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Мой город, мой завод — моя семья

Сегодня в номере
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24 мая - День кадровика 24 мая - День кадровика КОГДА ВСЁ ОКОГДА ВСЁ О..КК..

Ольга Мухамадеева работает в 
отделе с 1983 года. Она проводит 
прием, переводы и увольнения 
заводчан рабочих специально-
стей. В день у инспектора бывает 
до 50 человек – поступающие 
или увольняющиеся, отпускни-
ки, работники, пришедшие за 
справками.  

– Работа с людьми слож-
ная, но интересная, – замечает 
Ольга Ильинична. – Я всегда рада 
помочь посетителю. За столь-
ко лет уже с порога научилась 
определять характер человека. 
Бывает, что с ним просто нужно 
по-житейски поговорить, успоко-
ить… Обидно, что из-за текучки 
иногда не хватает времени, чтобы 
уделить больше человеческого 
внимания посетителю.

– Да, сейчас у нас много 
трудоемкой бумажной работы, – 
добавляет Надежда Губина. – На-
пример, многие заводчане берут 
кредиты, и нам по требованию 
банка нужно выдать ксерокопию 
трудовой книжки с заверяющей 
подписью на каждой странице.

Большая ответственность 
кадровиков заключена в запол-
нении трудовых книжек. Нужно 
быть очень внимательным, ведь 

неправильная запись чревата 
для их владельцев различными 
проблемами, например, потерей 
льготного стажа. Поэтому после 
обеда в ОК прием посетителей не 
ведется – инспекторы заняты тру-
довыми книжками. Их в ведении 
специалистов 4393 экземпляра. 
И все уместились на нескольких 
стеллажах отдела кадров. Строгая 
упорядоченность хранения по-
зволяет оперативно работать с 
документами.

– В трудовой книжке ярко 
представлена биография работни-
ка, – говорит Ольга Ильинична. – 
По ней можно понять, «летун» ее 
владелец или основательный тру-
женик, не переходящий с места на 
место. Есть трудовые книжки с 3-5 
записями, и это нормально. Как-то 
попалась книжка 25-летнего парня 
с  30 записями. И этот факт уже 
многое о нем говорит.

На вопрос, каким должен быть 
идеальный работник АМЗ, кадро-
вик ответила: «Профессиональ-
ным тружеником, который будет 
работать с большим желанием».   

Итогом трудового пути любого 
человека становится выход на 
заслуженный отдых. От того, 
насколько правильно на предпри-

ятии ведется кадровая докумен-
тация, зависит размер пенсии и 
время наступления пенсионного 
возраста работника. Поэтому для 
удобства заводчан и эффективно-
го взаимодействия с Пенсионным 
фондом в отделе кадров в начале 
2000-х годов было создано бюро 
по пенсиям и персонифицирован-
ному учету.

– Мы ведем первичный при-
ем документов для оформления 
пенсии, – сообщает начальник 
бюро Ольга Лобач. – В среднем 
каждый год 150-180 работников 
АМЗ становятся пенсионерами. 
Заводчан приглашаем к нам за 
год до выхода на пенсию.

Персонифицированный учет 
заключается в ежегодной подаче 
в Пенсионный фонд индивидуаль-
ных сведений о каждом работнике 
завода. Здесь указывается предпо-
лагаемая дата выхода на пенсию, 
которую сотрудники бюро подкре-
пляют пакетом документов.  

Также в бюро бывшим за-
водчанам выдаются справки, 
подтверждающие факт работы на 
АМЗ.  В прошлом году за ними об-
ратилось 207 человек.

– В мои обязанности входит 
корректировка профессий АМЗ по 

1 и 2 льготному  списку, – про-
должает Ольга Лобач, – Так, при 
образовании ЭСПЦ № 2 ни одна 
профессия не могла быть в него 
включена, пока мы не утвердили 
«горячие» участки цеха. С началь-
ником управления охраны труда 
Николаем ВОЛКОВЫМ мы обош-
ли весь цех, осмотрели рабочие 
места электросталеплавильщиков, 
фиксируя условия труда. Только 
после совместной работы нашего 
бюро, ООТиЗ и УОТПБиЭ бывшие 
мартеновцы получили право про-
должать трудиться по горячему 
стажу… Мы постоянно работаем 
над включением профессий в пер-
вый или второй льготные списки. 
Например, недавно добились, что-
бы водители погрузчиков шихты в 
ЭСПЦ № 2 перешли в категорию 1 
списка – горячие условия труда.

– Работа кадровика требует с 
одной стороны стрессоустойчи-
вости, с другой – человечности и 
понимания,  – резюмирует началь-
ник ОК Ольга Чеченева. И здесь 
главное – найти баланс. Бывают 
ситуации, когда жалость недо-
пустима, например, увольнение за 
появление на работе в нетрезвом 
виде. АМЗ – производственный 
объект, и ошибка одного человека 

может привести к большой траге-
дии – травмам и авариям. 

На прием приходят разные 
люди – молодые, еще не имеющие 
опыта работы, и те кто считает 
себя знающим специалистом. Каж-
дый со своей жизненной историей, 
настроением и амбициями, но с 
одной целью – найти достойную 
работу на нашем предприятии, ко-
торое в Аше является стабильным. 

Еще одна из сторон работы 
кадровой службы – тесное взаи-
модействие со  структурными под-
разделениями завода. Ситуации 
случаются разные: алгоритм рядо-
вых отработан годами, с другими 
сталкиваемся впервые. В связи с 
этим отмечу совместную работу 
с ЮрО, ООТиЗ, директором по 
персоналу и социальным вопросам 
Ольгой ПОТАПОВОЙ. Их помощь 
ощутима и своевременно помогает 
принять правильное, хотя иногда 
и трудное решение.

Ирина ХАБИБУЛИНА, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Первое, что замечает 
пришедший в отдел кадров, – 
утопающий в цветах кабинет. 
Здесь есть фиалки, герань, 
щучий хвост, баттерфляй, 
роза, гибискус, ципирус, 
папоротник, плющ… Все это 
многообразие растительно-
сти – заслуга старательных 
сотрудниц ОК.

Первое и последнее подразделение, которое посещает работник в течение своего трудового пути – это отдел кадров (ОК). На Ашинском 
метзаводе он был организован в далеком 1939 году. За это время не раз изменял структуру, возглавлялся тринадцатью начальниками. Сегод-
ня кадровый учет предприятия обеспечивают семь сотрудников – начальник отдела Ольга ЧЕЧЕНЕВА, ее заместитель по работе с молодежью 
Максим КАЗЕННЫЙ, три инспектора – Надежда ГУБИНА (за ней закреплены руководители и специалисты), Ольга МУХАМАДЕЕВА и Татьяна БРА-
ГИНА (ведут учет рабочих), начальник бюро по пенсиям и персонифицированному учету Ольга ЛОБАЧ и старший инспектор Людмила ФУКАЛОВА.
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ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫС БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Окончание. Начало в № 18 (527) – 19 (528)

Памяти А.К. Соловкова

Мне лично запомнилось, 
как Александр Константинович 
применял такой метод внедре-
ния своих планов, как «стройка 
всем миром». Силами метал-
лургов был построен цех «Здо-
ровье», два профилактория и 
Дворец спорта.

Как правило, у строителей 
всегда не хватало людей, и они 
систематически срывали планы 
ввода объекта. Для своевремен-
ного выполнения работ директор 
подключал весь коллектив завода. 
Начальники цехов лично получа-
ли задания. ЛПЦ № 1, в котором 
я работал, занимался оборудова-
нием кабинетов профилактория 
«Металлург», в «Березках» мы 
соорудили спортивные площад-
ки, во Дворце спорта –  полы в 
вестибюле, в цехе «Здоровье» 
клали стены основного здания, 
при строительстве ЦНП готовили 
котлованы под фундаменты для 
прессов. Каждый цех шефствовал 
над детскими садами, следил за 
состоянием зданий, по необхо-
димости выполнялись ремонты 
помещений и детских площадок. 

Как-то Александр Солов-
ков вызывает меня и говорит: 
«Детский сад № 8 огорожен 
деревянным забором, который 
пришел в негодность и не соот-
ветствует требованиям. Сделай-
те там ограждение, чтобы было 
на что посмотреть». Мы сначала 
отнеслись к этому несерьезно, 
начали делать ограждение. 
Через некоторое время Со-
ловков вызвал меня и устроил 
разгон: «Вы кто, металлурги?! 
Что за ограждение вы делае-
те?! Немедленно переделать!». 
Переделали, оно и сейчас еще 
хорошо смотрится. Совсем не-
давно его вновь покрасили. 

Соловков уделял особое 
внимание культурному до-
сугу трудящихся. В 60-х годах 
активно развивалась и находила 
поддержку у директора худо-
жественная самодеятельность 
цехов. Ежегодно проводился 
смотр выступлений коллективов 

– «Уральские зори». Не отстава-
ли и мы. В то время директором 
ДК был Б.Г. ГУСЕНКОВ, кото-
рый этими смотрами управлял. 
Александру Константиновичу 
пришла мысль создать в цехе 
мужской хор, который был ор-
ганизован под руководством на-
чальника цеха Н.Я. ИЗВЕКОВА. 
В хоре участвовало более 100 
человек, вся молодежь, руко-
водители – начальники участ-
ков, служб, старшие мастера, 
сам начальник цеха, который, 
кстати, хорошо поет. Художе-
ственным руководителем был 
В.И. БЫЧКОВ, баянистом – Н.Н. 
ЦАРАПКИН.

Участвовал хор во всех 
смотрах, праздничных концер-
тах, выступал по телевидению 
в Уфе. Оценки его творчества 
были неплохие, а для этого 
требовались постоянные репе-
тиции.

Был такой эпизод, связан-
ный с хором. В 70-х годах, когда 
в цехе значительно росло про-
изводство листа, стала остро 
ощущаться нехватка листа на 
прокат. Появились простои 
стана из-за отсутствия заготов-
ки. И как-то в один из дней с 
16 часов стан простаивал из-за 
отсутствия металла на прокат. 
Пользуясь этим, собрали всех 
участников хора на репетицию 
в красный уголок. Мне позвони-
ли, что приехал в цех дирек-
тор завода. Я его встречаю у 
центрального входа, заходим в 
цех, оборудование не работа-
ет, тишина. И вдруг среди этой 
тишины раздаются голоса – не-
сется песня «Красная гвозди-
ка». Директор был ошеломлен. 
Слегка выругался и, глядя на 
меня, произнес: «Странно. Цех 
не работает, а они еще и поют». 
Этим он дал понять, что всему 
свое время.

И в заключении хотел бы вы-
сказать свое мнение по поводу 
оценки труда работников заво-
да. Александр Константинович 
придавал огромное значение 
поощрению – как внутризавод-
скими, так и правительствен-
ными наградами. Он высоко 
оценивал труд людей, проталки-
вал представления в верха. При 
Александре Константиновиче 
завод был награжден орденом 
Октябрьской революции, два 
сталевара – Ю. М. ПОПОВ и А.П. 
ГОРБУНОВ – удостоены звания 
Герой Социалистического труда, 
многие награждены орденом 
Ленина, в том числе и сам Алек-
сандр Константинович. Большая 
группа работников завода на-
граждена орденами и медалями. 
Но здесь хотелось бы сказать, 
что и партийное руководство об-
ласти, района, руководство Урал-
чермета, Министерства черной 
металлургии СССР недооценили 
тот труд, который вложил Алек-
сандр Константинович в развитие 
завода, города. А он как никто 
заслуживал присвоения ему 
звания Герой социалистического 
труда.

Николай ПОТАПОВ БЫСТРЕЕ ТОЛЬКО МЕТАЛЛУРГИБЫСТРЕЕ ТОЛЬКО МЕТАЛЛУРГИ
13 мая в Аше состоялась районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 67-й годовщине Дня 

Победы. В мероприятии приняли участие команды школьников и трудовых коллективов. 

Спорт

Традиционно эстафета состояла из трех забегов. В 
первом соревновались учащиеся общеобразователь-
ных школ района до 9 класса. Победителем 1 этапа 
стал Дмитрий БОРИСОВ из Ашинской школы № 4 с 
результатом 2,34 минуты. Команда поддержала почин 
своего лидера и уверенно финишировала первой. 
Второе место заняла команда школы № 3, на третьем 
месте – школа № 9.

Во втором забеге соревновались старшие школь-
ники. Первый этап выиграл учащийся школы № 3 
Валентин ЧВАНОВ с результатом 2,23 минуты, во 
многом благодаря этому его команда заняла первое 
место. На втором месте оказалась школа № 4, на 
третьем  –  школа № 9.

В третьем забеге соревновались сильнейшие 
спортивные коллективы организаций и предприятий 

района. Первый этап выиграл представитель ГУ «10 
ОФПС» Данила ТРОШИН. Но в результате первое 
место заняла команда ОАО «Ашинский метзавод». 
Второе завоевал Ашинский индустриальный тех-
никум, на третьем оказались студенты Ашинского 
филиала ЮУрГУ.

Награждали победителей и призеров эстафеты 
глава АМР Владимир ЧИСТЯКОВ, депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской области Александр 
РЕШЕТНИКОВ, заместитель главы АМР Николай КА-
НЫШЕВ и председатель совета депутатов Ашинского 
городского поселения Владимир ПОПОВ. Спортсме-
ны получили медали, команды – кубки и дипломы.

Лариса ФОМИЧЕВА,
фото К. КОМЫШЕВА

МАРКА КАЧЕСТВАМАРКА КАЧЕСТВА
ОАО «Ашинский метзавод» 

прошло проверку системы ме-
неджмента качества, которую экс-
перты ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» провели 15-16 мая.

Металлургическая компания 
ВСМПО-АВИСМА специализиру-
ется на продукции из  титановых 
и алюминиевых сплавов, по-
луфабрикатах из легированных 
сталей и жаропрочных сплавов на 
никелевой основе. Ее заказчиками 
являются ведущие мировые авиа-
строительные компании Boeing, 
Airbus, Rolls Royce и др. – всего бо-
лее 300 фирм в 48 странах мира. 
Основное производство АВИСМА 
находится в Свердловской области 
– городе Верхняя Салда. С Ашин-
ским метзаводом предприятие 
сотрудничает больше десяти лет, 
являясь одним из постоянных по-
требителей листового проката.

Надзорный аудит АМЗ прово-
дится специалистами компании 
ежегодно. В этом году прове-
рялась вся производственная 
цепочка: ОМТС, ОЭиИБ (проце-
дура входного контроля лома), 
ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ОТК, ЦЗЛ. 
За минувший год претензий 
со стороны ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» к качеству по-
ставляемой продукции не было. 
По итогам проведенного аудита 
система менеджмента качества 
при производстве стального 
листа оценена на 100 баллов. 
Положительные оценки получили 
также сроки поставок заказов 
потребителю. Ашинский метзпвод 
подтвердил категорию «А» – наи-
более предпочтительную для со-
трудничества с ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

По словам ведущего спе-
циалиста по оценке поставщиков 
ВСМПО-АВИСМА Даниила ПРЯНИЧ-
НИКОВА, отсутствие нареканий к 
АМЗ служит поводом к снижению 
частоты проверок. «Мы будем 
рекомендовать нашему директору 
по качеству проводить аудит раз в 
два-три года», – отметил он.

– А мы со своей стороны будем 
стараться соответствовать стан-
дартам и удовлетворять потребно-
сти наших заказчиков, – проком-
ментировала результаты аудита 
начальник отдела менеджмента, 
стандартизации и сертификации 
АМЗ Ирина ЛЕИНА.

Анастасия ГУСЕНКОВА

ВОДЫ ПОНИЗИМВОДЫ ПОНИЗИМ,,              
ЭСТАКАДЫ ПЕРЕНЕСЕМЭСТАКАДЫ ПЕРЕНЕСЕМ

Работы по подготовке 
к строительству нового 
листопрокатного цеха 
Ашинского метзавода 
продолжаются. Корре-
спондент «ЗГ» побывала 
на строительной пло-
щадке в сопровождении 
Александра ВЕЛЬДЯЕВА, 
ведущего инжинера по 
техническому надзору 
строительно-монтажных 
работ отдела капитального 
строительства, чтобы 
узнать, что уже сделано и 
что планируется сделать в 
ближайшее время.

Одной из первостепенных задач на данном этапе проведения работ 
является строительство водопонижающей станции. Грунтовые воды на 
территории завода проходят на глубине 2-3 м, с помощью системы во-
допонижения уровень удасться опустить до 7-9 м. С помощью буровой 
станции с установкой обсадных труб бурится скважина глубиной 26 м, 
в нее опускается перфорированная труба-фильтр, засыпается гравием, 
а обсадная труба извлекается. Согласно плану будет оборудовано 22 
водопонижающих и 4 наблюдательных скважины.

В планы строителей входит также прокладка нового кислотопрово-
да — подготовлена траншея (облицована кирпичем), ведется монтаж 
труб. Запланирован перенос ливневой и бытовой канализации. 

Изменит свое положение эстакада. Сегодня несущая конструк-
ция частично проходит по территории будущего цеха, но строители 
уже возвели новую эстакаду, которая идет параллельно ЛПЦ № 2. В 
данный момент ведется прокладка кабеля. По ней будут идти паропро-
вод, сжатый воздух, азот, кислород, мазут и вся энергосистема завода, 
которой питаются ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2. 

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

Путями реконструкцииПутями реконструкции
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ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»
• ОАО «АШИНСКИЙ  МЕТЗАВОД» 
            ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки, машинист 
монтажного крана (ДЭК-125), машинист монтажного крана (КС-5363), 
слесарь по топливной аппаратуре; 
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования, электро-
монтер, электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации;
- в ДК – электрик, режиссер массовых мероприятий;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель);
- РМЦ – электрогазосварщик, токарь;
- ЭСПЦ № 2 – электромонтер 6 разряда, газорезчик;
- в КТНП – электромонтер;
- в ТЭЦ – машинист насосных установок, слесарь по обслуживанию 
оборудования электростанций, электромонтер;
- ЦЗЛ – станочник широкого профиля.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• •  ООО «Социальный комплекс» продает две металлические 
емкости объемом по 15 м3. Возможно использование под кессон, 
выгребную яму. Тел.: 8-351-59-3-19-98, 8-968-12-592-25.
• • ООО «Социальный комплекс» требуется электромеханик по 
ремонту торгового и холодильного оборудования.Тел.: 9-46-26.
ООО «Ферма крупного рогатого скота» срочно требуются до-
ярки.Тел.: 9-46-26.
• • ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЮТСЯ маркетолог, продавцы, грузчик. 
Обращаться: Аша, ул.Толстого, 23 (пн-пт, 9-18), тел.: 3-11-89.
• • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент. Любая погрузка. 
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.
• • ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Аше по ул. Зеленая. Тел.: 8-919-359-10-25.
• • ПРОДАЕТСЯ дом в Аше по ул. Зеленой. Тел.: 8-919-359-10-25.
• • ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107, 1991 г.в.+комплект зимних шин б/у 1 год. 
Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8-932-30-307-27.
• • ПРОДАЕТСЯ картофель сортовой селекционный на семена (отлич-
ное хранение, хорошие вкусовые качества при варке), высококало-
рийное козье молоко без запаха и яйцо куриное, домашнее, крупное.                
Тел.: 8-902-892-96-96.
• • ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе первой проходной 
ОАО «Ашинский металлургический завод». Свет, смотровая яма, кес-
сон. Размеры: 6.20х5.20х3.10 м. Земля и строение в собственности. 
Подъезд круглый год. Тел.: 8-962-532-20-09, 8-908-078-60-88.

АШИНСКИЙ ГЕРОЙ
Герой Советского Союза Геннадий ПОПОВ. Что  

известно у нас о нем? В 60-80-е годы ХХ столе-
тия материалы об этом человеке печатали на 
страницах «Стальной искры» с рассказами о его 
подвиге и кратко – о месте рождения, учебе в 
ашинской школе № 1, послевоенной жизни. По 
приезду знаменитого земляка в Ашу устраивали 
встречи героя с общественностью, в парке на 
Аллее Славы поставили портрет прославленного 
моряка-днепровца…

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

Златоустовский филиал № 5 Государственного учреждения – Челябинского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ доводит до сведения страхователей, что 24 апреля 2012 года всту-
пил в силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.02.2012 г. №113н «Об утверждении Правил финансо-
вого обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Страхователи могут обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в тер-
риториальный орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа 2012 года. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за счет сумм страховых 
взносов, подлежащих перечислению в Фонд в текущем календарном году. Расчет планируемой суммы на 
финансовое обеспечение предупредительных мер производится филиалом по письменным запросам страхо-
вателей, в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2012 год.

По всем вопросам финансового обеспечения предупредительных мер в 2012 году обращаться по телефо-
нам: 8(3513) 62-63-43, (35159) 3-15-15.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Златоустовский филиал № 5 Государственного учреждения – Челябинского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ сообщает, что 11 апреля 2012 года в «Российской газете» был 
опубликован приказ Минздравсоцразвития РФ № 31Н от 24.01.2012 г. «О внесении изменений в Порядок 
выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Минздавсоцразвития РФ № 624Н от 
29.06.2011 г.» (далее Порядок).

23 МАЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 23 МАЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 
В ДК АМЗВ ДК АМЗ  

фирма «Уральский огород»фирма «Уральский огород»

День СадоводаДень Садовода
«Ярмарка саженцев»«Ярмарка саженцев»

САЖЕНЦЫ  С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ   
(в горшках) – 100% приживаемость

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА (современ-
ные, высокоурожайные, суперкрупноплодные, зимо-
стойкие, болезнеустойчивые, в том числе ремонтант-
ные сорта)

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, 
карликовые яблони, колоновидные яблони, груша, 
слива, абрикос, сладкоплодная рябина, лещина, виш-
ня, смородина, крыжовник, малина, ежевика, еже-

малина, садовая голубика, черника, 
виноград, актинидия, лимонник и 
др.)

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАР-
НИКИ в ассортименте

м

д

ДДДДД

7 января 1988 года группа 
«Поиск» школы № 1 встретилась 
в Свердловске с семьей Геннадия 
Попова, чтобы больше узнать о 
жизни героя-земляка. Впослед-
ствии они продолжали переписы-
ваться с его знакомыми и совре-
менниками, и вот что теперь могут 
рассказать...

Родился знаменитый ашинец 
в Уфе 7 ноября 1917 года в семье 
служащего. Шла гражданская 
война. Глава семьи Пётр Попов в 
январе 1918 года пошёл воевать  
добровольцем в рядах Красной 
Армии. Уфа не раз переходила 
из рук в руки – то к белым, то к 
красным, и потому  решил солдат 
до отъезда на фронт вывезти 
семью из города в село Илек к 
родственникам. Но по дороге 
недалеко от Аша-Балашовского 
завода в одном из сел четырех-
летний сынишка Поповых Саша 
заболел черной оспой и умер. Его 
похоронили в Ашинском завод-
ском поселке на Козинском клад-
бище. Отцу же надо было спешно 
отправляться в свою воинскую 
часть, уходящую на фронт, поэто-
му было решено оставить всех  в 
Аше. Детство маленьких Поповых 
прошло именно здесь.

К концу 1920 года отец был 
ранен и вынужден возвратиться 
с фронта  в поселок. Вскоре его 
назначают следователем ОГПУ 
при станции Вавилово. Одна-
ко, проработав там неделю, он 
заболел тифом и умер, оставив 
супругу Екатерину Васильевну 
с тремя детьми. Кроме тифа в 

поселке сви-
репствовал 
страшный 
голод. Мать 
устраивается 
работать на 
металлурги-
ческий завод 
в доменный 
цех счетово-
дом. Сидеть 
без дела она 
не могла, 
и, когда в 
заводском 
клубе органи-
зовали кру-
жок кройки 
и ши тья для 
работниц за-
вода, пошла 
по приглаше-
нию руково-
дить кружком. 
Во время 
Оте чественной 
войны она ра-
ботала в ателье 
пошива.

Между тем, время шло,  дети 
подрастали и чередом шли учить-
ся в школу. Среди них и Геннадий. 
Учился он хорошо. Крепкий, здо-
ровый, трудолюбивый всегда при-
нимал участие  в общественной 
жизни и со ревнованиях по лыжам 
и футболу. Это и определило его 
поступление  в техникум физи-
ческой культуры в Свердловске. 
Здесь в то время жила и работала 
его сестра Антонина. Чтобы не 
обременять ее, Геннадий днем 

учился, а вечерами прирабатывал. 
В это  время с ним знакомится 
симпатичная девушка Лена, кото-
рая вскоре становится его женой. 
И 1938 году наступает новый этап 
в жизни юноши: после получения 
диплома молодой специалист тут 
же призывается в ряды Рабоче-
крестьянской  Красной Армии.

Службу он начинал в Улья-
новске. Здесь в доме-музее В.И. 
ЛЕНИНА красноармейцу Геннадию 
Попову вручили комсомоль ский 
билет и направили в авиационную 
часть.
Продолжение – в следующем 

номере «ЗГ».
Александр БЕДНЮК

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2012 г. № 192 О проведении праздничных меро-

приятий на праздник «День защиты детей» на территории 
Ашинского городского поселения»

В связи с проведением в Российской Федерации праздникa «День защиты 
детей», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г.  № 131 - ФЗ 
"Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования «Ашинское городское по-
селение»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наметить мероприятия 01 июня 2012 г., посвящённые празднику «День 

защиты детей» в г. Аша.
2. Начальнику МКУ «Управление  культуры, спорта и молодежи» (Д.В. 

Горбунова) организовать проведение и обеспечить выполнение мероприятий, 
посвящённых празднику «День защиты детей».

3. В рамках проведения праздничных мероприятий организовать на пло-
щади им. В.И. Ленина в день проведения праздника 01 июня 2012 г. ярмарку, 
посвященную празднику «День защиты детей».

4. Установить время проведения ярмарки: с 11-00 до 20-00 часов местного 
времени 01 июня 2012 года. 

5. Комиссии по организации деятельности ярмарок на территории Ашинско-
го городского поселения рассмотреть заявки на участие в ярмарке, сформиро-
вать список участников ярмарки и выдать разрешения  на участие в ярмарке.     

6. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах 
проведения ярмарки, посвященной празднику «День защиты детей»:

1) Руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра (А.Н.Тихонов) осуществлять контроль соблюдения участниками ярмарки 
требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека и правил 
торговли;

2) Начальнику Отдела МВД России по Ашинскому району (Е.С.Панченко) 
обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарки.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания. 
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Завод-

ская газета».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
              Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ 

Просим обратить внимание на основные измене-
ния, вносимые в указанный Порядок.

Продление или закрытие листка нетрудоспособ-
ности осуществляется медицинской организацией, в 
которую гражданин был направлен на лечение, т.е. 
выдача нового больничного листка, не требуется.

При амбулаторном лечении заболеваний (травм), 
отравлений и иных состояний, связанных со времен-
ной потерей гражданами трудоспособности, листки 
нетрудоспособности выдает единолично лечащий 
врач сроком до 15 календарных дней включительно. 
При сроках временной нетрудоспособности, превы-
шающих 15 календарных дней, листок нетрудоспо-
собности выдается по решению врачебной комиссии. 
Ранее врач имел право единолично продлевать его 
на срок до 30 календарных дней.

Кроме того, изменения затронули и порядок 
выдачи листков нетрудоспособности по беремен-

ности и родам. Они связаны с новыми критериями 
рождения: 

– при родах, наступивших в период от 22 до 30 
недель беременности, листок нетрудоспособности 
по беременности и родам выдается медицинской 
организацией, где произошли роды, сроком на 156 
календарных дней; 

– при прерывании беременности при сроке до 
21 полных недели беременности листок нетрудо-
способности выдается на весь период нетрудоспо-
собности, но на срок не менее 3 дней.

При заполнении листка нетрудоспособности 
исключено требование о том, что записи не должны 
соприкасаться с границами ячеек.

При закрытии листка нетрудоспособности 
пустые строки таблицы «Освобождение от работы» 
аккуратно прочеркиваются горизонтальной линией 
лицом, выдавшим листок нетрудоспособности.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К  ЖИЗНИПРИКОСНОВЕНИЕ К  ЖИЗНИ
Каждое третье воскресенье мая принято вспоминать людей, пострадавших и умерших от чумы XX века – СПИДа. Во всем мире офици-

ально зарегистрировано более 40 миллионов ВИЧ-инфицированных, 93 из них – в Ашинском муниципальном районе. О том, как уберечь 
себя от этого заболевания, мы беседуем с врачом-инфекционистом АЦГБ Натальей БАТЮК.

– Первый случай заболева-
ния ВИЧ-инфекцией в районе 
был зарегистрирован в 2000 
году, – рассказывает Наталья 
Александровна. – С тех пор число 
заболевших неуклонно растет. 
На данный момент под наблю-
дением врачей находится 32 
ВИЧ-инфицированных. Средний 
возраст носителей данного забо-
левания – 30-39 лет. К счастью, 
среди заболевших нет детей и 
подростков.

– Как чаще всего про-
исходит заражение ВИЧ-
инфекцией?

– В основном болеют нар-
команы. Они используют общие 
иглы, шприцы, посуду для при-
готовления наркотиков и тем са-
мым заражают друг друга через 
кровь. Были случаи передачи 
инфекции половым путем. Среди 
заболевших есть вполне благопо-
лучные люди, которые случайно 
по своей неосторожности попали 
в сети ВИЧ-инфекции.

Возможен вариант и «вер-
тикального» заражения, когда 
инфекция передается ребенку 
от матери во время беремен-
ности, родов или кормления 
грудью. Как правило, чтобы 
этого избежать, беременные 
ВИЧ-инфицированные женщи-
ны принимают специальные 
противовирусные препараты на 
протяжении всей беременности, 
тогда они способны защитить 

малыша от болезни.
– Как действует ВИЧ на 

организм человека?
– Попав в организм, ВИЧ раз-

рушает клетки иммунной системы. 
Иммунитет ослабевает, организм 
не может противостоять бактерия-
ми и вирусам, и у человека разви-
ваются различные инфекции. Они 
способны привести ко множеству 
других заболеваний – от ОРЗ до 
туберкулеза и онкологии.

– Каковы проявления ВИЧ-
инфекции и СПИДа?

– ВИЧ-инфекция проходит ряд 
последовательных стадий: инку-
бационный период, первичное 
проявление инфекции, бессим-
птомный период и СПИД. Течение 
инфекции и длительность стадий 
у людей могут значительно раз-
личаться. Это зависит и от того, 
получает ли человек лечение.

 В инкубационный период ин-
фекция никак не проявляется, все 
анализы отрицательны, однако 
человек уже заразен. Этот период 
может длиться до 3 месяцев.

Стадия первичных проявле-
ний продолжается в среднем 2-3 
недели и характеризуется резким 
повышением количества вируса в 
крови. Данный период у большин-
ства лиц тоже никак не проявля-
ется, однако у некоторых людей 
могут отмечаться гриппоподобные 
явления: повышение температуры 
тела, увеличение лимфатических 
узлов, головная боль, боль в гор-

ле, недомогание, усталость и боль 
в мышцах. Это состояние проходит 
спустя 2-4 недели без какого-либо 
лечения.

Бессимптомный период насту-
пает после разрешения первичных 
проявлений инфекции и длится 
в среднем до 10 лет в отсутствие 
лечения. В течение этого периода 
в организме идет борьба иммун-
ной системы с вирусом с посте-
пенным увеличением количества 
вирусных частиц и снижением им-
мунитета. К концу данной стадии у 
инфицированных лиц отмечается 
увеличение лимфатических узлов, 
ночный пот, общее недомогание 
и появляются первые проявления 
сопутствующих инфекций.

И последняя стадия – СПИД 
– характеризуется появлением 
ряда заболеваний как следствия 
ослабления иммунной системы 
организма. Как правило, они и 
убивают человека.

– У нас в районе уже были 
смертельные случаи?

– Да, они происходят каждый 
год. Причиной смерти является 
не ВИЧ-инфекция, а другое за-
болевание, развившееся на фоне 
ослабленного иммунитета.

– Как можно определить 
наличие ВИЧ-инфекции в 
организме?

– Выявить ВИЧ можно, вы-
полнив исследование крови на 
наличие антител. Ежегодно мы 
обследуем около 15% населения, 

в основном, когда люди сами об-
ращаются в медицинское учреж-
дение. Но я рекомендовала бы 
сделать анализы на наличие ВИЧ-
инфекции каждому жителю райо-
на, ведь среди заболевших много 
тех, кто и предположить не мог, 
что является ВИЧ-положительным, 
и узнал об этом абсолютно слу-
чайно. Для тех, кто не хотел бы 
афишировать результаты своих 
анализов на ВИЧ-инфекцию, в по-
ликлинике АЦГБ в 49-м кабинете 
проводятся анонимные анализы.

При положительном ре-
зультате анализов на ВИЧ мы 
отправляем кровь пациента в 
Челябинск, где ее обследуют уже 
более углубленно и подтвержда-
ют либо опровергают результат, 
полученный в нашей лаборато-
рии. Очень редко, но случаются 
ложно-положительные результаты 
анализов – когда пациент накану-
не или во время сдачи анализов 
перенес какое-либо инфекционное 
заболевание, к примеру, ОРВИ.

– Если результат анализов 
на ВИЧ-инфекцию положи-
тельный – является ли это 
приговором?

– Для тех, кто заботится о 
своем благополучии, – нет. Просто 
нужно относиться более серьезно 
и внимательно к своему здоро-
вью: беречься от простудных и 
других вирусных заболеваний, 
регулярно проходить медицин-
ское обследование, при необ-

ходимости пролечиваться. Те 
ВИЧ-инфицированные, у которых 
иммунитет крайне ослабевает, 
получают специальные препа-
раты, которые поддерживают 
их иммунитет. Эти лекарства 
принимаются пожизненно, но, 
к счастью, выдаются пациентам 
бесплатно. 

– Как предотвратить за-
болевание ВИЧ?

– Наиболее эффективный 
способ предотвратить зараже-
ние – воздержание от беспоря-
дочных сексуальных контактов. 
Соблюдайте верность вашему 
партнеру. Отношения, в которых 
оба здоровы и поддерживают 
сексуальный контакт только друг 
с другом, являются относитель-
но безопасными с точки зрения 
заражения инфекциями, пере-
дающимися половым путем. Воз-
держивайтесь от употребления 
наркотиков и чрезмерного ко-
личества алкоголя. Пользуйтесь 
только одноразовыми иглами и 
шприцами. Регулярно проходите 
обследование на выявление ин-
фекций, передающихся половым 
путем. Чем раньше выявлена 
инфекция, тем легче ее лечить. 

Елена ОДИНОКИХ

20 мая – День памяти умерших от СПИДа

ГАСИТЕ ГАСИТЕ 
СВЕТСВЕТ

Губернатор Челябин-
ской области Михаил 
ЮРЕВИЧ поддержал 
решение президента 
России Владимира ПУ-
ТИНА об увеличении 
штрафов за бездого-
ворное пользование 
электроэнергией.

Как сообщает пресс-
служба главы регио-
на, увеличение втрое 
штрафных санкций за 
безучетное потребление 
электроэнергии было 
продиктовано необ-
ходимостью снижения 
финансовых рисков для 
исправно оплачивающих 
счета потребителей и 
надежных поставщиков. 
Михаил Юревич заметил, 
что проблема самоволь-
ных подключений к сетям 
очень актуальна и для 
Южного Урала.

«Именно к электро-
сетям подключиться 
проще простого, – про-
комментировал он. – По-
рой это происходит  при 
соучастии сотрудников 
профильных компаний. 
Незаконное подключение 
несет большие финан-
совые потери, которые 
перекладываются на 
промышленность и на-
селение. Эти средства 
энергетики могли бы 
направлять и на модерни-
зацию. Поэтому штрафы 
увеличивать нужно, они 
должны носить именно 
карательный характер. 
А вообще, это уголовное 
преступление, ведь мы 
говорим о хищении. Так-
же считаю необходимым 
увеличить суммы нака-
заний для нарушителей 
правил благоустройства, 
в частности, для тех, кто 
паркует машины прямо на 
газонах».

МАЙСКИЙ ПЕРЕЗВОНМАЙСКИЙ ПЕРЕЗВОН
25 мая во всех школах Ашинского района прозвенят по-

следние звонки для выпускников школ. В этот день особый 
контроль за обстановкой в городах и поселках будет воз-
ложен на полицейских. В торговых точках продажа спиртных 
напитков будет ограничена.

Вслед за торжественными мероприятиями выпускни-
кам предстоит итоговая аттестация знаний. Подготовка к 
экзаменам началась еще в начале учебного года: во всех 
школах были определены внеклассные часы для занятий, 
закуплены необходимые пособия. 

Около 136 человек будут закреплены за школами 
района, чтобы следить за ходом проведения экзаменов. В 
государственной итоговой аттестации примет участие 467 
человек, из них 355 – учащиеся средних образовательных 
школ, 68 – вечерних школ, 18 – Симского механического 
техникума, 13 – Ашинского индустриального техникума и 
14 выпускников прошлых лет. Сроки проведения ЕГЭ – с 
28 мая по 21 июня. 

Все выпускники школ этого года будут сдавать два 
обязательных экзамена (по русскому языку и математике) 
и девять экзаменов по выбору. Самые популярные предме-
ты, которые предпочитают сдавать школьники, – физика и 
обществознание. 

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
На очередном аппаратном совещании с руководителями 

бюджетных организаций при главе Ашинского муниципального 
района Владимире ЧИСТЯКОВЕ поднимался вопрос о ходе реали-
зации программ в рамках социальной защиты населения.

Так, в первом квартале 2012 года на нужды Миньяр-
ского детского дома было выделено свыше 620 тысяч 
рублей. На эти деньги куплены одежда и обувь для 
воспитанников, канцелярские и хозяйственные товары, 
продукты питания. До конца текущего года планируется 
приобрести бытовую технику в квартиры, где проживают 
воспитанники, спортинвентарь и бактерицидные лампы 
для обработки помещений. Также за счет собственных 
средств Управления соцзащиты населения до начала ото-
пительного сезона будет произведен ремонт верхней раз-
водки отопительной системы, отремонтирован спортзал.

В детский дом города Сим за аналогичный период 
были приобретены шкафы-купе и другая мебель, необхо-
димая для комфортного проживания детей, пылесосы. На 
очереди – покупка кухонных гарнитуров, телевизоров и 
сушек для полотенец. Также на средства областного бюд-
жета в размере более 1,2 млн. рублей будет произведен 
ремонт четвертой квартиры детского дома, еще три были 
приведены в порядок ранее. 

Для Миньярского дома престарелых были приобре-
тены два кондиционера. Планируется покупка современ-
ных бактерицидных облучателей, способных безвредно 
работать в присутствии людей. Кроме того, здесь появятся 
медицинское оборудование и мебель. Около ста тысяч 
было выделено дому престарелых для установки противо-
пожарной двери в пищеблоке и приобретения средств 
индивидуальной защиты.

В 2012 году планируется ремонт в отделении дневного 
пребывания граждан в Симе.

Алена ШЛЯПЕНКОВА

ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ
С начала текущего года на дорогах Ашинского района зарегистрировано 3 ДТП с уча-

стием детей, двое из них были ранены, один погиб. 

Дорога

Так, 7 мая в 20 часов 
в Аше на улице Дими-
трова водитель  с двух-
летним стажем, управляя 
машиной ВАЗ-21074, 
наехал на велосипедиста-
первокласника. Последний 
был госпитализирован в 
травматологическое отде-
ление АЦГБ с сотрясением 
головного мозга и перелома-
ми грудного отдела позво-
ночника.

Каждый стремится к 
тому, чтобы его дети росли 
здоровыми, чтобы у них 
все хорошо складывалось 
в жизни. Но, увы, никто не 
застрахован от беды. И чаще 
всего причиной неприят-
ностей становятся непра-
вильное поведение детей и 
их родителей на улице. Не-
редко мальчишки и девчон-
ки, только что вступающие 
в жизнь, оказываются под 
колесами транспорта. Итог, 

как правило, трагичный – 
тяжелые травмы и смерть. 
Растет печальная статисти-
ка, фиксирующая ДТП с уча-
стием несовершеннолетних. 
Немало случаев, когда дети 
получают тяжелые травмы 
и увечья по вине взрослых, 
грубо нарушающих прави-
ла дорожного движения. 
В целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей 
и подростков в районе с 14 
мая по 10 июня проводится 
профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!». 
Сотрудниками ОГИБДД МВД 
РФ Ашинского района будет 
проведен ряд мероприятий, 
направленных на закре-
пление у детей навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

Наиболее частыми 
нарушениями правил до-
рожного движения среди 

несовершеннолетних явля-
ются неожиданный выход 
на проезжую часть, переход 
дороги в неустановленном 
месте, игра на проезжей 
части, а также различные 
нарушения со стороны води-
телей. Любое происшествие 
на дороге, жертвой кото-
рого оказывается ребенок, 
задевает нас, взрослых, за 
живое, заставляет ощу-
тить боль, тревогу и страх. 
Соблюдение всех норм и 
требований ПДД, а также 
взаимное уважение участни-
ков дорожного движения по-
зволяет значительно снизить 
аварийность. Обращаемся ко 
всем родителям и педагогам, 
водителям автотранспорта 
с напоминанием: детская 
безопасность – наша общая 
забота!

Динара
 МИНИАХМЕТОВА

В САМОМ В САМОМ 
ЦЕНТРЕЦЕНТРЕ

В депутатском центре Ашинского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» работает новый руководи-
тель – Мария ИВАНОВА. «Молодой, 
инициативный, исполнительный 
сотрудник», – так характеризует ее 
секретарь Ашинского местного отде-
ления партии Вячеслав МАРТЫНОВ.

С 2010 года Мария активно участвовала в 
проектах «Молодой Гвардии», стремясь быть по-
лезной своему городу. Впоследствии, вступив в 
партию, она заслужила благодарность секретаря 
регионального политсовета Владимира МЯКУ-
ША, проявив себя в мероприятии «Народный 
контроль». Когда возникла необходимость найти 
внимательного, корректного и чуткого человека, 
который смог бы возглавить депутатский центр и 
эффективно вести прием граждан, кандидатура 
Марии Ивановой показалась партийцам весьма 
достойной.

– Мария успешно прошла испытательный 
срок и на сегодняшний день полностью справля-
ется со своими обязанностями, – говорит руко-
водитель исполкома местного отделения Партии 
Юлия ГРАЧЕВА. – Кроме общения с людьми, 
большую часть работы руководителя депутат-
ского центра составляет грамотное оформление 
документов, ведь каждое письмо, вышедшее из 
наших дверей, – это документ.

– Очень хорошо, что у нас есть возможность 
принимать на работу людей, за личностными 
качествами которых, их работоспособностью и 
усердием мы можем наблюдать со стороны и со-
ставить мнение о человеке ещё до начала трудо-
вого сотрудничества. Кадровый резерв, который 
мы сейчас создаем, – это хорошая «скамейка 
запасных», позволяющая осуществлять каче-
ственный отбор сотрудников в любой организа-
ции, – заключает Вячеслав МАРТЫНОВ.

Юлия КРЕТОВА
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ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТРЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Теперь не нужно ехать в экзотические страны, чтобы услышать звук дождевой палки, завораживающее звуча-

ние тибетской чаши или кырыымпа-тойюка – якутской балалайки. В Выставочном зале Аши открылась уникальная 
экспозиция Челябинского музея народных инструментов и национального костюма. В наш город ее привез отец-
основатель Кабир ЯМИЛОВ – заслуженный работник культуры России и лауреат Государственной премии Челябин-
ской области «Человек года-2001», который профессионально играет на сорока музыкальных инструментах.

Кабир Александрович 
(на верхнем снимке) по 
профессии дирижер, много 
лет он руководил оркестром 
народных инструментов 
Челябинского тракторного 
завода и детским фольклор-
ным ансамблем «Уральский 
сувенир». Побывав с концер-
тами в различных уголках 
нашей необъятной родины, 
наблюдая самобытность 
культур проживающих в 
ней народов, Кабир Ямилов 
решил собрать коллекцию 
музыкальных инструмен-
тов. Теперь с их помощью 
музыкант-виртуоз с легко-
стью может передать вели-
чие Кавказских гор, красоту 
бескрайних снегов Севера и 
широту русской души.

– На выставке пред-
ставлено более восьмисот 
экспонатов со всех уголков 
света, остальным просто 
не хватило места, – рас-
сказывает наш герой. – Это 
народные инструменты, 
одежда, обувь и головные 
уборы. Отличительной осо-
бенностью экспозиции я бы 
назвал интерактивность. То 
есть знакомство с экспона-
тами не заканчивается лишь 
просмотром с обязательным 
предупреждением музей-
ных работников, которое 
так не любят дети: «Рука-
ми не трогать!». У нас все 
по-другому. Экскурсионная 
программа длится один час. 
За это время гости успевают 
услышать звучание двадца-
ти инструментов, ощутить 
на себе действие целебной 
тибетской чаши, поучаство-
вать в импровизированном 
ансамбле, впервые взяв 
в руки курай, шаманский 
бубен или маракасы. И, 

конечно же, сфотографи-
роваться в понравившемся 
головном уборе с одним из 
замысловатых инструментов. 
Я с удовольствием делюсь 
множеством интересных 
фактов о знакомой всем 
нам балалайке, украин-
ской бандуре и тунисской 
волынке, которая, прежде 
всего, военный музыкальный 
инструмент. Ее звучание 
было боевым кличем. После 
знакомства с ней многим 
будет понятно выражение 
«не тяни волынку». Всегда 
с огромным интересом гости 
слушают, как звучат гусли и, 
наверное, представляют, что 
я – Садко, – смеется Кабир 
Александрович. – Восхище-

ние вызывает узбекский кар-
най, звук которого слышно 
за 3-5 километров.

– Как вы находите 
экспонаты для своей 
коллекции? 

– Пути всегда неиспове-
димы. Покупаю у мастеров, 
меняю, получаю в подарок 
от людей, которым понра-
вилась моя идея создания 
такого вот музея. Помогают 
бомжи – иногда они находят 
на свалках очень интересные 
вещи.

– Наверняка на вы-
ставке есть экземпляры с 
историей…

– Конечно. Среди ин-
струментов я бы выделил 
бубен шамана. Из-за него я 

вел переписку с мастером 
из Якутии около пяти лет. 
Точнее, так: я писал ему с 
определенной периодично-
стью, а он мне не отвечал. 
Я-то думал, письма не до-
ходят, а когда мы все-таки 
встретились на фестивале в 
Челябинске, оказалось, что 
он просто не любит писать, 
а мои послания он получал. 
Но главное, что теперь этот 
уникальный бубен и дру-
гие якутские музыкальные 
инструменты есть в моей 
коллекции, и вы сами може-
те их увидеть.

Так же непросто мне до-
стались шаршау – башкирские 
домотканые занавески. Когда 
я увидел их в Башкирском 
государственном музее ар-
хеологии и этнографии РАН, 
загорелся приобрести такие 
же для себя. Много раз 
давал объявления в газеты, 
но каждый раз что-то не 
складывалось. Либо шаршау 
были слишком изношенны-
ми, либо хозяева хотели 
за них непомерно высокую 
цену. Однажды на вопрос, что 
вы хотите за шаршау, мне от-
ветили – машину. Без улыбки 
эти истории не вспомнишь. В 
результате я все-таки нашел 
интересные экземпляры, 
на их фоне сейчас проходит 
музыкальная часть нашей про-
граммы. 

– Есть ли инструмен-
ты, которыми вы мечтае-
те пополнить свой музей?

– С удовольствием бы 
приобрел бурятские, тувин-
ские и китайские народные 
инструменты.

– В Аше вы пробудете 
до конца мая. Каковы 

ваши дальнейшие планы?
– За время своего суще-

ствования музей народных 
инструментов побывал в 
пятидесяти крупных городах 
России. Мы выехали из Че-
лябинска в июле минувшего 
года и планируем вернуться 
в родные пенаты только к 1 
июня. А дальше Оренбург, 
Тюмень, Алтай. Вообще, 

планы музея расписаны на 
6 лет вперед. Но пока мы в 
Аше, приглашаем жителей 
– и маленьких, и взрослых 
– посетить Выставочный зал 
и прикоснуться к удивитель-
ному миру народной музыки, 
традициям и обрядам. У нас 
скучно не бывает.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Вторник, 22 мая          

Среда, 23 мая         

Четверг, 24 мая           

Понедельник, 21 мая 
21-27 мая

Теленеделяеленеделя № 20 (529) 19 мая 2012 года№ 20 (529) 19 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» 
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 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Незваные»

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 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого».
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25 Х/ф «История рыцаря»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «История рыцаря»
03.55 «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 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Среда обитания. «Пикник 

на обочине»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Париж! Париж!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Париж! Париж!»
03.35 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

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 «Дорога на остров 

Пасхи»
23.45 «Антарктическое лето»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.00 Х/ф «Смертельные пресле-

дователи»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

Койотс» - «Лос-Анджелес 
Кингз»

09.30, 11.00, 13.55, 20.05, 22.45, 
03.40 «Вести-спорт»

09.40 «Все включено»
10.40, 13.35, 03.50 Вести.ru
11.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.05 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Великие мухи науки
14.10 «Все включено»
14.40 Х/ф «Спецназ»
15.35 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
17.25 «Сверхчеловек»
18.20 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при. Финал. 
Джош Барнет против Дэ-
ниеля Кормье 

20.25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Венгрии

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ»

00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2»

02.35 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы»

03.10 «Язь. Перезагрузка»
04.05 Top Gёrl
05.00 «Все включено»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Незваные»
03.20 «Недолюбила, недожила...»
04.20 «Хочу знать» 

23.50 «Городок»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.20 Х/ф «Стая»
04.20 «Городок» 

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Без следа»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

РАЗРУШИТЕЛЬ»
00.25 Неделя спорта
01.50 Х/ф «Спецназ»
02.45 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Дрожь земли
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал

19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
21.30, 22.30 Новости
23.00 «Это мой театр». Г. Халито-

ва и А. Новичков
23.30 Т/ф «Марионетка»
06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»

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»
23.00 Х/ф «Вторжение»
00.40 Вести +
01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2012. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полу-
финал

03.00 «Профилактика». Ночное 
шоу

04.10 «Честный детектив»

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
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.30 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Космическая ме-
дицина

09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 23.55, 
04.15 «Вести-спорт»

09.10 «Все включено»
10.10 «Язь. Перезагрузка»
10.40, 13.40, 04.25 Вести.ru
11.15 Х/ф «ТОП ГАН»
13.10 «Вопрос времени». Загадки 

памяти
14.10 Неделя спорта
15.05 Х/ф «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.00 Х/ф «Спецназ»
17.50 Мартин Йиранек и Ма-

цей Рыбус в программе 
«90x60x90»

18.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Нижний Новгород» 
- «Волга» (Нижний Нов-
город)

21.50 Футбол. Стыковые матчи. 
«Шинник» (Ярославль) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

00.10 Футбол. Навстречу Евро-
2012

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Латвия - Польша

02.40 «Притяжение 90-й широты»
03.10 «Кровь на твоем мобильном»
04.40 Top Gёrl
05.40 «Моя планета»
06.00 «Все включено»

10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Башкорт йыры»
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Борсак
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 «Судьбы радужные нити». 

В. Семенов
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости 
18.45 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный 
конкурс

19.30 Новости
19.45 Растем вместе с «Тамы-

ром». Телекухня
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Действующие лица
21.30 Новости 

22.00 На самом деле
22.30 Новости 
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Хэнкок»

10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Тамле 
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семэр
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 «Судьбы радужные нити». 

Зиля Лира
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости 
18.45 «Урал моно-2008». Гала-

концерт
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
21.00 Церемония Закрытия КХЛ-

2012
23.00 Х/ф «Я, робот»

06.00 «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ». Д/С 
«ОПЕРАЦИЯ «АРИЙЦЫ»

07.25 Х/Ф «ПОЛЕТ
          С КОСМОНАВТОМ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
10.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЛАБИ-

РИНТ». Д/С «ПОД ВИДОМ 
ЧЕКИСТОВ»

11.30 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Опе-

рация «Находка»
14.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ. ШИПЫ И ЗВЕЗДЫ 
ГЕНЕРАЛА ЩЕЛОКОВА»

19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
00.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
01.45 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости

00.20 На ночь глядя
01.15 «Rolling Stones» в изгна-

нии» 
02.30 Х/ф «Черная вдова»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Черная вдова»

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, МА-

ЛЫШИ!
21.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ»
22.55 Х/ф «Враг №1»
00.40 Вести +
01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2012. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. 
2-Й ПОЛУФИНАЛ

03.00 «Профилактика».
          Ночное шоу
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

          МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТЬЯ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

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»

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

исшествие
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. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00, 11.00, 13.50, 20.40, 03.20 

«Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40, 13.30, 03.30 Вести.ru
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал
14.20 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы
15.20 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
15.55 Профессиональный бокс. 

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

18.35 Х/ф «ТОП ГАН»
20.55 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы
22.25 Х/ф «КОНАН-

07.00 Салям
10.00 Новости недели 
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00, 18.15 Замандаштар
11.15, 18.00 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели 
12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Субботний диалог» 
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 «Судьбы радужные нити». 

М. Смаков
17.15 Надо знать!
17.30, 18.30 Новости 
18.45 Бахетнама
19.30 Новости

07.00, 09.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО»

09.00 Новости
11.20 Д/с «Проект «Х»
12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Опе-

рация «Туман»
14.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти. Рыбная мафия»
19.15 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. 1/2. 1-й матч

01.45 Т/с «РАФФЕРТИ»

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Джерси 
Дэвилз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости

06.00 «Особый отдел». Д/с «Опе-
рация «Туман»

07.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО»

09.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.50 «Следственный лабиринт». 

Д/с «Почти как новые»
11.35 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Опе-

рация «Арийцы»
14.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.00 Новости
16.25 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти. Кубанский гамбит»
19.15 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
00.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. 1/2. 2-й матч

02.30 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ»

04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. «Финикс 

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей

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»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
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В программе возможны изменения

Пятница, 25 мая

Суббота, 26 мая

Воскресенье, 27 мая

Четверг, 24 мая            

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Прорыв»
08.05 «Служу Отчизне!»
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 «Голосящий КиВиН»
17.20 Волшебный мир Дисней. 

«Король лев»
19.00 «Минута славы. Мечты 

сбываются!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 Т/с «Связь»
00.40 Х/ф «Весь этот джаз»
03.00 Т/с «Борджиа»
03.55 Д/ф

05.50 Х/ф «Шальная баба»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Шальная баба»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 «Здравствуйте, я ваш Ка-

лягин!»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
14.10 Т/с «ГАЛИНА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым

19.20 «Я открою свое сердце». 
Концерт Стаса Михайлова 

21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый 

сезон 
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»
02.45 Х/ф «Муха 2»
04.40 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» 
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 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
23.40 Х/ф «Люди в черном II»
01.10 Х/ф «Информатор»
03.15 Х/ф «Большой каньон»

06.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Нью-
Джерси Дэвилз»

08.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Бионика

09.00, 11.00, 13.35, 22.40, 04.25 
«Вести-спорт»

09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Загадки 

памяти
10.40, 13.15, 04.35 Вести.ru
11.15 Х/ф «КОНАН-

РАЗРУШИТЕЛЬ»

13.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика

15.50 Х/ф «ТОП ГАН»
17.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Свободная практика
19.50 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
20.55 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы
22.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3»
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4»
02.15 «Моя планета»
02.45 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без взяток
03.20 «Удар головой». Футболь-

ное шоу

04.55 Top Gёrl
05.50 «Моя планета»

14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 «Здравствуй, здравствуй, 

сказка!»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости 
18.45 Первенство России по фут-

болу. II дивизион
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости 

23.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
23.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью»

13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Опе-

рация «Крот»
14.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.00 Новости
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дело особой важно-

сти. Дефицит по-советски»
21.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-

БУСА»
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
02.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»
04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

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»
13.00 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, МА-

ЛЫШИ!
21.00 Х/ф «Приговор»
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Уругвай
00.45 Х/ф «Долг»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 «Городок» 

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14.40 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «АНГЕЛ- ХРАНИ-

ТЕЛЬ» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2»

21.30 Х/ф «КОМАНДА» из цикла 
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ»

23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН»
03.45 Т/с «Без следа»
04.40 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

09.10 «Все включено»
10.10, 13.30, 04.05 Вести.ru
10.45 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
12.35 «Сверхчеловек»
14.20 «Все включено»
14.50 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
15.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 
условиях

18.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Броня. Как защища-
ет сталь

18.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
20.55 Плавание. Чемпионат Ев-

ропы
22.15 «Футбол. Россия - Уругвай. 

Перед матчем»
22.45 Профессиональный бокс
00.40 «Футбол. Россия - Уругвай. 

После матча»
01.55 Футбол. Кубок Испании. 

«Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Финал

04.40 «Вопрос времени». Загад-
ки памяти

05.10 Top Gёrl
06.05 «Моя планета»

11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «ПОРА
          РАЗОБАТЬСЯ»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 Антракт
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Йома
18.30 Новости 
18.45 «Урал моно-2010». Гала-

концерт
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Д/Ф «БАШКОРТОСТАН - 

МОСКВА: ДОРОГИ ДРУЖ-
БЫ»

21.30 Новости
22.00 На самом деле
22.30 Новости 
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Дарман
00.30 Муз-базар

06.00 «Особый отдел». Д/с «Опе-
рация «Крот»

07.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»
10.50 «Следственный лабиринт». 

Д/с «За чужой счет»
11.35 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.00 Новости
13.15 «Особый отдел». Д/с «Опе-

рация «МИГ»
14.15 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
18.00 Новости
18.30 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ ПЕРВОЙ МИРО-
ВОЙ»

19.30 Д/с «Флагман»
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
          ЕДИНЫМ»
01.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ
          С НЕБЕС»
02.45 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
04.10 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

04.55 Х/ф «Перехват»
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 «Звёздная любовь Виталия 

Соломина»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «А ну-ка, бабушки! От Бура-

ново до Баку»
12.20 Т/с «Ключи от счастья. Про-

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

должение»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Поверь, всё будет 

хорошо»
23.00 Х/ф «Поцелуй бабочки»
01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2012. 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал

04.25 Комната смеха

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С 

ЛЯЙСАН 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 

ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 Сегодня
19.55 «ПРОГРАММА 
           МАКСИМУМ»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ДВОЕ»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «Без следа»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Мосты ХХI века»
08.00 Профессиональный бокс. 

Алишер Рахимов против 
Джи Хун Кима

10.00 Вести.ru
10.30 «В мире животных»
11.00, 14.00, 21.00, 04.35 «Вести-

спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
14.15 «ЗАДАЙ ВОПРОС
          МИНИСТРУ»
14.50 «Футбол. Россия - Уругвай. 

После матча»
16.15 Синхронное плавание. 

Чемпионат Европы. Соло. 
Финал

17.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым

17.50 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация

19.05 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. КО-
МАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

21.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко

21.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. ИСПАНИЯ - 
СЕРБИЯ

23.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. ШВЕЙЦА-
РИЯ - ГЕРМАНИЯ

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Англия

02.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛИШЕР РАХИ-
МОВ ПРОТИВ ДЖИ ХУН 
КИМА

04.45 «Индустрия кино»
05.15 «Мосты ХХI века»

сква: дороги дружбы»
21.30 Новости 
22.00 Башкорт йыры-2012
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 «Студенческая весна-

2012»

07.20 Вся Россия
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 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Фактор А». Гала-концерт
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Сердце без замка»
23.20 Х/ф «Терапия любовью»
01.25 Х/ф «Полет фантазии»
03.35 Комната смеха
05.30 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»

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 фо-

нарей»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» 

20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
          ПРИЗНАНИЕ
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
          ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
21.55 «ИОСИФ КОБЗОН. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ»
23.00 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН»
02.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
          ПОХОРОНЫ»
03.05 Т/с «Без следа»

07.35 «Моя планета»
08.45 «Спортbaсk»
09.10, 11.00, 14.00, 20.15, 02.35 

«Вести-спорт»
09.25 «Моя рыбалка»
09.55 «Язь. Перезагрузка»
10.25 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БА-

ЖЕНОВА. ЗАКОНЫ
           ПРИРОДЫ»
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.25 «Язь. Перезагрузка»
15.55 СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ДУЭТЫ. ФИНАЛ

17.15 «Гран-при» с Алексеем По-
повым

17.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако

20.30 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы

22.35 Х/ф «ТРОЯ»
01.35 «БЕЛЫЙ ПРОТИВ
           БЕЛОГО»
02.20 «Картавый футбол»
02.45 Легкая атлетика. 
         Международный турнир
03.50 Академическая гребля. Ку-

бок мира.
04.55 «ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
05.25 «Моя планета»

07.00 Новости 
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Н. Гаитбаев
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.35 ГОРА НОВОСТЕЙ
10.45 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семэр
11.30 Сулпылар
11.45 «АЛТЫН ТИРМЭ». СЕМЕЙ-

НАЯ ТЕЛЕВИКТОРИНА
12.30 Новости недели 
13.00 Тамле 
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 ЗАМАНДАШТАР
17.00 «Воскресение»
17.30 Орнамент
18.00 Любимое дело
18.30 Новости 
18.45 «Урал моно-2012». Финал
20.15 Семь жемчужин
20.30 Новости спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 ДЕЛОВОЙ 
          БАШКОРТОСТАН

21.30 Новости недели
22.00 «БАЙЫК-2012». РЕСПУ-

БЛИКАНСКИЙ ТЕЛЕВИ-
ЗИОННЫЙ КОНКУРС

22.45 Вечер.com
23.30 «Уральский Фаринелли». 

Концерт А. Крутько

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле 
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Поет Р. Вальмухаметов

06.00 «Особый отдел». Д/с «Опе-
рация «Находка»

07.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

09.00 Новости
09.15, 19.30 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.40 «Следственный лабиринт». 

Д/с «Аферисты»
11.25 Д/с «Битва империй»
12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Юлия 

Началова
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

07.00 «Все включено»
07.55 «Кровь на твоем мобиль-

ном»
09.00, 10.30, 14.05, 20.40, 01.35, 

03.55 «Вести-спорт»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя

06.15 «Моя планета»
07.00 Новости 
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Кунг-фу Панда 2»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Х/ф «Рами Гарипов»
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле 
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». М. 

Файзи «Галиябаныу»
18.30 Новости 
18.45 «Урал моно-2012». От-

крытие
19.45 Бащкорттар
20.15 Дарман
21.00 Д/ф «Башкортостан - Мо-

06.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
07.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-

НОЙ»
09.00 «Крылья России». Д/с 

«Гражданские самолеты. 
Крылья над континента-
ми»

10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
11.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки»
16.30 Д/с «Битва империй»
17.00 «Крылья России». Д/с 

«Вертолеты. Труженики и 
солдаты»

18.00 Новости
18.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-

СТОРА МАХНО»
22.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
00.10 Д/с «Летать значит жить!»
00.50 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. 1/2. 3-й матч

02.40 Х/ф «ПРОСтая ИСТОРИЯ»
04.20 Х/ф «Я СЛУЖУ 
         НА ГРАНИЦЕ»

05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
07.00 «Страна. ru»

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00 «Крылья России». Д/с 

«Вертолеты. Труженики и 
солдаты»

10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Флагман»
12.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Д/с «Летать значит жить!»
16.30 Д/с «Битва империй»
17.00 Д/с «Крылья России»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
00.00 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ. ДЕЛО ЛЕЙТЕНАНТА 
РУДЗЯНКО»

00.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-
офф. 1/2. 4-й матч

02.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
04.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ 
          НЕБЕС»



ШЕЛКОПРЯД АТАКУЕТШЕЛКОПРЯД АТАКУЕТ
Середина мая в Аше знаменуется цветением яблонь, груш 

и других плодовых деревьев. Но второй 
год радость от созерцания бело-розовых 
лепестков омрачают зеркала шелкопряда 
– именно так называются сплетенные в 
развилках ветвей паутинные гнезда. Как 
помочь деревевьям победить эту напасть, 
нам рассказала Галина БЕЛЯЕВА, инженер 
жилищно-гостиничного комплекса Ашинского метзавода.

– Второй год в нашей местности наблюдается нашествие кольчатого 
шелкопряда, в результате чего мы рискуем потерять урожай плодово-
ягодных культур. Об этой угрозе свидетельстуют клубки паутины, в 
которой вредитель строит гнезда. Чаще всего они находятся в местах 
разветвления и на концах веток. Что нужно делать, чтобы предотвра-
тить гибель деревьев и сохранить урожай?

Необходимо регулярно осматривать плодовые деревья и ягодные 
кусты с целью выявления вредителей и обнаружения яйцекладки. Если 
вы заметили следы шелкопряда, нужно удалить их с коры, сжечь или 
закопать на глубину не менее 50 см.

Весной перед цветением можно опрыскивать деревья инсектицида-
ми: антио, дурсбаном, золоном, карбофосом.

Сейчас, когда большинство растений отцвели, единственный вари-
ант – снимать и уничтожать паутинные гнезда. Делать это нужно рано 
утром или в пасмурную погоду, пока гусеницы еще не расползлись из 
гнезда.
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Понедельник Четверг 
25.05
+21
+12
746 мм
с/з, 2 м/с 

Восход 05:47 Заход 22:29

Пятница 

Конкурсы “ЗГ”

3-летний Сашенька ПРАХОВ 
любит свою сестренку Вику, маму 
Елену, папу Алексея – резчика 
металла ЛПЦ № 1 – и немножко 
шалить.

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

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по окончании курсов возможно трудоустройство);
- машинист экскаватор, машинист бульдозера, машинист 
крана (пневмоколесные и гусеничные краны). Требование: 
наличие удостоверения тракториста-машиниста;
- пользователь ПК;
- оператор ЭВиВМ;
- каменщик; - штукатур;
- водители по перевозке опасных грузов;
- 1С: предприятие (торговля и склад).
Прием на курсы проводится ежедневно в Учебном цен-

тре (рядом с проходной КТНП). Тел.: 3-29-03.

ДЕТИ ДЕТИ 
МЕТАЛЛУРГОВМЕТАЛЛУРГОВ

10-летний Андрей и 6-летняя Таня ИКОННИКОВЫ ребята активные – занимаются в ГЛЦ «Аджи-
гардак», ухаживают за домашними животными, среди которых есть кошки, рыбки и попугайчики, а 
также очень любят маму и папу – машиниста крана ЛПЦ № 2 Надежду Георгиевну и бригадира склада 
готовой продукции ЛПЦ № 1 Василия Федоровича.

Номинация «Ребята и зверята»Номинация «Ребята и зверята»Номинация «Я работаю ребенком»Номинация «Я работаю ребенком»

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

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

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

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

Призовой фонд фотоконкурса «Дети металлургов» – товары народного потребления. Победители опреде-
ляются по каждой номинации. 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.РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 6 АВГУСТА 2012 ГОДА.

11-летняя Виктория ПРАХОВА 
ходит в бассейн, заботится 
о братике Саше и во всем 
помогает маме – контролеру 
ОТК листопрокатного цеха № 2 
Елене Георгиевне.

Актуально

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА «НА «ЗАВОДСКУЮЗАВОДСКУЮ Г ГАЗЕТУАЗЕТУ»!»!

До 28 июня вы можете оформить ее в любом отделе-
нии «Почты России» или киосках «Роспечати». Стои-
мость адресной подписки на полугодие – 179 рублей 
70 копеек, для пенсионеров – 101 рубль 70 копеек. В 
киосках «Роспечати» – 177 рублей, для пенсионеров 
– 99 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!

«Заводской газете»«Заводской газете»  
требуетсятребуется  

ДИЗАЙНЕР-ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИКВЕРСТАЛЬЩИК  

Знание программ InDesign и Знание программ InDesign и 
Adobe Photoshop обязательноAdobe Photoshop обязательно  
Тел.: 3-34-11, e-mail: press@amet.ru. 
Сделаем вместе газету лучше!

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

Администрация и Совет депутатов Ашинского городского поселе-
ния выражают соболезнование АКБАТЫРОВОЙ Надежде Абтеевне по 
поводу смерти отца.


