Давайте споем!”
14.30 «Апостол». Телесериал
15.30 «Межд нами…»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «Грани «Р бина»
16.45 «ДеньрожденияКАИ –КГТУимени
Т полева»
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Тамчы-шо »
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Сприн ».Телесериал
18.45 Новости Татарстана
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 «ЖКХ: асается аждо о!»
21.45 «НЭП»
22.00НовостиТатарстана
22.30 «Народмой…»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Смерш».Телесериал
01.00 «Затмение».Телесериал
02.00 “Видеоспорт”
03.20 Ретро- онцерт
04.45 «Улыбнись!»

14.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Встречисдо торомКали иным»,повтор
от25.04.2011
14.30 «Дом-2. Live»
16.00Х/ф«Взрывизпрошло о»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
21.00Х/ф «Ходятсл хи»
23.00, 00.00 «ДОМ-2»
01.00 «КомедиКлаб»
02.00Х/ф «Бываетих же»
02.55Х/ф «Поцел йневест »

«Звезда»
06.00 «Вели аяПобеда.Народнаяпамять».
Д/с.
07.00, 22.30 «Ор жие».Т/с
08.05 «Тайныр сс ойдипломатии».Д/с.
08.45, 09.30 «Нежныйвозраст».Х/ф
09.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
10.55, 19.55 «КонвойPQ-17».Т/с
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Освободители».Д/с. «Разведчи и»
14.20, 16.15 «Приезжая».Х/ф
16.30 «Ор жиеХХве а».Д/с
17.05 «Освободители».Д/с
18.30 «ДетиВанюхина».Т/с
19.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
19.35 «За лисамивойны».Д/с
23.35 «Вы п».Х/ф
01.20 «Таможня».Х/ф
02.50 «Генералы».Д/с. «Батя»
03.50 «Ле ендаоВильямеТелле».Т/с.

«новый век»
07.00 «Татары» (нататарс омязы е)
07.30 «Народмой…» (нататарс омязы е)
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 01.00 «Затмение».Телесериал
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.00 «Апостол».Телесериал
14.00Праздни поэзии
16.00НовостиТатарстана
16.15 “ИдрисГазиевпредставляет...”
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Молодежнаяостанов а»
18.15 «Сприн ».Телесериал
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
21.00Т.Минн ллин. «Мы ходим,выоста-
етесь…»Телефильм. Часть1-я
22.00НовостиТатарстана
22.30 «Роднаяземля»
23.30НовостиТатарстана
00.00 «Смерш».Телесериал
02.00 «Автомобиль»
03.20 Ретро- онцерт
03.50 “Вмире льт ры”
04.45 «Поэтичес аястранич а»
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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 «БалладаоБомбере»
22.30 «СРЕДАОБИТАНИЯ». «Чем пахнет
масло?»
23.30Ночныеновости
23.50 «Белыйворотничо »
00.40Комедия«Дев ш амоих ошмаров»
02.40Комедия«Взломщи и».Вперерыве–
03.00Новости

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «УКРАИНСКИЙСАМУРАЙ.Принцип
Ст п и»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.30 «Местноевремя.Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Дом большойре и»
23.50 «Вести+»
00.10 «К зь инамать». «Царь-Бомба.Апо-
алипсиспо-советс и»

02.15Х/ф «ТотсамыйМюнх а зен», 1с
03.40Т/с «За онипорядо ».(США)
04.45 «Вести.Деж рнаячасть»

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Исноваздравств йте!»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се одня»
10.20 «Внимание!Розыс !»
10.55 «Дос да»
12.00 «С дприсяжных»
13.25 «Про рорс аяпровер а»
14.40 «Давайтемириться!»
15.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
16.30Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.30Т/с«Демоны»
22.30Ф тбол.Ли ачемпионовУЕФА.Пол -

«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 «БалладаоБомбере»
22.30 «Челове иза он»
23.30Ночныеновости
23.50 «С дитесами»
00.45Х/ф «Пи Данте»
02.45Триллер«Прест пныемысли».Впе-
рерыве– 03.00Новости
04.30 «Хоч знать»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «Сновымдомом!»
10.00 «Осамом лавном»
11.00, 14.00 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Охотана «Ос »
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
18.55 «Прямойэфир»
20.30 «Местноевремя.Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с «Дом большойре и»
22.50 «Поедино »
23.50 «Вести+»
00.10 «Ви торНе расов.Всяжизньво о-
пах»
02.20Х/ф «ТотсамыйМюнх а зен», 2с
03.40Т/с «За онипорядо ».(США)
04.30 «Городо »

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Разводпо-р сс и»
09.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
10.00 «Се одня»
10.20 «Взонеособо орис а»
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«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.40Т/с«Демоны»
22.50Ф тбол.Ли аЕвропыУЕФА.Пол фи-
нал. «Порт » (Порт алия) - «Вильярреал»
(Испания).Прямаятрансляция

финал. «Реал» (Испания) - «Барселона»
(Испания).Прямаятрансляция
00.45 «Квартирныйвопрос»
01.45Х/ф «Время рехов»
03.35 «Ли ачемпионовУЕФА.Обзор»
04.05 «Тынеповеришь!»

«4 канал»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Выстрелв
затыло .Черная«Копей а»
06.20, 09.00, 19.00, 20.30НОВОСТИ
06.50 «Сл жбаСпасения«СОВА»
06.55, 09.50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.30 «СТЕНД»
09.45 «Сл жбаСпасения«СОВА»
09.55, 00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2»
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00Т/сериал «КАМЕНСКАЯ3.Теньпро-
шло о»
13.00Т/с«КАМЕНСКАЯ4.Двойни »
14.00Х/ф«ПОПРОЗВИЩУ«ЗВЕРЬ»
15.45М льтфильм
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Бере ись
соседаср жьем.Охотана «Ле с с»
18.50, 00.00 «Ценныеновости»
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Неза он-
ченная артина»
20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21.00Х/ф«СЕРЕБРЯНЫЙЯСТРЕБ»
23.00, 02.05НОВОСТИ
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
23.50, 02.00Сл жбаСпасения «СОВА»
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.50Триллер«ГЛАЗ»
04.40М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф «Чайисимпатия».(США)
12.45Д/ф «СиранодеБержера »
12.55 «Раз ад атайныСто нхенджа»
13.50 «Ле ендыЦарс о осела»
14.20Х/ф «ЖизньКлимаСам ина», 9с
15.30 «Новости льт ры».Детс ийсеанс
15.40М льтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана», 45 с.
16.40Д/с«Мирживойприроды»
17.05Д/с «Невесомаяжизнь»
17.35Концертыдляс рип исор естром
18.35 «РасшифрованныелинииНас а»
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Абсолютныйсл х»
20.45Генералывштатс ом.Ю.Харитон
21.10Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»
21.25, 01.55 «Aсademia».И.Соловьева. «Рем-
брандтванРейн.Жизньитворчество»
22.15 «Ма ия ино»
23.00 «Те,с оторымия...» «Ни олайПас-
т хов»,ч.2
23.55Т/с «Лондонс ий оспиталь»
02.40Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»

01.05 «Ли аевропыУЕФА.Обзор»
01.30 «Дачныйответ»
02.35Х/ф «Тот, то асит свет»
04.20 «Особоопасен!»

«4 канал»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Бере ись
соседаср жьем.Охотана «Ле с с»
06.20НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55, 09.50 «Бизнессе одня»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.00, 19.00, 20.30НОВОСТИ
09.30 «СТЕНД»
09.55, 00.00Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2»
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00Т/с «КАМЕНСКАЯ4», 1и2серии.
14.00Х/ф«ШУТИВЕНЕРА»
15.50М льтфильм
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Неза он-
ченная артина.Убитьбаб ш »
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Ядвпо-
даро отведьмы»
20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21.00Х/ф«Ви иКристинаБАРСЕЛОНА»
23.00, 01.55НОВОСТИ
23.30, 02.25 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
23.50Сл жбаСпасения«СОВА»
00.50Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
01.50 «Сл жбаСпасения«СОВА»
02.40Х/ф«КУЛАКЯРОСТИ»
04.40М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф«Домойсхолма».(США)
13.05 «РасшифрованныелинииНас а»
13.55 «Ве Р сс о ом зея»
14.25Х/ф «ЖизньКлимаСам ина», 10с
15.30Новости льт рыДетс ийсеанс
15.40М льтсериалим льтфильм
16.15Т/с «Девоч аизо еана», 46 с.
16.40Д/с«Мирживойприроды»
17.05Д/с «Невесомаяжизнь»
17.35Сюитаизбалета «Зол ш а»
18.15Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»
18.35Д/ф«КодВойнича.Самыйза адочный
ман с риптвмире». (Австрия)
19.30 «Новости льт ры»
19.45 «Главнаяроль»
20.05 «Черныедыры.Белыепятна»
20.45Д/ф «Ви торияГоршенина.Яидва
ения»

21.25, 01.55 «Aсademia».Си рдШмидт. «О
раеведении а на е»

22.15 «К льт рнаяреволюция»
23.00 «Те,с оторымия...» «Ни олайПас-
т хов»,ч.3
23.30 «Новости льт ры»
23.55Т/с «Лондонс ий оспиталь», 5и6с.
02.40Д/ф«Мировыесо ровища льт ры»

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00 Т/с «Папины доч и», 1 и 2 с
09.00Т/с «Воронины»

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00, 19.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
09.00Т/с«Воронины»
09.30Т/с «Светофор»
10.00Т/с «За рытаяш ола»
11.00Х/ф«Стой!Атомамаб детстрелять»
12.40Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с«Даешьмолодежь!»
20.00Т/с«Воронины»
20.30Т/с «Светофор»
21.00Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф«Аферисты.Ди иДжейнразвле-
аются». (США)

23.40Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Инфомания»
01.00Т/с «Теориябольшо овзрыва»
01.30Х/ф «Ле ендаобис ателе», 1и2 с
03.10Т/с «Кремлевс ие рсанты», 1и2с
05.05М/с«При люченияКонана-Варвара»,
1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.25М льтфильмы
09.10Х/ф«Одино импредоставляетсяоб-
щежитие»
10.55Д/ф «Мывместе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 «События»
11.50Дете тив«С ровые илометры»
13.40 «Proжизнь»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30Т/с «Яневерн сь»
16.30 «Врачи»
18.15М льтфильмы
19.00Т/с «Всезолотомира»
19.55 «Про нозы»
21.00Х/ф «Удивименя»
22.50 «ТВЦех»
23.45 «События.25-йчас»
00.20 Комедия «Улыб а бо а, или Чисто
одесс аяистория»
02.40Х/ф «М жчинавдоме»
04.20 «Линиязащиты»
05.05Д/ф «Любовьи лянец»

 «ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30Т/с «Альф», 85 с
07.00Т/с «М жчина вомне», 7 с
08.00 «На читеменяжить»
09.00Д/ф«ПравдаоЧернобыле»
10.00Х/ф«Жар ийдень».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 6 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 7 с
14.00 «На читеменяжить»
15.00Т/с «Здесь то-то есть», 10 с
16.00Т/с «Нави атор», 10 с
17.00Д/ф «Чернобыль25летсп стя»
18.00Т/с «М жчина вомне», 8 с

09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «За рытаяш ола»
11.00 Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с «Даешьмолодежь!»
19.00 Т/с «Папины доч и», 1 и 2 с
20.00Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «За рытаяш ола»
22.00Х/ф «Добейся спеха».(США)
23.50 Т/с «6 адров»
00.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30 «Инфомания»
01.00Т/с «Теориябольшо овзрыва»
01.30 Х/ф «Ле енда об ис ателе», 1 и 2 с
03.10 Т/с «Кремлевс ие рсанты», 1 и 2
с
05.05 М/с «При люченияКонана-Варва-
ра», 1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.25М/ф: «Песвсапо ах», «Золотоепе-
рыш о»
09.05Х/ф «Деласердечные»
10.55Д/ф «Проехали»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 «Собы-
тия»
11.50 Дете тив «Ле арство против стра-
ха»
13.40 «Proжизнь»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Я не верн сь»
16.30 «Врачи»
18.15М/ф: «ПоследняяневестаЗмеяГо-
рыныча», «Пробе емота, оторыйбоялся
прививо », «Тридровосе а»
19.00 Т/с «Все золотомира»
19.55 «Про нозы»
21.00Х/ф «Дол ожданнаялюбовь»
22.55Д/ф «Королевс ая свадьба»
00.00 «События.25-йчас»
00.35Комедия «СамолетлетитвРоссию»
02.30Х/ф «С ровые илометры»
04.20Д/ф «ФидельКастро.Фаворитязы-
чес о обо а»

 «ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30 Т/с «Альф», 86 с
07.00 Т/с «М жчина во мне», 8 с
08.00 «На читеменяжить»
09.00Д/ф «Чернобыль 25 лет сп стя»
10.00Х/ф «Форм лас дно одня».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 7 с
13.00 Т/с «М жчина во мне», 8 с
14.00 «На читеменяжить»
15.00 Т/с «Здесь то-то есть», 11 с
16.00 Т/с «Нави атор», 11 с
17.00Д/ф«Ф сима -новыйЧернобыль»
18.00 Т/с «М жчина во мне», 9 с
19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 8 с
20.00 Т/с «Нави атор», 12 с
21.00 Т/с «Грань», 28 с
22.00Д/ф«Альтернативнаяистория.Крас-
но-белаяРоссия»
23.00Х/ф «Ро овое число 23»
01.00 Т/с «Пси-фа тор», 80 с
02.00 Т/с «Нашествие», 11 с

19.00 Т/с «Гавайи 5-0», 7 с
20.00Т/с «Нави атор», 11 с
21.00 Т/с «Грань», 27 с
22.00Д/ф«Ф сима -новыйЧернобыль»
23.00Х/ф«Форм лас дно одня».(США)
01.00Т/с «Пси-фа тор», 79с
02.00Т/с «Нашествие», 10с
03.00 «Похищение лыб иМоныЛизы»
04.00Т/с «Звездный орабльГала ти а»
05.00 Т/с «Грань», 26 с

«REN TV»
05.00 «Ливия.Трицветавремени», ч. 1
05.30 «Гром оедело»: «Расстреляннаяве-
ра.УбийствоотцаДаниила»
06.00 «Неизвестная планета»: «Ятра.Па-
ломничество Шиве», ч. 1
06.30, 13.00 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты6»
08.30, 20.00Т/с«Опера.Хрони и бойно о
отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00, 19.00, 23.00 «Э стренныйвызов»
14.00Х/ф«Шепот».(США)
16.00 «Э стренныйвызов»
17.00 «Пирамиды -антенныВселенной»
18.00 «Вчаспи »
21.00Т/с «Меч»
22.00Прое т «Реальность».»Гениальный
сыщи »: «Последние6сото »
23.30 «Новости24»сМ.Осо иным
00.00Триллер «К-19».(США -Вели обри-
тания -Канада -Германия)
02.30 «Вчаспи ».Подробности
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.00Т/с«Ст денты»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30 «Всев лючено»
07.55, 44.15, 04.20, 05.40 «Мояпланета»
08.25 «На а2.0»
09.00, 11.00, 14.10, 19.55, 01.25, 04.10
Вести-Спорт
09.15, 13.50, 01.10, 05.25ВЕСТИ.ru
10.30, 14.25, 20.10, 03.35 «Чемпионат с
помет ой«СРОЧНО!»
15.00Фи рное атание.Чемпионатмира.
М жчины.Корот аяпро рамма
20.45Церемонияот рытиячемпионатамира
пофи рном атанию
21.15Фи рное атание.Чемпионатмира.
Пары.Корот аяпро рамма
01.45Фи рное атание.Чемпионатмира
06.25 «Спортивнаяна а»

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот26.04.2011
07.25М льтсериалы
08.30, 11.40М/с «Мас а»
09.25, 18.00, 20.00Т/с «Универ»
10.30, 14.00 «Счастливывместе»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»

03.00 «Двесмертивс м еин ассатора»
04.00Т/с «Звездный орабль Гала ти а»
05.00 Т/с «Грань», 27 с

«REN TV»
05.00 «Ливия.Три цвета времени», ч. 2
05.30 «Гром ое дело»: «Б денновс .Все
р иада»

06.00 «Неизвестная планета»: «Ятра.Па-
ломничество Шиве», ч. 2
06.30 «Званый жин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30, 20.00Т/с «Опера.Хрони и бойно-
оотдела»

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»
14.00Триллер «К-19».(США -Вели обри-
тания - Канада - Германия)
16.30 «Новости24»
17.00 «Гениальныйсыщи »: «Ночнаясме-
на»
18.00 «В час пи »
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Прое т «Реальность».»Се ретные
территории»: «Людиб д ще о»
23.00 «Э стренныйвызов»
23.30 «Новости24» сМ.Осо иным
00.00Т/с «Спарта : ровьипесо ».(США)
01.10 «ВоеннаятайнасИ оремПро опен-
о»

02.25 «Вчаспи ».Подробности
03.00 «По ерпослепол ночи»
03.55Т/с «Ст денты»

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 13.25 «Все в лючено»
07.55, 05.35 «Моя планета»
08.25, 04.15 «На а 2.0»
09.00, 11.00, 14.30, 19.15, 23.30, 02.10
Вести-Спорт
09.15, 11.15, 23.10, 05.20 ВЕСТИ.ru
10.25 «Начать сначала»
11.30, 02.20Фи рное атание.Чемпио-
натмира. Трансляция изМос вы
13.55 «Уни мы.Арт рГачинс ий»
14.45Фи рное атание.Чемпионатмира.
М жчины.Произвольнаяпро рамма
19.30Фи рное атание.Чемпионатмира.
Пары.Произвольнаяпро рамма
23.45Смешанныеединоборства

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо, нофа т» - «Новые
энер ии»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот 27.04.2011
07.25М/с «Жизньипри люченияробота-
подрост а»
07.55М/с«При люченияДжиммиНейтро-
на,мальчи а- ения»
08.30, 11.40 М/с «Мас а»
09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»
10.30, 19.30 «Счастливывместе»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»

14.30 «Дом-2. Live»
16.00Х/ф «Ходятсл хи»
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«Нянь и»
23.00, 00.00 «ДОМ-2»
01.00 «КомедиКлаб»
02.00Х/ф «Бываетих же»
02.50Х/ф «Приветспобережья»

«Звезда»
06.00 «Вели аяПобеда.Народнаяпамять».
Д/с. «Войнаи льт ра»
07.00, 22.30 «Ор жие».Т/с
08.05 «Тайныр сс ойдипломатии».Д/с
08.40, 09.30 «Вы п».Х/ф
09.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
10.55, 19.55 «КонвойPQ-17».Т/с
13.00, 16.00, 18.00, 22.00Новости
13.15 «Освободители».Д/с
14.15, 16.15 «Сынпол а».Х/ф
17.05 «Освободители».Д/с
18.30 «ДетиВанюхина».Т/с
19.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
19.35 «За лисамивойны».Д/с
23.35 «Под аменнымнебом».Х/ф
01.15 «Жил-былдо тор...»Х/ф
02.55 «Воинымира.Сам раи -воинывос-
ходяще осолнца»
03.50 «Ле ендаоВильямеТелле».Т/с

«новый век»
07.00 «Роднаяземля»
07.30 «Пере ресто мнений»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 01.00 «Затмение».Телесериал
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.00Ретро- онцерт (нататарс омязы е)
13.30, 03.50 «Народмой…»
14.00, 04.20 «Роднаяземля»
14.30 «Апостол».Телесериал
15.30 «Средаобитания»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «ГораСандрас».Д/фильм
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Здесьрождаетсялюбовь»
18.00 «М зы альнаяперемен а»
18.15 «Сприн ».Телесериал
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
21.00Т.Минн ллин. «Мы ходим,выоста-
етесь…»Телефильм. Часть2-я
22.00НовостиТатарстана
22.30 «Пере ресто мнений»
23.30НовостиТатарстана
00.00 «Смерш».Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
03.20 Ретро- онцерт
04.45 «Улыбнись!»

14.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Здравыйсмысл»,повторот 27.04.2011
14.30 «Дом-2. Live»
16.15Х/ф «Нянь и»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30 Теле анал «Евразия»: про-
рамма «Хрони адня»

21.00 Х/ф «Н что, приехали?»
23.00 «Дом-2.Городлюбви»
00.00 «ДОМ-2.Послеза ата»
01.00 «КомедиКлаб»
02.00 Х/ф «Бывает и х же»
02.50 Х/ф «Мама и папа спасаютмир»

«Звезда»
06.00 «Вели ая Победа. Народная па-
мять». Д/с. «Война и на а»
07.00, 22.30 «Ор жие». Т/с
08.05 «Тайныр сс ойдипломатии».Д/с
08.45, 09.15 «Под аменнымнебом».Х/ф
09.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
10.55, 19.55 «Конвой PQ-17». Т/с
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Освободители».Д/с
14.15, 16.15 «Безымянная звезда».Х/ф
17.05 «Освободители».Д/с
18.30 «ДетиВанюхина». Т/с
19.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
19.35 «За лисами войны». Д/с
23.30 «Размах рыльев».Х/ф
01.20 «Хотите - верьте, хотите - нет...»
Х дожественныйфильм
02.35 «Через тернии звездам».Х/ф

«новый век»
07.00 «АдамиЕва» (на татарс омязы е)
07.30 «Здесьрождаетсялюбовь»
08.00 «Доброе тро!»
11.00, 01.00 «Затмение».Телесериал
12.00 «Любовьпре расна».Телесериал
13.00РЕТРО-КОНЦЕРТ (нататарс омязы-
е)

13.30, 03.50 «Пере ресто мнений»
14.00 «Кни а» (на татарс омязы е)
14.30 «Апостол».Телесериал
15.30 «Соотечественни и»
16.00НовостиТатарстана
16.15 «П ть»
16.30 «А ралюбви». Габд ллаТ ай
17.00 «Хоч м льтфильм!»
17.15 «Гостинчи длямалышей»
17.30 «Ш ола» (на татарс омязы е)
17.45 «Смешин и»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 «Сприн ».Телесериал
18.45 Новости Татарстана
19.00, 02.30 «Любовь пре расна». Т/с
20.00, 23.00 «Гостинчи длямалышей»
20.15, 23.15 «Хоч м льтфильм!»
20.30НовостиТатарстана
21.00 Т. Минн ллин. «Мы ходим, вы ос-
таетесь…»Телефильм. Часть 3-я
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары» (на татарс омязы е)
23.30НовостиТатарстана
00.00 «Смерш».Телесериал
02.00 «Джазовыйпере ресто »
03.20 Ретро- онцерт
04.20 «Китап» (на татарс омязы е)
04.45 «Поэтичес аястранич а»
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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»
15.15 «ПринциЗол ш а.УильямиКейт»
16.15, 23.50Свадебнаяцеремонияпринца
УильямаиКейтМиддлтон
18.00Вечерниеновости
18.15Хо ей.ЧМ.Матчот рытия.Сборная
России -сборнаяГермании
21.00 «Время»
21.30 «ДостояниеРесп бли и:АндрейМа-
аревич»

01.00Х/ф «МолодаяВи тория»
02.55Х/ф «Ужинс бийством»
04.45 «Хоч знать»

«Россия 1»
05.00 «УтроРоссии»
09.05 «М с льмане»
09.15 «Сновымдомом!»
10.10 «Осамом лавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Мойсеребряныйшар»
12.50 «К ла инипартнеры»
14.50 «Вести.Деж рнаячасть»
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50Т/с «Все л чшем »
17.55Т/с«Инстит тбла ородныхдевиц»
20.30 «Местноевремя.Вести»
20.50 «Спо ойнойночи,малыши!»
21.00 «Фа торА»
22.30 «Юрмала»
00.20Х/ф«О оньизпреисподней».(США)
02.30Х/ф«Сидячаяцель».(США)
04.25 «Городо »

«НТВ»
04.55 «НТВ тром»
08.30 «Давайтемириться!»
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«Улицыразбитыхфонарей»
18.30Чрезвычайноепроисшествие.Обзор
19.00 «Се одня»
19.30Т/с«Демоны»
21.30 «НТВшни и».Аренаострыхдис ссий
22.35 «М зы альныйрин НТВ»
00.15 «Женс ийвз ляд»АниЛора
01.05Х/ф«Непо оренный».(Франция-Ита-
лия)
03.10Х/ф«Королевс аясвадьба».(США)

«Первый»
05.15Х/ф«Мойлас овыйинежныйзверь»
06.00Новости
06.10Х/ф«Мойлас овыйинежныйзверь»
07.20 «И рай, армоньлюбимая!»
08.10 М/с: «Новая ш ола императора»,
«Утиныеистории»
09.00 «Умницыи мни и»
09.40 «Словопастыря»
10.00Новости
10.15 «ПринциЗол ш а.УильямиКейт»
12.00Новости
12.15 «Среда обитания».»Пилите, Ш ра,
пилите...»
13.10 Х/ф «Вол а-Вол а»
15.10Комедия «К9:Собачьяработа»
17.00 «Кто хочет статьмиллионером?»
18.00Т/с «Общая терапия»
20.00 «Фабри азвезд.Возвращение»
21.00 «Время»
21.15 «Фабри азвезд.Возвращение»
22.40 «Проже торперисхилтон»
23.15Комедия «ОднаждывВе асе»
01.10Комедия «БартонФин »
03.20 Т/с «Вспомни, что б дет»
05.05 «Дете тивы»

«Россия 1»
05.15Комедия «Семьстари овиоднаде-
в ш а»
06.45 «ВсяРоссия»
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 «Северныйветер»
14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Северныйветер»
16.15 «С бботнийвечер»
18.10 «Десятьмиллионов»
19.15Х/ф «Варень а.Ив оре, и в радос-
ти». Вперерыве – 20.00 «Вести»
23.20 «Девчата»
23.55Х/ф «Правона бийство».(США)
01.55Х/ф «8женщин».(Франция)
04.10 «Комнатасмеха»

«НТВ»
05.05Т/с «Холмодно одерева».(США)
07.40М/ф «Айболит иБармалей»
08.00 «Се одня»
08.20Лотерея «Золотой люч»
08.45 «Жив тже люди!»
09.25 «Главная доро а»
10.00 «Се одня»
10.20 «К линарныйпоедино »
11.20 «Квартирныйвопрос»
12.20 «Своя и ра»
13.15 «Таинственная Россия: отМос вы
до вечной мерзлоты.Про лятия в дей-
ствии?»
14.10 Т/с «Медвежий ол»
19.00 «Се одня»

«4 канал»
05.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Неза он-
ченная артина.Убитьбаб ш »
06.20, 09.00, 19.00, 23.00НОВОСТИ
06.50, 09.45 «Сл жбаСпасения «СОВА»
06.55, 09.50 «МЕБЕЛЬКАКОНАЕСТЬ»
07.00 «Утреннийэ спресс»
09.30 «СТЕНД»
09.55Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2»
10.55Т/с«КОМИССАРРЕКС»
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4. Двойни », 2-3
серии
14.00Х/ф«ГАСТРОЛЁР»
15.40М льтфильм
17.00Т/с«КОМИССАРРЕКС»
18.00ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Ядвпо-
даро отведьмы.Подмилицейс импри ры-
тием»
18.50, 00.00 «Ценныеновости»
19.25 «Сл жбаСпасения«СОВА»
19.30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ. «Операция
«Сол тан»
20.00 «АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
20.30, 02.05НОВОСТИ
21.00Х/ф «Ищ невест безпридано о»
23.30, 02.35 «СТЕНД»
23.45 «Бизнессе одня»
23.50, 02.00Сл жбаСпасения «СОВА»
00.10Т/с«ЧЕРНЫЙВОРОН2»
01.00Т/с«СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ»
02.50Боеви «БОЙБЕЗПРАВИЛ»
04.50М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости льт ры»
10.15 «Главнаяроль»
10.40Х/ф«Небольшойдивидендотца»
12.15Д/ф «ПространствоШав ата»
12.55Д/ф«КодВойнича.Самыйза адочный
ман с риптвмире». (Австрия)
13.45 «Письмаизпровинции»
14.15Х/ф«ЖизньКлимаСам ина», 11с
15.30 «Новости льт ры»
15.40 «Вм зей -безповод а»
15.50М/ф«Зай а-зазнай а»
16.10Телеви торина«Засемьюпечатями»
16.40Д/с«Мирживойприроды»
17.05 «Ктомы?» «Элита:ф ндаментиди-
намитр сс ойвласти»
17.35 75летЗ бин Мете.Г.Малер.Сим-
фония1 «Титан».Исполняетсимфоничес-
ийор естрMaggio Musiсale Fiorentino

18.45 «Ввашемдоме».З бинМета
19.30 «Новости льт ры»
19.45Смехоносталь ия
20.15Х/ф«Ве Мопассана.Повестиирас-
с азыXIXстолетия». (Франция)
22.20 «Линияжизни»
23.10Д/ф«Мировыесо ровища льт ры».
«Стамб л.Столицатрехмировыхимперий».
(Германия)
23.30 «Новости льт ры»
23.50 «Пресс- л бXXI»
00.45 «Ктотам...»В.Верни а
01.15Концерт«Волшебныйса софон»
01.55Д/ф«Воднаяжизнь».(Корея)

19.25 Т/с «Медвежий ол»
23.25 «Шансон ода 2011»
02.40Х/ф «Честнаяи ра».(Франция)
04.35 «Дос да»

«4 канал»
05.45НОВОСТИ
06.15 «СТЕНД»
06.30 «Бюрож рналистс их исследова-
ний».Д/ф
06.45НОВОСТИ
07.15 «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».С аз а
09.10Ев енийЛеонов,ЛарисаУдовичен-
о,И орьКостолевс ийвдете тиве«ИЭТО
ВСЁОНЁМ», 1-6 серии
17.10 «Бюрож рналистс их исследова-
ний».Д/ф
17.30К20-летию«ЧЕТВЕРТОГОКАНАЛА»!
Спецпрое т«ЧЕТВЕРТЫЙКАНАЛ.НОВЕЙ-
ШИЕИСТОРИИ», 1-4фильмы
19.30К20-летию«ЧЕТВЕРТОГОКАНАЛА»!
«ДВАДЦАТЬЛЕТНАВАШЕЙСТОРОНЕ».Д/
ф
20.30 «Новости.Ито инедели»
21.00 ЭванМа Гре ор иПирсБроснан в
политичес омтриллере«ПРИЗРАК»
23.30 «Новости.Ито инедели»
00.00К20-летию«ЧЕТВЕРТОГОКАНАЛА»!
«ДВАДЦАТЬЛЕТНАВАШЕЙСТОРОНЕ».Д/
ф
01.00 «ДОМЛЕТАЮЩИХКИНЖАЛОВ».Дра-
маЧжанаИмо
03.20М з.про рамма

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.10 «Личноевремя».В.Граммати ов
10.40Х/ф «Осторожно,баб ш а!»
12.05 «Челове передБо ом».»Таинство
бра а»
12.35Д/ф«Мировыесо ровища льт ры-
».»Старый мост в ороде Мостар. Свод
надбездной». (Германия)
12.50М/ф «Дете тивныйд эт»
14.40Д/ф «Воднаяжизнь».(Корея)
15.30Концерт «Потеш ибезпотех»
16.30 Д/ф «ЛидияСмирнова.Испытание
ч вств»
17.05 Х/ф «Моя любовь»
18.25 «Ис атели».»ТайныДомаФаберже»
19.10 «Романти ароманса».В. Гереллои
«Терем- вартет»
20.05 75 лет со дня рождения а трисы.»-
Антонина Ш ранова. В живых сердцах
оставить свет...»
20.45 Х/ф «Нео онченная пьеса для ме-
ханичес о опианино»
22.30Спе та ль «Все а людей»
00.30Концерт
01.25 М/ф: «Вмиребасен», «До они-ве-
тер»
01.50Про раммапередач
01.55 «Личноевремя».В.Граммати ов
02.25 «Обы новенный онцертсЭд ардом
Эфировым»

«СТС»
06.00М льтсериалы
08.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
09.00Т/с«Воронины»
09.30, 20.30Т/с «Светофор»
10.00Т/с «За рытаяш ола»
11.00Х/ф «Добейся спеха»
12.50Т/с «6 адров»
13.30М льтсериалы
15.30Т/с «Папиныдоч и»
17.30 «Галилео»
18.30Т/с«Даешьмолодежь!»
19.00Т/с «Папиныдоч и», 1и2 с
20.00Т/с«Воронины»
21.00Х/ф«Бросо обры».(США)
23.10Т/с«Даешьмолодежь!»
00.10Х/ф «ШестьженГенриЛефея»
01.55Х/ф«Безвестипропавшие».(США)
03.50Т/с«Кремлевс ие рсанты»
04.50М/с«При люченияКонана-Варвара»,
1 и 2 с

«ТВ-Центр»
06.00 «Настроение»
08.30Х/ф «Вобор бр сни а», 1и2 с
11.30 «События»
11.45Дете тив«Тайна«Черныхдроздов»
13.40 «Proжизнь»
14.30 «События»
14.45 «ДеловаяМос ва»
15.10 «Петров а, 38»
15.30Т/с «Яневерн сь»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петров а, 38»
18.15Х/ф«Доч а»
19.50 «События»
19.55 «Про нозы»
20.30 «События»
21.00 «Самыйвеселый онцерт»
22.45 «Народхочетзнать»
23.50 «События.25-йчас»
00.25Комедия«Пришельцы:Коридорывре-
мени».(Франция)
02.40Х/ф «Ле арствопротивстраха»

 «ТВ-3»
06.00М/фильм
06.30Т/с «Альф», 87 с
07.00Т/с «М жчина вомне», 9 с
08.00 «На читеменяжить»
09.00Д/ф«Ф сима -новыйЧернобыль»
10.00Х/ф«ОстинПа эрс:шпион, оторый
менясоблазнил».(США)
12.00 Т/с «Гавайи 5-0», 8 с
13.00Т/с «М жчина вомне», 9 с
14.00 «На читеменяжить»
15.00Т/с «Здесь то-то есть», 12 с
16.00Т/с «Нави атор», 12 с
17.00Д/ф «За ад иистории.Забытые о-
родаАмазонии»
18.00Т/с «М жчина вомне», 10 с
19.00Х/ф«Падший».(США)
20.45Х/ф«Падший2».(США)
22.30Х/ф«Падший3».(США)
00.15 «Европейс ийпо ерныйт р»

«СТС»
06.00Т/с «Собачьедело»
08.00М льтфильмыим льтсериалы
09.00 Т/с «Ка я встретил ваш мам »
10.00 «Ералаш»
11.00 «Этомойребено !»
12.00Т/с «Воронины»
14.30М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 адров»
16.30Т/с «Даешьмолодежь!»
17.00Х/ф «Бросо обры»
19.10 Т/с «6 адров»
21.00Х/ф «Хрони иСпайдерви а».(США)
22.45Х/ф «Б меран ».(США)
00.55 «Золотойносоро ».Перваяпремия
зателевизионныесериалы
01.55Х/ф «Персонаж».(США)
03.55Т/с «Кремлевс ие рсанты»
04.55 М/с «При люченияКонана-Варва-
ра», 1 и 2 с

«ТВ-Центр»
04.30Х/ф «Дол ожданнаялюбовь»
06.20 «Марш-бросо »
06.50М/ф: «Перваяс рип а», «Соломен-
ныйбычо », «Ка львено ичерепахапели
песню»
07.40 «АБВГДей а»
08.05 «Деньаиста»
08.30 «Православнаяэнци лопедия»
09.00М/ф: «Тара анище», «Р салоч а»
09.45 М/ф «Две с аз и»
10.05Х/ф «О онь,водаи...медныетр бы»
11.30 «События»
11.50 «Городс оесобрание»
12.35Х/ф «Гараж»
14.25 «Гараж»,илиНочь вм зее».Фильм
профильм
15.15 «Кл бюмора»
15.35Х/ф «Анжели аис лтан».(Франция
-Италия)
17.30 «События»
17.45 «Петров а, 38»
18.00 «Народхочет знать»
19.00 «События»
19.05Т/с «Чистоан лийс ое бийство».(-
Вели обритания)
21.00 «Постс рипт м»
22.10Дете тив «Б меран »
00.10 «События»
00.30Х/ф«Джонни-Мнемони ».(США-Ка-
нада - Япония)
02.15Х/ф «Удивименя»
04.05Д/ф «На аолете».(США)
05.00 «Гараж»,илиНочь вм зее».Фильм
профильм

 «ТВ-3»
06.00М/фильм
07.00М/с «К раж»
07.30М/с «Др зья ан елов»
08.00 М/с «Ба ан»
08.30 М/с «Фостер: дом для др зей из
мирафантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны ло-
нов», 56 и 57 с
10.00М/фильм
10.15Х/ф «Падший».(США)
12.00 «Дале о и еще дальше» сМ.Кож -

01.15Т/с «Пси-фа тор», 81с
02.15Х/ф «Ро овоечисло23»
04.30Т/с «Звездный орабльГала ти а»
05.00 Т/с «Грань», 28 с

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Варанаси.-
Последнийпереход»
05.30 «Гром оедело»: «Верни,ато бьем!»
06.00 «Неизвестнаяпланета»: «Корея.Пе-
ре ресто рели ий»
06.30 «Званый жин»
07.30Т/с «Солдаты6»
08.30Т/с «Опера.Хрони и бойно оотде-
ла»
09.30 «Новости24»
10.00 «Невримне!»
11.00 «Часс дасП.Астаховым»
12.00 «Э стренныйвызов»
12.30 «Новости24»
13.00 «Званый жин»
14.00Комедия «С пертещадляне дачни-
а»

16.00 «Э стренныйвызов»
16.30 «Новости24»
17.00 «Чистаяработа»
18.00 «Жизнь а ч до»: «Неоправданное
доверие»
19.00 «Э стренныйвызов»
19.30 «Новости24»
20.00Т/с «Опера.Хрони и бойно оотде-
ла»
21.00Т/с «Меч»
22.00 «Ле ендыРетроFM».Л чшее
01.15Эроти а«Миранда».(Италия)
03.00 «По ерпослепол ночи»
04.05Т/с«4400».(США)

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 09.30, 13.25 «Всев лючено»
07.55, 05.00 «Мояпланета»
08.25 «На а2.0»
09.00, 11.00, 15.00, 19.55, 02.35 Вести-
Спорт
09.15, 11.15ВЕСТИ.ru
10.25 «Техноло ииспорта»
11.30Фи рное атание.Чемпионатмира
14.25 «Уни мы.ЕленаИльиныхиНи ита
Кацалапов»
15.15Фи рное атание.Чемпионатмира.
Женщины.Корот аяпро рамма
20.10Вести-Спорт.Местноевремя
20.15Фи рное атание.Чемпионатмира.
Танцынальд .Корот аяпро рамма
00.15Хо ей.Чемпионатмира.Белор ссия
-Канада
02.45Хо ей.Чемпионатмира.Слова ия -
Словения.ТрансляцияизСлова ии

«тнт-евразия»
06.00 «Необъяснимо,нофа т»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот28.04.2011
07.25, 08.30, 11.40М льтсериалы
09.25, 18.00Т/с «Универ»
10.30, 14.00, 19.30 «Счастливывместе»
12.30М/с «Г б аБобКвадратныештаны»

ховым
13.00Д/ф«Альтернативнаяистория.Крас-
но-белаяРоссия»
14.00Д/ф «ПравдаобНЛО:Россия»
15.00 Х/ф «Шерло Холмс и до тор Ват-
сон:Зна омство»
16.30 Х/ф «Шерло Холмс и до тор Ват-
сон:Кровавая надпись»
18.00 «Удивименя»
19.00Х/ф«ОстинПа эрс:шпион, оторый
менясоблазнил».(США)
21.00Д/ф «Э страсенсыпротив ченых»
22.00Х/ф «Солнцестояние».(США)
00.00 Т/с «Быть челове ом», 1 с
01.15Х/ф«Домночныхпризра ов».(США)
03.15 Т/с «Быть челове ом», 1 с
04.30 Т/с «Удивительные странствия Ге-
ра ла», 27 с
05.30М/фильм

«REN TV»
05.00 «Неизвестнаяпланета»: «Франц з-
с ийаромат»
05.45 «Ле ендыРетро FM-2007»
08.00Т/с «Знахарь»
16.00Концерт «Наснеоцифр ешь!»
17.45Х/ф «Мыизб д ще о»
21.30 Анимац.фильм «АлешаПопович и
Т аринЗмей»
23.00Боеви «Охота напиранью»
01.20 Эроти а «Нар шая запреты».(Ита-
лия)
03.00 «По ер.Р сс аясхват а»
04.05Т/с «4400».(США)

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00 «Мояпланета»
08.50, 11.20, 14.00, 19.40, 00.00, 02.35
Вести-Спорт
09.05 Хо ей. Чемпионатмира. Россия -
Германия.ТрансляцияизСлова ии
11.35, 19.55 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.40 «Чемпионатспомет ой «СРОЧНО!»
12.10Фи рное атание.Чемпионатмира
14.15 «Задайвопросминистр »
14.55 «Ф тболРоссии.Передт ром»
15.25Ф тбол.Премьер-ли а
17.55Фи рное атание.Чемпионатмира.
Женщины.Произвольнаяпро рамма
20.00Фи рное атание.Чемпионатмира.
Танцынальд .Произвольнаяпро рамма
00.10 Хо ей. Чемпионат мира. Чехия -
Латвия.Прямая трансляцияизСлова ии
02.45Ф тбол.ЧемпионатАн лии
04.55Ф тбол.Премьер-ли а

«тнт-евразия»
06.00М/с «БэбиБлюз»
07.00 Теле анал «Евразия»: про рамма
«Хрони адня»,повторот29.04.2011
07.25М/с «Эй,Арнольд!»
07.55М/с «Бейблэйд:Горячийметалл»
08.30Т/с«Др зья»
09.05 «Женс аяли а:парни,день иилю-
бовь»
10.30 «Ш оларемонта» - «Возд шно-п -

14.30 «Дом-2. Live»
16.00Х/ф «Н что,приехали?»
18.30Т/с «Зайцев + 1»
19.00, 00.30Теле анал«Евразия»:про рам-
ма«Хрони адня»
20.00 «Битваэ страсенсов»
21.00, 01.00 «КомедиКлаб»
22.00 «НашаRussia»
23.00 «Дом-2.Городлюбви»
00.00 «ДОМ-2.Послеза ата»
02.00Х/ф «Бываетих же»
02.25Х/фильм«Правиласъема:методБаб-
ни а»

«Звезда»
06.00 «Тайцзи -дыханиевселенной».Д/ф
07.00 «Ор жие».Т/с
08.00 «Кр освет асТатьянойЗавьяловой»
08.40, 09.30 «Размах рыльев».Х/ф
09.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
10.55 «КонвойPQ-17».Т/с
13.15 «Освободители».Д/с
14.25 «Жажда».Х/ф
16.15 «Жалоба».Х/ф
18.30 «Слабостьсилы».Д/с
19.00Про рамма «ТВ-ДИНУР»
19.30 «Алеша».Д/ф
20.00 «Белор сс ийво зал».Х/ф
22.30 «По ровс иеворота».Х/ф
01.15 «Весна».Х/ф
03.20 «Безымяннаязвезда».Х/ф

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

зырь оваяспальня»
11.30 «Ешьих дей!»
12.00Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 -
Империянаноситответный дар»
22.25 «КомедиКлаб.Л чшее»
23.00, 03.55 «Дом-2.Городлюбви»
00.00 «ДОМ-2.Послеза ата»
00.30 «Х изХ »
01.00Х/ф «Дол ийпоцел йнаночь»
03.20 «Се ссАнфисойЧеховой»

«Звезда»
06.00 «Хотите - верьте, хотите - нет...»
Х/фильм
07.20 «Тайна «Волчьей пасти». Х доже-
ственныйфильм
09.00 «Мамавышла зам ж».Д/ф
10.00 «Кр освет а с Татьяной Завьяло-
вой»
10.55 «Весна». Х/ф
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Алеша».Д/ф
13.45 «Войнаназападномнаправлении».
Т/сериал
17.10 «Генералы».Д/с. «Смерть ероя»
18.15 «Войнаназападномнаправлении».
Т/с. «Черноелето», «С возьдыми оречь
не дач», «О ненныйСмоленс », «Рождение
вардии»

00.15 «Зеленыйф р он».Х/ф
03.05 «Операция «Э спресс на двоих».
Д/фильм
04.10 «Жажда».Х/ф

«новый век»
07.00 «Веселыеребята».Х/фильм
08.30НовостиТатарстана
09.00 «М зы альныепоздравления»
11.00 «АдамиЕва» (на татарс омязы е)
11.30 «Здесьрождается любовь»
12.00 «М зы альныеслив и»
12.45 «Улыбнись!» (на татарс омязы е)
13.00 «Созвездие–Йолдызлы -2011»
14.00 «Видеоспорт»
14.30Вечер,посвященный110-летиюсо
днярожденияХадиТа таша
15.30Эстрадный онцерт
16.00Спе та льст денчес о отеатраКа-
занс о оа рарно о ниверситеты
17.50 «Поэтичес аястранич а»
18.00 «Кан н.Парламент.Общество.»
18.30 «Се ретытатарс ой хни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Соотечественни и»
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В с б-
бот вечером
21.00 «Средаобитания»
21.30Ретро- онцерт
22.00Татарстан.Обзорнедели
22.30 «Давайте споем!»
00.00 «Здравств йте, мы ваша рыша».
Х дожественныйфильм
01.50 «Боипоправилам TNA»
02.20 «Рэмбо2».Х дожественныйфильм
04.00Концертор естра «Казанн ры»
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì
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«ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
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ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Öåíà ñâîáîäíàÿ. Òèðàæ 2470 ýêç. Çàêàç ¹

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÌÀß12

ПРОДАЕТСЯ апитальный араж на Динасе, за зданием милиции. Телефон
8-908-924-67-99.
ПРОДАЕТСЯ щено пе инеса. Телефон 8-922-60-22-308.
КУПЛЮ часто в олле тивном сад № 75 или ближайших садах. Телефон
63-76-00.

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

Всех вам благ!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÊÓÐÑÛ äëÿ ïåíñèîíåðîâ è íà÷èíàþùèõ.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-902-275-27-36.

На правах ре ламы

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

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ! ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÅ ËÎÄÆÈÈ!
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ!

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

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

«ÃÐÓÏÏÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ». Äëÿ æåëàþùèõ ñíèçèòü âåñ
è êîíòðîëèðîâàòü åãî. Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-963-043-17-31.

На правах ре ламы

На правах ре ламы

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìè-
òåò è Ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ìàëüöåâó Âàëåíòèíó Àëåêñååâ-
íó è Àôîíèíà Àëåêñåÿ Ëåîíèäîâè÷à!

Ïóñòü áëèçêèå ëþáîâüþ îêðóæàþò
Íå òîëüêî â ïðàçäíèê,

à â ëþáîé èç äíåé,
È çàìå÷àòåëüíîå íàñòðîåíèå
Ïóñêàé ïîäàðèò ýòîò þáèëåé!

Êîëëåêòèâ ïåðâîãî öåõà ïîçäðàâëÿåò
ìîäåëüùèêà Ìåëåõèíà Âèòàëèÿ
Ñåðãååâè÷à ñ þáèëååì!

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

Êîëëåêòèâ âòîðîãî îãíåóïîðíîãî
îò äóøè ïîçäðàâëÿåò Îãîðîäíèêîâó
Ëèäèþ Àíàòîëüåâíó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà õîòèì ïîæåëàòü,
×òîá æèçíü è ëþáîâü, è óäà÷ó äàðèëà,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî çàãàäàíî áûëî,
È âñå, î ÷åì ìîæíî

ëèøü òîëüêî ìå÷òàòü!

Ìåõàíîëèòåéùèêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿþò êóçíåöà Êðàõîòêó Âëàäèìèðà ñ
25-ëåòèåì!

Âñåãî âàì äîáðîãî, ìèðíîãî, ÿñíîãî,
Âñåãî âàì ñâåòëîãî è ïðåêðàñíîãî,
Æåëàåì ëåãêèõ, ñâåòëûõ äíåé,
Òåïëîãî âíèìàíèÿ äðóçåé!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ночной сторож в детсад № 23 (78). Телефон 63-67-92.

  «Первый»
06.00Новости
06.10Х/ф «Любовь земная»
08.00Х/ф «Барышня- рестьян а»
10.00Новости
10.15Комедия «БелыеРосы»
12.00Новости
12.15Комедия «Королевабензо олон и»
13.40 «Большаяразница» вОдессе.Фес-
тивальпародий
17.25ЧМпофи рном атанию.По аза-
тельныевыст пления
19.10Концерт «Толь о ты...»
21.00 «Время»
21.15 «Ка иенаши оды! 1975»
22.40Х/ф «Предложение»
00.40Х/ф «А ора»
03.00Триллер «Психоз»
04.55 Т/с «Вспомни, что б дет»

«Россия 1»
05.05Комедия «К банс ие аза и»
07.10Х/ф «Делобыло вПень ове»
09.00ЮбилейныйвечерА.Пахм товой
13.00 Т/с «Северныйветер»
14.00 «Вести»
14.15 Т/с «Северныйветер»
17.00 «Парадзвезд».Праздничныйвечер
19.15Х/ф «Варень а.Ив оре,и в радос-
ти». Вперерыве – 20.00 «Вести»
23.20 «ДобрыйвечерсМа симом»
00.45Х/ф «Блюзопадающихлистьев»
03.05Триллер «Мертвыйштиль».(Австра-
лия - США)
05.00 «Городо »

«НТВ»
05.25Т/с «Холмодно одерева».(США)
08.00 «Се одня»
08.20Лотерея «Р сс оелото»
08.45 «Едимдома»
09.25 «Перваяпередача»
10.00 «Се одня»
10.20 «Пирна весьмир»
11.20 «Дачныйответ»
12.20 «Своя и ра»
13.15 «Таинственная Россия: Иноплане-
тяне вРостове-на-Дон ?»
14.10 Т/с «Медвежий ол»
19.00 «Се одня»
19.25 Т/с «Медвежий ол»
00.10 «Ф тбольнаяночь»
00.45Х/ф «ЕленаТроянс ая».(США)
04.10Х/ф «Слад ийноябрь».(США)

«4 канал»
05.30 «Новости.Ито инедели»
06.00 «КОРОЛЬДРОЗДОВИК».С аз а

07.50 «СКАЗОЧНЫЙПРИНЦ».Фэнтези
09.40 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ».При лючен-
чес ийфильм, 1-3серии
13.30ВладимирГостюхин,ДенисНи ифо-
ров в боеви е «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
20.00 «Новости.Ито инедели»
20.30 «Сл жбаСпасения «СОВА»
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ».При-
люченчес ийфильм

22.30 «НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИ-
МЫХМСТИТЕЛЕЙ». При люченчес ий
фильм
00.00 «КОРОНАРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ».
При люченчес ийфильм
02.40 «Сл жбаСпасения «СОВА»
03.10ДжейсонСтэтхемв риминальном
триллереГаяРичи «КАРТЫ,ДЕНЬГИ,ДВА
СТВОЛА»
05.10М зы а«ЧЕТВЕРТОГОКАНАЛА»

«Россия К»
06.30Канал «Евроньюс»
10.10Х/ф «Вольныйветер»
11.30 «Ле ендымирово о ино».И.Д на-
евс ий
12.00Д/ф «Детиночи»
12.30М/ф «Дете тивныйд эт»
14.00Д/ф «Год ежа».(Австрия)
14.55 «Звездыцир а»
15.50 Д/ф «Е атеринаМа симова.Ко да
танецстановитсяжизнью»
16.30Фильм-балет «Анюта»
17.45Х дожественныйфильм«Ч жаярод-
ня»
19.15Д/ф «Ни олайРыбни ов»
20.00 «Хр стальныйбал «Хр стальнойТ -
рандот».БенефисЮ. Борисовой в Гос -
дарственнома адемичес омтеатреим.Е.
Вахтан ова
21.10ДмитрийПевцов.Песнииромансы
22.05Х/ф «ГенрихVIII».(Вели обритания)
01.20 «Ле ендымирово о ино».И.Д на-
евс ий
01.50Про раммапередач
01.55Д/ф «Год ежа».(Австрия)

«СТС»
06.00Т/с «Собачьедело»
08.00М льтфильмыим льтсериалы
09.00 «Самый мный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимитеэтонемедленно!»
13.00 «Ералаш»
16.00 Т/с «6 адров»
16.30 Т/с «6 адров»
16.45Т/с «Даешьмолодежь!»
17.15 Х дожественныйфильм «Хрони и
Спайдерви а»
19.00 Х/ф «Астери с и Обели с против
Цезаря».(Германия -Франция -Италия)

21.00 Х/ф «Астери с иОбели с.Миссия
Клеопатра». (Германия -Франция)
23.00Шо «Уральс ихпельменей».Л чшее
00.30Х дожественныйфильм«Ребено на
борт ».(США)
02.15Х дожественныйфильм «На рани».
(США)
04.05Т/с «Кремлевс ие рсанты»
05.05 М/с «При люченияКонана-Варва-
ра», 1 и 2 с.

«ТВ-Центр»
05.50Х дожественныйфильм «Гараж»
07.45Х дожественныйфильм «Назлатом
рыльцесидели...»

09.00 «Нашилюбимыеживотные»
09.25М/ф «Ля ш а-п тешественница»
09.45 М/ф «Н , по оди!»
09.55 Х/фильм «Однажды двадцать лет
сп стя»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Три плюсдва»
13.30Концерт «Смехсдостав ойнадом»
14.20 «При лашаетБ.Нот ин».В.Цы анова
14.50 «Мос овс ая неделя»
15.25 М/ф «Н , по оди!»
15.30Д/ф«Е опревосходительствоЮрий
Соломин»
16.15 «Ко да выходишь на Эстрад ...»
Мос онцерт - 80!
17.30 Х/ф «П ля-д ра 5»
21.00 «События»
21.25 Х/ф «Львиная доля»
23.35 «События»
23.55Х/ф «Концерт».(Франция -Италия -
Р мыния -Бель ия -Россия)
02.15Х дожественныйфильм«Тайна«Чер-
ныхдроздов»
04.05Д/ф «Королевс ая свадьба»
05.15 «Звезды мос овс о о спорта».С.
Нови ов

«ТВ-3»
06.00М/фильмим льтсериалы
09.00 Т/с «Звездные войны: войны ло-
нов», 58 и 59 с
10.00М/фильм
10.15 Х дожественныйфильм «Падший
2».(США)
12.00Д/ф «Пред преждениеВан и»
13.00Д/ф «Э страсенсыпротив ченых»
14.00Х/ф «При люченияШерло аХолм-
са:Корольшантажа»
15.15Х/ф «При люченияШерло аХолм-
са:Смертельная схват а»
16.30Х/ф «При люченияШерло аХолм-
са: Охота на ти ра»
16.00 Х дожественныйфильмф «Я - ле-
енда».(США)

18.00Д/ф «Апо алипсис»
19.00Х дожественныйфильм «Домвверх
дном».(США)

21.00 «Семейныйпри овор»Г.Хазанова
22.00 Х дожественныйфильм «Вы п».
(США)
00.15 Т/с «Быть челове ом», 2 с
01.30Х дожественныйфильм «Солнцес-
тояние».(США)
03.30 Т/с «Быть челове ом», 2 с
04.45 Т/с «Удивительные странствия Ге-
ра ла», 28 с
05.45М/фильм

«REN TV»
05.00 «Дальниеродственни и»
05.30 «Ле ендыРетро FM-2006»
08.00Т/с «Знахарь»
16.00Комедия «Тайс ийвояжСтепаныча»
17.45Комедия«Испанс ийвояжСтепаны-
ча»
19.30Комедия «Особенностинациональ-
нойохоты»
21.30Комедия «Особенностинациональ-
нойрыбал и»
23.20Комедия «Особенностинациональ-
нойполити и»
01.00Эроти а «Та пост паютвсеженщи-
ны».(Италия)
02.50Эроти а «По а не появился ты»
04.00Т/с «4400».(США)

«РОССИЯ 2 – Спорт»
07.00, 05.00 «Моя планета»
08.30 «Рыбал асРадзишевс им»
08.50, 11.20, 14.00, 17.20, 00.35, 02.35
Вести-Спорт
09.05Хо ей.Чемпионатмира.Норве ия
- Швеция. Трансляция изСлова ии
11.35, 00.50 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.40 «Странаспортивная»
12.05, 14.15 Фи рное атание вМос ве
14.10 «Первая спортивная лотерея»
16.20 «Ма ияпри лючений»
17.40Волейбол.ЧемпионатРоссии
19.30 Хо ей. Чемпионатмира. Россия -
Словения
22.35Ф тбол.ЧемпионатАн лии
00.55Хо ей.Чемпионатмира.Швейца-
рия - Белор ссия
02.45Хо ей.Чемпионатмира.Слова ия
- Германия. ТрансляцияизСлова ии

«тнт-евразия»
06.00 М/с «БэбиБлюз»
07.00М/с «Эй,Арнольд!»
07.55М/с «Бейблэйд: Горячийметалл»
08.25, 09.00 «Женс аяли а:парни,день-
иилюбовь»

08.55 «ЛотоСпортС пер»

09.50Лотереи: «ПерваяНациональная»и
«Фабри а дачи»
10.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 -
Империянаноситответный дар»
12.25 «КомедиКлаб»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6 -
ВозвращениеДжедая»
22.30 «КомедиКлаб.Л чшее»
23.00, 03.05 «Дом-2. Городлюбви»
00.00 «ДОМ-2.Послеза ата»
00.30Х/ф «Небесный апитанимирб д -
ще о»
02.35 «Се ссАнфисойЧеховой»

«Звезда»
06.00 «Белор сс ийво зал».Х/ф
08.05 «Тайна третьей планеты».М/ф
09.00 «Генералы».Д/с. «Смерть ероя»
10.00 «Сл ж России»
11.15 «Историядемонстраций»
12.05, 13.15 «Зеленыйф р он». Х доже-
ственныйфильм
13.00, 18.00 Новости
15.30 «Мамавышла зам ж».Д/ф
16.30, 18.15 «Семнадцатьм новенийвес-
ны». Т/сериал
01.20 «Жалоба».Х/ф
02.50 «Родителейневыбирают».Х/ф
04.45 «Тайныве а».Д/с. «Расстрелять, а
бешеныхсоба »

«новый век»
07.00 «Цир ».Х дожественныйфильм
08.30Татарстан.Обзорнедели
09.00 «М зы альныепоздравления»
11.00 «Се ретытатарс ой хни»
11.30 «Межд нами…»
12.00 «Молодежнаяостанов а»
12.30 «Тамчы-шо » (на татарс омязы е)
13.00 «Созвездие-Йолдызлы -2011»
14.00Спе та льдлядетей
15.00 “ТИН- л б”
15.30 «Зебра»
15.45 «Доро абезопасности»
16.00 «Татары» (на татарс омязы е)
16.30 «Народмой…»
17.00 «Вмире льт ры»
18.00 «За он.Парламент.Общество»
18.45Концерт ансамбля танца «Казань»
20.00 “Автомобиль”
20.30, 23.00 «7 дней»
21.30 «М зы альныеслив и»
22.15 «Улыбнись!»
22.30 «Батыры».Про раммаоспорте
22.45 «Страхованиесе одня»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Р бина»
01.00 «Свинар аипаст х».Х/фильм
02.30 «Уз ая рань». Х дожественный
фильм
04.10 «Вмире льт ры»

Ñàëîí èçãîòîâëåíèÿ è ðåñòàâðàöèè ïîäóøåê, îäåÿë, ïåðèí «Ñîí è ß»

ÀÊÖÈß «×ÈÑÒÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ» – ïî ÷åòâåðãàì 10-ïðîöåíòíûå  ñêèäêè.
Òîðãîâûé öåíòð «Çîä÷èé» (óëèöà 50 ëåò ÑÑÑÐ), òåëåôîí 8-912-250-99-90.

äåçèíôåêöèÿ ïåðà;
óäàëåíèå èíîðîäíûõ ìåõàíè÷åñ-
êèõ âêëþ÷åíèé, ëîìàíîãî îñòÿêà;

ðûõëåíèå ïåðà (õîëîôàéáåð,
100% ïîëèýñòåð);
çàìåíà íàïåðíèêà.

На правах
ре ламы

Ëþáèìîãî ñûíà, çÿòÿ, ìóæà, ïàïî÷êó Êîðîòêîâà Ìèõàèëà Ñåðãååâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ 25-ëåòèåì!

Æåëàåì, ÷òîáû â æèçíè ìíîãî ñ÷àñòüÿ áûëî, óäà÷à âåðíûì ñïóòíèêîì áûëà
È ÷òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå õâàòàëî ñîëíöà, ëàñêè è òåïëà!

Ðîäèòåëè, æåíà,  ñûíî÷åê


