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Твои люди, завод

ДЕЛО ПЛОТНИКА БОИТСЯДЕЛО ПЛОТНИКА БОИТСЯ
С героем этой статьи мы встретились в старом здании заводоуправления, где Константин ГАЛЫШЕВ ремонтировал прохудившиеся полы. Констан-

тин Иванович – плотник, 36 лет он строит и чинит на благо города и завода. Именно за это руководство предприятия наградило его нагрудным знаком 
«За долголетний труд на Ашинском металлургическом заводе».

Плотничье дело – ремесло 
благородное, его не стеснялись 
даже особы королевских кровей. 
Например, Петр І лично при-
нимал участие в строительстве 
деревянных кораблей. Что и 
говорить, если сам Иисус Христос 
родился в семье плотника!

– Я горжусь своей профес-
сией, – без лишней скромности 
говорит Константин Галышев. 
– Азам работы с деревом меня 
обучил отец. Он был знатным 
плотником – любил и умел ста-
вить срубы. Никогда не забуду, 
как мы пилой «тяни-толкай» 
дрова заготавливали.

По секрету вам скажу – по 
профессии я токарь, причем IV 
разряда. Успел даже за границей 
поработать, – шутит наш со-
беседник, – в Украине. Люди на 
Север ехали за лучшей жизнью, 
а я – в Кривой Рог. Там, конечно, 
тепло и хорошо, но дома лучше. 
В Ашу вернулся в августе 1976 
года, устроился на завод, так 

и работаю до сих пор. Правда, 
с трудоустройством была от-
дельная история. На тот момент 
работа за станком меня уже не 
привлекала, хотелось чего-то 
«погорячее». Пришел я к Васи-
лию АЛЕШКИНУ, попросил взять 
меня в доменный цех, а он мне 
говорит: «Так вы же токарь, к 
тому же, с таким опытом работы. 
Вам прямая дорога в механи-
ческий». Две недели меня не 
принимал, но потом все-таки взял 
на вагон-весы. Работать я люблю, 
поэтому уже через год получил 
IV разряд, хотя начинал со II. 
В 1978 году стал победителем 
соцсоревнований СССР по черной 
металлургии. Медаль мне вручал 
сам СОЛОВКОВ. Награждали нас 
в актовом зале ЦЗЛ, и когда я 
вышел на сцену, Александр Кон-
стантинович сказал: «Надо же, 
такой молодой, а уже победитель 
соцсоревнований».

На вагон-весах я пробыл 
семь лет. Когда предложили 

должность газовщика доменных 
печей, согласился. В доменном 
работал до его закрытия – 6 
июня 1986 года. Затем, когда 
был организован цех по ремонту 
металлургических печей, пере-
шел на новое место. Вот такая 
интересная у меня жизнь – все 
время в движении.

И это правда. В течение рабо-
чего дня Константина Ивановича 
можно несколько раз встретить в 
разных концах завода. Утром вме-
сте с коллегами он делает опа-
лубку в ЛПЦ № 1, днем – леса в 
ЭСПЦ № 2. Плохо закрывается 
окно в заводоуправлении? Позо-
вите Галышева. В каске вишне-
вого цвета, которую получил в 
первый день работы, то есть 36 
лет назад, с ящиком-разноской, 
доверху набитым инструментом 
он успевает сделать многое. 

– Бывает, что за смену мы с 
ребятами переносим по 5 кубов 
леса, – продолжает Константин 
Иванович. – И не просто пере-

носим из одного места в другое, 
а работаем с ним. Без плотников 
не обходится ни один ремонт, ни 
одна стройка. Сейчас, когда на за-
воде идет подготовка к строитель-
ству нового листопрокатного цеха, 
а в городе – к возведению музея, 
нам скучать не приходится.

На Ашинском метзаводе тру-
дится девять плотников. Часть 
из них – старая гвардия, те, кто 
работает со дня основания цеха 
по ремонту металлургических 
печей. Это Марат АРСЛАНОВ, 
Виктор ПШЕНИЧНЫХ, Александр 
ШИШКИН. Есть и новобранцы. 
Самому молодому плотнику 
Алексею АНИСИФОРОВУ немно-
гим больше двадцати. Руководит 
подразделением старший мастер 
Николай МИЛЮКОВ.

– Работа у нас интересная и 
всегда востребованная, – под-
черкивает Галышев. –  Все 
горячие ремонты начинаются с 
плотницких работ – ставятся сво-
ды для опалубки, делаются леса. 

Это ведь целое искусство. Когда 
я только пришел в ЦРМП, мне 
свой опыт передал Александр 
ВАСИЛЬЕВ, а он был специали-
стом от Бога. Теперь я передаю 
молодым знания, накопленные 
годами. 

Жизнь нашего героя со-
стоит не только из работы. У 
него большая и дружная ме-
таллургическая семья. Жена 
Тамара Николаевна трудится в 
КТНП сборщиком термосов, сын 
Максим – нагревальщик печи в 
ЛПЦ № 1 с 17-летним стажем, а 
дочь Наталья делает все, чтобы 
у ашинцев были красивые и 
здоровые улыбки, она – врач-
стоматолог. Особенно радуют 
дедушку внук и внучка.

– В детях и внуках наша 
радость, – говорит Константин 
Иванович, – ради них мы живем.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Путями реконструкции

Завод
ПОВЕЛИТЕЛИ 
КРАНОВ

На Ашинском метзаводе 
появились радиоуправляемые 
краны, которые с успехом при-
меняются в производстве.

Перевести краны на радио-
управление руководство завода 
решило еще в прошлом году. 
Уже сейчас такими машинами 
оснащены ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ 
№ 2. В скором времени такие 
краны появятся в РМЦ, а также 
на участках ферросплавов и 
шихтоподачи в ЭСПЦ № 2.

– Главное преимущество ра-
диоуправляемых кранов – авто-
матизация ручного труда и рас-
ширение сферы их применения, 
– говорит заместитель главного 
механика Ашинского метзавода 
Сергей КАРЕЛИН. – Мы обучаем 
персонал цехов эксплуатировать 
эти краны, чтобы в последующем 
каждый рабочий при необходи-
мости мог перемещать груз без 
помощи крановщика.

Радиоуправляемые краны на 
Ашинский метазвод поставляет 
московская фирма «РАДУК». Ее 
специалисты проводят монтаж-
ные и пусконаладочные работы. 
Они же взяли на себя обучение 
специалистов метзавода, чтобы 
при эксплуатации и обслужива-
нии кранов заводчане справля-
лись своими силами.

– На метзаводе первые 
радиоуправляемые краны 
появились еще лет 10 назад в 
ЛПЦ № 3, но тогда эта идея не 
прижилась, – говорит Сергей 
Анатольевич. – Сейчас они ши-
роко применяются во всем мире. 
Крановщики остаются лишь там, 
где есть опасное производство, 
которое требует непрерывного 
контроля со стороны человека.  

Елена ОДИНОКИХ

НАКОРМИМ        НАКОРМИМ        
С КОМФОРТОМС КОМФОРТОМ

Столовая ЭСПЦ № 2 Ашинского металлур-Столовая ЭСПЦ № 2 Ашинского металлур-
гического завода реконструируется вслед за гического завода реконструируется вслед за 
сталеплавильным производством.сталеплавильным производством.

– Помещение столовой для сталеплавильщиков 
пришло в плачевное состояние, – рассказывает за-
меститель главного механика АМЗ Сергей КАРЕЛИН. 
– Потолочные перекрытия обветшали, посадочных 
мест и так не хватало, а в связи с ожидаемым закры-
тием столовых ЛПЦ № 1 и № 2 проблема тесноты 
стала еще более актуальна.

К ремонту столовой приступила подрядная орга-
низация ООО «Аметстрой». В планах реконструкции 
– расширение обеденной зоны, укрепление пото-
лочных перекрытий, выравнивание стен и полов, 

ВЕСНА        
ПО ГРАФИКУ

«Апрель был очень слож-
ным», – не скрывает директор 
по производству и сбыту Ашин-
ского метзавода Владимир 
МЫЗГИН, комментируя произ-
водственные показатели рабо-
ты предприятия за месяц.

– Основные потери мы по-
несли в результате двух неза-
планированных отключений 
электроэенргии, произошедших 
по вине энергослужб в самом 
начале месяца – 1 и 6 апреля. 
Это повлекло за собой простои 
оборудования и, как следствие, 
лишние затраты на восстановле-
ние вышедших из строя запча-
стей. Больше всех пострадал 
электросталеплавильный цех № 
2. К сожалению, подобные от-
ключения происходят в течение 
всего 2012 года, и главному 
энергетику с подведомственными 
ему структурными подразделе-
ниями пришла пора обратить на 
них особое внимание и принять 
необходимые меры по устране-
нию подобных происшествий.

Листопрокатный цех № 1 
выполнил план по производству, 
однако с планом по отгрузке не 
справился, так как в процессе 
производства порядка 750 тонн 
металла было прокатано с дефек-
тами, в результате чего подвер-
глось дополнительной обработке 
вручную. У нас осталось 450 тонн 
металла на дальнейшую обработ-
ку – как раз тот объем, который 
можно было отгрузить.

В связи с этим работникам 
цеха необходимо обратить 
особое внимание на используе-
мую заготовку. Ведь окалина и 
плены, образующиеся на листе, 
можно предотвратить еще при 
посадке заготовки слябов в ме-
тодические печи.

ЛПЦ № 2 не справился с пла-
нами по производству и по от-
грузке в виду невысокого спроса 
на продукцию и низкую цену 
поступаемых заказов. Поэтому 
было принято решение снизить 
объемы производства и отгруз-
ки углеродистых марок сталей, 
а обратить внимание на более 
дорогостоящие: нержавеющий и 
конструкционный лист и промпе-
реработку.

ЛПЦ № 3 утвержденный план 
выполнил, немного даже пре-
высив установленную планку. 
Честно говоря, могли бы сделать 
и еще больше. Но «Мечел», 
который должен был поставить 
нам подкат, своих обязательств 
не выполнил. И из-за несвоевре-
менной поставки заготовки мы 
не смогли обеспечить продукци-
ей предприятия, выполняющие 
государственный заказ. Это недо-
работка нашего производственно-
сбытового отдела, не сумевшего 
вовремя подстраховать производ-
ственников.

ЭСПЦ № 1, которому мы 
ежемесячно понемногу увеличи-
ваем план, справился со своими 
задачами и в апреле. Правда, с 
мая здесь началось небольшое 
падение спроса на электротех-
ническую ленту из-за отсутствия 
денежных средств у наших потре-
бителей, но уже в июне ситуация 
должна поправиться.

Комплекс товаров народного 
потребления не выполнил план 
по производству и отгрузке. Дело 
в том, что отдел материально-
технического снабжения не обе-
спечил его комплектующими для 
производства посуды. И самым 
досадным промахом при этом 
стало невыполнение заказа по 
линии министерства обороны, за 
который мы так долго бились.

В целом, обеспечить струк-
турные подразделения заказами 
в апреле было непросто. Потре-
бительский спрос на листовой 
прокат на российском рынке упал 
на 16,6%. Поэтому сотрудниками 
производственно-сбытового от-
дела были приняты все усилия, 
чтобы максимально загрузить 
цеха и не допустить срыва произ-
водственного задания.

Анастасия ГУСЕНКОВА

ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
9 мая Ашинский металлургический завод провел традиционную 

легкоатлетическую эстафету, посвященную празднику Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

На торжественном построении 
у Дворца спорта металлургов ге-
неральный директор АМЗ Влади-
мир ЕВСТРАТОВ и главный судья 
соревнований Валерий ШАШКОВ 
поприветствовали спортсменов, 
пожелав им удачи. Секретарь со-
ревнований Татьяна АЛЛАГУЛОВА 
представила судей пяти этапов 
эстафеты, и начался первый 
гостевой забег, в котором уча-
ствовали предприятия и учебные 
заведения города. Призовые места 
распределялись по двум группам 
соответственно.

Самой сильной признана 
школа № 3, две команды которой 
заняли 1 и 3 места. Второе место 
завоевала школа № 4. У пред-

приятий первое место отдано 
Ашинскому техникуму, второе – 
ЮУрГУ, третье – ОФПС. 

Второй забег состоялся среди 
цехов АМЗ. С первых минут обо-
значился явный лидер – листо-
прокатный цех № 2, который 
удержал свое преимущество на 
всей дистанции. За второе место 
боролись электросталеплавиль-
ный цех № 2 и цех по ремонту 
металлургического оборудования. 
Но Артем ГАЛУНОВ из ЭСПЦ № 2 
на последних метрах эстафеты вы-
рвал победу у ремонтников.

Победили и призеры получили 
грамоты, медали и кубки. 

Ирина ХАНИНА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Спорт

косметический ремонт. К концу мая работы планиру-
ется завершить. В новой просторной столовой будет 
уютно всем: работникам и метзавода, и подрядных 
организаций, которые участвуют в строительстве 
листопрокатного цеха № 1.

Помимо этого планируется и ремонт душевых 
помещений ЭСПЦ № 2. Там также будут увеличены 
площади. Работы уже начались.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Памяти А.К.Соловкова

ДИРЕКТОР 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Продолжение. Начало в № 18 (527)

Помня одно из самых главных высказываний В.И. ЛЕНИНА: «Кадры решают все», Александр СОЛОВ-
КОВ с начала своей деятельности на Ашинском метзаводе решил один из основных вопросов — кадро-
вый. За короткий промежуток времени в 60-х годах пересмотрел весь руководящий состав начальников 
цехов, отделов, их заместителей. Многих заменил. Предпочтение отдавал молодым специалистам — 
инженерам. С новой командой Соловков начал перестройку всей работы на заводе. 

Среди вновь назначенных на-
чальников цехов и отделов – Н.Я. 
ИЗВЕКОВ, Ю.И. КУРИЦЫН, А.Г. 
КОРОБОВ, И.И. ШИБАНОВ, Д.П. 
ПРОХОРОВ, Г.С. БЫКОВСКИЙ, В.А. 
ШЛЯПЕНКОВ, Ю.Н. ЛОВЯГИН, В.Т. 
БОБРИКОВ, К.Н. БАШКУРОВ, Л.Н. 
ВОИНИКОНИС, И.Е. ОЛЕЙНИК, 
А.А. ШТЕРНБЕРГ, М.К. ФИЛИПЦОВ, 
Е.Ф. СВИРСКАЯ.

Александр Константинович 
хорошо знал лично мастеров, 
старших рабочих, стиль их рабо-
ты, поэтому при любой аварии, 
поломке первое, что спрашивал: 
«Кто был мастером смены? Кто 
был за пультом управления стана 
или печей?» Человеческий фактор 
всегда был у директора на первом 
плане. Самое главное, что при 
выборе руководителей цехов и 
отделов он ни разу не ошибся. Это 
были преданные люди, которые 
полностью отдавались работе.

Александр Константинович 
был хорошим психологом, вос-
питателем и работе с кадрами 
уделял самое пристальное внима-
ние. В том числе и учебе кадров. 
Рабочие и специалисты завода 
проходили обучение в ШРМ, тех-
никумах, институтах. На ежене-
дельных оперативных совещаниях 
начальники цехов отчитывались 
конкретно по каждому подопеч-
ному. В цехах шло пополнение 
рабочими, мастерами со средне-
техническим образованием. На за-
воде была создана также система 
экономического образования 
рабочих и руководящего состава. 
Для начальников цехов и их заме-
стителей проводились экономиче-
ские семинары, на которых лекции 
читали профессора из ЧПИ, УГУ 
и специалисты завода. По итогам 
каждый слушатель писал рефе-
рат и отчитывался о полученных 
знаниях.

Александр Константинович 
всю работу строил под лозунгом: 
«Экономика должна быть эконом-
ной». Каждый месяц проводилась 
балансовая комиссия, на которой 
анализировались результаты 
работы предприятия за отчетные 
периоды: месяц, квартал, полуго-
дие, год. Вот где был настоящий 

экзамен для начальников цехов, 
экономистов, бухгалтеров, инже-
неров по труду!..

Что греха таить, до этого мы 
и не знали, что такое рентабель-
ность, себестоимость, стоимость 
передела и прибыль. С нас этого и 
не спрашивали, всех устраивало, 
что завод работал убыточно. 

...В течение получаса началь-
ник цеха должен был провести 
полный анализ работы цеха, пояс-
нить причины перерасхода и дать 
рекомендации, как его избежать в 
дальнейшем. Мягко говоря, неуют-
но чувствовал себя тот начальник, 
чей цех получал неудовлетво-
рительную оценку за работу в 
отчетный период. Предваритель-
но балансовые проводились и в 
цехах, намечались мероприятия 
по улучшению работы. За их вне-
дрением был строгий контроль со 
стороны руководства. 

Александр Константинович 
совместно с общественными орга-
низациями для улучшения работы 
завода широко использовал со-
циалистические соревнования, как 
внутри завода, так и со сторонни-
ми предприятиями. В них был за-
действован весь коллектив. Кроме 
плановых заданий, которые уста-
навливались сверху, коллективом 
на общих собраниях принимались 
встречные планы, дополнитель-
ные обязательства по производ-
ству продукции, экономии метал-
ла, топлива и электроэнергии. 
Подведение итогов проводилось 
в торжественной обстановке, как 
правило, такие мероприятия были 
приурочены к праздникам. Для 
работников был хороший стимул 
– почетные грамоты, денежные 
премии. Впоследствии победите-
лям вручались ковры, мотоциклы 
и даже автомобили. 

Соловков большое значе-
ние придавал соревнованиям 
с другими предприятиями. Мы 
длительное время соревновались 
с коллективом стана «3000» укра-
инского завода им. Петровского 
из Днепропетровска. Постоянно 
обменивались опытом по органи-
зации производства, экономике, 
техническому перевооружению. 

Александр Константинович всегда 
находил время для приема деле-
гаций, лично беседовал с гостями. 
Надо отдать должное: в 1980 году 
мы своих конкурентов из Украины 
опережали по многим вопросам. 
Также обменивались опытом с 
ММК, Нижнетагильским метком-
бинатом, челябинскими заводами,  
Орско-Халиловским меткомбина-
том и другими производителями 
металлургической продукции.

Мы перенимали опыт ММК и 
ЧТПЗ по культуре производства. 
Александр Константинович уделял 
много внимания улучшению 
условий труда и быта. До Солов-
кова этот вопрос был в крайне 
запущенном состоянии. Загазован-
ность в цехе превышала нормы в 
несколько раз, вентиляция рабо-
чих мест отсутствовала, бытовые 
помещения не соответствовали 
санитарным нормам: не было ин-
дивидуальных шкафов, в мужском 
моечном отделении было всего 5 
кабинок на 490 человек. Многие 
рабочие совсем не переодевались.

Соловков поставил задачу 
обеспечить индивидуальным 
шкафчиком для рабочей и чистой 
одежды каждого работающего, 
расширить моечное отделение. 
Все планы руководителя были 
воплощены в жизнь: ручной труд 
был ликвидирован, расширили 
бытовые и моечные помещения, 
появились металлические шкаф-
чики под одежду, построили баню 
и бассейн. Для питания трудящих-
ся возвели просторную столовую с 
современным оборудованием. 

Посещая цеха, Александр 
Константинович, кроме произ-
водственных вопросов, контроли-
ровал и культуру производства: 
смотрел, как содержатся бытовые 
помещения, столовые, туалеты. 
Он и начальников цехов приучал 
начинать рабочий день с осмотра 
помещений. Всегда делал заме-
чания, иногда отчитывал так, что 
стыдно было. 

Николай ПОТАПОВ

Продолжение в следующем 
номере.

Жизнь
ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

4 мая в Ашинском детском саду № 4 состоялась встреча воспи-
танников старшей и подготовительной групп с ветераном Великой 
Отечественной войны Николаем СПИРИНЫМ. 

Николай Иванович рассказал ребятишкам о годах сражений на 1, 2 
и 3-м Белорусских фронтах, а дети чествовали его стихами о войне и 
великой Победе, танцами под музыку военных лет и патриотическими 
песнями. Детсадовцы интересовались наградами фронтовика – орде-
нами и медалями, которыми усыпан китель Николая Ивановича. По 
окончании своего выступления подарили ветерану цветы. А заверши-
ло трогательную встречу праздничное чаепитие.

Благодарим коллектив детского сада в лице заведующей Аллы 
МУХАЧЕВОЙ за патриотическое воспитание наших детей.

От имени родителей и представителей старшего поколения 
Валентина КИРИЛЛОВА

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ПАМЯТЬВОССТАНОВЛЕННАЯ ПАМЯТЬ
По поручению губернатора Михаила ЮРЕВИЧА министерство 

социальных отношений Челябинской области ведет работу по из-
готовлению и установке надгробных памятников ветеранам, кото-
рые умерли и захоронены до 12 июня 1990 года.

Эта программа рассчитана на два года. Всего на ее реализацию 
из областного бюджета на 2011 и 2012 годы направлено 20 миллио-
нов рублей. В прошлом году удалось привести в порядок почти 700 
могил ветеранов. Планируется, что в этом году достойный вид при-
мут примерно столько же захоронений.

Такая работа очень важна для того, чтобы память о героях войны 
жила и передавалась из поколения в поколение, уверены областные 
власти. В региональном минсоце уточнили, что работы начнутся уже 
в ближайшее время и будут вестись на протяжении всего весенне-
летнего периода.

С заявлением на изготовление и установку надгробного памятни-
ка можно обратиться в орган социальной защиты населения по месту 
захоронения участника Великой Отечественной войны, сообщает 
пресс-служба губернатора.

СДЕЛАТЬ МЯЧ РУЧНЫМСДЕЛАТЬ МЯЧ РУЧНЫМ
В Аше в третий раз состоялся турнир по гандболу, посвященный 

памяти Ивана ПАРШИНА – родоначальника этого вида спорта в 
городе. В нем приняло участие пять команд из Аши, Сима и уфим-
ского села Дмитриевка.

Мероприятие открыл парад участников. Перед собравшимися 
выступил заместитель главы АМР Николай КАНЫШЕВ, рассказавший 
об истории ашинского гандбола и пожелавший ребятам успехов в 
соревнованиях. К нему присоединились ветераны местного гандбола 
– дважды чемпионы области. Спортсмены остались довольны тем, что 
число желающих заниматься гандболом растет, и выразили надежду 
на процветание этого вида спорта.

Первыми на площадку вышли девушки старшего возраста, которые 
уже около трех лет занимаются гандболом. Они показали новичкам 
мастер-класс, предсказуемо вырвав победу у младших. 

После прошли соревнования среди спортсменов 2000-2001 годов 
рождения. Игры были организованы по круговой системе. Среди деву-
шек, одолев всех соперников, первое место заняла сборная команда 
из Дмитриевки. Второе завоевала сборная Аши, третье – Сима.

У юношей все три места – у ашинских команд. «Золото» взяли 
учащиеся школы № 3, «серебро» досталась 4-й школе, «бронзу» от-
воевали ученики школы № 9.

Организаторы турнира выражают благодарность всем, кто оказал 
помощь в его проведении. В частности, директору ФК «Металлург» 
Евгению БАЛЫКЛОВУ за предоставление спортивного зала, главе 
Ашинского района Виктору ЧИСТЯКОВУ за финансовую поддержку. 
А также – учителям и директорам школ за то, что они прилагают все 
усилия для популяризации и развития гандбола в Аше.

Александр ШАЙХУТДИНОВ
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СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ 
ПО ИМЕНИ ЮРАПО ИМЕНИ ЮРА

В счастливой семье всегда царят гармония и согласие. Ведь, как 
говорил Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, влюбленные – это не те, что 
смотрят друг на друга, а те, что смотрят в одну сторону. Идеальным 
примером такой семьи является чета ХАРДИНЫХ, работающих в ком-
плексе товаров народного потребления Ашинского метзавода.

Случается, что человек ждет 
счастье всю жизнь, а оно блужда-
ет где-то рядом, да так и проходит 
мимо. А Наталья Хардина не стала 
тратить свою жизнь на бессмыс-
ленное ожидание, она отыскала 
свое счастье сама. И вот уже на 
протяжении долгих лет бережно 
его хранит, заботится о нем, лю-
бит. Зовут ее счастье Юрий. 

История знакомства Юрия и 
Натальи немного необычная. Как 
правило, люди сначала встре-
чаются, а потом знакомятся, у 
наших же героев все наоборот – 
они сначала узнали друг друга и 

только потом встретились.
– Юра служил в армии, когда 

я приехала в Ашу учиться на 
повара, – рассказывает Наталья 
Анатольевна. – Наши общие зна-
комые решили нас познакомить и 
дали мне его адрес. Я написала, 
он ответил. Стали переписывать-
ся. А когда он вернулся домой, 
начали встречаться, и вскоре он 
сделал мне предложение. Я со-
гласилась…

Более тридцати лет супруги 
неразлучны. Они работают в 
одном цехе, вместе проводят свои 
выходные дни. Очень любят вы-

бираться на природу. Для этого 
у них есть собственная палатка и 
все, что требуется туристам. 

– Для нас это самый лучший 
отдых, – признается Наталья. – 
За годы совместной жизни мы 
ни разу не были ни на каких 
курортах. Некоторые удивляют-
ся этому, а мы лучше чувствуем 
себя среди своей природы. Лес, 
горы, рыбалка... Что может быть 
чудеснее?

Помимо походов выходного 
дня Наталья Анатольевна очень 
любит заниматься садом. Эта при-
вязанность у нее с детства, ведь 
она родом из деревни и приучена 
работать на земле. Ее страсть 
– цветы, они повсюду: дома, на 
даче. Супруг с энтузиазмом под-
держивает увлечение Натальи и 
во всем ей помогает.

Говорят, что лучшая проверка 
семейных отношений на проч-
ность происходит тогда, когда 
в семье появляются проблемы. 
Такое испытание Хардины вы-
держали достойно. В 90-е годы, 
когда в стране царил кризис 
и, как следствие, безработица, 
супруги остались без средств к 
существованию. Тогда они вместе 
занялись бизнесом – ездили за 
товаром, продавали на рынке 
вещи. Наталья Анатольевна при-
знается, что тогда это здорово их 
выручило, но любимым делом так 
и не стало. Как только появи-
лась возможность, они сразу 
же вернулись на завод, в свой 
любимый цех. Юрий работает 
строгальщиком, он пришел в цех 
столовой посуды еще до армии, а 
вернувшись со службы, перема-
нил туда и Наталью. Теперь она 
трудится накатчиком полироваль-
ных кругов. Так и работают по 
сей день, правда, побыть вместе 
получается нечасто: чаще всего 
супруги заступают в разные смены 
– Наталья всегда с утра, а график 
Юрия сменный.

В любви и согласии супруги 
Хардины воспитали двоих сыно-
вей. Старшему Дмитрию 33 года, а 
младшему Андрею – 30 лет, он ра-
ботает в ремонтно-механическом 
цехе. Сыновья подарили родите-
лям двух замечательных внучек. 

Так можем ли мы сами сделать 
себя счастливыми или непременно 
это должен сделать кто-нибудь 
другой? Ответ очевиден!

Светлана ЗУБОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

МУЗЫКА НАС МУЗЫКА НАС 
СВЯЗАЛАСВЯЗАЛА

Оксана ОРЫНЧУК уверена, что эта песня написана именно об 
их семье. Музыку любили в большой украинской семье в Ивано-
Франковской области, где росла звонкоголосая Оксанка, так любив-
шая забраться на самую высокую гору в окрестностях села и петь 
во весь голос то, что слышала или на ходу придумывала.

Ее папа Кузьма Юрьевич, хоть 
и не имеет специального обра-
зования, прекрасный музыкант с 
огромным исполнительским ста-
жем. Свои первые лавры и реаль-
ный гонорар он заработал игрой 
на баяне на свадьбе в шесть лет. 
В гостеприимном доме Орынчук, 
где так любят собираться шестеро 
детей с семьями, соседи и родня, 
по праздникам царит веселье, ни 
одно застолье не обходится без 
баяна.

Не мыслит жизни без ду-
шевной песни и ашинская семья 
ЕРЫКАЛИНЫХ. Отец Станислав 
Петрович долгие годы играл на 
баяне, мама Татьяна Сергеевна 
обладает приятным голосом и зна-
ет множество песен, сын Аркадий 
в школьные годы создал первый в 
городе ВИА, его сестра Людмила 
ЯРОШЕНКО – музыкант-педагог 
ДЮЦ.

Две эти большие дружные 
семьи, расположенные за сотни 
километров друг от друга, 17 лет 
назад не могли и предположить, 
что не только познакомятся, но 
и породнятся. Госпожа Музыка, 
став профессией двух ее избран-
ников, крепким узлом связала 
две судьбы, устроив встречу 
нашим героям. В далеком 1993 
году Оксана Орынчук и Аркадий 
Ерыкалин работали в Черновицкой 
филармонии, одном из музыкаль-
ных центров Западной Украины. 
Он – художественным и музыкаль-
ным руководителем эстрадного 
коллектива «Пилигримы», пред-
ставлявшим творчество Украины 
за рубежом, она – солисткой 
Буковинского ансамбля песни и 
танца. Счастливый случай свел их 
в канун Рождества, когда Оксану 
пригласили на прослушивание в 
«Пилигрим». Для молоденькой 
девушки, исполнявшей лучшие 
академические произведения, 
представилась возможность по-
пробовать силы в эстраде, и она 
с удовольствием откликнулась на 
предложение. Вдохновенно, не 
замечая никого и ничего вокруг, 
исполнила практически весь свой 
классический репертуар. И лишь 
придя на следующий день узнать 
результат, увидела вниматель-
ные, заинтересованные глаза 
основного музыканта коллектива. 
Взаимная симпатия и бурный 
роман буквально через две недели 
привели их в ЗАГС. Вернувшись 
с гастролей из Румынии, 12 мая 
1993 года сыграли свадьбу и 
вскоре, по семейным обстоятель-
ствам отказавшись от заманчивого 
полугодового турне по Турции, 

уехали на родину Аркадия. Здесь 
оба состоялись в профессии. 
Аркадий, , заслуженно считается 
одним из сильнейших музыкантов 
Ашинского района. В настоящее 
время пишет аранжировки и 
авторские произведения для дет-
ского образцово-показательного 
вокального коллектива «Шанс», 
одним из организаторов и руко-
водителей которого является его 
супруга Оксана.

Их старшая дочь Анна 
успешно окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, 
много лет пела в группе «Амет-
кампания» Дворца культуры 
металлургов, прекрасно танцует. 
В свои семнадцать имеет уже 
довольно внушительное портфо-
лио с наградами всевозможных 
всероссийских и международных 
исполнительских и вокальных 
конкурсов. Младший сын наших 
героев, семилетний Данилка, с 
большой симпатией поглядывает 
на гитару, мечтая научиться на 
ней играть. Своим врожденным 
чувством ритма он поразил в по-
луторагодовалом возрасте роди-
телей, исполнив невообразимую 
мелодию на кастрюльках.

Говорят, двум творческим 
людям очень сложно ужиться в 
одном доме. А когда супруги еще 
и работают вместе – это двой-
ное испытание отношений. Что 
позволяет семье Ерыкалиных-
Орынчук не только сохранить 
тепло отношений, но еще и столь 
ярко проявлять себя в творче-
стве?

– Мы с мужем очень разные 
по характеру, наверное, потому 
и вместе до сих пор, – с улыбкой 
отвечает Оксана Кузьминична. 
– Я эмоциональная, взрывная, 
шумная, меня очень много, я 
люблю движение и суету, не 
выношу размеренности. Мой муж 
– полная противоположность. Он 
старше меня на 15 лет, и в силу 
своего жизненного опыта Аркаша 
является фундаментом нашей 
семьи. Я – его третья попытка 
обрести семейное счастье. Спо-
койный, сдержанный, размерен-
ный, не терпящий лишнего шума, 
своей невозмутимостью он мудро 
гасит все возникающие конфлик-
ты. Да, мы разные, и все же мы 
– одно целое. Несмотря на то, 
что у каждого члена семьи свои 
музыкальные пристрастия, имен-
но музыка нас держит вместе.

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

ОТЦЫ И ДЕТИОТЦЫ И ДЕТИ
«У нас не было ни одного отпуска, проведенного врозь. Даже сей-

час, когда одному из наших сыновей 22 года, а второму 20 лет, наша 
семья отдыхает только вместе», – рассказывает финансовый дирек-
тор ОАО «Ашинский метзавод» Валерий КАРАУЛОВСКИЙ.

Принято считать, что дети 
успешных родителей зачастую 
оказываются беспомощными в 
отсутствии их поддержки. Однако 
Валерий Николаевич не спешит 
соглашаться с этим утверждени-
ем. Его сыновья Кирилл и Илья, 
несмотря на то, что так и не 
покинули родительского гнезда, 
не только получают высшее об-

разование и 
ищут себя в 
творчестве 
но и само-
стоятельно 
зарабатывают 
на жизнь.

– У них, 
конечно, есть 
определенные 
блага, напри-
мер, автомо-
биль. Но при 
этом ребята 
уже сейчас 
– готовые 
работники, 
и оба очень 
ответственно  
относятся 
к этому, – 
отмечает 
Карауловский-
старший.

Приучить 
своего ре-
бенка к труду 
еще во время 
обучения 
он считает 
необходи-
мым: только 
на практике 
усваиваются 

знания и навыки, которые дает 
университет. Профессиональное 
послевузовское бессилие свежеи-
спеченных специалистов – слу-
чай не частный. Поэтому важно 
сразу находить применение своим 
талантам.

– Мои сыновья получают 
образование по специальности 
«Автоматизированные системы 

управления технологическими 
процессами» в Ашинском филиале 
ЮУрГУ. Сегодня старший, Кирилл, 
свободно может перенастроить 
любой IPad или IPhone – тоже 
своего рода показатель успеха. 
К тому же, он уже очень хорошо 
знает, что такое труд: он год от-
работал на производстве компа-
нии «Экопласт», стоял за линией, 
отвечал за бригаду в четыре чело-
века. А потом стал менеджером по 
логистике. Однако в отсутствии, 
скажем, менеджера по продажам 
может выполнять и эти функции. 
Причем, замещая кого-то, он  
всегда старается побить его ре-
корд, и в своей работе постоянно 
ставит себе все новые цели. Такое 
стремление к результату, неравно-
душие меня особенно радует.

Пробовал себя на производ-
стве и младший сын Карауловских, 
Илья. Однако обнаружившаяся на 
условия труда аллергия поме-
шала ему добиться в этой сфере 
какого-либо успеха. И теперь он 
достигает его в сфере менеджмен-
та. Интерес детей к работе только 
сплотил семью: несмотря на то, 
что в будни собраться вместе 
приходится нечасто, на каждом 
семейном обеде организуются це-
лые дискуссии – и в основном, они 
связаны с работой членов семьи.

– Когда сыновья в совершен-
стве овладеют профессией и 
закончат университет, начнется 
следующий этап их развития, – 
делится планами Валерий Нико-
лаевич. – Они получат образова-
ние по тому предмету, к которому 
имеют склонность. Так, Кириллу 
легко даются иностранные языки, 
а Илья увлечен юриспруденцией.

При этом, несмотря на раз-
ность характеров, Карауловские 
дружны и всегда с легкостью 
находят общий язык. Отец этому 
рад, и на вопрос, справятся ли они 
без его опеки, отвечает категори-
чески: «Я на сто процентов в этом 
уверен».

Анастасия ГУСЕНКОВА
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поэтессы-землячки, быстро нашла 
ручку и тетрадный лист и вылила 
переполняющие меня чувства. Так 
было написано «Утро», первое в 
жизни стихотворение:

Утро надо мною
Медленно бледнеет.
Угасают звезды, 
Свежесть с речки веет.
Шепчутся деревья
Меж собой листвою,
Заалел край неба 
Утренней зарею.
Шубою тумана 
Берега укрылись,
А под ними волны
Ласково резвились.
Ластятся к прибрежной 
Травке, замирая, 
С легким перезвоном 
Дальше убегая.
К камышу прижавшись, 
Гордо плачет ива, 
Словно косы, ветви
В воду опустила.
Проскользнул луч солнца,
Берега окинул.
Просыпалось утро
Трелью соловьиной.

детей, быт… Как, будучи 
таким занятым человеком, вы 
все же умудрялись найти вре-
мя для стихосложения?

– Специального времени 
для творчества не было. Стихи 
писались во время глажки белья, 
иногда на кухне. Особенное 
вдохновение приходило по ночам, 
под утро. На долгие годы рядом с 
кроватью на тумбочке поселилась 
тетрадка с ручкой – на случай, 
если Муза заглянет. Все основное 
приходит посреди ночи, и эти 
строчки нужно сразу записать, 
иначе уйдут безвозвратно.

В поэтических строфах всегда 
хотелось не просто рассказать 
о чувствах и впечатлениях, но 
сделать это красиво, образно. 
Первые несколько стихов были 
лирическими, а потом сразу же 
пошли детские – писались они 
для сыновей и их друзей. Их тоже 
с удовольствием печатали. Я 
иногда даже жалею, что пере-
ключилась на лирику, надо было 
остаться детским поэтом. Люблю 
ребятишек, с удовольствием с 
ними общаюсь. Вот что однажды 
наблюдала с балкона:

Дождь идет осенний.
На дороге лужи.
Среди лужи – Сеня. 
Весел он, не тужит.

Пляшет и смеется!
Хлюпают сапожки.
Он не замечает,
Что сырые ножки.

Одного страшится,
Что увидит мама –
В дождевой водице
Он попляшет мало.
Когда я стала заниматься с 

детьми в ДЮЦ в литературном 
объединении «АЛЛО», всегда в 
первую очередь старалась опу-
бликовать стихи детей, хотелось 

показать, что и в нашей провин-
ции есть одаренные, талантли-
вые дети. Самая первая книжка 
«Капельки солнца», вышедшая 
под моей редакцией, состояла из 
стихов моих воспитанников.

 А по поводу своих способ-
ностей у меня никогда не было 
уверенности, я всегда считала 
себя самодеятельным поэтом... А 
раз самодеятельный – значит, не 
настоящий... Хотя, удивительное 
дело, всюду, куда отправляла сти-
хи, их печатали и давали хорошие 
отзывы. Даже сейчас, когда меня 
все чаще называют поэтессой, 
меня это смущает, считаю, что не 
достойна этого звания, ведь оно 
ко многому обязывает. Моя давняя 
подруга Маргарита ЩЕКУРИНА, 
написавшая предисловие к  сбор-
нику «Бабье лето» постоянно меня 
ругает за мои комплексы. 

– Что подталкивает к твор-
честву?

– Пишу, только если чувства 
теснят, их хочется высказать, толь-

ко тогда что-то получается и может 
людям передаться. Нужны эмоции, 
положительная энергетика.

Случается по-разному. Очень 
часто источником вдохновения 
служит красота природы, которую 
так сложно передать в словах. 
Однажды с мужем мы наловили 
рыбы на Кислияре, а уху при-
готовить решили в другом месте. 
Приехали – оказалось, что забыли 
сумку с рыбой на берегу. Виктор 
прыгнул в мотоцикл, пообещав 
быстро вернуться, и исчез. Я оста-
лась в глухом лесу, один на один 

с тайгой. Меня такой страх обуял. 
Чтобы себя чем-то отвлечь, раз-
вела костер, достала из рюкзака 
блокнотик и написала стихотворе-
ние «Икень»:

Сижу на бревешке
У речки Икень
В болотных «сапожках»,
Кепи набекрень.

Водичка полощет
Мои сапоги.
Волшебная роща
Уральской тайги!

Нет лишнего звука.
Зеленая тишь
Да всплески с излуки
Доносятся лишь.

Молчащее небо...
Беззвучны лучи.
Душа моя нема:
В восторге молчит!
Потом, конечно, вместе по-

смеялись над моими страхами, ухи 
наварили… 

Пока была молодой, все дума-
ла, что выйду на пенсию – буду 
писать. Прекратила работать с 
детьми два года назад, в 75 лет!

– Как долго вы вынашива-
ете замысел произведения?

– Если нужно написать что-то 
к определенному времени, сразу 
не приступаю, потому что полу-
чится искусственно, шаблонно, ка-
зенно. Тему выносить нужно, она 
то приходит, то уходит... И потом 
лежишь, о чем-нибудь подумаешь, 
и вдруг придет на ум слово или 
строчка, и все – пошло, только за-
писывай. Кто-то однажды сказал, 
что у меня «прозрачное» слово, 
читаешь – и все видишь. Стихи 
не придуманы, я прожила в них 
каждую строчку.

Уверена, что природа нам 
показывает верх совершенства, 
к которому должен стремиться 
человек. К сожалению, порой ма-
териальный мир превалирует над 
духовным…

– Без этого же никуда. 
Материальный мир – основа 
сущего...

– И все же у человека есть, 
должна быть душа... Ее нужно 
питать и развивать. И человеком 
надо оставаться, несмотря на 
неимоверное богатство и всемогу-
щество. Жаль, эти истины порой 
забываются...

 Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ 

и из архива А.Д. МарковойПосле занятий в ДЮЦ с юными поэтами АшиПосле занятий в ДЮЦ с юными поэтами Аши

Первые ударники комтруда  электролаборатории.Первые ударники комтруда  электролаборатории.
 В центре – А.Д. Маркова В центре – А.Д. Маркова

не выбирались семьей. Старались 
все необходимые дела переделать 
в будни, чтобы в конце недели 
выехать на природу. Почти сорок 
лет прошло с тех пор, но помню, 
как будто было вчера, те чудес-
ные лесные места, которые стали 
для меня источником вдохновения 
на многие годы.

–  Когда было опубликова-
но ваше первое стихотворе-
ние?

– Первое стихотворение, 
которое и послужило началом 
творческой жизни, было написано 
в 1968 году. Было мне тогда 34 
года, и у нас подрастали два сына 
– шустрый Игорек и малыш Вовка. 
Как-то делали с мужем ремонт в 
доме, белили, и для того, чтобы 
не испачкать пол, расстелили 
газеты. Случайный взгляд упал на 
стихотворение, опубликованное 
на литературной страничке рай-
онной газеты «Стальная искра». 
Нужно отметить, к стихам я была 
неравнодушна с детства, доволь-
но успешно декламировала их со 
сцены, не раз была отмечена за 
участие в конкурсах в школьные и 
студенческие годы. Став старше, с 
интересом читала стихи в толстых 
литературных журналах, про-
глатывая заодно и критические 
статьи по поводу современной 
поэзии. Как будто чувствовала, 
что пригодятся. А сама никогда 
не писала, не приходилось как-то. 
И тут, вдохновившись примером 

С самого начала интуитивно, 
еще не зная теории стихосложе-
ния, чувствовала ритм стиха, и 
когда стала писать, сразу простав-
ляла ударные и безударные слоги. 
Поэтому, наверное, стихи и по-
лучились удачными. «Утро» тоже 
было опубликовано в «Стальной 
искре». И вообще, все, что я отсы-
лала в редакции газет и журналов, 
публиковались. 

– Кто впервые был удосто-
ен чести услышать стихи?

– Какое-то время я их вообще 
никому не показывала, боялась, 
что смеяться будут. В те годы по 
окончании электромеханического 
техникума я трудилась в электро-
лаборатории Ашинского метзавода 
испытателем электрических ма-
шин. К слову сказать, проработала 
на предприятии более 20 лет. 
Первым слушателем и критиком 
был наш работник Константин 
ЧЕРЕПОВ, с виду немного стран-
ный человек. Его отрешенность 
объяснялась непростой судьбой: 
в прошлом он был учителем, 
пострадал во время сталинских 
репрессий. Волей судьбы осел в 
нашем городке, трудился перед 
пенсией простым рабочим. Именно 
ему, знатоку и ценителю поэзии, 
я, смущаясь, прочла «Утро» и еще 
парочку стихотворений, получила 
дружескую поддержку, и по его 
настоянию отнесла стихи в редак-
цию газеты.

– Работа на заводе, двое 

…Мы жили в одном подъезде. 
Помню, как летом на рассвете  
просыпались под стрекот мотора. 
Это Марковы грузили в мотоцикл 
с коляской объемный рюкзак, 
котелки, удочки и, каким-то чудом 
уместившись вчетвером, газа-
нув на прощанье, уезжали всей 
семьей на выходные на реку. Нам, 
дворовым ребятишкам, доско-
нально изучившим все островки 
и быстрины реки Сим в районе 
хлебозавода, названия лесных 
речек Лемеза, Трамшак, Гремяч-
ка казались необыкновенными, 
сказочными. В каких местах они 
несли свои прозрачные воды – мы 
тогда даже и не догадывались. 
Возвращались соседи в город 
уставшие, загорелые, счастливые, 
пропахшие костром, с ведерком 
рыбы или бидоном земляники.

– Мой муж Виктор Григорьевич 
был заядлым рыбаком, и нас всех 
пристрастил – не столько к рыб-
ной ловле, сколько к вылазкам на 
природу, – с улыбкой вспоминает 
те далекие и милые сердцу време-
на Анна Дмитриевна. – Летом не 
было выходного, чтобы мы куда-то 

ко тогда что-то получается и может Пока была молодой, все дума-

Заведующая централизованной библиотечной системой         
Ашинского района Зоя ЯКОВЛЕВА:

– Поэзия Анны Марковой наполнена светом, любовью и неж-
ностью к родным местам. Ее стихотворения и проза отличаются 
чистотой русского языка, что особенно важно для юных читателей. 
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дом для очередной встречи стало приятное событие – в печать дом для очередной встречи стало приятное событие – в печать 
вышли ее новые книги для детей «Кот Бегемот» и «Тук-Тукыч».вышли ее новые книги для детей «Кот Бегемот» и «Тук-Тукыч».

Творчество
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ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ
По окончании офицерского училища меня направили на II Белорусский фронт в должности коман-

дира пулеметного взвода. Фронтовая жизнь началась с города Смоленск. 48-я армия, 73-я стрелковая 
дивизия, 392 стрелковый полк. Я участвовал в освобождении Витебска, Минска, Гродно.

Когда мы подошли к Минску, 
решили его не бомбить: это был 
наш город, и там были наши 
люди! Команда: «В атаку!» зву-
чала повсюду. Хотя легко сказать 
– это не к теще в гости сходить! 
Идешь на верную смерть, а ду-
маешь об одном: какое правиль-
ное решение принять, чтобы с 
малыми потерями одолеть врага? 
Светопреставление! Все грохо-
тало от снарядов… Как матушка-
земля держалась?! Пришлось 
два раза отступать, так как враг 
был силен. Только на третий раз 
освободили Минск. Полегло много 
и их солдат, и наших. Война без 
жертв не бывает!

Пополнились всем необходи-
мым и пошли освобождать город 
Гродно. Мы обошли его полу-
кольцом, завязался смертельный 
бой. От лязга танков и разрывов 
снарядов все тряслось. Много 
техники участвовало в бою – и 
нашей, и вражеской. Освободили 
мы город только на вторые сутки.

Так дошли до государствен-
ной границы. Был дан приказ 
мирное население не трогать: 
враг только тот, что с оружием. 
Вот Польша, потом наша армия 
пошла по Восточной Пруссии: 
Манхенгут, Кухенгут, Гутштат, 
Вальтерсдорф, Аллештейн, Бра-
унсберг, Найденбург... Это далеко 
не все города, которые нам при-
шлось брать с большими боями, 
где мы расставались со своими 
друзьями. На Аллештеин мы сразу 
не пошли, так как не знали его 
силу и оборону, а лезть на рожон 
и положить живую силу, не до-
бившись успеха, – это преступле-
ние. Перед городом был редкий 
лес, поляна и два дома. Стрелки 
заняли оборону в лесу, а взводу 
с пулеметами сделать это не по-
зволил сектор обстрела. Поэтому 

мы оборону заняли на поляне. Во 
взводе один пулемет вышел из 
строя: помяло осколком короб, где 
ходит замок. Везти в оружейную 
часть далеко, да и есть ли там за-
мена, не знали. Я в пулеметах раз-
бирался хорошо, решил отремонти-
ровать сам. Нашел топор, вытесал 
клин, под клин поставил железки 
для упора и начал ударять то по 
клину, то по щечке. И проверяю 
ход замка, чтобы слишком его не 
ослабить, а то получится перекос 
патрона в патронник. Пулемет был 
поставлен в строй!

Но время идет. Мы не наступа-
ем. Они не наступают.

Тут наша разведка взяла языка, 
и мы узнали, что завтра на рассве-
те немцы наконец пойдут в насту-
пление. Я своих солдат подбодрил: 
не бойтесь, мы их встретим, как 
непрошенных гостей. А местность 
для нас была неблагоприятна, 
спуск в чужую сторону. Если 
враг пойдет в наступление, и мы 
раньше откроем огонь, они могут 
залечь, и мы не сможем достать 
их пулеметными очередями. Такая 
местность по-военному называется 
«мертвое пространство».

На следующее утро, чуть свет, 
немцы высыпали черным-черно и 
пошли в наступление без артпод-
готовки. Они мечтали взять нас 
врасплох. А мы их ждали, как из 
печки пироги. Когда они подошли 
к лощине, стрелки открыли огонь. 
Мы молчали. Вот они высыпали на 
равнину и с криками, стрельбой и 
яростью кинулись на нас. Тут я дал 
команду открыть огонь. Пулеметы 
дали о себе знать! Немцы вали-
лись, как снопы и, не выдержав, 
повернули обратно. Тут ранило ко-
мандира стрелковой роты, и я при-
нял решение пойти в атаку, чтобы 
на их плечах ворваться в город. 
Под вражескими пулями выскочил 
из окопа и кричу: «Батальон, в ата-
ку! Ура! Один пулемет поддержать 
огоньком, а остальные вперед!» 
Голос у меня был громкий…

Так с малыми потерями мы во-
рвались в город и заняли его. Когда 
все утихомирилось, ко мне подошел 

лейтенант и говорит: «Товарищ 
командир, вас полковник к себе 
зовет». У меня сердечко екнуло, 
думаю, попадет мне. Но делать 
нечего, подхожу, докладываю: 
«По вашему приказанию такой-то 
явился». Он велит построить мой 
взвод. «Ну, товарищ командир, – 
говорит, – расскажи, как ты сумел 
поднять батальон в атаку». Я рас-
сказал, как все было. Начальство 
отдает команду «Смирно!» и всему 
взводу объявляет благодарность. 
А меня представили к награде за 
быстрое и правильное решение в 
бою. Так я получил Орден Красной 
звезды.

Дальше был Браунсберг. 
Немцы своих солдат оповестили 
о том, что русским, мол, теперь 
далеко будет доставлять боепри-
пасы, и у них есть шанс погнать 
нас обратно. Но они своей думкой 
сильно просчитались – мы взяли и 
этот город.

Во время битвы за Найден-
бург немец совсем озверел, в бою 
участвовала не только полевая 
артиллерия, но и дальнобойные 
орудия. Все взрывалось! Но мы 
были непреклонны и ворвались в 
город. А в самом городе воевать 
труднее, враг отовсюду стреляет: с 
чердаков, из окон, подвалов. Поди 
определи, где он. Меня ранило 
тяжело в левую ногу, я назначил 
за себя командиром взвода своего 
помощника, дал наставление, как 
лучше вести бой, а сам стал ждать, 
когда займут город.

Город был взят, а нас, ране-
ных, поместили в медсанбат. Там 
хирург-майор сделал мне опера-
цию, наложил гипс выше колена. 
В госпитале мы пробыли недолго: 
подали вагоны, и прощай, Вос-
точная Пруссия, да здравствует 
матушка-Россия!

Поезд остановился в Мо-
скве, нас встречали на вокзале с 
оркестром, цветами, подарками, 
как победителей. Хотя война еще 
была не окончена, до Победы 
оставалось еще около месяца. На 
машинах нас повезли в госпиталь 
№ 4025, который находился на 
окраине Москвы. Местность была 
замечательная: лес, река Пахра. 
Сам госпиталь, обслуживающий 
персонал были очень хорошие, 
относились к нам, как к родным. 
Там я пробыл семь месяцев, пере-
нес несколько операций. Потом 
меня комиссовали домой, и на-
чалась гражданская жизнь…

Лейтенант Илья ФЕДОСОВ,
инвалид ВОВ, ветеран           
завода, ветеран труда

С НИЗКИМ С НИЗКИМ 
ПОКЛОНОМПОКЛОНОМ

Пятого мая руководство ОАО «Ашин-
ский метзавод» нанесло традиционные 
визиты ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, многие годы отдавшим работе 
на предприятии.

Генеральный директор АМЗ Владимир 
ЕВСТРАТОВ, председатель Совета директо-
ров Андрей НИЩИХ, директор по персоналу 
и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, 
председатель профкома Юрий КУРИЦЫН 
и председатель Совета ветеранов Тамара 
ЧЕВАРДИНА разъехались в разные части 
города Аши, чтобы поздравить своих вете-
ранов с наступающим Днем Победы. Помимо 
слов благодарности за их воинский подвиг 
и самоотверженный труд, представители 
предприятия вручили фронтовикам большие 
продуктовые наборы и предложили путевки в 
заводской профилакторий «Металлург».

Подопечные Совета ветеранов, 24 
участника войны, делились новостями и 
проблемами, интересовались делами завода 
и проходящей на АМЗ реконструкцией. «Вы 
держитесь молодцом, – ободрял их Владимир 
Евстратов. – Не болейте, берегите себя!»

Подобные «инспекционные» поздрави-
тельные поездки проходят уже пять лет. К 
сожалению, от торжественных мероприятий 
во Дворце культуры металлургов при-
шлось отказаться: здоровье фронтовиков 
не позволяет принимать участие в шумных 
чествованиях. Поэтому помимо традицион-
ной материальной помощи к 9 мая, руко-
водители Ашинского металлургического 
завода приняли решение ежегодно лично 
поздравлять тех, кому мы обязаны жизнью и 
великой Победой.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ С. Д. Черичен: «Спасибо за руку помощи»С. Д. Черичен: «Спасибо за руку помощи»У ветерана Н. Д. Бесчетнова в профилактории «Металлург» У ветерана Н. Д. Бесчетнова в профилактории «Металлург» 

В.М. Кречин, отметивший в январе 90-летие,  спел и станцевал  для гостейВ.М. Кречин, отметивший в январе 90-летие,  спел и станцевал  для гостей

Фото Юлии ЭДЕЛФото Юлии ЭДЕЛЬЬ
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МЫ ПОБЕДИЛИ!МЫ ПОБЕДИЛИ!
Фоторепортаж Юлии ЭДЕЛЬФоторепортаж Юлии ЭДЕЛЬ
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«О размещении информации  подлежащей раскрытию"        
 Информация размещена в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 30 декабря 2009г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии».

Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации МУП "Ашинские тепловые сети"

ИНН                     740108779

КПП                     740101001

Местонахождение (адрес) 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. 
40-летия Победы,д.1

Отчетный период         2011

Наименование      Показатель                   
Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 15

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 6

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ОАО "АМЗ" -5,0 МВТ ;        
п.Лесохимиков  - 0,5 МВТ

Полная бухгалтреская отчетность МУП «Ашинские тепловые сети» за 2011 
год размещена на офоциальном сайте предприятия в сети Интернет: atc.hut2.ru

«О размещении информации, подлежащей раскрытию»        
        Информация размещена в соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 30 декабря 2009г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии».

Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации МУП "Ашинские тепловые 
сети"

ИНН                     740108779

КПП                     740101001

Местонахождение (адрес) 456010, Челябинская 
обл., г. Аша, ул. 40-летия 
Победы,д.1

Отчетный период         1 квартал 2012г.

Наименование      Показатель                   

Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 1

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения
ТЭЦ ОАО "АМЗ" -   5,0    
МВТ ;        п.Лесохимиков      
0,5     МВТ

Официальный сайт организации в сети интернет: atc.hut2.ru



Ведение пациента до выздоровления
      РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:
* сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция
* простатит, аденома  
* фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы
* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; * аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие пре-
параты, кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый 
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 6848229 Запись по телефонам: 9-37-97, 8-906-810-12-26.
ЦЕНА - 2000 РУБ., ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЕТЕЙ - 1500 РУБ.
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АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД 
ПРОДАЕТ АВТОТЕХНИКУ                                              ПРОДАЕТ АВТОТЕХНИКУ                                              
ПО СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ:ПО СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ:

Автобус КамАЗ 4310, 1989 г.в. 
(500 тыс. руб), авто.груз.борт 
КамАЗ 53211, 1989 г.в. (400 
тыс. руб), авто.груз.фургон ГАЗ 
33022, 2000 г.в. (90 тыс. руб), 
авто.груз.борт ГАЗ 3307, 1992 
г.в. (50 тыс. руб), ассенизатор-
ская маш. ГАЗ 53, 1990 г.в. (100 
тыс. руб.) автобус Икарус 256, 
1984 г.в. (100 тыс. руб).

Обращаться в автотран-
спортный цех, тел.: 3-38-31, 
35-14, 34-32

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»
• ОАО «АШИНСКИЙ  МЕТЗАВОД» 
            ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки, ма-
шинист крана (ДЭК-125), машинист крана (КС-5363), слесарь по 
топливной аппаратуре; 
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электро-
монтер;
- в ДК – электрик, режиссер массовых мероприятий;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель);
- РМЦ – электрогазосварщик, токарь;
- ЭСПЦ № 2 – электромонтер 6 разряда, газорезчик;
- ЦЗЛ – станочник широкого профиля.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• • ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЮТСЯ маркетолог, оператор ПК 
(1с:торговля + склад), продавец,уборщица, грузчик. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, зарплата своевременно, оплата проезда.Обра-
щаться: Аша, ул.Толстого, 23 (пн-пт, 9-18), тел.: 3-11-89.
• •  ООО «Социальный комплекс» продает две металличе-
ские емкости объемом по 15 м3. Возможно использование под 
кессон, выгребную яму. Тел.: 8-351-59-3-19-98, 8-968-12-592-25.
• • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погруз-
ка. Тел.: 8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда.                               
Тел.: 8-902-868-59-99.
• ОАО «АМЗ» ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МЕТЛЫ ЧЕЛИЖНОЙ  в 
неограниченном количестве. Тел.: 8-967-865-3762.
• ПОДГОТОВЛЮ вашего ребенка к школе.                                    
Тел.: 8-951-488-96-14.
• • ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Аше по ул. Зеленая. Тел.: 8-919-359-10-25.
•• ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Чкалова пос. Козинский. Общая 
площадь – 40,2 кв.м. Земельный участок 9,3 сот. Имеется баня, 
дровяник, гараж. Тел.: 8-919-126-78-25.
• • ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе первой проход-
ной ОАО «Ашинский металлургический завод». Свет, смотровая 
яма, кессон. Размеры: 6.20х5.20х3.10 м. Земля и строение в 
собственности. 
Тел.: 8-962-532-20-09, 8-908-078-60-88.

ДВОРЕЦ СПОРТА «МЕТАЛЛУРГ» приглашает любителей загара 
посетить солярий. Мы работаем с 8 до 22 часов. Санитарный час – 
с 12 до 14 часов. Телефоны: (35159) 3-10-33, 38-95.

НОВЕЙШАЯНОВЕЙШАЯ
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА СОСТОЯНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА СОСТОЯНИЯ  ЗДОРОВЬЯ 

ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАСОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

16 мая в кинотеатре «Космос» 16 мая в кинотеатре «Космос» 
с 8 часов и до последнего клиента с 8 часов и до последнего клиента 

Заменяет посещение практически всех специалистов              
Диагностического центра

   Метод обследования  безопасный, удобеный, безболезненный для 
любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, ткани и клетки человека, а 
главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной железы, надпочечников, гипофи-
за, поджелудочной железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высо-
коэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

ПРИХОДИТЕ В МУЗЕЙ!
18 мая в музее Ашинского метза-

вода состоится День открытых две-
рей, посвященный Международному 
дню музеев.

В этот день все желающие смогут 
узнать историю завода с самого основа-
ния, познакомиться с трудовыми дина-
стиями металлургов, подвигом заводчан в 
годы гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. К тому же, у гостей будет воз-
можность посетить уникальную выставку 
«Будни, ставшие историей» с работами 
легендарного фотокорреспондента «Че-
лябинского рабочего» Михаила ПЕТРОВА.

Уважаемые ашинцы! Если вы пла-
нируете передать какие-либо вещи или 
фото в дар музею, просим приносить их 
с собой. Приглашаем на экскурсии с 8 до 
17 часов по адресу: г. Аша, ул. Мира, 9-а, 
бывшее здание заводоуправления. Теле-
фон для справок: 9-46-98.

«Заводской газете» требуется ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК. 
Знание программ InDesign и Adobe Photoshop обязательно. 

Тел.: 3-34-11, e-mail: press@amet.ru.
Сделаем вместе газету лучше!

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» 
приглашает на курсы по профессии: приглашает на курсы по профессии: 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования,
- оператор ЭвиВМ.
Собеседование по приему на курсы проводится ежеднев-
но с 9 до 10 часов в Учебном центре (рядом с проходной 

КТНП). При себе иметь паспорт. Тел.: 3-29-03.

РЕШЕНИЕ ОТ 04.05.2012г. № 20                                                                                          
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения «Об утверждении Правил благоустройства  территории города Аши»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет 
депутатов

 РЕШИЛ:
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства территории города Аши» на  23 мая 2012 года в 16 00 в зале за-
седаний администрации.

Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов Ашинского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории города Аши» 
(приложение № 1).

Установить порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории города Аши» (приложе-
ние № 2).

Опубликовать в газете «Заводская газета» и разместить в сети Интернет на сайте Ашинского городско-
го поселения (www.asha-gp.ru) проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об 
утверждении Правил благоустройства территории города Аши» (приложение № 3).

Назначить заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний на 22 мая 2012 года в 11 часов в 
администрации Ашинского городского поселения (каб. № 12).

Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения (Попов В.А.).

Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».

Глава  Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение № 1  к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения  
от 04.05.2012г. № 20

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории города Аши»
Председатель Оргкомитета:
Попов В.А. -  председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Сопредседатель Оргкомитета
Бумагин Г.А. – председатель постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности; 
Члены комиссии:
Рубцов А.Е. – член постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности;
Лукьянов Е.А. – член постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности;
Васильев А.Н. – член постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности;
Больщиков А.И. – член постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности;
Паршин А.И. – член постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности;
Чеченева О.Ю. - председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению;
Лапин С.Н. – зам. главы по городскому хозяйству и инфраструктуре;
Усиркова И.А. – и.о. начальника юридического отдела администрации;
Бессольцева С.О. – юрисконсульт аппарата Совета депутатов.

Приложение № 2  к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения  
от 04.05.2012г. № 20

Порядок учета предложений и участия граждан по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории го-
рода Аши»

1. Предложения граждан по вопросу публичных слушаний подаются в письменной форме с указанием 
контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) в 
Совет депутатов Ашинского городского поселения (г. Аша, ул. Толстого, д.10, каб. 12,13), где регистрируют-
ся и передаются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных слушаний.

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решение Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории города Аши», внесения 
изменений и дополнений проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слуша-
ний.

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слушаний.

4. Регистрация участников публичных слушаний и прием письменных предложений по вопросам публич-
ных слушаний заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. Участники публичных слушаний вправе представить в Совет депутатов Ашинского городского посе-
ления свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний не менее чем за 1 (один) день до проведения публичных слушаний.

6. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ – рекомендации.
7. Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председа-

тельствующим на публичных слушаниях и членами Оргкомитета публичных слушаний. 

Приложение 3 к решению опубликовано на официальном сайте Ашинского городского поселения www.
asha-gp@mail.ru в разделе «Совет депутатов».

12-13 мая кинотеатр «Космос» при-
глашает вас посмотреть фильм ужасов 
«Одержимая». В далёком 1989 году в 
службу 911 поступил звонок от Марии 
Росси (Сьюзан Кроули), которая сообщи-
ла о том, что жестоко убила трех чело-

век. 20 лет спустя ее дочь Изабелла пытается выяснить, 
что же все-таки произошло с ее матерью.

18 мая в 18 часов в ДК металлургов 
состоится концерт певца и композитора-
шансонье Евгения Зимы (Москва) «Добрый вечер, госпо-
да».

22 мая в 19 часов в ДК металлургов начнется концерт 
оркестра народных инструментов (Стерлитамак). 

До конца мая в выставочном зале открылась экспозиция «Нацио-
нальные музыкальные инструменты и традиционная одежда народов 
Евразии» Челябинского музея национальных музыкальных инструментов 
и этнографии. Посетители услышат звучание поющей тибетской чаши, до-
ждевой палки, узбекского корная, гармошки-черепашки, арабской волын-
ки, жалейки, рожка, гуслей, буль-буль, пепук и др экзотических инстру-
ментов. Экскурсии проводит Заслуженый работник культуры Российской 
Федерации Кабир Ямилов.

АФИША «ЗГ»
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Вторник, 15 мая          

Среда, 16 мая         

Четверг, 17 мая           

Понедельник, 14 мая 
14-20 мая

Теленеделяеленеделя № 19 (528) 12 мая 2012 года№ 19 (528) 12 мая 2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.20 Х/ф «Конец света»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец света»
03.40 Т/с «Борджиа»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 Среда обитания. «Нитра-

ты»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Таксист»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Таксист»
03.30 Т/с «Борджиа»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Вердикт»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вердикт»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом 

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
23.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.20 Х/ф «Сотня воров»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Спасатели
01.45 ЦЕНТР ПОМОЩИ
         «АНАСТАСИЯ»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Без следа»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 Специальный корреспон-

дент
23.55 «Единство верных»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Шоу
02.25 «Честный детектив»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.30 Вести.ru
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Финляндия
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Белоруссия
17.35 «Вести-спорт»
17.50 Пресс-конференция бра-

тьев Емельяненко
19.05 Футбол России
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Германия
22.35 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Швейцария
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия
03.50 «Вести-спорт»
04.00 Вести.ru
04.15 «Спортивная наука»
04.40 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала

щение»
07.25 М/ф «Покемоны: боевое 

измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Девочки-

самоубийцы»
10.40, 11.10, 11.40 М/ф «Никело-

деон на ТНТ». «Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
          ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу
03.00 М/ф «Звездные войны: 

Войны клонов»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Колдовство»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Шоу
02.00 Х/ф «Это я»
04.00 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.50 «Вести-спорт»
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Белоруссия
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Латвия
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Командные со-
ревнования

15.20 Футбол России
16.20 Профессиональный бокс. 

Заурбек Байсангуров (Рос-
сия) против Мишеля Соро 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по 
версии WBO

17.55 «Вести-спорт»
18.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
19.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge XXXII. Маго-
мед Маликов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера Бой за 
титул чемпиона мира

01.30 «Вести-спорт»
01.45 «90x60x90»
02.45 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
03.15 «Язь. Перезагрузка»
03.45 «Вести-спорт»
04.00 Вести.ru
04.15 «Моя планета»
04.40 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала

07.00 М/ф «Никелодеон на ТНТ». 
«Рога и копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/ф «ПОКЕМОНЫ: БОЕ-
ВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПО-
КЕМОН»

07.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»

08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40, 11.10, 11.40 М/Ф «НИКЕ-

ЛОДЕОН НА ТНТ». «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ 
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-
ГЕНИЯ»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          НА РАЙОНЕ»
14.30 «ДОМ-2. LITE». РЕАЛИТИ-

ШОУ
17.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
          ПАЦАНЫ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
          ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «СЕКС» С АНФИСОЙ ЧЕ-

ХОВОЙ
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «И ПРИШЛА
          ЛЮБОВЬ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«НЛО: секс-миссия»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, 
          ДЕВОЧКАМИ»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег-2»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.30 Т/с «Борджиа»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара»
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.00 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта»

08.30 Вести.ru
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Все включено»
09.50 «90x60x90»
10.50 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
11.20 «Вести-спорт»
11.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
15.25 «Все включено»
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
18.20 «Вести-спорт»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-

шоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня

07.10 «Все включено»
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 Вести.ru
08.50 «Вести-спорт»
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. «Вести-

спорт»
14.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины

16.15 «Футбол.ru»
17.20 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Франция
21.30 «Вести-спорт»
21.40 Футбол. Сборная России 

- сборная мира. Прощаль-
ный матч Вадима Евсеева

23.25 Неделя спорта
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия
02.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

На острие
03.05 «Технологии древних циви-

лизаций»
04.05 «Вести-спорт»
04.20 Вести.ru
04.35 «Спортbaсk»
04.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

07.00 М/ф «Рога и копыта: Воз-
вращение»

07.25 М/ф «Покемоны: боевое 
измерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 «Школа ремонта»
09.30 Д/ф «Любовницы»
10.40, 11.10, 11.40 М/ф «Приклю-

чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»

06.00, 13.15 Д/ф «Тайна смерти 
Адольфа Гитлера»

07.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ»

09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.35 Д/с «Буря». Приказано уни-

чтожить»
11.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
13.00, 16.00,18.00 Новости
14.15, 04.10 Т/с «КРАСНАЯ КА-

ПЕЛЛА»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/ф «Друг турецкого на-

рода»
19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
00.25 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
01.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
03.10 Д/ф «Три письма»

07.00 «Все включено»
07.50 Неделя спорта

07.00 М/ф «Никелодеон на ТНТ». 
«Рога и копыта: Возвра-

06.00, 13.15 Д/ф «Великие тайны 
человечества». «Тайны 
освоения Луны»

07.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
          АЭРОДРОМ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
12.05, 21.05 Т/с «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ»
13.00 Новости
14.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-
1941»

19.20 Д/с «Битва империй»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»
00.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО
         НЕ КАСАЕТСЯ»

08.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиоволны

08.35 Вести.ru

Профилактика на канале с 2.00 
до 14.00

04.10, 14.15 Т/с «КРАСНАЯ 
            КАПЕЛЛА»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-
1991»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
00.05 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ»
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
          СТРЕЧА»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
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В программе возможны изменения

Пятница, 18 мая

Суббота, 19 мая

Воскресенье, 20 мая

Четверг, 17 мая            

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
08.05 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «ШЛИ БЫ ВЫ В БАНЮ»
13.20 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». ЛУЧШЕЕ
18.35 Клуб Веселых и
          Находчивых
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «Мультличности»
22.35 «YESTERDAY LIVE»
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал
01.40 Т/с «Связь»
02.35 Т/с «БОРДЖИА»
03.40 Д/ф

05.50 Х/ф «Крылья»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Крылья»
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Квартет И». О чем молчат 

мужчины»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Человек-амфибия»
14.10 Х/ф «Тройная жизнь»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 Концерт 
          Ирины Аллегровой
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 Х/ф «Эрин Брокович»
02.35 Х/ф «Муха»
04.25 Т/с «Борджиа»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Рейдер»
23.15 Х/ф «Люди в черном»
01.05 Х/ф «Тонкая красная ли-

ния»
04.15 Т/с «Борджиа»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

18.35 «Удар головой». Футболь-
ное шоу

19.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
23.50 «Вести-спорт»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
02.35 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Вести.ru
04.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без полез-
ных ископаемых

04.30 «Наполеон»
05.25 «Моя планета»

08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Плата за скорость»
10.40, 11.10, 11.40 М/ф «Никело-

деон на ТНТ». «Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
          ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
          ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «СЕКС» С АНФИСОЙ 
          ЧЕХОВОЙ
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу
03.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРО-

ДИНА»
04.45 «Школа ремонта»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 «НЕОБЪЯСНИМО, НО 

ФАКТ». «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

06.00 «Великие тайны челове-
чества». «Нюрнбергский 
процесс»

07.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
          НЕ КАСАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.15, 19.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА»
12.05, 21.05 Т/с «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ»

13.00 Новости
13.15 «Великие тайны челове-

чества». «Нюрнбергский 
процесс»

14.15, 04.15 Т/с «КРАСНАЯ 
           КАПЕЛЛА»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Боевые награды РФ»
19.20 Д/с «Битва империй»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»
00.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»

09.10 «С новым домом!» Ток-
шоу

10.05 «О самом главном». Ток-
шоу

11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
          МАЛЫШИ!
21.00 «Юрмала»
22.55 «Вечерний квартал»
00.20 Х/ф «Ищу тебя»
02.20 Х/ф «МЫ - ОДНА 
          КОМАНДА»

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.00 Сегодня
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ»
14.35 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
           ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И 
           ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4»
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ОТ-

КАТОВ» из цикла «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО 
ДЖЕНКИНС»

03.40 Т/с «Без следа»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

1/4 финала
10.05 «Вести-спорт»
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
12.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сер-
бия

14.20 «Вести-спорт»
14.35 ПРЫЖКИ В ВОДУ. Чем-

пионат Европы
16.00 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
17.00 Вести.ru. Пятница
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ
          РИДДИКА»
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 

РФПЛ - ФНЛ
21.55 Футбол. Стыковые матчи. 

РФПЛ - ФНЛ
23.55 «Вести-спорт»
00.15 Профессиональный бокс
02.20 «Вести-спорт»
02.30 Вести.ru. Пятница
03.00 Д/ф «Мосты ХХI века»
03.55 «Моя планета»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала

ДЖИММИ НЕЙТРОНА, 
МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»

08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Уйти в монастырь»
10.40, 11.10, 11.40 М/Ф «НИКЕ-

ЛОДЕОН НА ТНТ». «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ 
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА-
ГЕНИЯ»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
         ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «СЕКС» С АНФИСОЙ 
           ЧЕХОВОЙ
01.00 Д/ф «КАК ВЫРАСТИТЬ 

ГЕНИЯ?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ»
04.45 «Школа ремонта»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/Ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА-
ПОДРОСТКА»

06.00 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». «ТАЙ-
НЫ ПРОПАВШИХ САМО-
ЛЕТОВ»

07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

09.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
10.45 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
          НАГАН»
12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». «ТАЙ-
НЫ ПРОПАВШИХ САМО-
ЛЕТОВ»

 14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ
           ПРОГУЛКА»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «КОЛЬЦО 
          ИЗ АМСТЕРДАМА»
18.00 Новости
18.30 Д/с «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 

РФ»
19.35 Д/с «Художник стратегиче-

ского значения»
20.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
          ДАВНОСТИ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
          В ОТСЕКАХ»
01.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
          МЮНХГАУЗЕН»
04.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

05.00 Х/ф «Город принял»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Не родись красивой. Майя 

Булгакова»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение»
15.55 Субботний вечер
17.50 Шоу «Десять миллионов»
18.55 Х/ф «Мой любимый гений»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мой любимый гений»
23.30 «Девчата»
00.10 Х/ф «Невеста на заказ»
02.15 НОЧЬ МУЗЕЕВ. «Пуш-

кинский музей. Циви-

лизация». «Семь тайн 
Третьяковской галереи». 
«Кремль. Тайны подзем-
ной палаты»

УЕФА. «БАВАРИЯ» - «Чел-
си» (Англия) 

02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.40 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

00.10 Профессиональный бокс. 
Микель Кесслер (Дания) 
против Аллана Грина Бой 
за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по вер-
сии WBС

04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Индустрия кино»
04.40 «Моя планета»

02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.45 «Школа ремонта»
04.45 «Cosmopolitan». 
          Видеоверсия»
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 М/ф «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.15 «СМЕЯТЬСЯ 
          РАЗРЕШАЕТСЯ»
17.25 «Фактор А»
19.10 «РАССМЕШИ КОМИКА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «КРАСАВИЦА 
          И ЧУДОВИЩЕ»
23.20 Х/ф «Четвертая группа»
01.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
03.30 Комната смеха

08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И СНОВА 
          ЗДРАВСТВУЙТЕ!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
19.00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗНАНИЕ
20.50 «Центральное 
          телевидение»
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
00.05 Х/ф «ВРАЧА 
          ВЫЗЫВАЛИ?»
02.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
          ПОХОРОНЫ»
03.00 Т/с «Без следа»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.50 «Технологии древних ци-
вилизаций»

07.45 «Вести-спорт»
08.00 Смешанные единобор-

ства. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Джош Барнет 
против Даниеля Кормье

10.00 «Язь. Перезагрузка»
10.30 «Вести-спорт»
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
13.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба
14.50 «Вести-спорт»
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
16.10 АвтоВести
16.25 «Язь. Перезагрузка»
16.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
21.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
23.25 Смешанные единобор-

ства. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Джош Барнет 
против Даниеля Кормье 

01.25 «Вести-спорт»
01.40 «Белый против Белого»
02.30 «Картавый футбол»

02.40 «Язь. Перезагрузка»
03.10 «Наполеон»
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета»

МАЮТ ПОРНО»
02.30 «Дом-2. Город любви»
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «Cosmopolitan». 
          Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Реинкарнация»

07.00 М/ф «Никелодеон на ТНТ». 
«Рога и копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/ф «Покемоны: боевое 
измерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане

05.55 «НТВ утром»
08.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 

Владимир Шаинский
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

06.35 «Все включено»
07.25 Вести.ru
07.40 «Вести-спорт»
07.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

07.00 М/ф «Никелодеон на 
ТНТ». «Рога и копыта: 
Возвращение»

07.25 М/Ф «ПОКЕМОНЫ: БОЕ-
ВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПО-
КЕМОН»

07.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

05.30 М/ф
05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 «Программа максимум»
20.35 «Русские сенсации»
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

08.00 Вести.ru. Пятница
08.25 «Вести-спорт»
08.40 «Спортbaсk»
09.00 «Моя рыбалка»
09.35 «В мире животных»
10.05 Страна спортивная
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Индустрия кино»
11.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Япония - Россия
14.50 «Вести-спорт»
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
16.55 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. 
19.50 «Вести-спорт»
20.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge XXXII. Маго-
мед Маликов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера Бой за 
титул чемпиона мира

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.50 «Вести-спорт»

07.00 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.35 М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 Д/ф «Красота на экспорт»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы 
         ведут расследование»
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
          ПАЦАНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
22.05 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.35 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 «Крылья России». Д/с 

«Бомбардировщики. Хо-
лодная война»

10.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу 
врага»

11.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ
          В ОТСЕКАХ»
16.00 Д/с «Проект «Х»
16.30 Д/с «Битва империй»
16.55 «Крылья России». Д/с 

«Военно-транспортные са-
молеты. Крылатые 

           тяжеловозы»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
          НЕСТОРА МАХНО»
22.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
          НА ПРОВАЛ»
23.55 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
03.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
          ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

05.20 Х/ф «Дорога»
07.20 Вся Россия

05.25 М/ф
05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня

06.10 Д/ф «Мосты ХХI века»
07.00 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Ло-

терея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 М/ф «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 «Первая Национальная 

Лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ»
16.00, 16.30 «ДЕФФЧОНКИ»
17.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
22.05 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИ-

06.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 «Крылья России». Д/с 

«Крылатые тяжеловозы»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
12.05, 13.15 Т/с «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ»
13.00 Новости
16.00 Д/с «Художник стратегиче-

ского значения»
16.30 Д/с «Битва империй»
16.55 «Крылья России». Д/с 

«Бомбардировщики. 
            Холодная война»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
23.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
          ДАВНОСТИ»
01.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
03.25 Х/ф «УРОКИ 
          ФРАНЦУЗСКОГО»
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ТРАВИЛКА «ЗГ»ТРАВИЛКА «ЗГ»

«Заводская газета» продолжает фотоконкурс «Дети металлургов», 
посвященный 100-летию со Дня рождения А.К. СОЛОВКОВА. Гордитесь 
своим чадом сами – дайте полюбоваться другим!

На конкурс принимаются фотографии с обязательным изображени-
ем детей ашинских металлургов. Номинации три: «Я РАБОТАЮ РЕБЕН-
КОМ», «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» и «РЕТРО-СНИМОК». От каждого участни-
ка принимается не более трех работ, указание авторства обязательно.

Приносите изображения своих детишек на бумажном и электрон-
ном носителях в редакцию «Заводской газеты» (ул. Мира, 9, кааб. 104) 
или присылайте их по электронной почте пресс-службы АМЗ (press@
amet.ru). Все фотоснимки, зарегистрированные для участия в конкур-
се, будут опубликованы на страницах «Заводской газеты».

Призовой фонд фотоконкурса «Дети металлургов» – товары на-
родного потребления. Победители определяются по каждой номина-
ции. Награждение состоится в августе 2012 года на торжественном 
мероприятии в ДК, посвященном 100-летию со Дня рождения А.К. 
Соловкова.

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 6 АВГУСТА 2012 ГОДА.

ДЕТИ ДЕТИ 
МЕТАЛЛУРГОВМЕТАЛЛУРГОВ

На фотографиях – долгожданный сын слесаря парогазотурбинно-
го оборудования ТЭЦ Виктора ПАСКИДОВА. Илюше 5 лет, он обожает 
кошек, причем всех: и домашних, и уличных. Илья – заядлый папин  
«помогатор»  во всех делах!

СТУДЕНТУ НЕКОГДА СТУДЕНТУ НЕКОГДА 
СКУЧАТЬСКУЧАТЬ

28 апреля у студентов Ашинского филиала ЮУрГУ состоялся 
День здоровья. Идея провести целый день на природе уже давно 
не давала нам покоя. Мы спланировали его так, чтобы он оказался 
не только приятным, но и полезным.

Конкурсы

Номинация «Ребята и зверята»Номинация «Ребята и зверята»

Номинация «Я работаю ребенком»Номинация «Я работаю ребенком»

Ашинские студенты высту-
пили с инициативой провести 
уборку территории берега реки 
Сим, который считается лю-
бимым местом отдыха многих 
горожан. К сожалению, участок  
в районе ул. Вокзальная редко 
убирается городскими служба-
ми, а местные жители мечтают 
о мусорном контейнере.

При поддержке ООО 
«Коммунальщик-Аша» (ди-
ректор Д.Е. ИВАНЦОВ) и ООО 
«Благоустройство» (начальник 
производства Л.Н. ЗАБОЛОЦ-
КАЯ), которые предоставили 
нам грабли, носилки и блок-
контейнер для мусора, мы 
«победили» свалку из битого 
стекла, пластиковых бутылок и 
прочих бытовых отходов. На-
деемся, что все, кто придет в 
это живописное место нашего 
города, будут помнить народ-
ную мудрость: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят!

Сделав дело, студенты на-
чали веселиться. Однокурсники 
Дмитрий БАННИКОВ, Алексей 
КРИНИЦИН и Константин ЧЕВАР-
ДИН подготовили эстафету «Ве-
селые старты» для команд I-IV 
курсов. Парни и девушки бегали 

и прыгали с мячами, обручами и 
скакалками. Нахохотались сами 
и развлекли преподавателей и 
болельщиков! Команда I курса с 
названием «Червячки» показала 
лучшие результаты, став первой. 
Второкурсники, объединившиеся 
в команду «Тюбик», благодаря 
своему упорству заняли достой-
ное второе место. А команда III-
IV курсов «Старички» завоевала 
почетное 3-е место. Призы за 
«Веселые старты» тоже были 
забавными – связки пряников, 
бубликов и сушек.

Пока проходили соревнова-
ния, девушки проявляли свои 
кулинарные способности. Жюри 
оценивало творческий подход 
к приготовлению блюд, а особо 
проголодавшиеся – их вкусовые 
качества. В результате победила 
команда I курса «Червячки»: 
девушки приготовили пиццу 
«Зачётная книжка» и пред-
ложили преподавателям рас-
писаться в ней майонезом! Всё, 
что студенты принесли, было с 
удовольствием съедено, ведь что 
может быть прекрасней пикника 
с лучшими друзьями! 

Юлия КУДРЯШОВА, 
группа М-250

Лизе КОСТРОМЦОВОЙ 6 лет. Любит готовить вместе с бабушкой 
Лидией Анатольевной, экономистом финотдела АМЗ, вкусную еду 
для папы – начальника АСУ ТП Сергея Костромцова.

Номинация «Я работаю ребенком»Номинация «Я работаю ребенком»

Я по 
жизни толь-
ко двоим лю-
дям помогаю 
– себе и мне.

* * *
– Ты где была 

две недели? От-
дыхать ездила? Фотографии 
покажи!

– Ну смотри...
– Фу, что это за фотогра-

фии?!
– Рентген. Там другие не 

делают
* * *

Теща: Как вы воспитали 
такого умного, хорошего маль-
чика?

Свекровь: Ложь, угрозы, 
шантаж – все довольно просто.

* * *
Я устал от политики! Сегод-

ня чуть не сказал студентам, что 
звуки делятся на согласные и 
несогласные!

* * *
Чтобы доказать девушке, что 

у тебя серьезные намерения, 
сразу после первого свидания 
познакомь ее с родителями, 
женой, детьми…

* * *
Каждый вечер я сижу дома 

навстречу своей судьбе.
* * *

На свадьбе жених решил, 
что лучше за такие деньги вы-
купить брата из тюрьмы, чем 
невесту.

* * *
Вопросы утром к маме: «Мам, 

где моя куртка?», «Мам, где мой 
рюкзак?», «Мам, что мне надеть?», 
«Мам, а что взять на завтрак?», 
«Мам, а дай денег?», «Мам, а где 
мои ключи?». Вопросы утром к 
папе: «Пап, а где мама?»

* * *
Порой я не могу найти объ-

яснения своим поступкам, но 
потом вспоминаю, что я дурак, 
и все становится на свои места.

* * *
Высшая математика мне 

пригодилась только один раз 
в жизни – когда ключи упали в 
унитаз, пришлось скрутить из 
проволоки интеграл.

* * *
– Я ужасно беспокоюсь о 

муже, – говорит женщина со-
седке. – Пошел на реку кота 
топить…

– И что?
– Кот уже час, как домой 

вернулся.
* * *

– Следи за вещами, Золушка, 
твой кучер – крыса!

* * *
Сегодня шеф собрал всех 

и позвонил каждому со своего 
мобильника. Внимательно про-
слушал мелодии, которые мы 
установили на его вызов. Пре-
мии не будет.

* * *
На видео краш-теста «Лады 

Калина» видно, как манекен 
плачет и пытается кому-то по-
звонить.

* * *
- У меня в ванной из крана 

течет вода!
- А что должно?
- Судя по квитанции за ян-

варь - «Хеннесси».
* * *

Медведь, который десять 
лет прожил с цыганами, не 
ложится в спячку, чтобы у него 
ничего не украли.

* * *
Мальчик, впервые оказав-

шись в театре, с интересом 
разглядывает богатое убранство 
зала. Свет гаснет. Открылся за-
навес, появились актеры. И тут 
раздается восхищенный шепот 
мальчика:

- Мама, здесь 3D!


