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Алекcандр ВАРГАНОВ, бригадир ЛПЦ № 1

Легким движением руки бригадир на участке отделки, сортировки, приемки, сдачи, пакетирования и упаковки готовой продукции ЛПЦ № 1 Алекcандр ВАРГАНОВ ставит отметки на горячем листе металла, только дым идет. На участок, где работает
наш герой, металл приходит с пылу с жару – его температура может достигать 300 градусов. «У нас тут одни герои работают»,
– говорит он.
– Только близко не подходите, – кричит Александр, когда я в
погоне за хорошим кадром хожу с
фотоаппаратом вокруг передвижной тележки с горячим металлом и
пытаюсь запечатлеть процесс маркировки.
– В чем заключается ваша
работа?
– Наша бригада занимается отделкой, сортировкой, пакетированием и упаковкой металла. Лично я
слежу за тем, чтобы требования заказчика, указанные в наряде – марка листа, его размер и количество
– были выполнены. Когда пакет
укомплектован, на нем ставятся
номер партии и марка. После этого
его осматривает контролер ОТК и,

если никаких вопросов к качеству
нет, лист отправляется на склад готовой продукции.
– Сколько листов проходит
за смену через ваши руки?
– Объем продукции измеряется
в тоннах. Обычно за смену это может быть от 500 до 800 тонн.
– Во время маркировки вы
стоите очень близко к горячему металлу, буквально на расстоянии вытянутой руки…
– Это благодаря спецодежде,
знанию техники безопасности и
определенному опыту.
– Что из этого важнее?
– Думаю, опыт. В цех я пришел
в 1999 году после окончания ПТУ
№ 124 по специальности техник-

смотритель жилых зданий и сооружений, но гены взяли свое. Семья
у нас металлургическая - отец,
Николай Варганов, всю жизнь проработал в крановой бригаде в ЛПЦ
№ 1, с ним я первый раз на 1 мая
пришел в цех. Дед, Иван КИСМЕРЕШКИН, тоже слесарь крановой
бригады ЛПЦ № 1. Именно ему я
благодарен, что работаю здесь.
Дед очень хотел, чтобы я тоже стал
металлургом.
– Сразу получилось выполнить дедовский наказ?
– После окончания училища 1,5
года я работал в детском саду №
22, потом пришел на завод в отдел кадров. Меня направили в ЛПЦ
№ 1. Так я стал сортировщиком и

сдатчиком металла. Начинал работать при Венере ГАРИФУЛЛИНЕ,
Андрее ПАРАХИНЕ. Позже работал
обработчиком. Сейчас, как бригадир участка, занимаюсь комплектованием продукции.
– Вы сказали, что у вас работают одни герои. Аша должна знать их имена.
– Бригада № 3 участка листоотделки ЛПЦ № 1 — большой и
дружный коллектив. Мастер участка стана Александр РЯХОВ, мастер участка листооотделки Антон
ТИХОНОВ. Старожилы цеха - сортировщик Николай СЕРЕБРЯКОВ,
обработчик Николай БУРАВКОВ.
Молодые, но толковые ребята, обработчики металла Александр

СЫТИН и Павел ЧЕРВЯКОВ, дефектоскопист Александр ЗУЙКОВ.
– Как думаете, металлургическая династия Варгановых
продолжится?
– Время покажет. Дома после работы меня ждут жена Эльза
и двое сыновей – Илья и Максим.
Старшему - 7 лет, и на 1 мая он уже
был в цехе, видел, где я работаю.
– После этого, наверное,
целый день был послушным
мальчиком?
– Ну, почти. Пусть вырастет, и
сам сделает выбор, кем стать. А мы
обязательно поможем.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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С 1 сентября 2013 года вступает в законную силу Федеральный закон от 23.07.2013
№ 196 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 28 Федерального Закона «О безопасности дорожного движения»».
О данных изменениях вы можете узнать на сайте www.gibdd.ru или в официальном
печатном издании «Российская газета».
В РЭО ГИБДД МО МВД РФ «Катав-Ивановский» Челябинской области организован прием граждан по предварительной записи по вопросам предоставления государственных услуг, связанных с регистрацией ТС, выдачей и обменом водительских
удостоверений, а также приемом квалификационных экзаменов.
– Регистрационные действия – каждая среда;
– Получение и обмен водительского удостоверения – каждый четверг;
– Сдача квалификационных экзаменов на право управления ТС – каждая суббота.
Предварительно записаться на прием можно на сайтах: www.gibdd.ru; www.
gosuslugi.ru.
При неявке заявителя в установленное время, срок его ожидания составляет не
более 30 минут, по истечению которых прием осуществляется в порядке общей очереди.
ОГИБДД ОМВД РФ по Ашинскому району
Уважаемые граждане для получения информации об административных
правонарушениях вы можете обратиться на портал Государственных услуг
по электронному адресу: www.gosuslugi.ru
Консультации на портале Государственных услуг предоставляются по следующим
вопросам:
– права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего;
– порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения государственной функции;
– порядок направления в органы внутренних дел письменного обращения;
– порядок уплаты административного штрафа;
– порядок возврата водительского удостоверения после окончания срока лишения
права управления;
– порядок возврата задержанного транспортного средства;
– порядок действий при предварительном оформлении схемы дорожно–
транспортного происшествия;
– порядок применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;
При обращении за консультациями, не относящимися к конкретным событиям, консультация может быть ограничена сообщением реквизитов соответствующих нормативных правовых актов.
Подать заявку и получить результат можно лично или через законного представителя. Услуга предоставляется бесплатно, срок предоставления государственной услуги
не должен превышать 30 дней с момента регистрации заявления в ФГБУ «ГИАЦ МВД
России», информационном центре или Центральном архиве внутренних войск. Получить ответ могут как граждане РФ, так и бюджетные учреждения (ОВД, ФСБ, другие
правоохранительные органы, органы государственной власти и управления, государственные учреждения и организации, адвокатские образования).
Основаниями для отказа является: отсутствие архивной информации либо документов, удостоверяющих родственные отношения с лицом, в отношении которого направлен запрос (для граждан), в целях защиты (охраны) государственной, служебной,
личной, семейной тайны и другой информации о гражданах (персональных данных)
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об архивном деле в
Российской Федерации» № 125-ФЗ
Документы, необходимые для получения услуги:
1. Документы, удостоверяющие родство.
Предоставляются только для просмотра (снятия копии) в начале оказания услуги.
При этом автор запроса предоставляет нотариально заверенные копии соответствующих документов, либо подлинники этих документов, с которых в подразделениях спецфондов снимаются копии, заверяемые руководителем подразделения спецфондов. Копии указанных документов приобщаются к переписке по исполнению запроса.
2. Доверенность.
Предоставляется без возврата. Доверенность на право получения архивных справок (копий, выписок) должна быть нотариально заверена.
3. Заявление граждан.
Предоставляется без возврата. В заявлении должны быть указаны – почтовый
адрес заявителя, его подпись и расшифровка подписи. Заявление составляется в произвольной форме.
Реквизиты для оплаты административных штрафов
код подразделения ГИБДД Отдела МВД по Ашинскому району - 030
ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО АШИНСКОМУ РАЙОНУ
Телефон дежурной части: 8(351-59) 3-13-05
Адрес: г. Аша, ул. Мира, 5-б
Телефон доверия: 8(351-59) 3-12-32
ГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДД ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО АШИНСКОМУ РАЙОНУ
ПОНЕДЕЛЬНИК – С 9.30 до 17.30 ОБЕД с 13.00 до 14.00
ВТОРНИК - с 9.30 до 17.30
СРЕДА - с 9.30 до 17.30
ПЯТНИЦА - с 9.30 до 16.30
ЧЕТВЕРГ - ДЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВНИМАНИЕ!
Выдача водительских удостоверений после окончания срока лишения производится при условии сдачи временного разрешения и при наличии паспорта и, для
иногородних граждан, справки о не лишении права управления из ГИБДД по месту
жительства.
Получатель
платежа
ИНН
КПП
Расчетный счет
Банк получателя
БИК
ОКАТО
КБК

УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской
области)
7453040734
745301001
40101810400000010801
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
047501001
75403000000
188 1 16 30020 01 6000 140

На территории Челябинской
области продолжается профилактическая
операция
«Оружие-2013».
Каждому,
добровольно сдавшему незаконно хранящееся у него
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, обещано денежное вознаграждение.
Кроме того, сознательный гражданин
будет освобожден от уголовной ответственности по статье 222 УК РФ «Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Размеры вознаграждений в нынешнем
году выше, чем в позапрошлом. Так, за сдачу автомата, охотничьего карабина, включая обрезы из нарезного охотничьего или
боевого оружия, выплатят 4 тыс. рублей,
пистолета или револьвера – 3 тыс. рублей.
Цены на охотничье оружие: гладкоствольное (включая обрезы) и нарезное – 2 тыс.
рублей. Миномет – 10 тыс. рублей, гранатомет и пулемет – 5 тыс. рублей, мины и
гранаты – 1 тыс. рублей за 1 единицу. За
самодельное стреляющее устройство заплатят 500 рублей, за боевые и охотничьи
патроны – 2-3 рубля за штуку, за порох
(100 гр.) - 30 рублей. Незаконно хранящее-

На территории города Аши
возросло количество краж
государственных
регистрационных номеров с автомобилей. Последний случай зарегистрирован на прошедшей
неделе.
Неизвестный похитил госномера автомобиля «ВАЗ», припаркованного ночью во
дворе одного из домов по ул. Ленина. Другие четыре сообщения о пропаже госномеров были зарегистрированы в дежурной части полиции несколько раньше.
Схема такая – преступники ночью снимают с автомашины госномера, владелец
утром обнаруживает их отсутствие и видит
записку на лобовом стекле: «Нужен номер
обратно? Звони», – и номер телефона.
Злоумышленники вымогают за возврат
госномера 2-3 тысячи рублей, которые требуют положить на указанный номер мобильного телефона или электронный кошелек.
Возможны и другие варианты
оплаты, исключающие непосредственный контакт вора и владельца автомашины.
Всего за две прошедшие недели в полиции зафиксировано
15 краж номерных знаков по всей
территории города. Потерпевшими стали владельцы автомобилей
разных классов – от отечественных «пятерок» до престижных
иномарок.
Несколько похищенных автомобильных номеров случайные прохожие нашли брошенными во дворах

ся газовое оружие можно сдать, получив за
единицу 1 тыс. рублей, за травматическое
– 3 тыс. руб.
Напомним, что всего в перечень «оружейного арсенала» входит 33 наименования с указанием предельных размеров
выплат за единицу сданных предметов.
В каждом конкретном случае размер выплаты определяют специалисты. Они учитывают техническое состояние сданного
оружия, его пригодность для стрельбы и
степень износа.
При сдаче взрывоопасных веществ,
боеприпасов (за исключением патронов),
взрывателей и детонаторов во избежание
несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их
транспортировку. Необходимо информировать ОМВД о месте нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для
организации вывоза в безопасное место и
последующего уничтожения.
Вознаграждение
за
добровольную
сдачу оружия в рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Оружие2013» полагается и в том случае, если
человек не самостоятельно транспортирует арсенал в полицию. Оружие следует
сдавать в органы внутренних дел по месту
жительства.
Узнать подробности добровольной сдачи оружия или предоставить информацию о
людях, незаконно его хранящих, можно по
телефонам: 3-18-14, 3-13-05 или 02, 3-1232 (телефон доверия ОМВД)
Мария АВРАМЕНКО

домов и на территории детских садов.
Уважаемые жители Ашинского района,
если вы обнаружили на улице госномер, просим отнести его в полицию или позвонить по
телефону в дежурную часть полиции: 02,
3-13-05.
– Для снижения риска кражи госномеров
используйте для их крепления нестандартные болты, – советует заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Ашинскому району Игорь СВЕТКИН,
– пользуйтесь гаражами и охраняемыми парковками, без раздумий вызывайте полицию,
если заметили подозрительное движение
возле машины. Самая лучшая профилактика
– не платить за возврат номеров, тогда теряется весь смысл этого преступления.
В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по розыску похитителей номеров.
Мария АВРАМЕНКО

на заметку
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РЕШЕНИЕ от 09.08.2013г. № 24
о принятии к сведению отчета по выполнению
наказов избирателей в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет по выполнению наказов избирателей
в 2013 году (прилагается).
2. Администрации АГП продолжить работу по исполнению наказов
избирателей, активно привлекать внебюджетные источники.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Председатель Совета депутатов В.А. Попов
Приложение к решению Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 09.08.2013г. № 24
ОТЧЕТ
по выполнению плана мероприятий по наказам избирателей
В план мероприятий включено 63 наказа (73 объекта, из них 2 снято по полномочиям), из них на отчетную дату:
Работы выполнены на 15 объектах (20%)
В работе – 3 объекта (замена опор, СИП) по плану электросетевой
компании.
Требуют финансирования – 51 объект;
В плане – 1 объект (благоустройство Ленина, 45 – ограждение
дет. площадки)
В стадии подготовки - аукцион на разметку пешеходных переходов (в т.ч. из наказов – в районе автодорожного моста ПРСД)
Завершена подготовка проектно-сметной документации: ремонт
дорог ул. Коммунистическая, Краснодонцев, Орджоникидзе, Звезда
революции, Маяковского.
В части уличного освещения подготовлен проект на 3 улицы (ул.
Гоголя, Красноармейская, Комсомольская).
Выполнение по объектам:
Раздел «Отсыпка и ремонт дорог»:
– асфальтирование дорог ул. Узкоколейная, ул. Кирова, Уфимская, ул. 22 Партсъезда (более 3 км).;
– отсыпка грунтовой дороги ул. Щербакова,
– отсыпка дамбы с заменой водопропускной трубы по ул. Шевченко;
– асфальтирование площадки ТБО жилых домов № 12–14 по
ул. 40–летия Победы.
– замена водопропускной трубы по ул. Ягодная
Разделы «Благоустройство», «Детские площадки», «Спиливание
деревьев»:
– Ограждения детских площадок Ленина, 36а, Ленина, 45а.
– ограждение детской площадки Коммунистическая 26, 28, 30.
– благоустройство территории (установка детской площадки, обустройство контейнерной площадки) в районе домов ул. Свободы 4, 6, 8
– уборка аварийных деревьев.
– ведется отсыпка береговой линии по ул. Толстого.
Перечень объектов, требующих финансирования:
Установка бордюров по ул. Нелюбина с устройством газонов от
ул. Ленина до ул. П. Еремеева с организацией парковки (наличие
экспертизы)
Ремонт дорог ул. Краснодонцев, Коммунистическая, Пролетарская,
Энгельса (до РДК), Масленникова
Внутриквартальный проезд между Кирова, 55 и детским садом
Отсыпка ул. Декабристов, ул. Фрунзе (до пос. Кленовая горка)
Водоотведение по ул. Напалкова (устройство желобов), ул.
Масленникова
Установка детских площадок (пос. Козинский, Липовая, Дубовая
горка, Чапаевский)
Благоустройство (асфальтирование проездов, стоянок) дворовых
территорий
Ул. Ленина 23, 30, 36а, 45, 48, ул. Советская 18, 20, 22, ул. Кирова
35, 37, Красногвардейская, 12
Строительство тротуаров: ул. Омская, Энгельса, Матросова,
Октябрьская
Колодцы ул. Уральская, 1, Осипенко, 18, Красноармейская
Благоустройство контейнерной площадки ул. Кирова, 35, 37,
Уфимская, 30, ул. Омская
Обустройство пляжей
РЕШЕНИЕ от 09.08.2013г. № 26
О согласовании создания муниципального унитарного
предприятия «Теплогенерирующая компания – Аша»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения муниципальных учреждений», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 01.02.2007 года № 2 «О регулировании деятельности
муниципальных унитарных предприятий», Постановлением Совета
депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 года № 38
«Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Ашинского городского поселения в целях обеспечения тепловой энергией и горячей водой потребителей пос. Лесохимиков, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласовать создание муниципального унитарного предприятия
«Теплогенерирующая компания – Аша».
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить
на заместителя Главы, начальника ОУМИ и ЗО администрации Ашинского городского поселения (Авраменко С.В.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности (Бумагин Г.А.).
4. Настоящее решение вступает с силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения В.А. Попов

С 1 сентября текущего
года вступает в силу
федеральный
закон
«Об образовании в
РФ», в котором обозначено, что поступление в высшее учебное
заведение
возможно
только по результатам ЕГЭ, независимо от
того, в каком году человек окончил школу
или техникум.
Для многих сейчас последний
шанс поступить в вуз по внутренним вступительным испытаниям,
– считает директор ашинского
филиала ЮУрГУ Елена ЧВАНОВА.
– Мы рекомендуем всем, кто хочет
получить высшее образование, но
еще не решился, поступать сейчас.
Обучаться в ЮУрГУ престижно. В этом году университет отметит свой 70-летний юбилей,
насыщенная история учебного
заведения, яркие известные выпускники, занимающие престижные должности в госструктурах
и на широко известных предприятиях — лучшее подтверждение
качества образования. Знания,
которые передаются студентам
от
высококвалифицированных
преподавателей, ценятся не только на уровне Челябинской области, но и во всей России, так как
полностью соответствуют государственному стандарту образования. В прошлом году в числе
других вузов страны ЮУрГУ и его
филиалы подверглись тотальной
проверке со стороны Министерства образования РФ, в отличие
от многих знаменитых «собратьев» Южно-Уральский государственный университет с достоинством подтвердил свой статус
эффективного образовательного
учреждения.
ЮУрГУ — государственный вуз,

имеющий бессрочную лицензию на
право ведения образовательной
деятельности и свидетельство о
государственной аккредитации.
Ашинский филиал ЮУрГУ продолжает прием документов на заочное отделение по направлениям
«Менеджмент»,
«Металлургия»,
«Управление в технических системах». Выпускники школ, начиная с
2009 года, традиционно поступают
по результатам ЕГЭ. Лица, ранее
окончившие школу, как и выпускники техникумов любого года выпуска, по внутреннему тестированию. На каждый вопрос будет
предложено пять вариантов ответа, из них необходимо выбрать
один правильный. Абитуриентам
на технические специальности
предстоит пройти тесты по физике, математике и русскому языку,
на «Менеджмент» — по русскому
языку, математике и обществознанию.

В этом году выделено
десять бюджетных мест на специ-

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
23 августа в кинотеатре « Космос »

с 9 часов и до последнего к лиента
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный, безболезненный для любого возраста

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

Ведение пациента до выздоровления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома
* фиброма, миома, мастопатия,
аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы

* проблемы зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез;
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить
и вырастить здорового ребенка
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

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

Сертификат № 0124665. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена - 2000 руб., для пенсионеров и детей - 1500 руб.

объявления
Сдается квартира в Челябинске. Тел.: 8-963-467-22-17.

Продается гараж в кооперативе Советский.
Тел.: 8-912-772-7660, 3-25-48

требуются в ООО «Социальный комплекс»: ветеринарный
врач, кондитеры, повара, официанты, кухонные рабочие, оператор
ЭВМ на склад, электромеханик в
бригаду по ремонту. Тел.: 9-46-26

Сети АЗС требуются:
- Главный бухгалтер ОСНО,
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УСН – з/пл 16
тыс. рублей;
- Оператор АЗС на трассу –
з/пл 12 тыс. рублей.
Тел.: 8-903-09-111-62.
АМЗ Требуется
Менеджер по продажам
производственно-сбытовой отдел
в связи с его расширением.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

альность «Металлургия», и пять
– на «Управление в технических
системах», – рассказывает Елена
Евгеньевна. – Претендентам на эти
места предстоит пройти экзамены.
На сегодняшний день конкурс составляет в среднем 2,5 человека
на место.
Обучение на коммерческой
основе по заочной форме на технические специальности обойдется в 28 тысяч рублей в год, по
специальности «Менеджмент» —
36 тысяч рублей в год. Стоимость
обучения на очном отделении варьируется от 65 тысяч рублей в год
и выше. Обучение можно оплатить
в счет материнского капитала, для
студентов предоставляется рассрочка платежа.
Приемная компания продлится
до 20 сентября. У вас еще есть время принять правильное решение и
получить престижное образование
в родном городе.
Елена ОДИНОКИХ
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.

вакансии
АМЗ требуются:
– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода.
– РМЦ – токарь, слесарьинструментальщик, строгальщик.
– ЦРМО – электрогазосварщик.
– КТНП – токарь, грузчик,
рисовальщик эмалями.
– ЛПЦ № 1 – машинист крана.
– ЛПЦ № 2 – уборщик горячего металла.
– ЭСПЦ № 2 – огнеупорщик,
шихтовщик, подручный сталевара.
– КТО – инженер-конструктор.
– АТЦ – машинист экскаватора,
водители категорий С, Е.
– ЖДЦ – слесарь-электрик,
водитель дрезины, монтер пути,
газоэлектросварщик.
– ОВЭС– специалист со знанием английского языка.
– ЦПП– наладчик деревообрабатывающего оборудования,
электромонтер, столяр, грузчик.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.
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В минувшее воскресенье строители ООО «Востокметаллургмонтаж», занятые на реконструкции
листопрокатного цеха № 1 Ашинского метзавода, отметили свой профессиональный праздник.
Накануне мы встретились с генеральным директором ВММ Павлом ТАМБОВЦЕВЫМ чтобы узнать,
каких результатов в работе удалось достичь.
– Наше основное достижение в
том, что мы имеем работу, которую
стараемся качественно выполнять,
– с гордостью заявил Павел Владимирович. – Каждый пройденный
этап является показательным.
– На каком этапе находятся
работы по реконструкции ЛПЦ
№ 1?
– Все делается согласно
проектно-сметной документации.
Сейчас ведется монтаж трубопроводов,
металлоконструкций,
устройство фундаментов. Как только эти работы будут завершены,
можно будет приступать к монтажу
оборудования.
– С какими проблемами
приходится сталкиваться?
– От обычных организационных вопросов до человеческого
фактора, но в процессе работы мы
пытаемся все решать. Из всех существующих проблем – отсутствие
проектно–сметной документации
на некоторые участки работ, самая
важная, так как значительно тормозит работу.
– В чем причина того, что ее
до сих пор нет?
– Мне трудно судить, об этом
лучше знают в проектной организации. Но подобные вещи в строительстве не редкость – порой, то,
что сделано на бумаге, на деле
реализовать невозможно, по ходу
работ приходится исправлять недочеты, корректировать проекты
– То есть и на других предприятиях вы с этим сталкивались?
– Если бы строительство велось
в чистом поле, проблем наверняка
не было, а в условиях действующего производства рядом с работающим технологическим оборудованием – такое встречается часто.
– Сколько сейчас людей задействовано на объекте?

– На строительстве ЛПЦ № 1
трудится 300 человек, работы ведутся круглосуточно.
– Многие строительные организации отмечают нехватку
квалифицированного персонала. Как с этим обстоят дела в
вашей организации?
– Мы не исключение, хоть и
стараемся вкладываться в человеческий ресурс – обучаем людей,
повышаем квалификацию, разряды. Наиболее востребованными
являются – арматурщики, бетонщики.
– Какова средняя заработная плата этих специалистов?
– Как правило, она исчисляется исходя из имеющихся навыков и
профессионализма работника. Понятно, что новичку без опыта работы сразу рассчитывать на хороший
заработок не стоит. Мы даем испытательный срок, за время которого
человек либо раскрывается, либо
мы понимаем, что он нам не подходит. Каждый работодатель заинтересован в квалифицированном
персонале.
– Что вы пожелали своим
подчиненным в праздничный
день?
– Счастья, здоровья, семейного
благополучия и успехов на профессиональном поприще.

Павел Тамбовцев демонстрирует
план реконструкции ЛПЦ № 1

Ведется монтаж
ограждающих панелей

Беседовала
Светлана ЗУБОВА,
фото Ю. Эдель
Электропомещение № 5.
Специалисты ВММ-1 за работой

Подготовка
фундаментов под листоправильную машину

Электротехнические
работы

Армирование фундамента под
холодильник № 5

Пролет А3-А. Заготовка металлоконструкций смотровых площадок.

жизнь
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Новости области
РАБОТА ДЛЯ МАМЫ
В Челябинской области трудоустроены 4192 женщины, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения области Владислав
Смирнов.
С начала года 1097 безработных женщин направлены на профобучение, которое проводилось по 18 профессиям, востребованным на
рынке труда. Наибольшее количество жительниц региона переобучались и повышали квалификацию по профессиям: бухгалтер, оператор
ЭВМ, повар, кондитер, кассир торгового зала, парикмахер. Проводилось
переобучение по профессиям: медсестра, инспектор по кадрам, оператор заправочных станций, портной, ландшафтный дизайнер, технология развивающего обучения в начальной школе. Период профобучения
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им трех лет, длится от трех недель до четырех-пяти месяцев.
В пресс-службе ведомства уточнили также, что программа обучения
помогает женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, найти работу, а женщинам после декретного отпуска – подготовиться к выходу
на работу, повысить квалификацию, освоить новые технологии и, следовательно, легче адаптироваться на рабочем месте. Профессиональное
обучение осуществляется по профессиям, востребованным на региональном рынке труда.

АГРОНОМАМ ПОМОГУТ
В текущем году Челябинская область получит 68,2 млн рублей из
федерального бюджета на выплату компенсаций аграриям – в регионе застраховано 300 тыс. гектаров, что на 80% больше по сравнению
с 2012 годом.
Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства России
Дмитрий Юрьев, из запланированных 14 млн гектаров по стране застраховано 7,7 млн га. Договоры страхования заключили 3,5 тыс. российских аграрных хозяйств на общую сумму 135 млрд рублей. Размер
страховых премий в целом составил около 8 млрд рублей, из которых
около 3,5 млрд уже перечислено в регионы для компенсации части
затрат. В соответствии с законом, компенсация аграриям составит 50%
страховой премии, которую они уплатили страховым компаниям.
По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Сушкова,
в Челябинской области застраховано 300 тыс. гектаров – 17% от площади ярового сева. Договоры страхования заключили 42 хозяйства.
Рост застрахованной площади по отношению к прошлому году составил 80%. «Челябинская область во многом опережает другие регионы
по темпам страхования, поскольку областное правительство своевременно заключило соглашение с федеральным Минсельхозом о перечислении средств на поддержку страхования. Областные субсидии на
страхование посевов аграриям уже выплачиваются», – прокомментировал Сушков.
Федеральные руководители отмечают, что основными препятствиями в работе по господдержке страхования посевов являются отсутствие в ряде регионов соглашений с головным министерством. Из-за
этого запланированные средства бюджета не перечисляются сельхозтоваропроизводителям. Другая проблема – это слишком большой пакет документов, который нужно предоставить в региональный орган
управления сельским хозяйством, чтобы получить поддержку.
Дмитрий Юрьев рекомендовал руководителям органов управления АПК принять меры для упрощения оформления субсидии на страхование посевов и усилить работу по страхованию сельхозживотных.
Добавим, что из 68,2 млн федеральных рублей, которые получит
Челябинская область, 22,4 млн будет направлено именно на страхование животных. В региональном бюджете из общей суммы 7 млн рублей на эти цели направят 2,3 млн. Напомним, что форма страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой
в этом году будет применяться впервые.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЫБАЛКА
В Кыштыме на озере Сазаново 35-летний Николай СЕМЕНОВ поймал невероятно крупного для этих озер карпа. Рыбина весом 9 килограммов 280 граммов, проглотив наживку, потянула за собой удочку и
лодку. Сорок минут карп таскал рыбака по всему озеру. После изнурительной борьбы добычу все-таки удалось подцепить сачком. Трофейного улова хватило на несколько пирогов и уху.
Озеро Сазаново - водоем этот неглубокий — около 40 сантиметров,
даже веслами дно можно задеть. Но бывалые рыбки рассказывали байки
про то, что вылавливали в озере карпа весом до 4 килограммов. Николай
не верил, что на мелководье водятся такие великаны. В тот памятный вечер рыбалка не особенно задалась. Любитель карпов приехал на озеро
часам к семи, наловил мелочи килограмма три и погрёб к берегу. Удочку
с блесной на всякий случай сбросил в воду, воткнув удилище в отверстие
сиденья.
— И вдруг — резкий удар! Сначала подумал, что зацепил корягу. Но
«коряга» оказалась живой: я тянул удочку на себя, а невидимый противник — к себе. Наша борьба продолжалось минут сорок, крупная рыба таскала лодку по всему озеру. Наконец я подтянул уставшую от борьбы добычу и подцепил её сачком, и только тогда разглядел гиганта, — рассказал
35-летний Николай Семенов.
Дома Николай уложил трофей на весы — карп потянул на 9 килограммов 280 граммов! Рекорд слесаря стал для местных рыбаков сенсацией. Раньше озеро Сазаново карпом не зарыблялось. И только когда
несколько лет назад во время многоводья взорвали канал между Анбашом и городским прудом, рыба по прочищенной протоке пошла в другие
водоёмы, в том числе и в Сазаново. Там карп и обосновался.
Из знатной добычи Николай приготовили огромное количество
блюд: пироги, жареную рыбу и традиционную уху. Теперь рыбак мечтает
пойти на рекорд — выловить карпа весом 15 килограммов.

По сообщениям информационных агенств

Во второе воскресенье августа Центральная площадь Аши превратилась в сказочную поляну,
украшенную цветами, овощами, фруктами, выращенными профессиональными садовниками
предприятий и организаций города и простыми
любителями-огородниками. Ашинцы отмечали
ежегодный праздник цветов и благоустройства
«Зеленый город».
Каждый участник красочного мероприятия подготовил яркую творческую презентацию своих стендов.
Сказочные персонажи, изготовленные
из фруктов, овощей и цветов, уютно
разместились на представленных экспозициях. Они привлекали к себе внимание не только детей, но и взрослых,
которые с удовольствием фотографировали изделия на память.
Бодрая торговля, выступления
артистов Дворца культуры и солнечная погода, которая как раз была
подстать мероприятию – создали понастоящему праздничное настроение.
Скучно не было никому!
Творчество участников жюри оценивало по нескольким номинациям.
Справедливости ради отметим, что
выбрать лучших – было непростой
задачей. И, тем не менее, победители
определены. За лучшее содержание,
благоустройство и озеленение территорий школ были отмечены МКОУ
СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4 и школаинтернат № 5, которые заняли 1, 2,
и 3 места соответственно. В аналогичной номинации среди детских садов
первое место заняло МКДОУ № 3,
МКДОУ № 20 на втором месте и на

С 10 по 11 августа в
Аше в Сестричестве Милосердия, а позже – в
храме Казанской иконы
Божией матери находилась Песчанская икона
Божией Матери. Преклониться перед святыней пришло огромное
количество верующих.
У этого редкого образа своя
необыкновенная история, которая
открывается в житии святителя Иоасафа Белгородского. В 1854 г. святитель увидел странный сон: в притворе
церкви в куче сора находилась икона
Божией Матери, которая сказала ему:
«Смотри, что сделали с ликом моим
служители сего храма. Образ мой
предназначен для страны всей источником благодати, а они повергли его
в сор!» Святитель понял, что храм находится в его собственной епархии и
что Царица Небесная и взывает к нему
о помощи. Отправившись обозревать
епархию, Владыка Иоасаф в одном
из храмов (в городе Изюме Харьковской губернии) увидел большую икону Божией Матери, за которую, как за
перегородку, в углу притвора ссыпали
кадильный уголь. Святитель осознал,
что нашел то, что искал.
Встав перед иконой на колени, он
громко воззвал: «Царица Небесная!
Прости небрежность твоих служителей, - не ведят бо, что творят». Об
этой иконе святитель Иоасаф сказал:

На стадионе ФК «Металлург» 10 августа
состоялись
соревнования, посвященные
Дню физкультурника.
В первые десятилетия становления советской власти руководители осознали, что страна не может быть успешной без здоровья ее
жителей, и начали активно пропагандировать физкультуру и спорт.
Ни одно шествие или демонстрация не обходились без жизнерадостных физкультурников и спортсменов, идущих впереди колонны
демонстрантов. Так постепенно
в сознание масс начали внедрять
мысли о здоровом образе жизни,
здоровом теле, стали развиваться
различные физкультурные общества, физкультурные факультеты
при высших учебных заведениях. А
в 1939 году Совет Народных Комис-

третьем – МКДОУ № 6.
Накануне мероприятия зарегистрированным участникам было предложено смастерить фотоэкспозицию,
на фоне которой горожане могли бы
сфотографироваться. Огромной популярностью пользовалось платье,
представленное ОАО «Ашинский
метзавод» и занявшее первое место
в номинации. Оно было изготовлено
из легкой прозрачной ткани и украшено голубыми и желтыми цветами.
Каждая ашинская модница смогла
примерить его на себя и сфотографироваться, для логичного завершения
фотоэкспозиции прилагался дамский
зонтик, выполненный в едином стиле
с платьем. На втором месте фотоэкспозиция МКОУ СОШ № 3, на третьем
- МКДОУ № 18.
Лучшая выставочная экспозиция
среди промышленных предприятий
города была у ОАО «Ашинский металлургический завод», на втором месте
ООО «Соцкомплекс». Среди детских
садов победили МКДОУ № 22, МКДОУ
№ 10 и МКДОУ № 4, среди школьных учреждений – школа-интернат
№ 5; МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ
№ 9, которые заняли 1, 2, 3 места

«В этой иконе есть
особенная благодать
Божия. В ней Пресвятая Владычица являет
особое знамение своего заступничества для
всей страны в целом».
Владыка предрек, что
церковь будет перенесена в Пески, а икона
– вместе с церковью.
Вскоре она прославилась как чудотворная. У учителя
Стефана Гелевского
умирал сын Петр. Его
везли на молебен к чудотворному Песчанскому образу Божией Матери, но
по дороге он умер. Однако вера в силу
чудотворного образа у родителей Петра была столь велика, что они положили перед образом мертвого ребенка
и стали слезно молить Божию Матерь
помиловать их чадо. И случилось великое чудо. Когда в третий раз читали
кондак «О, Всепетая Мати…», ребенок
вдруг вскрикнул так сильно, что молящиеся в храме ужаснулись, а родители
упали в обморок. Петр Гелевский дожил до преклонного возраста.
«Чудесное действие Песчанской
иконы Божией матери ощутили на
себе и ашинцы, – уверен настоятель
ашинского Сестричества Милосердия
митрофорный протоиерей Валерий
МОХОВ. – Этот святой образ уже тре-

саров учредил День физкультурника, отмечаемый во вторую субботу
августа.
Сегодня это праздник не только спортсменов-профессионалов,
но и тех, кто любит физкультуру и
спорт независимо от профессии и
возраста.
Спортивные соревнования этого
года открыл традиционный парад
участников. В честь праздника состоялось награждение победителей
и призеров Спартакиады трудовых
коллективов Ашинского городского
поселения сезона 2012-2013 г.г. По
результатам пройденных испытаний команда Ашинского метзавода
- на первом месте, команда ОФПС
– на втором и на третьем команда
ПЧ-18.
Соревнования по легкой атле-

соответственно. Лучшие выставочные экспозиции среди предприятий
и учреждений города были у МУП
«Ашинское коммунальное хозяйство»,
ООО «Благоустройство и МКУ «Управление культуры, спорта и молодежи»,
которые также были удостоены призовых мест.
В номинации «Новинки агрокультуры» победила Валентина АРЗЯЕВА,
кулинаром-затейником
признана
школа-интернат № 5, мастером разносолов – МКДОУ № 22. «Рекорд сезона» достигло ООО «Благоустройство». Зеленым доктором названа
школа № 4. В номинации «Умелые
руки не знают скуки» победил
Детско-юношеский центр.
Все участники праздника были
награждены грамотами и памятными
призами.
Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. Комышева

тий раз на ашинской земле, и те люди,
которые ранее к нему прикладывались
и просили у Божией матери помощи,
получили то, чего хотели – кто-то родил долгожданного ребенка, кто-то излечился от тяжелых болезней».
Ашинские верующие высказали
надежду на то, что эта чудотворная
икона еще не раз посетит храм Казанской иконы Божией матери и Сестричество Милосердия, так как по
уверениям хранителей иконы, своим
присутствием она защищает людей
от болезней, негативных поступков и
войн, оберегает и вразумляет тех, кто
приходит помолиться к ней.
Ираида КОРНЕВА,
фото А. Агафонова

тике проводились среди мужчин и
женщин в трех возрастных категориях. Программа соревнования
включала в себя:
– беговые дистанции: 100 м.,
200 м., 400 м., 800 м., 1500 м.;
– легкоатлетическую эстафету
4*100 (2 муж.+2 жен.);
– прыжки в длину с разбега;
– толкание ядра.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, сборные команды школ и предприятий
города. Хочется отметить, что
участники с каждым разом улучшают свои результаты. Победители
и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями и
ценными призами.
Дарья СПИРИДОНОВА
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Теленеделя

19-25 августа

В программе
возможны
изменения

понедельник, 19 августа

БСТ
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Городские пижоны». Жан Рено
в т/с «Джо» (16+)
00.25 Киану Ривз, Морган Фримен в
приключенческом фильме
«Цепная реакция» (16+)
02.20 Х/ф «Мисс Март»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мисс Март»
04.05 Контрольная закупка

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.55 «Обитель Святого Иосифа»
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
1 серия
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.35 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 Дмитрий Миллер в т/с
«БОМБИЛА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Остросюжетный сериал
«ВАЖНЯК» (16+)
05.05 Детективный сериал «ОХОТА
НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00, 04.10 «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 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Т/с «ЛОРД. Пес-полицейский»
18.05, 18.35 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
20.10 Большой спорт
20.30 Смешанные единоборства (16+)
22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
00.45 Большой спорт
01.05 «Угрозы современного мира».
Жажда планетарного масштаба
01.40 «Угрозы современного мира».
Глобальное потепление или
ледниковый период?
02.10 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
03.10 «Вопрос времени».
Напечатанный мир
03.40 «Вопрос времени». Полный газ
06.05, 06.35 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.40,
02.10, 06.15 Выборы-2013 (16+)
10.45 Семер (0+)
11.00 Городок АЮЯ (0+)
11.15, 18.15, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (6+)
14.45 Куласа, 15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей, 15.45 Байтус
16.00 Бауырхак (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Автограф (6+)
17.50 Создай свое дело (12+)
18.00 История признания (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр. Главный день (12+)
21.00 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Пострадавший всегда прав»
(16+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
12.10 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.25 Х/ф «ИЩитЕ ЖЕНЩИНУ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ИЩитЕ ЖЕНЩИНУ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19.35 Д/ф «Наследие Акселя Берга»
20.10 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Крысы» (16+)
23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
01.45 «ЭСПЕРАНСА». Художественный
фильм («Ленфильм», 1988) (6+)
04.35 «СМОТРИ В ОБА!»
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1981) (12+)

вторник, 20 августа

БСТ
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Городские пижоны». Жан Рено
в многосерийном фильме
«Джо» (16+)
00.25 Эдди Мерфи в комедии
«Дом с приколами» (12+)
02.00 Х/ф «Зеркала 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Зеркала 2»
03.50 Т/с «Элементарно»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.55 «Железный Шурик»
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
2 серия
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.25 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 Т/с «БОМБИЛА»
23.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА» /
Португалия ) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
02.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.10 Дикий мир (0+)
05.05 Детективный сериал «ОХОТА
НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00, 04.10 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
10.45 АвтоВести
11.00 Большой спорт
11.20, 15.20 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»
14.00 Большой спорт
14.20, 14.50 «Угрозы современного
мира»
18.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови
18.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Космическая медицина
19.40 Большой спорт
20.00 Боевое самбо. Сборная России
- Сборная мира (16+)
22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
00.45 Большой спорт
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Материал будущего. Композит
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
02.10 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
03.05 «Вопрос времени». Летающий
автомобиль: дорога в небо
03.40 «Вопрос времени»
06.05, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15,
17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Зеркальце (6+)
10.00 Царь горы (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 01.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
14.10 Тамле, 14.45 Куласа (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Криминальный спектр (16+)
17.50 Создай свое дело (12+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных людей»
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
12.10 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.10 «Неизвестная война 1812 года».
Д/с. «Бородино. Битва гигантов»
(12+)
14.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16.00 Новости
16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19.40 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия»
20.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Бандитские жёны» (16+)
01.25 Д/с «Невидимый
фронт»

среда, 21 августа

БСТ
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
22.30 «Дом, которого нет» (12+)
23.30 «Городские пижоны». Жан Рено
в многосерийном фильме «Джо»
(16+)
00.30 Х/ф «Спящая красавица»
02.35 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз»
04.30 Контрольная закупка

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 Мария Порошина и Ярослав
Бойко в телесериале «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.55 «Проклятие Тамерлана» (12+)
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
3 с.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.35 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. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«БОМБИЛА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Остросюжетный сериал
«ВАЖНЯК» (16+)
05.05 Детективный сериал «ОХОТА
НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00, 04.55 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
09.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Машинист метро
11.00 Большой спорт
11.20, 15.20 Т/с «ЛОРД. Песполицейский»
14.00 Большой спорт
14.20, 14.50 «Наука 2.0. Большой
скачок».
18.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Самый важный элемент.
Углерод
18.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аэропорт наизнанку
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
21.55 M-1. Гран-при тяжеловесов.
Полуфинал
01.00 Большой спорт
01.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
01.55 «Планета футбола»
02.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Атлетико» - «Барселона».
06.00 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15,
17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Книга сказок (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на башк. яз./
13.40 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Куласа (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент (0+)
17.50 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Министерству юстиции РБ - 5 лет
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Аль-Фатиха (0+)
23.00, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время» (12+)

02.00 Профилактика на канале с 2.00
до 14.00
05.05 Д/ф «Широка страна моя
родная...»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.10 «Неизвестная война 1812 года».
Д/с. «Березина. Загадка
сокровищ Наполеона» (12+)
14.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
17.00 Д/с «Невидимый фронт»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19.35 Д/ф «Борис Кравцов: Вызываю
огонь на себя»
20.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1978) (6+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал.
«Кодовая фраза» (16+)
Д/с. «Кодовая фраза» (16+)
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Телесериал
(Россия, 2010). Фильм 3-й.
«Одиннадцатый цех» (16+)
01.25 «ДВЕ ЖИЗНИ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1961) (12+)
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четверг, 22 августа

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дом на обочине»
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Сломанная стрела»
02.25, 03.05 Х/ф «Макс Дьюган
возвращается»
03.00 Новости
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, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.55 «Тайна египетских пирамид»
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.25 Комната смеха

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.
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»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00, 03.55 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
09.00 Большой спорт
09.20, 06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»
09.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
11.00 Большой спорт
11.20, 15.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Элемент жизни. Бионика
18.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
19.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аэропорт наизнанку
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
21.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд
23.55 Большой спорт
00.15 «Наука 2.0»
02.50, 03.20 «Вопрос времени»

07.00 Салям! 17.50 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15,
17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Каникулы НЕстрогого режима
11.00 Цирк в 13 метров (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 Мир настоящих мужчин (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Концерт. Поет Лина Гареева
14.45 Куласа, 15.15 Галямат донъя
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент, 18.00 Бахетнама
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»,
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30, 03.30 Х/ф, 01.00 «Единое время»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий»
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.35, 09.15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
09.00 Новости
12.10 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
13.00 Новости
14.10 «Неизвестная война 1812 года»
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Военная
Разведка. Западный Фронт»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19.40 «Победоносцы».Д/с. «Баграмян И.Х.»
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Кровавая миссия
командора» (16+)
01.25 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
03.05 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
04.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»

пятница, 23 августа

БСТ
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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Городские пижоны». «Кто такой
этот Кустурица?» (16+)
02.20 Х/ф «Здоровый образ жизни»
04.10 Т/с «Элементарно»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00 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 «Новая волна - 2013»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-5»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е. Петросян. Большой бенефис
23.10 Х/ф «Эта женщина ко мне»
01.25 Х/ф «Визит к минотавру» 5 с.
03.00 «Честный детектив». (16+)
03.30 Горячая десятка. (12+)
04.40 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 Х/ф «Я - АНГИНА!»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «КАЗАК»
03.15 Т/с «ВАЖНЯК»
05.10 Детективный сериал «ОХОТА
НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00, 04.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Полигон»
11.20 Т/с «Лорд. Пес-Полицейский»
14.00 Большой спорт
14.20, 06.05, 06.30 «Рейтинг Баженова»
15.20 Т/С «Лорд. Пес-Полицейский»
18.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство
18.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрожь земли
19.40 Большой спорт
20.00 M-1. Гран-при тяжеловесов.
Полуфинал(16+)
23.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
01.05 Большой спорт
01.30 Сталинград. Байк-шоу
03.00 «Вопрос времени». Торговля
будущего
03.30 «Вопрос времени».
Приключения электроники

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.40,
06.45 Выборы-2013 (16+)
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Галямат донъя
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем, 13.00 «Унган килен»
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 «Мелодии души»
14.00 Автограф. Р. Минуллин (0+)
14.45 Куласа, 15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Криминальный спектр (16+)
17.15 Времён связующая нить
17.50 Создай свое дело (12+)
18.00 Йома, 18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры, 23.00 Дарман
23.45 Песни на стихи Р. Хакимзянова
01.00 Смелая музыка, 03.30 Х/ф

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.05 Д/с «Оружие ХХ века»
07.40, 09.15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
09.00 Новости
12.10 Д/с «История военных парадов
на Красной площади»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.10 «Неизвестная война 1812 года».
Д/с. «Гусары» (12+)
14.55, 16.15 Т/с «Военная Разведка.
Западный Фронт»
16.00 Новости
17.30 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дунькин полк»
19.40 Д/с «Битва империй»
20.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
02.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

суббота, 24 августа

БСТ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Королевский сорняк»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл»
16.55 «Давайте похудеем?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Свадебный переполох» (16+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Боевой конь»
03.15 Х/ф «Проблески надежды»

05.10 Х/ф «Пристань на том берегу»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «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 Х/ф «Русалка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Новая волна - 2013»
15.55 Субботний вечер
17.55, 20.30 Х/ф «Его любовь»
20.00 Вести
21.55 Х/ф «Девушка в приличную семью»
00.00 Х/ф «От сердца к сердцу»
02.00 Х/ф «Проект А»
04.10 Комната смеха
05.00 Вести. Дежурная часть

06.05 Детективный сериал
«СТРАХОВЩИКИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
«Динамо» - «Зенит»
17.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.40 Х/ф «МАСТЕР»
03.25 Т/с «ВАЖНЯК»
05.15 Детективный сериал «ОХОТА
НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00, 09.50, 04.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.25, 01.30 Большой спорт
17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова»
22.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов против
Хорхе Наварро; Светлана
Кулакова против Джуди
Вагути
01.50 Профессиональный бокс.
Кубрат Пулев против Тони
Томпсона
04.00 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

07.00, 19.30, 00.30 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 Бахетнама, 10.45 Теплый дом
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 «Млечный путь» (6+)
13.45 «Дарю песню» (0+)
16.00 Арслан (16+)
16.45, 06.45 Выборы-2013 (16+)
17.00 Т. Гарипова «Девушка с монистами»
18.30 Хазина, 19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
22.45 «Нескучная классика» (12+)
03.30 Теплый дом (6+)
04.15 Арслан (16+)
05.00 Т. Гарипова «Девушка с монистами»
06.30 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.45 М/ф
09.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Владимир Мясищев» (12+)
09.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
11.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва. Время
наступать»
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Телесериал
(Россия, 2010). Фильмы 1-й и
2-й (16+)
00.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». Телесериал (К/ст. им. А.
Довженко, 1971). 1-я - 4-я серии
(12+)
05.30 «Невидимый фронт».
Документальный (12+)

воскресенье, 25 августа

БСТ
05.35 Т/с «Королевский сорняк»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Королевский сорняк»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «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 «Хроники Нарнии:
Покоритель зари»
14.15 Ералаш
14.40 Х/ф «Мимино»
16.30 «ДО РЕ». Лучшее
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 «Под куполом» (16+)
23.55 Х/ф «Охотник»
03.30 Т/с «Элементарно»
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Без права на ошибку»
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 Х/ф «Русалка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Новая волна - 2013»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Оазис любви»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья»
22.20 Х/ф «Клуши»
00.35 Х/ф «Прощение»
02.20 Х/ф «Долгое приветствие и
быстрое прощание»
04.05 Комната смеха

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» (0+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «Профиль убийцы»
19.00 Сегодня
23.10 «Наталья Гундарева. Личная
Жизнь Актрисы» (16+)
00.10 «ВСЕ НА СВЕТЕ - МУЗЫКА».
Творческий вечер Симона
Осиашвили (12+)
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00, 03.45 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Криминалистика
12.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.25 «Угрозы современного мира»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.20, 00.30 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Бельгии
20.15 Хоккей. Команда Ковальчука
против команды Морозова
22.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
01.00 M-1. Гран-при тяжеловесов.
Полуфинал (16+)
02.55 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

07.00, 19.30, 21.30 Новости,
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома»
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ, 10.35 Шэп арба
10.45 Шатлык йыры, 11.00 Байтус
11.15 Семер, 11.30 Книга сказок (0+)
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Уткэн гумер
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00, 20.00 Весело живем (12+)
14.30, 02.15, 04.00 Х/ф
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45, 02.10, 06.15 Выборы-2013
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Вестник «Газпромтрансгаз Уфа»
17.45 Орнамент, 18.00 Любимое дело
18.30 Замандатар, 19.00 Автограф
20.15 История признания (6+)
20.30 Новости спорта
20.45 Мир настоящих мужчин (12+)
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык-2013», 23.00 Вечер.com
23.45 Поет Ильдар Абдразаков (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
05.30 «Млечный путь» (6+)

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.50 М/ф
09.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Георгий Бериев» (12+)
09.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ
НЕТ...»
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
00.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
02.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1976) (6+)
04.40 «Горячая планета».
Документальный фильм (12+)
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Часы с боем и любовью
В миньярском историко-краеведческом музее хранятся старинные
часы. На первый взгляд это самые обычные «ходики», разве что
красивые. Корпус, в который спрятан часовой механизм, сделан из
дерева, лицевая сторона – из расписного фарфора, с рисунком нежным, как история любви их бывшей хозяйки Веры КУВАЙЦЕВОЙ и
симчанина Михаила ГУЗАКОВА.
Если бы столичная красавица ехала на Урал только ради учительства, ее
можно было бы подозревать
в излишней романтичности.
Но в жизни Веры все складывалось намного серьезнее. Это были годы первой
российской революции, все
жили в ожидании перемен,
самые смелые их творили.
Отец нашей героини, петербуржский адвокат Никита
Кувайцев, не только разделял народнические идеи, но
и помогал революционерам.
Он понял и поддержал дочь
«Зимой 1904 года в Петербурге в ее желание нести идею просвещев большом свете немало было раз- ния в народ. Родной брат прямо дал
говоров о том, что дочь известного в сестре задание – организовать связь
столице адвоката Кувайцева – Вера с екатеринбургской организацией
– решила ехать учительствовать на РСДРП и начать революционную
Урал. Многие терялись в догадках, пропаганду среди рабочих.
особенно дамы. Дескать, как же это
Приехав в Сим, Вера устроилась
так? Что заставило ее, красавицу, работать в школу учителем начальумницу, наконец, богатую невесту, ных классов. По долгу службы ей
к которой сватался ни один завид- часто приходилось бывать в домах
ный жених, бросить все и уехать на рабочих, посещать посиделки, слуУрал? В глухомань, про которую го- шать старинные песни, которые расворили столько ужасов. Там все за- крывали душевный мир заводчан.
Вере нравились эти простые люди, часто неграмотные, но очень искренние и
открытые. Она хотела для
них другой жизни.
«Я должна сделать все,
что смогу», – говорила девушка. По ночам она писала
в Петербург письма, и свет
керосиновой лампы светил
для нее ярче электрических огней столицы. Слова
лились на бумагу из самого
сердца: «Прошло уже больше чем полгода, как
я живу в Симе. Милая Наденька, но ты
все еще, наверное,
вздыхаешь по поводу моего отъезда и
ждешь моего раскаяния. По–прежнему
называешь меня сумасбродкой и фантазеркой. И если это
так, то как глубоко,
родная, ты ошибаешься. Здесь передо мной открылся
Светлана Шевченко
совершенно новый
стыло от морозов. Там в заводах ез- мир. Тут все удивляет и восдят на медведях... Там... Чего только хищает. Красота горных хребне плели... Люди, романтически тов, покрытых дремучими
настроенные, начитавшиеся книг, лесами, вечерние зори над
любившие рассуждать о служении заводом, застывшие реки,
отчизне и народу, аплодировали сквозь лед которых видно
«храброй Верочке». Называли ее дно. А люди! Какие люди!»
Так Вера прожила в Симе
«декабристкой», но, проводив, тут
же забыли. Романтику они любили до весны. И вот в один из ветолько в книгах, но не в жизни... Од- сенних дней на Лысой горе
нако, какие бы разговоры ни велись вспыхнул алым пламенем
в модных гостиных Петербурга, Вера красный флаг. В городе была
организована первая маевка.
уже ехала на Урал».
Так начинается рассказ Серафи- Была на ней и Вера. Затаив
мы ВЛАСОВОЙ «Алая лента» о со- дыхание, она слушала Михаибытиях давно минувших лет, о тро- ла Гузакова и не могла отвегательной истории любви, которая сти от него взгляд. Красивый,
случилась в наших краях, потому что статный, смелый, одетый в
зимой 1904 года Вера Кувайцева вы- праздничную кумачовую рубаху и черные брюки навышла из поезда на станции Сим.

Суббота

женного восстания, Михаил Гузаков
вынужден был отсиживаться в лесах.
Его голова была оценена властями в
десять тысяч рублей.
Много попыток предпринимали
жандармы, чтобы схватить революционера. Они довели до смерти его отца, заставив раздетым
ходить под дождем. Вере
товарищи помогают уехать
в Петербург, теперь ни для
кого не секрет, что она –
революционерка.
1907 год. Революция
подавлена. Правительство
чинит жестокую расправу,
посылает карательные экспедиции, вылавливает уцелевших от арестов революционеров.
В Уфе недалеко от
перекрёстка Центральной
и Успенской (ныне Ленина и Коммунистической)
улиц две дамы столкнулись
лицом к лицу с двумя молодыми людьми. Один из
мужчин вежливо уступил
дорогу. Но случилось неожиданное, дамы оказались
очень невежливыми. Они
набросились на уступившего им дорогу и сбили с ног.
Рослые «дамы» оказались
переодетыми полицейскими. А схватили они симского революционера Михаила
Васильевича Гузакова.
«4 декабря 1907 года задержан
Михаил Гузаков, – говорилось в жандармском документе. — При обыске
у него оказались: револьвер системы браунинг, заряженный, кожаная
сумка, в которой найдена печать
Уфимской боевой организации
РСДРП, 48 патронов, список
оружия, записная книжка, 12
рукописных листов с печатью
РСДРП, три паспорта — один
чистый, а остальные на имя
Степана Мурзина за № 205 и
Антона Сенкевича за № 235».
Когда об этом узнала Вера,
она подключила все столичные
связи, чтобы помочь Михаилу.
Но власти были неумолимы
– двадцать лет каторги и пожизненное переселение в Сибирь. Скольких унижений стоило Вере добиться свидания с
Михаилом, именно тогда она
пообещала любимому выйти
за него замуж и уехать вместе
в ссылку. Храбрая Верочка подала прошение о разрешении
им повенчаться, надеясь, что
сможет спасти Михаила. По
закону даже смертнику даровали жизнь, если девушка хочет стать его женой. Венчание
было назначено на 24 мая 1908
года. В день свадьбы Вера пришла в Уфимскую тюрьму в казачьем платье – наряде, который очень нравился Михаилу.
Она не знала, что тюремщики
приготовили ей жестокое испытание. Все вокруг выглядело
торжественно, празднично, все
Вера Кувайцева
было готово к венчанию. Она

пуск, он выглядел как настоящий герой. Михаил говорил народу о том,
как несправедливо устроен мир, что
одни живут за счет других, и что это
нужно менять. Нужна вооруженная
борьба и власть своя – рабочая.
Вера смотрела на Михаила, и ей казалось, что в нем воплотилась великая сила непокоренных и смелых
людей Урала. Вера удивлялась – откуда у него все это? Ведь он нигде
не учился, но толпа боялась пропустить любое его слово.
С маевки они шли уже вместе.
Долго бродили по лесу, слушали
птиц, говорили о делах в заводе, о
событиях в стране. В этот теплый
майский вечер она получила первое
задание.
Вера в боях не участвовала. Но
у нее в квартире хранились партийные документы, прокламации и
листовки. В школе, в тайнике, было
спрятано оружие. Михаил старался,
чтобы учительница была вне подозрений.
И вот рабочие взяли контроль
над Симским заводом. Впервые
они почувствовали себя хозяевами
жизни, впервые сами решали свою
судьбу. Свобода радовала и кружила головы. Настроение было у всех
праздничное. Но местные власти,
растерявшиеся в первые дни симского восстания, постепенно оправлялись от удара рабочих. Из Уфы
прибыл карательный отряд. И снова
взревели гудки завода, но теперь –
тягуче и тревожно. Бой был неравный и недолгий. Рабочие дружинники отчасти были перебиты, отчасти
ушли в горы, в леса. Михаилу тоже
пришлось скрыться. Избежав ареста
после подавления симского воору-
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ждала, что сейчас выйдет Михаил,
возьмет ее за руку, и они будут вместе навсегда. Но открылась дверь, и
на пороге появился начальник тюрьмы: «Госпожа Кувайцева, ваш муж
этой ночью был повешен». Шок,
обморок, тяжелая болезнь. По некоторым источникам Вера теряла даже
дар речи. Ее лечили лучшие врачи
Швейцарии. Оправившись от болезни, она возвратится в Петербург, но
жить там не захочет. Куда дальше?
Сим – слишком много воспоминаний, но все же Вера возвращается
на Урал.
До конца жизни Вера Никитична Кувайцева жила в Аше и рабо-

Михаил Гузаков
тала учителем. Не семьи, ни детей
у нее не было. А часы? Как же они
оказались в Миньяре?
Часы с автографом «Вера Кувайцева» в миньярский музей принесла
Светлана ШЕВЧЕНКО, учитель школы № 2 г. Миньяр. Ее семья жила по
соседству с Верой Кувайцевой в Аше
по улице Кирова, 27.
– Моя мама, Александра Федоровна ЗАБРОДИНА, была учителем
начальных классов, – рассказывает
Светлана Анатольевна. – Много лет
она проработала в ашинской школе № 4. Вера Никитична Кувайцева
жила с нами по соседству. Я многого
не помню – маленькой тогда была.
Знаю только, что она тоже была учителем, в последние годы жизни моя
мама за ней ухаживала. На память
Вера Никитична подарила ей эти самые часы, фарфоровую чайную пару
с императорским гербом и швейную
машинку. Еще в нашем альбоме хранятся фотографии с трогательными
надписями, подаренные Вере Кувайцевой ее друзьями. Часы я передала в дар миньярскому историко–
краеведческому музею. Знаю, что
директор, Людмила ТАРАКАНОВА, по
крупицам собирает историю нашего
края. Я бы тоже очень хотела, чтобы
эта память сохранилась на века.
Именем Михаила Гузакова названы улицы в Уфе и в Симе, где в сквере у Дворца культуры установлен его
бюст. Именем родного брата, также
видного революционного деятеля,
Петра Гузакова названы улицы в Аше
и Миньяре.
Ю. ЭДЕЛЬ,
фото автора
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