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Травильщик листопрокатного цеха № 2 Ашинского метзавода Рамиль СИТДИКОВ в этом году был удостоен звания «Почетный 
металлург». Заводчанину вручили награды – удостоверение и нагрудный знак. Но главное свидетельство огромного вклада 
этого человека труда в развитие производства – почти 30 лет трудовой биографии.

Ашинец сразу решил, что будет 
работать на заводе, поэтому после 
10 класса  поехал учиться на маши-
ниста крана в Челябинское СГПТУ 
№ 10. После 10 месяцев обучения в 
среднем городском профессиональ-
ном техническом училище будущий 
металлург получил престижную ква-
лификацию машиниста крана и вер-
нулся в Ашу. Но на заводе свободной 
вакансии крановщика не оказалось. 
Поэтому Рамиль поступил на работу 
штабелеровщиком на склад готовой 
продукции, начав свою заводскую 
трудовую деятельность в 1984 году. 
Но через два месяца молодого за-
водчанина призвали в ряды Совет-
ской Армии, и два года он отслужил 
в группе советских войск в Германии 
(ГСВГ) в танковом полку.

В декабре 1986 года Рамиль 
Ситдиков вернулся в ЛПЦ № 2 уже 
в качестве машиниста крана. Имея 
четвертый, самый высокий разряд, 
он прекрасно справлялся со своими 
обязанностями. Завод продолжал 
строиться и расширяться, и трудо-
вые подвиги нашего героя росли.

– Я освоил все краны с первого 
по семнадцатый и мог работать на 
любом участке, – рассказывает он о 

своем 25-летнем труде в должности 
машиниста крана.

Но автоматизация производства 
не стояла на месте, и в связи с вве-
дением новых технологий краны 
были переведены на пульт управле-
ния. Тогда металлург освоил новую 
профессию. И уже 1,5 года он тру-
дится в травильном отделении (стан 
«1400»). Быстро стать травильщи-
ком заводчанину помогли опыт ра-
боты на этом участке – с 1990 года – 
и знание всего процесса травления, 
в котором очень важна отлаженная 
командная работа.

Старший травильшик Иван 
КРАВЦОВ управляет краном. По-
ступающий металл из термопечи 
загружают в траверзу, после чего 
происходит процесс травления в 
кислотных ваннах. Александр ФУ-
КАЛОВ после травления промы-
вает металл в сушильно-моечной 
машине.

– Мы цепляем пакеты, перевоз-
им, заряжаем их в траверзу, – разъ-
ясняет особенности работы Рамиль 
Рашитович. – Вместе с металлом ее 
ставят в ванну, в процессе качания 
металла сходит окалина. При этом 
могут быть брызги кислоты. Так что 

опасность в работе присутствует, но 
мы всегда соблюдаем технику безо-
пасности. Затем пакет доставляется 
в сушильно-моечную машину, и лист 
в чистом виде поступает на листо-
отделку в цех. До травления металл 
весь черный, с окалиной, а после – 
блестящий.

Старший мастер термотравиль-
ного отделения Вячеслав ПУШКА-
РЕВ руководит  бригадами. Работа в 
цехе кипит, металл поступает посто-
янно. Травильщики выполняют нор-
мы и не ощущают никакого кризиса 
в работе. Коллектив травильного от-
деления хоть и разновозрастной, но 
очень сплоченный.

– Коллектив подобрался очень 
дружный, – несколько раз подчер-
кивает Ситдиков.

Заводчанин высоко ценит своих 
коллег, каждого вспоминая с ува-
жением, поэтому командная работа 
у него давно ладится. И не только 
работа: вместе с Василием ШЛО-
МОЙ и другими товарищами Рамиль 
Рашитович отстаивал честь своего 
цеха в 90-х годах в КВНе. А главной 
страстью металлурга остается фут-
бол. С 1986 по 1999 год он высту-
пал во всех спартакиадах в качестве 

игрока футбольной команды «Ашин-
ский металлург». В 1994 году  был 
добыт кубок Челябинской области, 
открывший победную историю ко-
манды. Это потом уже награда вру-
чалась десяток раз, а в том финале, 
проводимом в Аше, заводчане впер-
вые завоевали кубок Челябинской 
области для завода и города. Они 
смогли преодолеть команду «Про-
тон» из Челябинска и со счетом 2:0 
выиграли матч. А в следующем се-
зоне металлурги стали чемпионами 
области.

– Спор шел с симской командой 
«Старт». Наши команды занимали 
лидирующие позиции, но симчанам 
досталось второе место, а нашей 
команде – первое, – вспоминает 
металлург.

Рамиль Ситдиков становился 
чемпионом Челябинской области в 
1995 и 1998 годах. Команду в те вре-
мена тренировал Андрей КОЛЕСНИ-
КОВ, сейчас со спортсменами рабо-
тает Сергей ЧЕРНОВ. Начальником 
команды был Евгений БАЛЫКЛОВ, 
ныне директор Футбольного клуба 
«Металлург». Травильщик Ситдиков 
продолжает болеть за заводчан и 
ходить на матчи. 

В «Металлурге» занимается уже 
его сын Артем, ученик 8 класса шко-
лы № 4, перенимая увлечение отца. 
А старший сын Игорь, работающий 
в Челябинске, создал свою семью и 
сам стал папой. Рамиль Рашитович 
считает, что не стоит принуждать 
детей к какой-то профессии, пусть 
каждый сам выбирает свой жизнен-
ный путь. На выбор же самого завод-
чанина, вероятно, повлиял пример 
родителей: мать Флюра Гарифул-
ловна 40 лет отработала в желез-
нодорожном цехе, отец Рашит Гай-
нутдинович также работал на АМЗ в 
структуре жилищно-коммунального 
отдела. Впрочем, и супруга нашего 
героя Анна Станиславовна, урожен-
ка Челябинска, полюбила наш город 
и работает инженером по ОНТиЗП 
отдела технического контроля цен-
тральной заводской лаборатории.

– В Аше много зелени и нет 
суеты, как в больших городах, где 
у меня была возможность остаться. 
В родном городе привычнее, – гово-
рит Ситдиков. – Где родился – там и 
пригодился.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

СУДЬБА
МЕТАЛЛУРГА
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1 августа произошло объединение двух структурных подразделений Ашин-
ского метзавода – конструкторско-технологического отдела (КТО) и ком-
плекса товаров народного потребления (КТНП). Для чего это было сдела-
но, рассказала начальник бюро маркетинга Маргарита НЕЧИПОРУК.

– КТО был организован в 2005 
году в рамках работ по реконструк-
ции цехов народного потребления 
– объединения цеха нержавеющей 
посуды и цеха столовых приборов, 
– вспоминает она. – Тогда возник-
ла необходимость объединения не 
только производственных площа-
док, но и усилий конструкторов, 
технологов структурных этих под-
разделений по выполнению новых 
задач уже в объединенном ком-
плексе, решению технологических 
и конструкторских задач по опти-
мальному использованию всего 
имеющегося парка оборудования, 
разработке новых изделий в новых 
условиях. Для координации этих 

В рамках программы по благоустройству род-
ного города в год его 115-летия металлурги 
Аши сделали еще одно доброе дело – изгото-
вили и установили ограждение придомовой 
детской площадки во дворе улиц Кирова, 37 и 
Уфимская, 30.

– О такой необходимости мы узнали от главы города Юрия ДА-
НИЛОВА, – говорит директор по персоналу и социальным вопросам 
Ашинского метзавода Ольга ПОТАПОВА. – Несмотря на то, что двор 
не является для нашего предприятия подшефным, металлурги от-
кликнулись на эту просьбу, и теперь ребята могут спокойно играть во 
дворе, не опасаясь автомобилей, а их родители – не беспокоиться о 
безопасности своих детей.

110 метров металлического ограждения, состоящего из 9-метровых 
секций, в кратчайшие сроки были изготовлены в электросталепла-
вильном цехе № 1.

– Большая заслуга в этом бригады по ремонту металлургическо-
го оборудования, – рассказывает Денис КУРМАКАЕВ, заместитель 
начальника ЭСПЦ № 1 по оборудованию. – Благодаря слаженным 
действиям и профессионализму газоэлектросварщика Габдельаха-
та ХАЛИТОВА, электромонтера Павла БАЛАНДИНА, слесарей Юрия 
КОЖЕВНИКОВА, Дениса АВЕРИНА, Руслана КАМАЛОВА и мастера Ан-
дрея НИКУЛИНА в течение трех дней ограждение было установлено. 
Выполнить монтаж в ударный срок нам помогли буровая установка, 
предоставленная ООО «Востокметаллургмонтаж», и автокран авто-
транспортного цеха завода. 

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

В предпоследний ра-
бочий день лета ашин-
цы приняли участие во 
Всероссийском эколо-
гическом субботнике 
«Зеленая Россия», ини-
циатором проведения 
которого выступил рос-
сийский экологический 
фонд «ТЕХЭКО». По 
сообщениям организа-
торов, в акции по улуч-
шению экологического 
состояния российских 
городов и регионов 
приняло участие около 
миллиона сознатель-
ных граждан.

В их числе – пятнадцать волон-
теров из ТЭЦ, РМЦ, КТНП, ЖДЦ, 
ЭСПЦ № 1, ЦЗЛ, АТЦ, ЦРМЭО, 
энергоцеха, ЛПЦ № 3, ЛПЦ № 2, 
ЦРМО, ОАСУ ТП и ОМСиС, пред-
ставляющих союз рабочей моло-
дежи ОАО «Ашинский метзавод». 
Инициативные молодые люди 
откликнулись на приглашение 

работ по взаимодействию с про-
изводством с целью разделения 
функций разработки, внедрения и 
постановки на поток было принято 
решение о переводе КТО из состава 
КТНП в подчинение технического 
директора. На заводе была введена 
должность зам. технического ди-
ректора по ТНП.

За 8 лет КТО совместно с КТНП, 
ЦЗЛ, ОТК, ПСО проделали большую 
работу по оптимизации и внедре-
нию новых технологий и изделий, 
снижению затрат. Именно в этот 
период были разработаны и пуще-
ны в производство серии посуды 
большой емкости сварные и цель-
нотянутые «Славяна», расширен ас-

сортимент кастрюль, 
сотейников, сковород 
в серии «Классика-
Прима» (наборы, 7-8 
л, 2,5, 4 л), «Дачная» 
(кастрюли 7-8 л), 
миски 3-6 л, кухон-
ный инвентарь для 
общепита и оборон-
ного заказа, изде-
лия для сервировки 
(масленка, соусники, 
салфетница, подста-
канник), расширен 
ассортимент товаров 
для отдыха и туриз-

ма и садово-огородого инвентаря, 
столовых приборов (десертные вил-
ки, ложки для сахара, кофейные 
ложки, наборы). КТО оказывал под-
держку при участии наших товаров 
в выставках и конкурсах, внедре-
нии новых технологических идей, 
в том числе по поиску и внедрению 
новых видов фурнитуры для улуч-
шения дизайна и внешнего вида 
изделий, участвовали в подготовке 
рекламно-информационных мате-
риалов, каталогов.

Прошло время, изменилась 
ситуация на рынке. Растет конку-
ренция, и требуются максимально 
тесное взаимодействие между раз-
работчиками и производителями 
продукции, мобилизация человече-
ских, технических и временных ре-
сурсов, нацеленных на максималь-
но быструю и эффективную работу, 
чтобы не остаться за бортом. В свя-
зи с этим было принято решение о 
присоединении КТО к КТНП. Такая 
централизация управления в теку-
щий период непременно даст свои 
плоды. С 1 августа начался новый 
этап  взаимодействия и развития 
комплекса по производству товаров 
народного потребления.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото А. АГАФОНОВА

комитета по управлению муници-
пальным имуществом Ашинского 
района принять участие в мас-
штабном проекте. 

Команда добровольцев под 
руководством председателя СРМ 
Данила АХТАРЬЯНОВА раздели-
лась на две группы и отправилась 
на объекты – аллею Молодых ме-

таллургов у городского Дворца 
культуры и Дорожку долголетия 
в парковой зоне за православным 
храмом. Справедливости ради 
стоит отметить, что названные 
места отдыха горожан являются 
объектом постоянного внимания 
Ашинского метзавода и выглядят 
достаточно ухоженными, поэтому 
каких-то грандиозных мер, таких, 
как очистка от валежника, вы-
рубка сорняков в человеческий 
рост или вывоз горы мусора, про-
водить и не требовалось. Хотя 
за половину дня сделано было 
немало: убрана опавшая листва, 
поправлены декоративные литые 
ограждения, подметены тротуары 
и обработаны саженцы молодых 
деревьев, посаженных ими же в 
прошлом году.

Участники субботника вырази-
ли надежду, что итог работы по 
достоинству оценят горожане и 
будут поддерживать эти объекты 
городского ландшафта в чистоте 
и сохранности.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Сейчас эта услуга доступна в любом отделении Почты России. 
Чтобы выписать «самую городскую «Заводскую газету», нужно зайти 
в ближайшее из них, заполнить абонемент и оплатить доставку на 
целый год. В экономически непростое время наше издание является 
флагманом стабильности, ведь цены на «ЗГ» остались прежними.

К концу сентября почтальоны будут оформлять подписку на «ЗГ» 
прямо на территории завода, чтобы металлурги могли выписывать 
газету в счет зарплаты. И через пару недель читателей прессы ждут 
киоски Роспечати, которая доставку не осуществляет, зато предостав-
ляет возможность забрать свой экземпляр издания в течение недели 
всегда в одном и том же месте.

Свежие новости завода, города и области – достоверные и про-
комментированные, удивительные биографии и уникальные хобби, 
интересные истории, героями которых являетесь вы, и новые рубри-
ки – все это можно найти на страницах «Заводской газеты». Пусть эти 
страницы будут у вас под рукой каждую неделю!

Телефоны для справок: 3-34-11, 3-19-99.

Анастасия ГУСЕНКОВА

1 сентября Почта России открыла подписку 
на «Заводскую газету» на следующий, 2014 
год. Довольно символично: в течение трех 
месяцев, начиная со Дня знаний, свою тягу к 
информации может удовлетворить любой же-
лающий.
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объявЛеНия

На заМеТКУ

ТРЕбУЮТСЯ в ООО «Социаль-
ный комплекс»: кондитеры, пова-
ра, официанты, кухонные рабочие, 
варщик кваса, оператор ЭВМ на 
склад, электромеханик, ветеренар-
ный врач, доярка.
Тел.: 9-46-26.

ПРОДАёТСЯ ВАЗ-217010 (При-
ора седан) 2010 г.в., пробег 18900 
км, цвет серый металлик, литые 
диски, 1 хозяин. 
Тел.: 8-902-616-04-03.

ваКаНсии

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР»,

«ТОКАРЬ»

На период обучения выплачива-
ется стипендия. Практика в це-

хах завода. По окончании курсов 
возможно трудоустройство.

 Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

АМЗ  ТРЕБУюТСя:
– Электромонтеры, инженеры-

приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – токарь, слесарь-
инструментальщик, строгальщик. 

–  ЦРМО – электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонтник. 

–  КТНП – токарь, грузчик, 
инженер-конструктор,  давильщик.

–  ЛПЦ № 2 – правильщик.
–  ЭСПЦ № 2 – огнеупорщик, 

шихтовщик, подручный сталевара, 
электрогазосварщик. 

 – АТЦ – машинист экскаватора,   
водители категорий С, Е.

– ЖДЦ – слесарь, водитель 
дрезины, монтер пути.

– ОВЭС– специалист со знани-
ем английского языка.

– МСЧ– санитарка.
– ЦПП– наладчик дерево-

обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, грузчик, 
рамщик, слесарь.

– профилакторий «Березки»– 
оператор очистных сооружений.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобре-
тение в собственность квартир в строящемся доме по улице Озимина в 
районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60 кв.м. 
соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной 
стоимости за квартиру при заключении предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. с рас-
срочкой платежа. Основное условие для работников метзавода – 70% стоимости 
жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного дого-
вора, оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-
53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. Обед – с 12-30  
до 14-00.

 СУПЕРМАРКЕТ

строительных материалов площадью 
2000 кв.м приглашает на работу:

- Главный бухгалтер —  ОСНО, УСН
- бухгалтер — УСН
- Продавцы- консультанты с опытом
- Кладовщики
- Грузчики
- Менеджеры по продажам строительных 
материалов

Тел.: 8-929-214-33-22.

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей и специалистов.

ДВОРЦУ СПОРТА
«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕбУЕТСЯ

уборщик служебных помещений. 

Тел.: 3-10-33.

УЧЕбНЫй ЦЕНТР
 ОАО «АШИНСКИй

МЕТЗАВОД»  
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

Обращаться
по тел.: 3-29-03.

АМЗ ТРЕбУЕТСЯ

менеджер
по продажам

в производственно-сбытовой от-
дел в связи с его расширением.

ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.

АМЗ ТРЕбУЕТСЯ

ГАЗОРЕЗЧИКИ
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Несколько категорий граждан (инвалиды или участни-
ки Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ и дру-
гие) имеют право на получение ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ).

Размер набора составляет 839,65 руб. в месяц. В него входят обеспечение по рецеп-
там врача необходимыми лекарственными препаратами – 646,71 руб., предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение – 100,05 руб., а также проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте – 92,89 руб.

Законодательство предусматривает право на выбор получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Возможна замена НСУ деньгами 
полностью либо частично.

Если вам установили группу инвалидности впервые, для решения вопроса о способе 
получения НСУ обязательно нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Чтобы отказаться от получения НСУ со следующего года надо до 1 октября текущего 
года подать заявление об отказе в ПФР. Начальник ОНПП Валентина МОРОЗОВА уточ-
няет: если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ и хотите получать 
денежный эквивалент и в последующие годы, то нет необходимости обращаться в Пен-
сионный фонд. Если вы меняете свое решение, то нужно также до 1 октября текущего 
года подать заявление о возобновлении предоставления НСУ или одной социальной 
услуги с 1 января следующего года.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

Реформа 2002 года переориентировала пенсионную си-
стему РФ на страховые принципы. Это значит, что размер 
будущей пенсии зависит от суммы страховых взносов, по-
ступающих в пенсионную систему в течение всей жизни. 
Для того, чтобы граждане могли лично участвовать в фор-
мировании своей пенсии, с 1 октября 2008 года стартовала 
Программа государственного софинансирования пенсии. 
О том, какие она открывает возможности, мы узнали у спе-
циалиста ОПУ УПФР Елены ГУЗАКОВОй.

– В первую очередь, граждане получили возможность увеличить накопи-
тельную часть своей будущей пенсии при финансовой поддержке государ-
ства. Каков принцип действия данной программы?

– Если в течение календарного года гражданин перечисляет на свой индивидуаль-
ный лицевой счет сумму от 2 тыс. до 12 тыс. руб., то в следующем году ему будет ока-
зано софинансирование в размере 100%, то есть на его индивидуальный лицевой счет 
будет зачислена такая же сумма, которую он перечислил сам.

– У программы государственного софинансирования есть срок действия?
– Она рассчитана на 10 лет, начиная с года уплаты первого взноса.
– Кто может стать участником?
– Вступить в программу может любой гражданин РФ. Для этого нужно подать заявле-

ние либо в управление ПФР по месту жительства лично, либо через своего работодате-
ля. Кроме этого, вступить в программу софинансирования можно через Интернет-портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. Эта услуга доступна для всех зарегистрирован-
ных пользователей портала: достаточно зайти на сайт в раздел ПФ РФ и заполнить 
форму заявления о вступлении в программу.

– Каким образом можно делать взносы на накопительную часть пенсии в 
рамках программы софинансирования?

– Участник программы может сделать это самостоятельно, перечислив средства че-
рез кредитное учреждение. Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами 
можно получить в управлении ПФР по месту жительства. Еще проще это сделать через 
работодателя, подав заявление в бухгалтерию на удержание и перечисление добро-
вольных взносов по программе государственного софинансирования из заработной пла-
ты. Если гражданин делает взносы самостоятельно, то можно перечислять их разовыми 
платежами или долями в течение года, например, по 200 или по 1 тыс. руб. в месяц. 

– Как долго продлится действие данной программы?
– Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны государства, необходимо 

вступить в программу и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года. Действие про-
граммы завершится не ранее 2022 года.

– Программа государственного софинансирования пенсии действует с 
2009 года. За это время она стала популярной?

– В Ашинском районе в нее вступило 1460 человек. Вместе с количеством участни-
ков ежегодно растет и размер уплаченных дополнительных страховых взносов (ДСВ). 
Уже в первый год действия программы гражданами было перечислено 929 тыс. руб., в 
2010 году поступило 1 млн 354 тыс. руб., в 2011 году – 1 млн 668 тыс. руб., в 2012 году 
– 3 млн 451 тыс. руб. Увеличение суммы ДСВ, уплаченных застрахованными лицами, го-
ворит о том, что граждане активно интересуются данной программой и самостоятельно 
участвуют в увеличении размера накопительной части при содействии государства.

– В случае смерти гражданина, участвовавшего в программе, накоплен-
ные средства пропадут?

– В рамках пенсионного законодательства средства, накопленные по программе, 
наследуются правопреемниками в случае смерти  гражданина до момента назначения 
ему накопительной части трудовой пенсии. Важной особенностью срочной пенсионной 
выплаты является то, что, если гражданин умирает, даже после назначения ему такой 
выплаты невыплаченный остаток средств вправе получить его правопреемники. При 
этом они смогут получить и взносы работодателя, а также доход, полученный от инве-
стирования накопительной части пенсии. 

Алена ШЛЯПЕНКОВА

АШИНСКАЯ ВЕТЛЕЧЕбНИЦА ПРОВОДИТ

в сентябре, по табунам, осенние ветобработки 
крупного рогатого скота. Плата 64 руб. с головы. 
Обработка молодняка до года бесплатная.
В городе Аша:
Вороново - 9 сентября в 9 час.
Плотина - 9 сентября в 10 час.
Автобаза - 10 сентября 9 час.
Горка - 10 сентября в 10 (ул. Фрунзе) и 11 (ул. 
Крупской) час.
Аминовка - 11 сентября в 9 час.
Козинский - 11 сентября 10 час.
Цементовый - 16 сентября в 9 час.
Липовский - 16 сентября в 9 час.
В п. Кропачево 17 сентября в 8 местного вре-
мени
В п. Новозаречный 18 сентября в 9 час.
В пос. Сухая Атя 19 сентября в 9 час.
В пос. Точильное: 20 сентября с 9 час. - Точиль-
ное, Баданово, 24 сентября - с 9 часов - Замочка.

Вакцинация собак и кошек против бешенства - 
ежедневно. Вакцинация свиней против чумы - по 
заявкам, бесплатно.

Проводится приемка проб с пчелопасек на ис-
следование на заболевания пчел и биохимию меда 
по ГОСТу, регистрация пасек и выдача паспартов 
новой формы.
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Новый учебный год означает усиленную работу не только учащихся, но и 
всех работников учебных заведений. О текущем состоянии сферы образо-
вания рассказывает начальник УО Ашинского района Елена бУХМАСТОВА.

– Какие созданы условия об-
разовательной среды?

– Создание соответствующих 
условий отслеживается показате-
лем «Доля школьников, обучаю-
щихся в современных условиях». 
Этот показатель значительно изме-
нялся: в 2009 и в 2010 он был ра-
вен нулю, в 2011 составил 28,6%, 
в 2012 – 54%, в первом полугодии 
2013 – 57,5%, тогда как средний по 
области показатель равен 82,3%.
Понимая сложность достижения об-
ластного уровня, мы ставим перед 
собой реальные задачи, которые 
решаем планомерно и поэтапно, 
поэтому в рейтинге муниципальных 
образований мы занимаем пока 34 
место. Надо сказать, что данный по-
казатель комплексный и состоит из 
32 значений. К сожалению, по не-
которым значениям мы в последних 
рядах. Прежде всего это: наличие 
работающей системы канализации, 
а также оборудованных в соответ-
ствии с СанПиН туалетов, соответ-
ствие требованиям пожарной безо-
пасности, соответствие территорий 
учреждений требованиям СанПиН. 
Но есть позиции с плановыми зна-
чениями: 100% учреждений имеют 
доступ к Интернету, локальные сети 
проведены во всех общеобразова-
тельных учреждениях, 95,6% школ 
имеют кабинеты физики и химии, 
оборудованные в соответствии с 
СанПиН, 100% учреждений име-
ют кабинеты начальных классов с 
учетом минимальных требований 
реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов (ФГОС), в 95,7% школ педаго-
гические работники соответствуют 
требованиям к квалификации, 100% 
руководителей школ имеют пере-
подготовку по направлению «Ме-
неджмент в образовании». Все 
школы имеют собственные сайты, 
электронную почту. Все активнее 
используются электронные образо-
вательные ресурсы. Так, в школе № 
1 г. Сим не только автоматизирова-
ли управляющие и организационные 
процессы, но и ушли от бумажного 
делопроизводства.

– Как ведется работа по ор-
ганизации питания школьни-
ков?

– Горячее питание организо-
вано в 11 общеобразовательных 
учреждениях и 6 филиалах райо-
на. 9 пищеблоков соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормам, 

требуют реконструкции 2 пищебло-
ка (школы № 4 и № 9 г. Аша). Горя-
чие обеды за счет средств бюджета 
получают дети из многодетных и 
малообеспеченных семей (17 руб. 
в день на ребенка), а также дети, 
имеющие хронические заболевания 
по результатам углубленного меди-
цинского осмотра (10 руб. в день на 

ребенка. В прошлом году эта сумма 
составляла 7,64 руб.).

К началу нового учебного года 
приобретено технологическое обо-
рудование на сумму 782 тыс. руб. 
за счет местного и федерального 
бюджетов. Пищеблоки школ осна-
щены достаточным количеством 
теплового и технологического обо-
рудования. Школы № 2 и № 9 и 
ашинский детский сад № 20 обе-
спечены резервными источниками 
горячего водоснабжения для бес-
перебойного обеспечения горячей 
водой производственных цехов 
и моечных отделений в периоды 
проведения профилактических и 
ремонтных работ на водопрово-
дных сетях.

Работа по обеспечению каче-
ственным питанием в районе стро-
ится во взаимодействии Управления 
образованием с МУП «Школьник», 
индивидуальными предпринима-
телями Гюзель СИБАГАТУЛИНОЙ 
и КАРАПЕТЯН, управлением здра-
воохранения, управлением соци-
альной защиты населения, терри-
ториальным отделом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 
человека.

– Какие еще меры способ-
ствуют оздоровлению детей?

– Большое значение имеет 
спортивно-массовая работа. В про-
шлом году мы смогли поучаствовать 
только в областных «Президентских 
состязаниях», где команда школы 

№ 9 заняла второе место,  в этом 
году мы проявили себя и в «Прези-
дентских играх». К членам команды 
школы № 9 добавилась команда 
младшего возраста из ашинской 
школы № 4.

Дети укрепили свое здоровье и 
благодаря летнему отдыху. В лагерях 
дневного пребывания оздоровилось 
1445 человек, 505 детей побывали в 
загородных лагерях, остальные дети 
воспользовались малозатратными 
формами отдыха, организованными 
учреждениями допобразования. Об-
щая сумма средств, затраченных на 
оздоровительную кампанию в этом 
году, составила 6 млн 675 тыс. руб. 
Доля средств местного бюджета со-
ставляет 35,7%.

– Какая осуществляется до-
полнительная финансовая под-
держка?

– Реализуя муниципальные и ве-
домственные программы, мы имеем 
возможность привлекать средства 
федерального и областного бюдже-
тов. Так, в 2013 году для модерни-
зации общего образования к 1 млн. 
330 тыс. руб.  местного бюджета 
нам добавили 13 млн. 196 тыс. руб. 
федеральной субсидии. В рамках 
программы развития образования 
к 45 тыс. руб. местного бюджета 
для приобретения компьютеров в 
малокомплектные детские сады мы 
получили 61 тыс. руб. из област-
ного. Также для оплаты Интернет-
трафика педагогам, работающим с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, к 30 тыс. руб. 
местного бюджета привлечено из 
области 65 тыс. руб. 

– Какова оплата труда работ-
ников образования сегодняш-
ний момент?

– Средняя зарплата учителя в 
июле 2013 года составила 29 948 
руб., в среднем за семь месяцев 
текущего года – 27652,65 руб. (это 
зарплата не одной ставки). Остает-
ся серьезная проблема с выполне-

нием указа президента РФ в части 
доведения зарплаты педагогов до-
школьного образования до средней 
по общему образованию – 18 294,61 
руб. В начале 2013 года с этой за-
дачей справиться не удалось, но 
со второго полугодия, благодаря 
дополнительным средствам област-
ного и местного бюджета, средняя 
зарплата педагогов ДОУ за июль 
составила 19 357,93 руб., а по ито-
гам второго квартала – 17 611,74 
руб. (по области – 18 752,07 руб.). 
Особо остро стоит проблема повы-
шения зарплаты педагогов учреж-
дений допобразования. Сегодня 
их средняя зарплата составляет 9 
434,37 руб. Из-за такого положения 
дел только за лето из системы до-
побразования ушло пять педагогов. 
Оставляет желать лучшего и зар-
плата руководителей. Есть приме-
ры, когда зарплата директора шко-
лы или заведующего детским садом 
оказывалась меньше, чем зарпла-
та их педагогов. В соответствии с 
государственной программой РФ 
«Развитие образования на 2013-
2020 годы» вводятся эффективные 
контракты с руководителями всех 
уровней образования. Документ 
предусматривает высокий уровень 
оказания образовательных услуг и 
достойную оплату труда, т.к. под-
разумевает зависимость зарплаты 
от качества и результатов работы.

– Как решается задача по-
вышения квалификации педа-
гогов?

– С помощью программы «Под-
готовка и переподготовка педа-
гогических кадров» мы решаем 
важные задачи. Во-первых, это пе-
реподготовка администрации всех 
учреждений по теме «Менеджмент 
в образовании» и «Управление 
персоналом», второе – повышение 
квалификации педагогов для рабо-
ты в соответствии с ФГОС и третье 
– удовлетворение потребности пе-
дагогов в повышении квалификации 
один раз в пять лет. С вступлением 
в силу нового закона меняется по-
рядок финансирования повышения 
квалификации: расходы на оплату 
обучения педагогов с 1 января 2014 
года будут направ-
ляться в район це-
левой субсидией из 
областного бюдже-
та. Средства же на 
командировочные 
расходы пойдут из 
местного бюджета. 
Учитывая отдален-
ность района, сред-
ства это немалые. 
Поэтому обращаю 
внимание руково-
дителей на исполь-
зование и таких 
форм повышения 
квалификации, как 
дистанционные.

Также с вве-
дением Государ-
ственного об-
разовательно го 
стандарта стоит за-
дача в течение трех 
лет обучить на кур-
сах повышения ква-
лификации 100% 
педагогов дошколь-
ного образования. В 
соответствии с но-
вым порядком атте-
стация на первую и 
высшую категорию 

является добровольной, но количе-
ственный показатель аттестованных 
педагогов включен в соглашение 
между МОиН Челябинской области 
и муниципалитетом на предостав-
ление субсидий. На сегодня 38,8% 
педагогических и руководящих ра-
ботников прошли аттестацию (при 
плане 38,4%), а на конец года нам 
необходимо достичь показателя 
40,7%.

– Как решается задача при-
влечения молодых специали-
стов в школу?

– В рамках муниципальной целе-
вой программы «Подготовка и пере-
подготовка педагогических кадров» 
ежегодно заключаются договоры 
с выпускниками школ о целевом 
обучении в педагогических вузах 
области. Мы тесно сотрудничаем 
с Челябинским педуниверситетом. 
Ежегодно проводим Дни универси-
тета в Аше, регулярно участвуем в 
видеоконференциях по представле-
нию факультетов. Количество вы-
пускников школ района, поступив-
ших в педагогические вузы, в 2012 
году составило 24 человека, в этом 
– 22 человека.

– Какие результаты показы-
вают наши учителя?

– Об этом можно судить, к при-
меру, по результатам их участия в 
конкурсах профмастерства и инно-
вационных проектах. Так, учитель 
начальных классов симской школы 
№ 2 Светлана МАРИЧЕВА вошла в 
двадцатку педагогов-победителей 
конкурсного отбора лучших учите-
лей Челябинской области. Учитель 
филиала школы № 1 г. Сим Анна 
ШВЕДОВА стала призером област-
ного конкурса «Педагогический де-
бют». Продолжает радовать своими 
победами педагог дополнительного 
образования станции юных техни-
ков Виктор БАЙДАВЛЕТОВ. Воспи-
танники учителя математики школы 
№ 4 г. Миньяр Натальи САВРЕЕВОЙ 
показали самые высокие результаты 
ЕГЭ в районе, коллектив педагогов-
«естественников» школы № 9 стал 
лучшим в областном конкурсе на 
получение предметной лаборатории 
для работы с одаренными детьми. Я 
могу долго продолжать – наши пе-
дагогические коллективы обладают 
большим потенциалом.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ГИбДД предупреждает: нарушать правила стало накладно. 
1 сентября вступил в силу закон «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопас-
ности дорожного движения». больнее всего нововведения 
ударят по кошельку нетрезвых водителей.

НАРУШЕНИЕ ШТРАФ
Эксплуатация транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ 
в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает 
нормативы, установленные ГОСТ

500 р.

Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке

500-800 р.; 
при повторном 

нарушении – 5000 
р. или лишение 

права управления 
от 1 до 3 месяцев

Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления 
им, регистрационных документов на ТС

Предупреждение 
или 500 Р.

Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев ТС, лицензионной карточки, 
путевого листа или товарно- транспортных документов

Предупреждение 
или 500 р.

Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право 
управления им 3000 р.

Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или 
световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, 
цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных 
положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения

На граждан: 3000 
р. с конфискацией 

приборов и 
приспособлений

Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи 
специальных световых или звуковых сигналов

На граждан: 5000 
р. с конфискацией 

устройств
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических 
схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси

На граждан: 5000 
р.

Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых 
эксплуатация ТС запрещена

Предупреждение 
или 500 р.

Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым 
управлением или сцепным устройством (в составе поезда) 500 р.

Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС 
предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо 
перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых 
мотошлемах

1000 р.

Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС 5000-15000 р.

Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС

30000 р. или арест 
до 15 суток или 
обязательные 

работы от 100 до 
200 часов

Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС или 
лишенному такого права 30000 р.

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения 
Вводится примечание: 
«Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, 
а также употребление психотропных или иных вызывающих опьянение веществ 
запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей 
статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае 
установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, 
который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия 
наркотических средств или психотропных веществ в организме человека»

30000 р. с 
лишением права 
управления от 
1,5 до 2 лет; 

при повторном 
нарушении – 50000 

р. с лишением 
права управления 

на 3 года

Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения

30000 р. с 
лишением права 
управления от 
1,5 до 2 лет; 

при повторном 
нарушении – 50000 

р. с лишением 
права управления 

на 3 года

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления ТС либо лишенным права управления ТС

Арест от 10 до 
15 суток (кто не 

подлежит аресту – 
30000 р.)

Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не 
более 20 километров в час Норма исключается

Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не 
более 40 километров в час 500 р.

Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не 
более 60 километров в час

1000-1500 р.; 
при повторном 

нарушении – 2000- 
2500 р.

Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60, но не 
более 80 километров в час

2000-2500 р. 
либо лишение от 
4 до 6 месяцев; 
при повторном 
нарушении – 

лишение права 
управления на 1 

год

Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 80 
километров в час

5000 р. либо 
лишение права 

управления 
на 6 месяцев; 
при повторном 
нарушении – 

лишение права 
управления на 1 

год
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка 
или стоянка на железнодорожном переезде

1000 р. или 
лишение права 

управления от 3 до 
6 месяцев

Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды 1000 р.
Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической 
характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка 
ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки

1000 р.

Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 
тонны по автомагистрали далее второй полосы, учебная езда по автомагистрали 1000 р.

Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на 
автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали 2500 р.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест 
регулировщика

1000 р.; при 
повторном 

нарушении – 5000 
р. или лишение 

права управления 
от 4 до 6 месяцев

Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, 
перестроением, поворотом, разворотом или остановкой

Предупреждение 
или 500 р.

Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, 
перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять 
соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для 
движения в данном направлении

Предупреждение 
или 500 р.

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены 500 р.
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся 
преимущественным правом движения

Предупреждение 
или 500 р.

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного 
разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной 
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней

1500 р.

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены 500 р.
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся 
преимущественным правом движения

Предупреждение 
или 500 р.

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного 
разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной 
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней

1500 р.

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги

Предупреждение 
или 500 р.

Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с 
одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом

Предупреждение 
или 500 р.

Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на 
наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и 
обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом

500 р. или лишение 
права управления 
от 1 до 3 месяцев

Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных 
средств), пользующимся преимуществом в движении

1500 р.

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств Предупреждение 
или 500 р.

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми 
сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки

Предупреждение 
или 500 р.

Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки Предупреждение 
или 500 р.

Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС Предупреждение 
или 500 р.

Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных 
ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в 
кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест 
для сидения

1000 р.

Нарушение требований, установленных ПДД к перевозке детей 3000 р.

Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда 
здоровью потерпевшего

2500-5000 р. или 
лишение права 

управления от 1 до 
1,5 лет

Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего

10000-25000 р. или 
лишение права 

управления от 1,5 
до 2 лет

Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным 
лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено 
право использовать транспортные средства

500 р.

Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС 500-800 р.
Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной 
инспекции об остановке ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-
технических, дорожно- строительных воинских формирований при федеральных 
органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны

500-800 р.

Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

30000 р. с 
лишением права 
управления от 1,5 

до 2 лет

Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС либо лишенным 
права управления ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Арест от 10 до 
15 суток (кто не 

подлежит аресту – 
30000 р.)

Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено 
по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным 
лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до 
принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования

30000 р. с 
лишением права 
управления от 1,5 

до 2 лет

Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД Предупреждение 
или 500 р.

Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или 
другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения 800 Р.

Нарушение ПДД вышеуказанными лицами, совершенное в состоянии опьянения 1000-1500 р.
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного 
движения (за исключением водителя), повлекшее создание помех в движении 
транспортных средств

1000 р.

Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое 
создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание 
помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия

На граждан: 
5000- 10000 р.; 
на должностных 
лиц: 25000 р.; на 
юридических лиц: 

300000 р.
Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех 
в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на 
участках дорог в случае, если пользование ими угрожает безопасности движения

На должностных 
лиц: 2000-3000 р.; 
на юридических 
лиц: 300000 р.

Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук 1500 р.

Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым 
полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, 
а равно с нарушением условия управления этим ТС только указанными в полисе 
водителями

500 р.

Неисполнение владельцем ТС обязанности по страхованию своей гражданской 
ответственности, а равно управление ТС, если такое страхование заведомо 
отсутствует

800 р.
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2 - 8 СЕнТяБРя2 - 8 СЕнТяБРя

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мать-и-мачеха». 
          Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк 
          Бессон представляет: 
          «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк 
          Бессон представляет: 
          «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Коллективный иск»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Коллективный иск»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк 
          Бессон представляет: 
          «Перевозчик» (16+)
01.10 Приключенческий фильм 
          «Полет Феникса» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Полет Феникса»
03.15 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Мария 
          Порошина и Ярослав Бойко 
          в телесериале «ВСЕГДА 
          ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»  
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Александр Устюгов, Всеволод 
          Цурило, Дмитрий Быковский в 
          детективе «МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «КАНДАГАР»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».  
          Экранопланы
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
15.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
          Пластиковый стаканчик
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Умные полимеры
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Альтернативное топливо
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
          «Адмирал»
20.15 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
23.45 Большой спорт
00.20 «Угрозы современного мира». 
          Гнев земли
01.10 «Эверест. Смерть за мечту»
03.00 «Приключения тела». 
          Испытание перегрузкой.
          Испытание бессонницей
06.05, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости 
          /на русс. яз./
12.45 Хазина. По следам Рыбакова 
13.00 Тамле (12+)
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 «Йэйгор» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
18.00, 06.00 Автограф. Дамир  
          Ишемгулов (6+)
18.45, 06.45 Весело живем (12+)
19.00 Телецентр /на баш. яз./ (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
22.00 Следопыт (0+)
23.00 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Великодушный рогоносец»

06.00 Д/ф «Что происходит 
          с гравитацией?»
07.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «Рождение самолета» (12+)
14.15 Т/с «1941»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел». 
          Документальный сериал. 
          «Операция «Туман» (16+)
19.30 Д/ф «Артисты фронту»
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД
          БЕРКУТА»
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки». 
           Документальный сериал. 
          «Ликвидация Степана Бандеры» 
          (12+)
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА»
01.15 Д/с «Невидимый фронт»
01.45 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
03.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
05.05 «Тайна царя Боспора». 
           Документальный фильм (6+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 Х/ф «Искушение»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Футбол. Чемпионат Мира 
          - 2014. Россия - Израиль. 
          Трансляция из Санкт-Петербурга
22.55 «Русская серия». Мария 
          Порошина и Ярослав Бойко 
          в телесериале «ВСЕГДА 
          ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8» (12+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
04.10 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
          «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
          (16+)
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «КАРПОВ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.55 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
          FAQтор». Карты
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Носители информации
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира». 
          Гнев земли
15.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Пилоты гражданской авиации
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Экранопланы
16.25 Х/ф «КАНДАГАР»
18.30 Большой спорт
18.55 Футбол. Россия - Болгария
20.55 Большой спорт
21.05 Bеllаtor. Александр Шлеменко 
          против Бретта Купера (16+)
22.55 Большой спорт
23.50 «Основной элемент». Гормон 
          риска. Победить лень
00.55 Футбол. Белоруссия - Франция
02.55 Top Gear. «Тысяча миль по 
          Африке»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
11.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30 Новости /русс./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина. По следам Рыбакова 
13.00 Тамле (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 00.30 Новости 
           /на баш. яз./
13.45 Песни на стихи Г. Юнусовой (12+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
18.45, 01.45, 06.45 Весело живем (12+)
19.00 ФНЛ. «Уфа» - «СКА-Энергия»
21.00 Власть отвечает (16+)
21.25 КХЛ. Динамо» - «Салават Юлаев»
00.00 «И после смерти буду жить» (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Райса+Файзи»
06.15 «Мелодии души». Концерт (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «Рождение самолета» (12+)
07.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.10 Т/с «1941»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «На пути к совершенству» (12+)
14.15 Т/с «1941»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел». 
          Документальный сериал. 
          «Операция «Арийцы» (16+)
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки». 
           Документальный сериал. 
          «Конон» (12+)
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА»
01.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
          ОДИННАДЦАТЬ»
02.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
          ПОМОЩЬ». Художественный 
          фильм (6+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Мария 
          Порошина и Ярослав Бойко 
          в телесериале «ВСЕГДА 
          ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9» (12+)
00.35 «Большая перемена. 
          Последняя любовь Генки 
          Ляпишева»
01.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
03.10 Телесериал для полуночников 
          «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» (16+)

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «КАРПОВ» (16+)
01.30 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. 
          ТАТЬЯНА ДОРОНИНА» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Детективный сериал 
          «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 04.40 «Моя планета»
07.20 «Эверест. Смерть за мечту»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Альтернативное топливо
09.55 «Основной элемент». Гормон 
          риска.  Победить  лень
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Пилоты гражданской авиации.
          Бортпроводники
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Грибы.  Научное прогнозирование.
          Ростест. Испытания РАН
17.55 Большой спорт
18.20 Профессиональный бокс
19.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
          Женщины. 1/4 финала. Прямая 
         трансляция из Германии
01.45 «Полигон». Корд. Боевая авиация
02.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.45 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
 06.20 Х/ф «Антарктическое лето»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 21.30 
          Новости /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина. По следам Рыбакова 
13.00 Тамле (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
          Новости /на башк. яз./
13.45, 06.00 «Мелодии души» (12+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семер, 16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (16+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.45, 06.45 Весело живем (12+)
19.00 Телецентр /на баш. яз./ (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Аль-Фатиха (0+)
23.30 «Млечный путь» (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 «Заблудшая». Спектакль (12+)

06.00 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «На пути к совершенству» (12+)
07.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
09.00 Новости
09.15 Д/с
09.30 Х/ф «Последний год беркута»
11.10 Т/с «1941»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «Все выше и выше...» (12+)
14.15 Т/с «1941»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел». Д/с. 
          «Операция «Находка» (16+)
19.30 «Победоносцы». 
          Документальный сериал.                    
          «Черняховский И.Д.» (6+)
19.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки». 
          Документальный сериал. 
          «Поводок для абвера» (12+)
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА»
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 
          ИНТЕРВЬЮ»
02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
          ЗАБУДУ»
04.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35Х/ф «Под куполом» (16+)
01.25 Х/ф «Приговор»
03.30 Х/ф «Джек-Медвежонок»
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55, 13.10 К юбилею актрисы. 
          «Татьяна Доронина» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
14.40 «Свадебный переполох» (12+)
15.40 «Голос. За кадром» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь живет три года»
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03.50 Контрольная закупка

04.25, 06.10 Х/ф «Звезда 
          пленительного счастья»
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.10 Х/ф «Крепкий орешек 2»
16.25 «Достояние Республики: 
          Михаил Танич» 
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Неудержимые 2»
23.50 Концерт группы «Би-2» 
01.25 Х/ф «Выдуманная жизнь 
          Эбботов»
03.25 Т/с «Замороженная планета»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-9» 
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
01.30 Х/ф «Батальоны просят огня»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение»
21.25 Х/ф «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.15 «Моя планета»
08.00 Top Gear. «Тысяча миль по Африке»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира»
11.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Пластиковый стаканчик
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.20 «Полигон». Корд. Боевая авиация
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 Bеllаtor. Александр Шлеменко 
          против Бретта Купера (16+)
19.20 Х/ф «Господа офицеры. 
          Спасти императора»
21.25 КХЛ. «Спартак» - ЦСКА
23.45 Большой спорт
00.05 «Приключения тела». 
          Испытание голодом. Испытание 
          морской болезнью
01.10 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах»
04.50 КХЛ. «Ак Барс» - «Металлург» 

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30 Новости 
          /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина 13.00 Тамле (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 00.30 Новости 
          /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» 14.45 Бахетнама
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
18.00 Автограф. Тагир Ахунзянов (6+)
18.45, 06.45 Весело живем (12+)
19.00 Телецентр /на баш. яз./ (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Деловой Башкортостан (0+)
20.45 КХЛ. «Витязь»- «Салават Юлаев» 
23.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
00.00 «Ишмулла Дильмухаметов» (6+)
01.00 «Единое время»,  
03.30 Т/ф «Башмачки»
05.45 Песни на стихи Г. Юнусовой (12+)

06.00 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «Все выше и выше...» (12+)
07.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
11.10 Т/с «1941»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «Продолжение карьеры» (12+)
14.15 Т/с «1941»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Забудьте слово смерть»
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел». Д/с «Операция 
           «Крот» (16+)
19.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки». Д/с. «Что 
          могут женщины?» (12+)
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА»
01.25 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
03.20 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.10 Д/ф «Последний бой неуловимых»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Лесное озеро»
00.05 Х/ф «Эгоист»
02.05 «Честный детектив». (16+)
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
22.40 Т/с «КАРПОВ»
23.45 «ЕГОР 360» (16+)
00.15 Т/с «КАРПОВ»
01.10 Х/ф «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ»
02.50 Т/с «ВИСЯКИ»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.45 «Моя планета»
08.10 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон». Корд. Боевая авиация
11.00 Большой спорт
11.20 «Без следа» (16+)
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 «POLY.тех»
14.50, 06.05, 06.30 «Рейтинг Баженова»
15.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Недетские игрушки. ОИВТ РАН
19.35 Большой спорт
19.55 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия»
23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
          Женщины. 1/2 финала
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Радиолокация. 
          Микропроцессоры
02.45 «Человек мира»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 21.30 
          Новости /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина 13.00 Тамле (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
          Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Бахетнама, 15.15 Зеркальце
15.30 Каникулы Нестрогого режима 
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома,18.45, 06.45 Весело живем
19.00 Телецентр /на баш. яз./ (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр, 22.00  «Времечко»
23.00 Отдел культуры, 23.30 Дарман
01.00 Д.ф. «Атлантида» /на баш. яз./ 
03.30 Т/ф «Башкирская свадьба»
05.45 «Башкорт йыры» (0+)

06.00 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Документальный сериал. 
          «Продолжение карьеры» (12+)
06.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.10 Т/с «1941»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Конец фильма»
14.15 Т/с «1941»
16.00 Новости
16.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
          НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
          ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел». 
          Документальный сериал. 
          «Операция «МИГ» (16+)
19.35 «Победоносцы». Д/с. 
          «Рокоссовский К.К.» (6+)
20.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
01.10 Х/ф «ПЛАМЯ»
04.10 Х/ф «БАЛАМУТ»

04.50 Х/ф «Одна на миллион»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня».
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Субботний вечер
16.15 «Танцы со звездами». Лучшее
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Поговори со мною о 
          любви»
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
          звезды»
02.35 Х/ф «Космический джем»
04.10 Комната смеха

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
21.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
23.30 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01.25 «ДАЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВИСЯКИ»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Bеllаtor. Владимир Матюшенко 
          против Кристиана Мпумбу, 
          Шахбулат Шамхалаев против 
          Акопа Степаняна
09.00, 11.00, 14.00, 19.10 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 04.25 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.30 «POLY.тех»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 КХЛ. «Витязь» - «Динамо» 
17.15 Bеllаtor. Владимир Матюшенко 
          против Кристиана Мпумбу, 
          Шахбулат Шамхалаев против 
          Акопа Степаняна (16+)
19.30 «Полигон». Корд. Боевая авиация
20.35 Х/ф «Охотники за караванами»
23.55 Волейбол.  Женщины. Финал
01.45 Большой спорт
02.05 Бокс. Марко Хук против 
          Фирата Арслана
04.00 «Индустрия кино»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 01.00 Х/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф, 10.00 Салям+ (12+)
10.15 Т/ф «Голубушки мои»
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Аль-Фатиха (0+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.55 Футбол.  «Уфа» - «УПИ-ЯВА» 
18.00 Автограф. Резеда Аминева (6+)
18.30 Хазина, 19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я вдеревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Наши годы (12+)
22.30 «Юлдаш йыры». Хит-парад (6+)
22.45 «Рожденные в Башкортоста-
не». Концерт НСО РБ (0+)
03.00 Т/ф «Маугли»
04.45 «Рожденные в Башкортостане»

06.00 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
          ДОРОГИ»
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.00 «Выдающиеся 
          авиаконструкторы». 
          Документальный сериал. «Олег 
          Антонов» (12+)
09.45 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
15.50 Д/с «Оружие ХХ века»
16.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
20.15 «СТАРШИЙ СЫН». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1975) (6+)
02.40 «СТАРШИЙ СЫН». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1975) (6+)
05.20 «Обогнавшие время. Ученые 
          России». Документальный 
          сериал. «Академик Губкин» (6+)

05.20 Х/ф «Возврата нет»
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. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «Мамочка моя»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Мамочка моя»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жертвы»
03.20 «Планета собак»
04.20 Комната смеха

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Бывает же такое!» (16+)
14.20 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу 2013/2014
17.30 «Из песни слов не выкинешь!» 
18.35 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Бокс. Флойд Мейвезер против 
          Сауля Альвареса
10.30 «Моя рыбалка»
11.00, 20.15 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 «Сочи-2014»
14.50 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.50 «Угрозы современного мира». 
           Гнев земли
16.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
          ВОЗМЕЗДИЯ»
20.35 Лучшие бои Федора 
          Емельяненко (16+)
22.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
00.45 Большой спорт
01.15 Бокс. Флойд Мейвезер против 
           Сауля Альвареса
03.25 «Эверест. Смерть за мечту»
05.05 «Моя планета»

07.00,  12.30, 19.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню 
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Байтус (6+)
11.15 Сулпылар, 11.45 Алтын тирмэ
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00, 05.30 «Завещание Ишмуллы» 
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Открытый всем ветрам» (6+)
18.00 Любимое дело (0+)
18.30 Уткэн гумер, 19.00 Автограф
19.45 Специальный репортаж (16+)
20.00 История признания (12+)
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
20.30 Итоги спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор, 22.00 «Лесной щит»
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 Свидание с джазом
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф, 03.45 Т/ф «Голубушки мои»

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
07.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.00 «Выдающиеся 
           авиаконструкторы». 
           Документальный сериал. 
          «Александр Яковлев» (12+)
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
14.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
20.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
01.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
          Художественный фильм (12+)
03.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
          Художественный фильм 
          (Свердловская к/ст., 1978) (12+)
05.25 «Оружие ХХ века». 
          Документальный сериал (12+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

КраеведеНие

8 сентября в России отмечают День танкиста, 
праздник, который к нашему городу имеет самое 
непосредственное отношение.

Узамбарская фиалка или сенполия – один из са-
мых популярных комнатных цветков. Чем она 
пленила ашинку Ирину ГУСЕВУ, коллекция кото-
рой на сегодняшний день насчитывает более 150 
сортов? Ответ на этот вопрос, а также секреты 
ухода и развенчание мифов о гостье из далекой 
Африки читайте в нашем материале.

Мы поговорили с нынешним владельцем дома, Алек-
сандром СЕМЕНИСТЫМ. 

– Этот дом пережил пожар, именно тогда мемориальная до-
ска и была снята. Но она не потерялась, а хранится в достойном 
месте – в районном школьном музее боевой и трудовой славы, 
которым руководит Александр БЕДНЮК. Конечно, мы не против, 
чтобы она вернулась на свое законное место, единственное «но» 
– фасад дома находится в стадии ремонта.

Знакомо ли вам имя Николая 
ИЗЮМОВА? Уверены, что старшее 
поколение ответит утвердитель-
но. Старожилы города помнят, как 
8 сентября школьники, одетые в 
праздничную форму, с цветами 
шли к дому № 9 по улице Изюмова, 
что на Горке. Здесь до войны жил 
будущий Герой Советского Союза 
Николай Изюмов. 

Уроженец города Сим, после 
окончания «восьмилетки» он рабо-
тал хронометристом на Ашинском 

метзаводе, отсюда же ушел на войну. 
В 1941 году окончил Ульяновское 
танковое училище и уже в июне 1944 
года командовал 1-м танковым бата-
льоном 65-й армии 1-го Белорусского 
фронта. 28 июня, получив ранения в 
обе ноги, капитан Изюмов продолжал 
сражаться и руководить боем из под-
битого танка, пока не был убит. На 
тот момент нашему герою-земляку 
было неполных 24 года.

В 1945 году Николаю Изюмову по-
смертно присудили высокое звание – 
Герой Советского Союза, в доме, где 
он жил, была установлена мемори-
альная доска, а его именем названа 
ашинская школа № 1, а таже улица, 
ранее именуемая Доменной.

– Очень жаль, что память во-
енных лет сейчас совершенно не 
ценится, – говорит учительница 
русского языка школы № 1 Таисия 
МАКАРЧУК. – Школу закрыли, нет и 
мемориальной доски на доме Изю-
мова. Новые хозяева не посчитали 
нужным прикрепить ее после ре-
монта, а городские власти, видимо, 
не считают этот вопрос настолько 
важным, чтобы восстановить ее. В 
результате в Аше перестали отме-
чать День танкиста, а молодежь не 
знает, кто такой Николай Изюмов.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

и из архива Т. Макарчук

ПЕРВАЯ ТАНКОВАЯ

«Это же целая 
оранжерея, на ко-
торую стоит посмо-
треть!» – подумала я и 
отправилась в гости к 
Ирине в уютную ашин-
скую квартиру по ули-
це Озимина. Как же я 
ошибалась, готовясь к 
знакомству с хозяйкой 
и ее 150-ю фиалками. 
Их оказалось в не-
сколько раз больше! 
Вот уж где настоящее 
царство цветов…

– Когда я решила 
составить перечень со-
ртов, то, дойдя до 145, 
сбилась со счета, – го-
ворит Ирина. – Самих 
растений у меня, ко-
нечно, намного боль-
ше – детки, стартеры 
и взрослые фиалки, 
часто по несколько 
экземпляров каждого 
сорта, в сумме – не-
сколько сотен горшков, 
горшочков и стаканчи-
ков, в которых растут 
и размножаются мои 
любимцы.

Людям непосвященным стоит 
пояснить, что детка – это расте-
ние, недавно отсаженное от листа. 
Стартер – промежуточное состоя-
ние между деткой и розеткой, когда 
листья располагаются уже в 4-5 ря-
дов. Розетка – взрослое процветшее 
или цветущее растение. Первенцем 
в коллекции Ирины был цветок-
«безымяшка», именно так любите-
ли сенполий называют экземпляры 
без роду и племени, то есть не со-
ртовые. С него и началось яркое, 
бархатистое и цветущее круглый год 
увлечение.

– Фиалками меня заразила се-
стра Ольга ШАРКОВА, – шутит наша 
собеседница. – У нее большая кол-
лекция. Я решила ее догнать: поси-
дела в Интернете, почитала о селек-
ционерах, посмотрела их коллекции, 
и когда муж поехал в командировку 
в Москву, заказала сразу 20 сортов. 
Затем были Екатеринбург, Тюмень, 
Миасс и наконец личный визит в 
Дом фиалки (г. Москва). Побывав в 
феврале на всероссийской выстав-
ке «Дарите женщинам цветы», я 
познакомилась с известным селек-
ционером Еленой ЛЕБЕЦКОЙ. Она 
является «автором» многих сортов, 
некоторые из них есть и в моей кол-
лекции.

В увлечении Ирины видна осно-
вательность – фиалки расположе-
ны на специальных стеллажах, где 
предусмотрены полив и освещение. 
Хозяйка без труда может найти нуж-
ный сорт, потому что каждый цветок 
подписан. В доме много специальной 
литературы и каталогов. Ирина всег-

да в курсе фиалковых дел – следит 
за новинками селекции, общается с 
такими же любителями, обменива-
ется и покупает новые сорта.

– Вот «Букет невесты» – фиалка 
с белоснежными цветами, которая 
часто встречается на наших подо-
конниках, – говорит Ирина. – Это 
ретро-сорт, то есть проверенный 
годами. Вообще, принято различать 
русскую, украинскую, зарубежную 
селекцию, новинки и ретро-сорта. 
Существует также деление по форме 
цветка и его окрасу – мини, полуми-
ни, однотонные, химеры, фэнтези, 
по форме и цвету листа. Но на агро-
технику это практически не влияют.

Ирина уверена – вырастить фи-
алку может каждый, просто нужно 
знать несколько тонкостей. Листик 
отрезаем под углом 45 градусов, 
даем ему 15-20 минут подсохнуть и 
ставим в маленькую емкость с остыв-
шей кипяченой водой. Так, чтобы 
сам лист не касался воды. Или же 

сразу сажаем в специальный грунт 
с вермикулитом, предназначенный 
для фиалок. В это время растение 
нуждается в тепле – накройте его 
банкой или пакетом, но не забывай-
те проветривать. Полив – каждые 
три дня и без фанатизма. Говорят, 
листья фиалки боятся воды. Ничего 
подобного, купание – обязательная 
процедура для этого растения, нуж-
но только следить, чтобы вода не 
попадала в горшок.

– Еще один миф, который мне 
приходилось слышать, – добавля-
ет хозяйка коллекции, – что фиал-
ка – вдовин цветок, он приводит к 
одиночеству. Все это суеверия. По-
верьте, у каждой из нас, увлеченных 
фиалководов, есть семьи и любимые 
мужья, которые ворчат, но все же 
делают этажерки и полочки для но-
вых цветов. 

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора


