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«МеТаЛЛУрг» -
ЧеМПИоН!

сегодНя в НоМере

Химическая наука заинтересовала Татьяну ГАРИФУЛИНУ в старших классах. На факультативных занятиях под 
руководством Галины КРУПИНОЙ в ашинской школе № 1 юные химики колдовали над пробирками, смешивая все-
возможные растворы. Восхищались сменой их окраски при окислительно-восстановительных реакциях. С этих ма-
леньких чудес и началось глубокое изучение науки, которая со временем стала профессией на всю жизнь. 

...Пара попыток поступить в ЧПИ 
не увенчалась успехом, поэтому 
деятельная девушка, не теряя вре-
мени даром, получила две рабочие 
профессии — токаря и лаборанта 
нефтехимического производства. 
Имея в кармане два документа о 
профессиональном образовании, 
Татьяна отправилась устраиваться 
на Ашинский метзавод. Но не тут-то 
было! Оказалось, что девушек даже 
с отличными оценками брали нео-
хотно. Для того, чтобы поступить на 
работу, пришлось предпринять не-
сколько попыток. Наконец, с легкой 
руки Ивана ОЛЕЙНИКА, входившего 
в состав комиссии по трудоустрой-
ству, Татьяну приняли в 1973 году в 
открывающийся ЛПЦ № 3 лаборан-
том газового анализа. 

- В то время в преимуществен-
но мужском цехе я была третьей 
женщиной, - улыбается Татьяна 
Федоровна. - Только устроилась на 
работу, меня сразу же избрали каз-
начеем цехкома. Когда выдавали за-
работную плату, все женщины цеха 
сидели рядом. Бухгалтер Валентина 
ЮДИНА отсчитывала деньги, и мы 
вдвоем с инженером Марией ПРО-

ХОРОВОЙ собирали партийные и 
профсоюзные взносы. Выглядело 
это довольно забавно...

В первый же год работы на про-
изводстве Татьяна сумела серьез-
но подготовиться к поступлению в 
вуз. Летом успешно сдала экзаме-
ны в Московский всесоюзный заоч-
ный политехнический институт на 
химико-технологический факультет, 
который окончила в 1981 году.

Полученные в столице знания в 
области неорганических веществ с 
успехом применяются на рабочем 
месте в заводской лаборатории, где 
Татьяна Гарифулина трудится вот 
уже тридцать шесть лет. 

- Пришла в ЦЗЛ в 1976 году, - 
вспоминает ветеран цеха. - Начи-
нала с силикатной группы, где при-
ходилось выполнять много сложных, 
длительных по времени химических 
анализов. Это сейчас лаборатория 
оснащена современными прибора-
ми, позволяющими производить ана-
лизы быстро и точно. В 70-80-е годы 
приходилось применять не только 
знания, но и сноровку — колбы и 
пробирки выстраивались длинню-
щей шеренгой штук по двадцать, все 

приходилось титровать вручную. 
Через два года после оконча-

ния института Татьяну назначили 
инженером-методистом химическо-
го анализа, через полтора десят-
ка лет она была уже инженером-
лаборантом второй категории. В 
настоящее время возглавляет хи-
мическую лабораторию. Работу за-
водских химиков с давних пор ко-
ординировал институт стандартных 
образцов г. Екатеринбурга. Для со-
ответствия требованиям времени 
приходилось проводить аттестацию 
лаборатории, а затем и аккредита-
цию. В повышении статуса ЦЗЛ уча-
ствовала и Татьяна Гарифулина.

Много лет прошло, но по-
прежнему с теплотой вспоминает 
наша героиня своих наставников, 
которые помогли ей утвердиться в 
профессии. На все сложные вопро-
сы можно было получить ответы у 
асов лаборатории Тамары ЛУКИНЫХ 
и Софьи КРУТОВОЙ. Руководила в 
то время химиками Эльза УСКОВА, 
очень хороший специалист и добро-
желательный человек. Долгие годы 
трудились бок о бок с инженерами 
Антониной КОРВАТОВСКОЙ, специа-

листом по спектральному анализу, и 
Любовью СЕЛЕЗНЕВОЙ, прекрасным 
аналитиком, впоследствии возгла-
вившей лабораторию. Работа была 
хоть и напряженной, но интересной, 
«химикам» приходилось все время 
учиться, повышая квалификацию, 
параллельно осваивать и другие ме-
тоды анализа, в том числе и спек-
тральный. 

В настоящее время в химлабора-
тории трудится 29 человек. Как отме-
чает Татьяна Федоровна, ее девчата 
имеют прекрасную теоретическую 
подготовку, а уж опыт, уверена она, 
обязательно придет с годами. Все со-
трудницы очень деятельные, каждая 
со своим характером и изюминкой, с 
разнообразным хобби. Кто-то вяжет, 
кто-то вышивает, кто-то шьет, кто-
то любит готовить. Татьяна Федо-
ровна свой досуг тоже проводит не 
в праздности. Очень любит вязать 
крючком. Ее рукотворные шедевры 
не только украшают заводскую вы-
ставку декоративно-прикладного 
творчества, но и с удовольствием 
носят дочери и внуки, а подруги 
декориуют квартиры вышитыми ею 
картинами. 

Татьяна ГАРИФУЛИНА, начальник химлаборатории ЦЗЛ

Всю жизнь Гарифулина являет-
ся приверженцем активного обра-
за жизни. С семилетнего возраста 
занималась в ДК танцами, на про-
тяжении многих десятилетий уча-
ствовала во всех заводских смотрах 
художественной самодеятельности. 
Даже имеет благодарность админи-
страции завода за организацию и 
личный вклад в развитие культур-
ного досуга. Сейчас годы берут свое 
— 19 октября Татьяна Федоровна 
будет принимать поздравления по 
поводу 60-летия со дня рождения. 
Но и этой зимой планирует с подру-
гами посещать все культурные меро-
приятия завода. 

Будучи человеком отзывчивым 
и деятельным, Татьяна Гарифулина 
возглавляла цеховой профсоюзный 
комитет ЦЗЛ почти два десятка лет. 
С каждой радостью или проблемой 
спешили к ней. Лишь в прошлом 
году она сложила полномочия, но 
и по сей день не оставляет обще-
ственной работы, являясь предста-
вителем ОАО «Ашинский метзавод» 
в городском женсовете. 

ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
                     И ЛЮДЕЙ
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В послужном списке ветера-
на труда всероссийского значения 
Татьяны Гарифулиной множество 
дорогих сердцу, заслуженных на-
град. Среди них - нагрудный знак 
«За долголетие работы на заводе», 
почетные грамоты центрального со-
вета ГМПР и Министерства промыш-
ленности, науки и технологии РФ.

В завершении нашей беседы — 
традиционный блиц-опрос.

Что или кто радует в жизни?
- Дочки, внуки, подруги. Воз-

можность быть им нужной.
Помогает ли глубокое зна-

ние химии в обычной жизни?
- Еще как! Особенно при по-

купке моющих бытовых средств. 
Всегда использую их только по на-
значению и обращаю внимание на 
состав. Стараюсь избегать средств, 
включающих щавелевую кислоту 
и фосфаты - очень вредные веще-

ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
              И ЛЮДЕЙ

ства, разъедающие кожу. 
Ваш совет по поддержанию 

здоровья.
- В день нужно употреблять 

овощей и фруктов пяти цветов. 
Это могут быть перец, баклажан, 
апельсин, лимон, капуста. Сложно 
покупать или лень крошить сала-
ты - замените их качественными 
витаминами. Если в организм еже-
дневно будут попадать все необхо-
димые микро- и макроэлементы, то 
с иммунитетом, следовательно, и со 
здоровьем будет порядок!

Пожелание читателям «ЗГ».
- Балуйте себя и будьте оптими-

стами!

Елена ПЕТУХОВА, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ

и из личного архива
Т. ГАРИФУЛИНОЙ

Первомай 1974 года (слева направо): Раиса ВАГОДНАЯ, Татьяна 
ГАРИФУЛИНА, Анастасия ЦАЦИНА, Фаина ШАЛДИНА, Тамара АКСЕНОВА 
(МИХАЙЛОВА) с сыном Юрой, Зинаида ПРОКОФЬЕВА (ХЛЕБНИКОВА).

ЛИКВИДАЦИЯ НЕЛИКВИДОВ
Необходимость реализации неликвидов – продукции, не востребо-

ванной потребителем, – не раз возникала перед службами Ашинско-
го метзавода. Как эту проблему решают в листопрокатном цехе № 1 
рассказывает его руководитель Виталий ВОЛОСЕВИЧ.

РЕМОНТ ПРОШЕЛ 
БЕЗ СБОЕВ

В листопрокатном цехе № 1 Ашинского метзавода закончился ка-
питальный ремонт, который продолжался пять суток. О том, что было 
сделано за это время, рассказал главный механик предприятия Вита-
лий БЕЛОБРОВ.

- К ремонту мы готовились в те-
чение года, - говорит Виталий Ни-
колаевич. - Если раньше оборудова-
ние разбиралось, и замена каких-то 
механизмов: подшипников, передач 
производилась во время капиталь-
ного ремонта в цехе, то сейчас все 
готовится заранее и во время ре-
монта оборудование меняется узла-
ми. Метод ремонта так и называет-
ся – узловой. Например, шевронные 
валки изготавливают в Украине, 
поэтому мы их заранее заказываем. 
Подгоняем, устанавливаем подшип-
ники, притираем, а потом во время 
капремонта старые валки убираем 
и ставим новые. То же самое и с 
подъемно-качающимися столами – 
старый стол демонтируем, а новый 
устанавливаем. В результате время 
ремонта сократилось с десяти суток 
до пяти. 

Если в прошлом году мы ремон-
тировали сразу три печи, то сейчас 
две. Так как в настоящее время сни-
зился объем заказов, третья печь 
была не востребована. Ее сделали 
позже. Ремонт прошел успешно, за-
пустились на три с половиной часа 
раньше графика. Остановили цех 5 
октября в два часа ночи, а горячее 
опробование провели уже 9 октя-
бря в 22 часа 20 минут. 

Весь ремонт проходил при уча-
стии работников ООО «Уралдом-
норемонт». Они, в свою очередь, 
привлекли субподрядчиков из Маг-
нитогорска, Златоуста. Работали 
также «Ашастальмонтаж», «Спец-
техэко», «Аметстрой». Все обо-
рудование, подлежащее ремонту, 
было разделено по подрядчикам. 

«Аметстрой» занимался ремонтом 
рольгангов, гидросбива, второго 
инспекторского стола, устройства 
выравнивания листов перед ножни-
цами, печами № 1 и № 2. Цех по 
ремонту металлургического обору-
дования метзавода ремонтировал 
главную линию стана,  все механиз-
мы уравновешивания стана, делал 
установку новых шпинделей, новых 
шевронных валков шестеренной 
клети. Проведена полная ревизия 
всех передач главного редуктора, 
ревизия двигателя № 2, ремонт ли-
стоправильной роликовой машины, 
ревизия всех рольгангов, сделан 
капитально-восстановительный 
ремонт левых и правых лобовых 
ножниц – практически все оборудо-
вание было охвачено ремонтными 
работами.

- Люди по-
нимали сложив-
шуюся ситуа-
цию, поэтому 
во время ре-
монта не было 
серьезных сбо-
ев, - продол-
жает Виталий 
Белобров. - Я 
считаю, что мы 
нашли взаимо-
понимание со 
всеми участни-
ками ремонта 
и задания вы-
полнили ка-
чественно. Об 
этом говорит и 
тот факт, что 
раньше, после 

горячего опробования оборудова-
ния и прокатки слябов, приходи-
лось выполнять много мероприятий 
по устранению недочетов. Были 
остановки, сбои в работе обору-
дования, а в этот раз все прошло 
удовлетворительно. Было, конечно 
небольшое напряжение с кранами, 
потому что все печи стоят в ряд па-
раллельно друг другу, и трудно опе-
ративно выбирать из них кирпич, 
завозить новый. Кранов два, людей 
много, поэтому при организации 
ремонта печей работа должна быть 
очень слаженной. Ощущалась не-
хватка квалифицированных огнеу-
порщиков. 

Записала
 Лидия РОДНИКОВА

- В последние годы цех посто-
янно наращивал объемы производ-
ства, - говорит Виталий Вячеславо-
вич. - В свою очередь это привело 
к увеличению выхода неликвидной 
продукции – металла, который по 
тем или иным свойствам не удо-
влетворяет потребителя. Либо  не-
соответствует  требованиям по ге-
ометрическим размерам, толщине, 
либо по результатам механических 
испытаний или ультразвукового 
контроля. Данный металл оседает 
на складе и лежит там продолжи-
тельное время. По состоянию на 
первую декаду августа его нако-
пилось более трех тысяч тонн. Это 
довольно большое количество, 
если перевести в деньги, которые 
находятся без движения.

- Каковы причины получе-
ния неликвидного металла?

- Причины однозначно назвать 
нельзя, они разные. Основной 
процент такой продукции идет со 
стана. Это делается не специаль-
но – последние годы очень резко 
изменился сортамент продукции: 
если раньше весь прокат у нас вы-
пускался из слиточной заготовки 
первого и пятого типов, то сей-
час мы имеем двенадцать только 
основных размеров слябовой заго-
товки. Расширение ее номенклату-
ры вызвано тем, что очень много 
разных типоразмеров продукции 
заказывает потребитель. Это наш 
плюс по сравнению с другими ме-
таллургическими комбинатами - 
мы можем прокатывать металл в 
широком диапазоне как по толщи-

не, так по длине и ширине.
- Трудности в реализации 

неликвида возникают?
- Трудности возникают прежде 

всего во время падения спроса 
на металлопрокат. К тому же, за-
частую неликвиды имеют редкие, 
«индивидуальные» размеры, на 
которые не находится потреби-
тель, поскольку основные размеры 
– ширина 1,5 или 2 метра и длина 
6 метров. В большинстве случаев 
они и унифицированы в заказах.

Данные о металле, который 
не вошел в партию, собираются 
в планово-диспетчерском бюро 
(ПДБ) цеха и в дальнейшем рас-
пределяются по другим заказам. 
Для того, чтобы уменьшить долю 
неликвида, ПДБ совместно с на-
чальником участка листоотделки, 
бригадирами, мастерами, изыски-
вают возможности его реализации, 
включая накладные на этот ме-
талл в приказы на отгрузку. Чтобы 
металл отгрузить, его необходимо 
найти, доложить к вагонной пар-
тии и в дальнейшем отправить по-
требителю. 

- А как это «доложить»? 
Слово с каким-то подтек-
стом...

- Допустим, к основной вагон-
ной партии из 65-70 тонн доклады-
вается по нескольку неликвидных 
листов, которые в принципе соот-
ветствуют требованиям потреби-
теля.  Трудность в том, что этот 
металл, называемый у нас «нахо-
дящимся в свободном наличии», 
лежит в штабелях, и при комплек-

товании вагонной партии его при-
ходится доставать из них, перекла-
дывая большое количество листов. 
Тем не менее, от неликвида можно 
избавиться только таким путем. 

Для того, чтобы активизиро-
вать эту работу, была запущена 
специальная компьютерная про-
грамма. Сейчас начальник и инже-
нер ПДБ при задаче металла в про-
катку видят на мониторе в режиме 
реального времени его наличие. 
Меньше стало бумажной работы и 
задержек. 

- Где складируется этот ме-
талл, его ведь немало...

- У нас есть определенное ме-
сто на складе. В силу того, что 
площадей там не слишком много, 
тем более при строительстве ново-
го цеха, это вносит определенные 
трудности: штабеля приходится 
перевозить с места на место. Тем 
не менее, это постоянная работа, 
которая должна вестись, и наша 
задача - выполнять ее оператив-
но.

- Можно ли сказать, нас-
колько за последнее время 
уменьшилось количество та-
кого листа?

- Я уже приводил данные, что 
по состоянию на первую дека-
ду августа его было более трех 
тысяч тонн. На начало октября 
эта цифра сократилась до 2064 
тонн - почти на треть. Работа по 
реализации неликвида проводится 
работниками цеха в тесной связке 
с производственно-сбытовым от-
делом. Тут помогает процесс ав-

томатизации 
о б р а б о т к и 
информации 
о готовой про-
дукции. Дан-
ные о метал-
ле, который 
отсортирован, 
попадают в 
к о м п ь ю т е р , 
в заводскую 
сеть, и работ-
ники ПСО мо-
гут отследить, 
какие листы у 
нас ждут реа-
лизации.

- Как 
р е ш а е - т с я 
проблема с 
обрезью и 
прочими от-
ходами?

- Была 
произведена 
реконструк -
ция гидрав-
л и ч е с к и х 
ножниц на 
загрузочном 
столе. Обрезь 
мы измельча-
ем для облег-
чения работы 
ЭСПЦ № 2 
– чем мельче 
она будет, тем 
удобнее с ней 
работать, легче грузить и сорти-
ровать. Но в силу технологических 
особенностей объем перерабаты-
ваемой обрези довольно неболь-
шой. Данные ножницы предназна-
чены для порезки металла в ЛПЦ 
№ 2, это их основная функция, а 
порезка обрези – дополнительная.

- Что еще делается в цехе 
для экономии?

- В течение года проводился 
ряд серьезных мероприятий, в том 
числе по экономии газа, снижению 
угара на металле и другим пока-
зателям. Для этого приглашалась 
специализированная организация, 
которая помогла нам такие меро-
приятия разработать. 

Беседовала 
Лидия РОДНИКОВА



БРИГАДА ПО ТЕХОБСЛУ- 
ЖИВАНИЮ ЖГК АМЗ вы-
полнит электромонтажные, сан-
технические, плотницкие работы, 
установку счетчиков холодной и 
горячей воды. Работникам заво-
да возможен расчет  в счет за-
работной платы. Тел.: 9-46-68, 
8-902-892-33-71.
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офИцИаЛьНо

объявЛеНИя

афИШа

ОАО «Ашинский 
метзАвОд» требуются:

— АТЦ — машинист автомо-
бильного крана.

— ЦПП — машинист башен-
ного крана.

— ЖДЦ — помощник маши-
ниста тепловоза.

— РМЦ — электрогазосвар-
щик.

— ЦРМЭО — мастер,  элек-
тромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и 
автоматики.

— Отдел экономической  и 
информационной безопасно-
сти — электромонтер охранно-
пожарной сигнализации.

Приглашаем Вас посмотреть 
мультфильм «Храбрая серд-
цем». 

Искусной лучнице Мери-
де приходится выбирать свой 
путь в жизни самостоятельно, 
и однажды она отказывается 
следовать древним традициям 
королевства, бросая вызов мо-
гущественным шотландским 
кланам.

 Юной принцессе предсто-
ит полагаться только на соб-
ственную храбрость, чтобы 
преодолеть могущественное 
волшебство и победить самого 
страшного зверя из тех, что во-
дятся в горных долинах.

Начало сеансов
в 13, 15:30, 18 и 21 час.

13, 14 октября в кинотеатре «Космос»

ООО ЧОП «АМЕТОХРА-
НА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРы 4 разря-
да. Обязательное требование – на-
личие удостоверения с допуском к 
работе в электроустановках напря-
жением до 100 В. Тел.: 3-18-80.

0+

ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЕТ-
СЯ: маркетолог, грузчик, секре-
тарь, продавец. Обращаться: г. Аша, 
ул. Толстого, 23. Тел.: 3-11-89.

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕ-
Ты СТАРИНы. Статуэтки из 
чугуна и фарфора до 1991 г., бу-
мажные деньги до 1950 г., иконы, 
значки и другие. Выезд на дом бес-
платно. Тел.: 8-906-617-1199.

ПРОДАМ В АшЕ ЗЕМЕЛЬ-
НыЙ УЧАСТОК 15 тысяч ру-
блей за сотку. Тел.: 8-912-305-1738, 
3-14-83.

О РАСКРыТИИ ИНФОРМАЦИИ

МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» сообщает следующую информацию  о ходе производственной дея-
тельности за 3 квартал 2012 года, согласно формам раскрытия информации, в сфере оказания  услуг водоснаб-
жения и водоотведения:

Директор МУП АКХ  В.В. ЛУКЬЯНОВ

МУП «АшИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 3 КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций,  а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод

№ 
п/п Наименование показателя Значение № 

п/п Наименование показателя Значение

1 2 3 1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения 33 1

Количество поданных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

2

2
Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе холодного 
водоснабжения

33 2
Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

2

3
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения

11 3
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

0

4
Количество заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения,  по которым 
принято решение об отказе в подключении

0 4

Количество заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного 
водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) - 5

Резерв мощности системы водоотведения 
и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.
куб.м/сутки)

-

6 Справочно:  количество выданных тех 
условий на подключение 11 6 Справочно: количество выданных тех 

условий на подключение 2

С/х продукция товаропроизводителей Ашинского, Иглинско-
го, Салаватского районов и Свердловской области.
Мясо говядины, свинины, конины, продукция пчеловодства 
и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, растительное масло, рыба, картофель, овощи, саженцы 
плодово-ягодных культур, садово-декоративные растения, 
луковичные  семена.

С 10 ДО 16 ЧАСОВ
г. Аша, площадка, прилегающая к городскому рынку 

(напротив центрального офиса Сбербанка) 
Организаторы: администрация АМР

20 октября
сеЛЬскОХОзяйственнАя

ярмАркА

НовейШая КоМПьЮТерНая дИагосТИКа 
сосТояНИя  здоровья оргаНИзМа всего за 1 Час

20 оКТября в КИНоТеаТре «КосМос» 
                 с 8 Часов И до ПосЛедНего КЛИеНТа 

заменяет посещение практически всех специалистов диагно-
стического центра

   Метод обследования  безопасный, удобный, без-
болезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное – индиви-
дуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной 
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной 
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначе-
ния новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколе-
ния, 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 пре-
параты, кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый 
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26 
Цена - 2000 руб., для ПенСИОнерОВ И детей - 1500 руб.

СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИИ СТРОКИ

В Ашинском районе с 2008 года издаются 
краеведческие вестники школьных музеев. 
Печатаются они при помощи ММЦ АМР и пе-
редаются для пользования в собственность 
школ. Идея их издания возникла не сразу и 
имела под собой историческую основу.

Ранее уже предпринимались 
попытки воссоздания целостной 
картины истории региона. По раз-
ным причинам, в том числе и в 
связи с изменениями в обществе в 
последние 20-30 лет, систематиза-
ция эпохальных свидетельств поч-
ти прекратилась.

Руководители школьных музе-
ев Ашинского района, собравшись 
в 2007 году на семинар в средней 
школе № 1 города Аши, одобрили 
идею о необходимости сохранения 
исторического наследия АМР и вы-
пуска краеведческих вестников, 
стали предоставлять для печати 
материалы, накопленные за деся-
тилетия. Сделано это было вовре-
мя, т.к. школы начали закрываться 
из-за резкого ухудшения демогра-
фического положения, прекраща-
ли деятельность разные учрежде-
ния и предприятия. Вместе с ними 
стали «уходить» собранные по 
крупицам раритеты истории и рас-

Тематика краеведческих вестников школьных музеев АМР

сказы о судьбах наших земляков, 
родных и близких и их деяниях во 
имя Родины.

Такая работа по систематиза-
ции и публикации собранных ма-
териалов позволила подготовить 
и выпустить 27 иллюстрированных  
краеведческих пособий. Они нахо-
дятся в школьных и государствен-
ных музеях и библиотеках Ашин-
ского района. Ими интересуются 
не только школьники, студенты, 
но и все те, кому не безразлична 
наша история. Отовсюду в район-
ный школьный музей приезжают и 
знакомятся с вестниками ашинцы. 
Они оставляют на памятном стен-
де флажки территорий – их места 
проживания – и всегда спраши-
вают, где можно найти информа-
цию об истории их малой родины. 
Поэтому мы предлагаем вам озна-
комиться с содержанием свиде-
тельств истории по годам и номе-
рам вестников.

2008 год
№ 1, февраль 2008 г.: крае-

веды Ашинского района, руко-
водители школьных музеев и их 
деятельность.

№ 2, апрель 2008 г.: заслу-
женные учителя школы РСФСР и 
РФ, учителя-орденоносцы, учи-
теля, награжденные медалями 
СССР и РФ.

№ 3, июнь 2008 г.: Ашинский 
район в трудах краеведов, рабо-
ты НОУ АМР: «Город начинает-
ся с улиц», «Следы пребывания 
людей каменного века на терри-
тории АМР», «История основа-
ния АМЗ», «Документы Памяти 
Героя (о П.А. Пилютове)».

№ 4, сентябрь 2008 г.: 250 
лет г. Сима, учитель-фронтовик.

№ 5, декабрь 2008 г.: к исто-
рии народного образования в 
Ашинском муниципальном  рай-
оне: история школ АМР, школы 
искусств, центры дополнитель-
ного образования.

2009 год
№ 1(6), февраль 2009 г.: 

история детского движения, 
дети и война, семантические 
особенности прозвищ жителей 
г. Миньяра.

№ 2(7), апрель 2009 г.: исто-
рия библиотек АМР.

№ 3(8), июнь 2009 г.: исто-
рия профтехобразования АМР.

№ 4(9), август 2009 г.: исто-
рия «Стальной искры».

№ 5(10), октябрь 2009 г.: 
История СДЮТиЭ, работы НОУ 
АМР: «История АХЗ», «Свиде-
тельница прошлого (история 
Миньярской церкви)», «45 лет 
МОУ СОШ № 4  г. Аши», «О Сре-
тенской церкви с. Илек».

№ 6(11), декабрь 2009 г.: 
история правоохранительных 
органов АМР 2010г.

№ 1(12), февраль 2010 г.: 
судьба солдатская – Афгани-
стан.

№ 2(13), апрель 2010 г.: ге-
нералы Ашинского муниципаль-
ного района.

№ 3(14), июнь 2010 г.: тра-
гедия на 1710 км 4 июня 1989 г.

№ 4(15), август 2010 г.: пе-
дагогические династии и семьи.

№ 5(16), октябрь 2010 г.: 
революция, гражданская война 
и социалистическое  строитель-
ство в АМР.

№ 6(17), декабрь 2010 г.: ге-
нералы Ашинского муниципаль-
ного района (продолжение), 
почетные граждане Ашинского 
муниципального района.

2011 год
№ 1(18), февраль 2011 г.: 

история и методика работы 
группы «Поиск» сш № 1 г. Аши 
1971-2011 гг.

№ 2(19), апрель 2011 г.: 
Герой Советского Союза Н.А. 
Изюмов.

№ 3(20), июнь 2011 г.: эва-
когоспиталя Челябинской обла-
сти.

№ 4(21), август 2011 г.: 
АТВ-12, заводские библиотеки, 
почётные граждане Миньяра 
(дополнение).

№ 5(22), октябрь 2011 г.: 
Герой Российской Федерации  Е. 
Н. Конопелькин.

№ 6(23), декабрь 2011 г.: 
краеведы АМР – Тараканова 
Л.А., кавалер 3-х орденов Славы 
Масленников П.А., завод № 378 
(светотехнический завод), за-
гадки истории, комбат Изюмов.

2012 год
№ 1(24), февраль 2012 г.: 

медицина АМР.
№ 2(25), апрель 2012 г.: Ге-

рой РФ П.В. Еремеев, подготов-
ка лекторов-экскурсоводов.

№ 3(26), июнь 2012 г.: Герой 
Советского Союза Губайдуллин 
М.Х., Герой Советского Союза 
Нелюбин И.Я., Рогова Н.И. – м/с 
госпиталя г. Миньяр.

№ 4(27), август 2012 г.: раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ашинском районе.

Александр БЕДНЮК

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ строймате-
риалы, ж/б изделия – б/у и новые, а 
также трубы и трубную продукцию 
(отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 3-14-56, 3-10-24.

ООО «ФЕРМА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА» (бывшее 
подсобное хозяйство ОАО «АМЗ») тре-
буется животновод по обслуживанию 
коров дойного стада. Тел.: 9-46-26, 
9-33-49.

ООО «ФЕРМА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА» РЕАЛИ-
ЗУЕТ: органические удобрения, 
2 металлические емкости объёмом 
по 15 м3 возможно под кессон, вы-
гребную яму. Тел.: 9-50-06, 33-49, 
8-904-808-43-11.

ООО «УПРАВЛЯЮщАЯ КО-
МПАНИЯ» требуется бухгалтер 
по расчету заработной платы. 
Тел.: 9-46-26, 3-22-79.

ЗАПИСЬ ВИДЕОКАССЕТ НА 
ДИСКИ. Тел.: 8-912-47-247-66



Всех присутствующих привет-
ствовал настоятель храма и вос-
кресной школы, любимец ребятни 
иерей Андрей (Мохов). Он поже-
лал всем доброго здоровья и бла-
гословил на учебу. В концертной 
программе с участием хозяев и 
гостей прозвучали стихи и песни, 
инструментальные произведения 
и, конечно же, гимн школы, сочи-
ненный преподавателями. После 
торжества дети спустились в класс 
на первый этаж. Здесь в трапез-
ной родителями уже был накрыт 
праздничный стол с румяными бар-
бекю, пирожными и сладостями. 
Подкрепив силы, все отправились 
на живописную Липовую гору. У 
Поклонного креста, возведенного 
на вершине, верующие исполнили 
тропарь. Вдоволь налюбовавшись 
чудесной панорамой города, спу-
стились к автобусам.

 Учебные занятия в этом году 
в воскресной школе начнутся 14 
октября. Благодаря  директору 
воскресной школы Анне САЛАМА-
ТОВОЙ и всем педагогам на уроках 
создана семейная доброжелатель-
ная атмосфера. Обучение про-
водится в двух группах с учетом 
возрастных особенностей. Занятия 
проходят каждое воскресенье в 

здании воскресной школы на тер-
ритории храмового комплекса с 
октября по май. Начинаются они в 
11 часов, после завершения утрен-

ней службы. Каждый урок строится 
в виде небольшой 15-20 минут-
ной беседы. Отвечая на вопросы, 
ребята учатся выражать мысли, 
правильно строить речь. Весь об-
разовательный процесс идет как 
бы по спирали, с повторением, что 
позволяет не только постепенно 
усвоить материал, но и быстрее со-
риентироваться новичкам. 

В этом году 
сорок пять уче-
ников, живущих в 
Аше и окрестных 
поселках, при-
ступят к заняти-
ям. Им предстоит 
изучать такие 
вероучительные 
дисциплины, как 
закон Божий, 
основы христи-
анской культуры, 
жития святых, 
п раво славные 
праздники. В 
программу вклю-

чен новый предмет - славянская 
пропись и чтение, изучив который, 
воспитанники смогут читать древ-
ние тексты. Очень любят ребятиш-
ки уроки музыки, на которых на-
ряду с  известными современными 
песнями разучиваются и церков-
ные песнопения. В будущем при 
желании, старшие воспитанники 
вольются в хор певчих на клиросе. 
Для мальчиков планируют прове-
сти курс практических занятий на 
звоннице, где им покажут основные 
принципы управления колоколами 
и научат несложным перезвонам. 

Все уроки завершаются непре-
менной воскресной трапезой - чае-
питием со сладостями, которые по 
обычаю приносят в храм прихо-
жане. В течение учебного време-
ни ребята по желанию посещают 
храм. Мальчики приобщаются к 
алтарной службе, девочки помо-
гают прихожанам у подсвечников. 
В хорошие осенние дни намечены 
традиционные однодневные по-
ходы. Готовясь к ним, ребята уже 
научились разводить костер и ста-
вить палатку. А зимой воспитанни-
ки под руководством опытного пе-
дагога подготовят рождественские 
поделки, которые преподнесут в 
подарок зрителям на концерте. 

- Несмотря на то, что в школах 
сейчас очень насыщенная про-
грамма, к нам ребятишки бегут с 
удовольствием, - улыбается Анна 
Ефимовна. - Мы их ни к чему не 
принуждаем, не неволим. Детям у 
нас интересно.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМышЕВА
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Выставочный зал Аши открыл серию 
мастер-классов по декоративно-прикладному 
творчеству. Первой начала работу мастерская 
батика «Цветные понедельники» под руко-
водством Надежды ЛАВРЕНТЬЕВОЙ. Обучить-
ся искусству росписи по ткани здесь может 
каждый желающий.  

— Идея организовать в 
выставочном зале мастер-
классы зрела давно, - го-
ворит его директор Татья-
на СМЕТАНИНА. - Благо, в 
Аше нет дефицита талан-
тов. Среди горожан есть 
умельцы, которые «при-
ручили» бересту, виртуо-
зы резьбы по дереву, вы-
шивке, плетению кружев, 
валянию и другим видам 
декоративно-прикладного 
искусства. И они готовы де-
литься своим мастерством 
со всеми желающими. В 
том, что взаимный инте-
рес существует, мы не раз 
убеждались во время экс-
курсий. «Где можно этому 
научиться?» - вопрос, ко-
торый неоднократно за-
давали посетители наших 
многочисленных выста-
вок. Теперь мы с радостью 
можем сказать: «На наших 
мастер-классах». 

По задумке органи-

заторов обучение будут 
проводить ашинские 
умельцы. Желающим по-
стигнуть какой-либо вид 
рукоделия нужно будет 
только покупать необхо-
димые для творчества ма-
териалы. Для батика это 
ткань, пяльцы, краски, ки-
сти и специальный закре-
питель, который сегодня 
можно купить в любом 
магазине канцелярии.

— Росписью по ткани 
я увлеклась еще в сту-
денческие годы, во время 
учебы в Магнитогорском педагоги-
ческом институте, - рассказывает 
руководитель мастерской Надежда 
Лаврентьева. - В этом виде искус-
ства меня привлекает неспешность, 
созерцательность процесса, во вре-
мя которого отдыхаешь душой, и 
всегда красивый, а иногда непред-
сказуемый результат. 

Тут же все присутствующие 
могли увидеть работы мастерицы 
— яркие картины с фантазийными 
цветами, натюрморты и портреты, 
попробовать на ощупь ткань, по-
смотреть краски и, конечно, задать 
все интересующие вопросы.

— Название для мастерской 
«Цветные понедельники» я при-
думала неслучайно, - продолжает 
Надежда Александровна. - Думаю, 
большинство из нас не любят пер-
вый день недели — нужно рано 

вставать, спешить на работу, со-
бирать детей в садик или в школу. 
Но есть способ решить проблему 
— разукрасить понедельник яркими 
красками. Что мы и сделаем вме-
сте с моими подопечными, вырази-
вшими желание заняться батиком. 
Для них я разработала программу 
обучения, согласно которой, изу-
чив азы этого увлекательного ис-
кусства и вдоволь нарисовавшись 
цветочков и бабочек, к Новому году 
мы уже сможем расписать элемент 
карнавального костюма. Дальше — 
больше, - смеется мастер.

Среди желающих — школьницы 
и домохозяйки, заводчанки и даже 
сами сотрудницы выставочного 
зала. Не зря говорят - искусство 
объединяет!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

В преддверии Международ-
ного дня учителя в резиденции 
губернатора Челябинской об-
ласти чествовали выдающихся 
педагогов. 100 южноуральских 
работников образования награж-
дены премиями в 30 тысяч ру-
блей.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился замести-
тель главы региона Павел РЫЖИЙ: 
«Кадровый ресурс – это главная 
ценность образовательной си-
стемы. Одна из важнейших задач, 
стоящих сегодня перед нами, - по-
вышение зарплаты педагогов». 
Он сообщил, что губернатором  
Михаилом ЮРЕВИЧЕМ принято 
решение о повышении средней 
заработной платы школьных пе-
дагогов с 1 октября этого года до 
20 015 рублей. Соответствующие 
изменения в региональный бюд-
жет уже утверждены.

Напомним, губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич 
неоднократно заявлял, что пра-
вительство области должно смо-
треть вперед, как минимум, на 
десятилетие, и уже сейчас решать 
вопросы наполнения школ про-
фессионалами. «Заработок учите-
лей и преференции, которые им 
предоставляются, должны быть 
достойными. Чтобы среди моло-
дых специалистов, приходящих в 
школы, была конкуренция. А де-
тей учили лучшие из лучших», - 
отметил глава региона. 

Среди получателей денежной 
награды были учителя и воспита-
тели, руководители школ, детских 
садов, учреждений дополнитель-
ного образования детей, препо-
даватели учреждений профессио-
нального образования из разных 
уголков области.

Добавим, каждый год в пред-
дверии Дня учителя Правитель-
ство Челябинской области от-
мечает премиями губернатора 
лучших педагогов региона. Этой 
доброй традиции уже 15 лет. С 
1998 года наградой отмечено 
1500 учителей.

Южный Урал примет у себя 
первую в истории России нацио-
нальную эстафету Олимпийского 
огня XXII Олимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи. Об этом 
стало известно во время торже-
ственной церемонии презента-
ции маршрута эстафеты с уча-
стием президента оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрия ЧЕРНЫ-
ШЕНКО. Всего в нашем регио-
не эстафета Олимпийского огня 
пробудет два дня и пройдет по 
Челябинску и Магнитогорску.  
Точную дату организаторы пока 
не разглашают.

Маршрут пройдет через все 
83 субъекта Российской Федера-
ции. 90% населения, около 130 
млн. россиян, окажутся в часовой 
доступности от места проведе-
ния эстафеты. Челябинская об-
ласть станет 49-м пунктом в пу-
тешествии Олимпийского огня.

Эстафета Олимпийского огня 
продлится 123 дня и станет не 
только самой продолжительной 
в истории Олимпийских зимних 
игр, но и самой  длительной сре-
ди всех национальных эстафет, 
полностью проходивших на тер-
ритории принимающей страны. 
Нести Олимпийский огонь будут 
14 тыс. факелоносцев и более 30 
тыс. волонтеров. Всего огонь пре-
одолеет более 65 тыс. киломе-
тров пути  и будет передвигаться 
по стране различными способа-
ми: на автомобиле, по воздуху, на 
повозке, запряженной русской 
тройкой, по воде и даже под во-
дой.

НовосТИ
обЛасТИ

ЛУЧШИМ Из ЛУЧШИХ

ПУНКТ НазНаЧеНИя

ПО СООбщЕНияМ
ПРЕСС-СлУЖбЫ
гУбЕРНАТОРА

В прошедшие выходные в воскресной 
школе, созданной при Храме иконы Казан-
ской Божией матери в Аше, начался седьмой 
учебный год. На торжество приехали гости - 
ребята симской воскресной школы в сопро-
вождении священника отца Павла ПУРЛОВА 
и матушки Светланы. На первом уроке, кото-
рый прошел в музее старины, организован-
ном при храме, собралось более семидесяти 
человек. 

Духовность - это не 
достижение, а путь.

Митрополит Сурожский



- Как выглядит инфраструк-
тура дополнительного образо-
вания нашего района?

 - Это достаточно разветвленная 
сеть однопрофильных и многопро-
фильных учреждений. В системе до-
полнительного образования района 
в настоящее время реализуется бо-
лее 140 программ различной твор-
ческой направленности. Дополни-
тельное образование в настоящее 
время получают почти 4,5 тысячи 
ребятишек.

- То есть любой ребенок 
школьного возраста может най-
ти себе занятие по душе?

- Направлений много: ху-
д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е , 
эколого-биологическое, спор-
тивное, спортивно-техническое, 
туристско-краеведческое, научно-
исследовательская деятельность и 
ряд других направлений. 

Художественно-эстетическое 
направление отличается большим 
разнообразием: вокальное пение, 
хореография, театр, изобразитель-
ное искусство, вязание, шитье, из-
готовление поделок из различных 
материалов. Отмечается развитие 
современных направлений, таких 
как декупаж, скрапбукинг и другие. 

В ДЮЦ есть клуб «Юный эколог», 
в котором ребята не только получа-
ют теоретические знания и ведут 
научно-исследовательскую работу, 
но и проводят пресс-конференции, 
беседы с населением о том, как со-
хранять чистоту родного города, ор-
ганизуют акции по уборке мусора с 
берегов реки Ашинка.

Участники спортивно-техниче-
ских и технических объединений 
СЮТ увлекаются радиотехникой, 
стендовым моделированием, авиа-
судомоделированием, веломоде-
лированием. Широко известно 
объединение веломобилистов. Им 

руководит Виктор БАЙДАВЛЕТОВ, 
занявший в этом году в областном 
конкурсе профессионального ма-
стерства педагогов дополнительного 
образовании в номинации «Техниче-
ское творчество» 1 место. 

- Что из этого пользуется 
большей популярностью у де-
тей?

- Спортивно-оздоровительные 
секции всегда привлекают большое 
количество желающих. Базовым 
учреждением по развитию спор-
тивных секций является ДЮСШ. В 
Ашинском районе исторически куль-

тивируются три вида спорта, про-
писанные в лицензии учреждения: 
баскетбол, лыжные гонки и дзюдо. К 
сожалению, наша спортивная школа 
не имеет своего спортивного зала 
и тренировочных площадок, но мы 
даже из такой непростой ситуации 
стараемся извлечь позитив. Боль-
шое количество спортивных секций 
ДЮСШ работают в спортзалах обра-
зовательных школ района в поселке 
Кропачево, городах Миньяр, Сим, 
Аша. В этом есть свои преимуще-
ства: сеть спортшколы очень развет-
влена, и ребята пойти на тренировку 
могут сразу после уроков. 

В Миньяре лидирует туристко-
краеведческая направленность, 
базирующаяся на станции детско-
юношеского туризма и экскурсий. 
Спектр деятельности образова-
тельного учреждения достаточно 
широк, в 53 объединениях занима-
ется более 600 детей. Педагогами 
СДЮТиЭ создано большое коли-
чество пособий по региональному 
компоненту госстандарта образо-
вания, разработаны курсы лекций 
и экскурсий по району, которые 
пользуются несомненной популяр-
ностью. 

- Откуда черпаются идеи для 
творческих работ?

- С детьми занимаются опытные 
педагоги по авторским и адаптиро-
ванным программам с учетом инди-
видуальных особенностей ребенка. 
Даже традиционные виды рукоде-
лия, вязание и шитье, обретают но-
вые грани. Все интересные находки 
Интернета незамедлительно исполь-
зуются в работе.

- Чтобы все задуманное во-
плотить в жизнь, наверное, тре-
буется много денег?

- Хочу напомнить, дополни-
тельное образование по выбран-
ным направлениям дети получают 
абсолютно бесплатно. Родителям 
необходимо лишь обеспечить ре-
бенка материалом для изготовления 
поделок. Если ребенок занимается 
эстрадой, театром или хореографи-
ей, расходы на пошив сценических 
костюмов частично берут на себя 
родители.

 - Кого из педагогов допол-
нительного образования вам хо-
телось бы особенно выделить?

- В художественно-эстетическом 
направлении работают достаточ-
но квалифицированные педагоги, 
среди которых Халида ГАЙСИНА, 
Людмила ЯРОШЕНКО, Елена НОВО-
СЕЛОВА, Галина РАЧКОВА, Альфия 
АХМЕТОВА и много других замеча-
тельных мастеров своего дела.  

- Особое уважение у меня к тре-
нерам по лыжным гонкам, имеющим 
большой опыт работы, Флюру ГАРИ-
ПОВУ, Юрию КОКОВИНУ, Анатолию 
МОРОЗОВУ. Они умеют не только 
увлечь ребят этим видом спорта, но 
и добиться хороших результатов. 

Очень результативный вид борь-
бы - дзюдо. Знаменитый спортсмен 
Алексей САПУНОВ, бронзовый при-
зер первенства мира, гордость 
Ашинского района, начинал свою 
спортивную карьеру на базе школы 

№ 2 г. Сим, в секции ДЮСШ.
- Занятия в творческих объе-

динениях помогают в профори-
ентации?

- Конечно. Этим показателем мы 
тоже всегда интересуемся. Далеко 
ходить за примером не надо - Алек-
сей КОСТРОМЦОВ, Григорий РЕ-
ШЕТНИКОВ, Александр ЩЕРБАКОВ, 
Алена АРАНЦЕВА, Елена ИГНАТКИ-
НА, Эльвира ЮМАДИЛОВА и многие 
другие воспитанники учреждений 
дополнительного образования свои 
увлечения сделали профессией.

Есть и еще одна несомненная 
польза от дополнительного образо-
вания. В будущем наши подопечные 

смогут применить полученные зна-
ния при воспитании собственных 
детей. Им не составит труда помочь 
с поделкой для школьной выставки 
или урока труда. Считаю, что девоч-
ки должны попробовать все виды 
декоративного творчества. Это не 
только развивает эстетический вкус, 
но и всегда пригодится в жизни.

- Татьяна Анатольевна, вы 
так подробно рассказали обо 
всех направлениях дополни-
тельного образования. Может 
быть, назовете телефоны, по 
которым смогут позвонить ро-
дители тех ребятишек, что еще 
не определились с выбором 
хобби?

- Детско-юношеский центр г. 
Аша: 3-13-34, Станция юных техников 
г. Аша: 3-12-34, Детско-юношеская 
спортивная школа г. Аша: 3-12-87, 
Центр развития творчества детей 
и юношества  г. Миньяр: 7-15-26, 
Станция детско-юношеского туриз-
ма и экскурсий г. Миньяр: 7-16-59, 
Центр всестороннего развития «Ра-
дуга» г. Сим: 78-4-43.

- И в завершении - совет 
мамы со стажем...

- Уверена, что родители как ни-
кто другой знают своего ребенка и 
им будет несложно помочь ему с вы-
бором. Но важен еще один момент - 
поддержать интерес. Ну, а если что-
то перестало нравиться — не нужно 
запрещать выбрать другое занятие. 
Вот, например, мой старший сын в 
детстве и в художественной школе 
занимался, и через все творческие 
объединения ДЮЦ прошел, и не-
плохо плавать научился. Детские 
годы должны вспоминаться ярко, с 
удовольствием, и поэтому ребяти-
шек обязательно нужно поощрять к 
творчеству! 

 Елена ПЕТУХОВА, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Море цветов, улыбок и заслу-
женные аплодисменты в этот день 
получили почти сто педагогов 
школьного, дошкольного и допол-
нительного образования Ашинского 
муниципального района. Пятнад-
цать учителей и воспитателей райо-
на награждены почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
области. Среди них - Галина САГА-
ДЕЕВА, Ольга АРТЕМЬЕВА, Анатолий 
ШАЛДИН, Анжелика ЧЕРЕПАНОВА.

Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ вручил подарки 
работникам образования, выполня-
ющим функции руководителей пун-
ктов ЕГЭ: Елизавете БУЛУШЕВОЙ, 
Светлане СОЛОВЬЕВОЙ, Светлане 
КОВАЛЕНКО, Татьяне ИКОННИКО-
ВОЙ и Елене СЕРОВОЙ. 

Тридцать человек получили 
гранты главы АМР, среди них — 
учителя-новаторы, реализующие 
программы внеурочной деятельно-
сти в рамках внедрения ФГОС: Оль-
га ГУСЕВА, Наталья ЗАЙЦЕВА, Анна 
КУЛИКОВА, Светлана НЕМЦЕВА и 
Татьяна СИЛАНТЬЕВА. 

Труд педагогов района был от-
мечен наградами разного уровня 
- от министерских до муниципаль-
ных.

Среди редких документов, вру-
ченных в торжественной обстанов-
ке, следует отметить сертификат 
Национального фонда подготовки 
кадров, который получила Елена 
НИКОЛАЕВА за разработку методи-
ческих материалов в рамках ФГОС, 
и почетную грамоту Ольги ГАЙНЕТ-
ДИНОВОЙ от Министерства образо-
вания области за успешную подго-
товку команды к соревнованиям по 
робототехнике.

Т р о г а -
тельным был 
момент про-
водов на за-
с л у ж е н н ы й 
отдых вете-
ранов  педа-
г о гиче с кой 
деятельности 
района. Мно-
го добрых 
слов прозву-
чало в адрес 
у в а ж а е м ы х 
людей, а 
на лицах их 
коллег бле-
стели слезы. 
З а в е д у ю -

щие детскими садами № 4 и № 8 
г. Сима Вера СУЛИМОВА и Ирина 
ЛИСИНА, а также директор общеоб-
разовательной школы № 9 г. Аши 
Валентина КАЗАКОВА уверены, что 
их «детища» вместе с воспитанни-
ками оставлены в надежных руках 
творческих педагогических коллек-
тивов.

Напутственные слова услышали 
молодые специалисты, начавшие 
трудовую деятельность в 2012 году. 
Надеемся, учитель изобразительно-
го искусства и черчения Вера БЫ-
КОВА и учитель начальных классов 
Камилла ДРЫГАНОВА сумеют заво-
евать авторитет у детей и коллег в 
ближайшие годы и не разочаруются 
в выбранной профессии.

- Торжественное районное ме-
роприятие, посвященное профес-
сиональному празднику педагогов, 
впервые было проведено в 2001 
году главой района Николаем ЦА-
РИХИНЫМ, - поясняет председатель 
районного профсоюзного комитета 
работников образования Татьяна 
ДЖЕРИНА. - Радует, что труд учи-
теля по-прежнему значим и ценен. 
Благодарим администрации города 
и района, Совет депутатов города 
Аши и Собрание депутатов АМР за 
выделенные средства на проведе-
ние торжества и премирование ра-
ботников. Так сложилось, что всегда 
за происходящим на сцене я наблю-
даю из-за кулис, но тем не менее 
очень радуюсь за людей, видя их 
искренние эмоции. Все были такими 
красивыми и счастливыми. Желаю 
сохранять это настроение как мож-
но дольше!

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМышЕВА
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Придя в педагогику десять, двадцать лет 
назад, а то и раньше, многие из них и не пред-
полагали, что их ежедневный кропотливый 
труд будет так высоко оценен. Что они будут 
стоять на лучшей сцене района, им искренне, 
от всей души будут аплодировать коллеги, а 
представители городской и районной адми-
нистрации будут вручать награды. Именно 
это и происходило 6 октября во Дворце куль-
туры металлургов на торжественном  вечере, 
посвященном Дню учителя.

Около 70% детей школьного 
возраста в Ашинском районе 
получают, кроме обязательно-
го среднего, еще и дополни-
тельное образование, направ-
ленное на развитие природных 
способностей и полезных на-
выков.  Образовательный про-
цесс абсолютно бесплатный. 
Об особенностях и преимуще-
ствах системы дополнительно-
го образования наш разговор с 
методистом Управления обра-
зованием АМР Татьяной ДЖЕ-
РИНОЙ.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
01.20 «Гримм» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Военный ныряльщик»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сердце матери»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Сергей Маковецкий, Алек-

сандр Балуев,  в т/с 
            «Жизнь и судьба» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. (12+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «Скрой у всех на виду»
03.05 Комната смеха
04.00 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ВТОРАЯ»
23.15 ъъъСегодня Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.30 «Живут же люди!» (0+)
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
00.50 «Белый воротничок» (S)  
          (16+)
01.40 Х/ф «Семь лет в Тибете»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Семь лет в Тибете»
04.25 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сердце матери»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Жизнь и судьба» (12+)
23.05 «Близкий Дальний. 
          Предчувствие судьбы»
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «Закон Рандаду»
03.35 Комната смеха
04.30 «Городок»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В 
СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНА-
ЛА НАЧНЕТСЯ В 12.00

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей»
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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ВТОРАЯ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Живут же люди!» (0+)
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В 
СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 

РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНА-
ЛА НАЧНЕТСЯ В 12.00 ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБСТВА.

12.00 Стивен Сигал в фильме 
           «РОЖДЕННЫЙ 
          ПОБЕЖДАТЬ»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
14.45 Патрик Суэйзи в фильме
          «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
16.20 Сильвестр Сталлоне в 
          фильме «РЭМБО-4»
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 
          «АВАНГАРД» 
          (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) - 
          «СПАРТАК» 
         (МОСКВА)
20.15 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
          (Казань) - ЦСКА. Прямая 
          трансляция
23.15 «Футбол без границ»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вечная жизнь»
02.00 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов»
02.30 Стивен Сигал в фильме 
          «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
04.15 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова. 
          Законы природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 «Башкортостан - в душе
          моей». Тамара Нечаева (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 «Оставшимся я шлю 
          благословение»
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 «Магистраль» (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Чемпионат России по 
           хоккею - Чемпионат КХЛ

21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Взгляд без слов (12+)
23.30 Х/ф

02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00

14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 «Военная контрразведка. 
          Наша победа». Д/с. 
          «Операция «След» (16+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
17.15 «Легенды советского сыска».  
         Д/с. «Брежнев против 
         маньяка» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Ми-24». Д/с. «Винтокрылый 
           боец» (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
          ФРОНТА» 1 с.
00.05 Х/ф «МИХАЙЛО 
          ЛОМОНОСОВ»
02.05 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
03.45 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 
          «Без свидетелей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». 
          «Обитель лжи» (S) (18+)
01.25 «Городские пижоны». 
          «Калифрения» (S) (18+)
01.55 Х/ф «Осада»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада»
04.05 Т/с «Следствие по телу»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Михайло Ломоносов»
18.45 Т/с «Принцесса и нищенка»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Футбол. Россия - 
          Азербайджан
22.55 «Жизнь и судьба» (12+)
00.35 «Край янтарной лихорадки»
01.25 Вести +
01.55 «Честный детектив». (12+)
02.30 Х/ф «Кошмарный 
          медовый месяц»
04.20 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ВТОРАЯ»
23.15 ъъъСегодня Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Москва - Ялта - транзит» (0+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Вопрос времени». 
          Спортивные технологии

08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Гэри Бьюзи в фильме
          «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
13.05 «Приключения тела». 
          Испытание болью
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «Братство кольца»
14.35 «Бадюк в Тайланде»
15.40 Арнольд Шварценеггер 
          в фильме «ТЕРМИНАТОР»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-
         2013. Молодежные сборные. 
         Отборочный турнир. 
         Стыковые матчи. Россия - 
         Чехия. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Россия - 
          Азербайджан. Перед матчем
21.00 Профессиональный бокс. 
          Родион Пастух (Россия)  
          против Чупаки Чипинди 
          (Танзания). Трансляция из 
          Краснодара
22.55 Сильвестр Сталлоне 
          в фильме «РЭМБО-4»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. Чемпионат мира-
          2014. Отборочный турнир. 
          Испания - Франция. Прямая 
          трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. 
Португалия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция

03.40 «Вести-спорт»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 Отдел культуры (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 Газете «Башкортостан» - 
          95 лет (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (0+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 (16+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 «Байык-2012». 
          Республиканский 
          телевизионный конкурс
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат ВХЛ
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)

22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Взгляд без слов (12+)
23.30 Х/ф

06.00 «Пятеро первых». Д/с. 
          «Капитан» (12+)
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «МИХАЙЛО     
          ЛОМОНОСОВ»
11.15 Х/ф «ГОНКА С 
          ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.15 «Военная контрразведка. 
          Наша победа». Д/с. 
          «Операция «Развод» (16+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
17.15 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Девочка, хочешь 
          сниматься в кино?» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём 
          деле»
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
          ФЛАНГОВ» 2 с.
00.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
00.50 «Пропавший без вести» (S) 

(16+)
01.40 Х/ф «Развод»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Развод»
04.00 Т/с «Следствие по телу»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Жизнь и судьба» (12+)
23.25 «АЛСИБ. Секретная трасса»

00.30 «Девчата» (16+)
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «Дом черных теней»
03.35 Комната смеха
04.30 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ВТОРАЯ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Центр помощи 

          «Анастасия» (16+)
02.15 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
          ГОНЩИК»
13.05 Вести.ru
13.20 Местное время
13.50 «Футбол.ru»
14.40 «30 спартанцев»
15.40 Т/с  Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.55 Футбол. «Металлург-

Кузбасс» - «Уфа».
20.55 Баскетбол. УНИКС  - 
          «Спартак»
22.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
          ПОБЕЖДАТЬ»
00.35 Неделя спорта
01.30 Теннис. «Кубок Кремля-2012»
03.25 «Вопрос времени».
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Моя планета»
05.55 Фильмы С. Ястржембского:    
          «Судьба по имени «Фаду», 
          «Монако без яхт и казино»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости /на баш. яз./ (16+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 Новости /на русс. яз./ (16+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (12+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 Автограф. Г. Хальфитдинова (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 Мужской телевизионный 
          клуб «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат КХЛ
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)

23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 «Пятеро первых». Д/с. 
          «Бомбардир» (12+)
07.10 «Тропой дракона» (16+)
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
         ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
          ИЗ ЛЕСА»
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.30 «Перелом. Хроника 
          Победы». Д/с. «Керченско-
          Феодосийская десантная  
          операция» (16+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
17.15 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Бригада» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём 
          деле»
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
          ФЛАНГОВ» 1 с.
00.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
03.50 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Примите телеграмму 
          в долг»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Т/с «Участок»
16.30 «Кто хочет стать 
          миллионером?»
17.40 «Большие гонки» (S) (12+)
19.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Эрагон»
03.20 Т/с «Следствие по телу»
04.10 Контрольная закупка

05.30 Зинаида Кириенко, Игорь  
          Ледогоров и Александр 
          Фатюшин в фильме  
          «Они были актерами»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Самая счастливая»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Самая счастливая»
15.25 «Рецепт её молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный билет»
23.20 «Битва хоров». Итоги
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» 
         (12+)
01.20 Х/ф «Эксперимент»
03.20 «Где золото «Чёрного 
          принца»?»
04.15 «Городок»

05.50 М/ф
06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «СВАДЬБА В ПОДАРОК!» 

(16+)
14.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

ШАМАНЫ. КУДА ВЕДУТ 
КОРИДОРЫ СОЗНАНИЯ?» 
(16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
          ТЕЛЕВИДЕНИЕ. » (16+)
23.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»

01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 АвтоВести
14.40 «Академия GT»
15.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
16.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

21.45 «Футбол.ru»
22.25 Футбол. Австрия - Россия. 
00.25 «Картавый футбол»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-
2012»

02.55 «Вести-спорт»
03.10 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./ (16+)
07.15 «Млечный путь». Ф. Гаскаров. 

Часть I, II (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Автограф. С. Абузар (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.00 Тамле (0+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 Концерт на песни Радика 

Хакимьянова (6+)
15.15 Дорога к храму (0+)
15.45 Чемпионат России по 
          хоккею - Чемпионат КХЛ
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Волшебный курай (0+)
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-

лигу! (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40.    
          Прямой эфир (0+)

21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. 
          яз./ (16+)
22.00 Х/ф
22.15 «Байык-2012»
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Льется песня…». Концерт 
          Р. Ефремова (0+)

06.00 Художественный фильм
          «ЗВЕЗДА ЭКРАНА»
07.45 Художественный фильм
          «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! (16+)
11.15 «Тропой дракона» (16+)
11.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
          НА ПОМОЩЬ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
14.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.
         «Сталинград выстоял» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «НАЙТИ И 
          ОБЕЗВРЕДИТЬ»
19.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
23.20 Х/ф «РАНО УТРОМ»
01.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
02.45 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»

05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Фабрика звезд»
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Фильм Мартина Скорсезе 

«Джордж Харрисон: Жизнь 
в материальном мире». 2 ч.

02.05 Х/ф «Флика»

03.55 Х/ф «Снайпер 3»
05.35 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Дело № 306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Где золото «Чёрного 
          принца»?»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «Гаишники»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Гаишники»
15.05 Субботний вечер
16.40 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь как 
          несчастный случай»
00.25 Х/ф «Отдаленные 
          последствия»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Х/ф «Глаза незнакомца»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр (0+)
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 
          с Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
           по футболу 2012/2013. 

«Анжи» - «Спартак». Прямая 
трансляция

17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+)
19.55 «Программа максимум» 

(16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «МЕТЛА». Наталии 
          Метлиной (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «Школа злословия»

01.15 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. Настоя-
щий Герой Алексей Колес-
ников» (16+)

01.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.55 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

06.00 Bellator. Прямая трансляция 
из США

08.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных»
10.45 «Моя планета»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
         «Тоттенхэм» - «Челси». 
         Прямая трансляция
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Манчестер Юнайтед» - 
          «Сток Сити». Прямая 
           трансляция
22.00 Единоборства TNA. Финал. 

Александр Стецуренко 
           (Россия) против Хишама Эль 

Гаоуи (Нидерланды)

01.00 «Вести-спорт»
01.15 Теннис. Международный 
           турнир «Кубок 
           Кремля-2012»
03.10 «Вести-спорт»
03.25 «Индустрия кино»
03.55 «Моя планета»
06.25 «Страна.ru»

07.00 Новости /на баш. яз./ (16+)
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 «Огонь и свет оставил он». 
          Телевизионный фильм
09.00 М/ф
09.45 Надо знать! (0+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (0+)
11.15 Мужской телевизионный 
          клуб «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
12.45 Надо знать! (0+)
13.00 Замандаштар (6+)
13.15 Полезные новости (12+)
13.30 Здоровое решение (12+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по 

заявкам телезрителей (0+)
16.00 Третий звонок. М. Карим 
          «Долгое-долгое детство»
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Шэжэре-байрам, 
          посвященный родословным
19.30 Башкорттар (0+)

20.00 Сенгельдек (0+)
20.30 Отдел культуры (0+)
21.00 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 Диспут-клуб «Пятый угол» 
          (16+)
22.45 Смелая музыка (16+)
23.45 Танцы народов мира. ГААНТ    
          им. Ф. Гаскарова (0+)

06.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
07.35 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ»
09.00 М/ф
10.00 «ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ 
          ПАМЯТИ». «СОВЕТСКИЙ 
          ЭКРАН» (12+)
11.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «История военного 
          альпинизма»
14.45 Д/с «Как умер Сталин»
16.25 Д/с «Великая война. День 
          за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
          «Оборона Сталинграда» 
          (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
19.50 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
23.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
          ЗВЕЗДА»
01.55 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
03.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
          с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.15 Комедия Ивана 
          Дыховичного 
         «Европа - Азия»
00.50 «Иван Дыховичный. 
          Жизнь на взлете» (16+)
01.55 Кэмерон Диас в комедии
          «Подальше от тебя»
04.20 Т/с «Следствие по телу»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Сердце матери»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012»
23.25 Х/ф «Крылья Ангела»
01.40 Х/ф «Окончательный 
          анализ»
04.15 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
           Пушкиной. Борис 
           Невзоров (0+)
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт»   
          (16+)
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
           ОГНЕННЫЙ ПЕС НА 
           ВОРОТАХ В АД?» (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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
          ВТОРАЯ»
23.30 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.25 Рон Перлман, Сельма Блэйр 
           в боевике «ХЕЛЛБОЙ-2: 
           ЗОЛОТАЯ  АРМИЯ»
03.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
12.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир летающих 
автомобилей

13.25 Вести.ru. Пятница
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Плавание. Кубок мира
15.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
17.10 «Вечная жизнь»
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «30 спартанцев»
19.50 Х/ф «РЭМБО-4»
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Профессиональный бокс
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 «Вопрос времени».
04.05 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)

10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 «Современники». Лауреаты 

государственной премии
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 «Оставшимся я шлю 
          благословение»
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 Семь жемчужин. Голубые 
          озёра (0+)
17.00 Бизнес-обзор (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
20.35 Телецентр (12+)

21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 Башкорт йыры - 2012. 
          II тур (0+)
23.30 Дарман (0+)
00.15 Концерт «Мелодии любви» (0+)

06.00 «Пятеро первых». Д/с. 
          «Овертайм» (12+)
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.15 «Победоносцы». Д/с. 
          «Черняховский И.Д.» (12+)
09.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
          ФРОНТА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с. 
          «Бомбардировщики. 
          Холодная война» (12+)
19.30 Д/ф «Последний эшафот. 
          Дело нацистских 
          преступников»
20.20 Х/ф «НАЙТИ И 
          ОБЕЗВРЕДИТЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.35 Т/с «РАФФЕРТИ»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме
          «НАВОДЧИК»
13.05 «Наука 2.0. Человек 
          искусственный». 
          Абсолютный слух
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол без границ»
15.10 Стивен Сигал в фильме
          «РОЖДЕННЫЙ 
          ПОБЕЖДАТЬ»
17.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.10 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Хоккей. Ночная Хоккейная 
          Лига. Прямая трансляция
22.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир летающих 
автомобилей

01.40 Патрик Суэйзи в фильме   
          «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 Вести.ru
03.40 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
04.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
          Петербург) - «Сибирь» 
          (Новосибирск)

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 «Млечный путь». 
          Раиля Азнакаева (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 «Оставшимся я шлю 
          благословение»

15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 «Ловцы душ» (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь 
          Премьер-лигу! (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Надо знать (12+)
23.30 Х/ф

06.00 «Пятеро первых». Д/с. 
          «Защитник» (12+)
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ 
          ФРОНТ»
09.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.15 «ВОЕННАЯ 
          КОНТРРАЗВЕДКА. 
          НАША ПОБЕДА». Д/С. 
          «ОПЕРАЦИЯ «ВЕРВОЛЬФ» 
         (16+)

15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
17.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
         СЫСКА».  Д/С. «СМЕРТЬ 
         АДМИРАЛА»  (16+)
18.00 Новости
18.30 «Ми-24». Д/с. «История 
          продолжается» (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
          ФРОНТА» 2 с.
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
03.15 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»
04.50 Д/с «Невидимый фронт»
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- Соревнования проходили в 
Екатеринбурге в программе шоу-
мультитурнира «Золотой Тигр VI», 
- рассказывает Максим. - На Урал 
съехались лучшие представители 
силовых видов спорта. Всего было 
представлено 15 видов, среди них 
армрестлинг, джиу-джицу, тхэк-
вондо, бодибилдинг и др. В турни-
ре приняли участие порядка 2000 
спортсменов, тем самым подтвер-
див статус крупнейшего в Европе 
фестиваля силовых видов спорта.

В нынешнем году «Золотой 
тигр» - единственные отборочные 
соревнования за пределами США 
для участия в «Арнольд Спорт Фе-
стивале 2013», который является 
турниром мечты для каждого пауэр-
лифтера. Неудивительно, что в Ека-
теринбург приехали сильнейшие из 
сильнейших — элита силовых видов 
спорта. Максим Шаронов состязал-
ся в русском жиме, то есть в жиме 
штанги лежа.

- У каждого спортсмена было три 
попытки — засчитывалась лучшая, 
- продолжает Максим. - Я начал со 
190 кг, затем было 205 кг и в завер-
шении - 217,5 кг. По итогам сорев-

нования я уступил лишь спортсмену 
из Пермского края Максиму Попо-
ву, но поражением свое выступле-
ние не считаю. 
Спорт — это 
всегда такти-
ка, поэтому в 
этот раз я не 
стал рисковать. 
Одна ошибка в 
пауэрлифтинге 
может дорого 
стоить. У меня 
есть цель, к 
которой я иду, 
и думаю, мой 
звездный час 
еще впереди. 
Благодарен род-
ным, друзьям, 
р у к о в о д с т в у 
предприятия и 
всем коллегам-

заводчанам, которые в меня верят 
и поддерживают.

Юлия ЭДЕЛЬ

- С 11 по 26 сентября состоя-
лись игры по футболу за звание 
чемпиона завода, - рассказывает 
инструктор Дворца спорта Татья-
на АЛЛАГУЛОВА. - Они проходили 
по традиционной схеме - сначала 
сражались команды в подгруппах, 
затем лидеры играли по кругу, на 
выбывание. За кубок чемпионов в 
этом сезоне боролось 17 цеховых 
футбольных команд. В турнирной 
таблице спартакиады призовые 
места выглядели следующим обра-
зом.

Победителями в своих подгруп-
пах стали команды ЭСПЦ № 2, ЭСПЦ 
№ 1 и энергоцеха. На втором месте 
в подгруппах — заводоуправление, 
ЛПЦ № 3 и объединенная команда 
ЦЗЛ и ЦПП. Третье место по праву 
досталось командам ЖДЦ, ЦРМО, 
ГГСС.

Ответственно подошли к тур-
ниру физорги Сергей ТАМЕНДАРОВ 
(ЭСПЦ № 2), Вячеслав ФЕДОТОВ 
(РМЦ), Алексей ПЕТРОВ (ЖДЦ) и 

Михаил ЗУБАРЕВ (КТНП). Свой цех 
выручил начальник РМЦ Евгений 
КРЫЛОВ - в самый напряженный 
момент игры он встал на ворота. В 
этом сезоне в футбол начали играть 
женщины, надеемся, что пример 
Екатерины ЛОБАНОВОЙ (ЭСПЦ № 
1) не останется незамеченным. Од-
ним из лучших игроков заводского 
турнира назван Валерий ГАЛОХИН 
(ЭСПЦ № 2).

За кубок завода боролись шесть 
команд, занявшие первые и вто-
рые места в подгруппах. Соперники 
определялись по жеребьевке, игра 
шла «на вылет». В итоге лидеры 
вышли вперед. Победителем и об-
ладателем кубка завода по футбо-
лу стала техничная команда ЭСПЦ 
№ 2. Очень достойно выглядят 
рядом с ней команды футболистов 
заводоуправления и ЛПЦ № 3, за-
нявшие второе и третье места соот-
ветственно. 

Елена ПЕТУХОВА

- С 1994 года команда завоева-
ла одиннадцать кубков Челябин-
ской области по футболу, - говорит 
Евгений Александрович. - Столько 
ни одна команда больше не имеет, 
в этом мы рекордсмены.

Игр за кубок было не так мно-
го, это только часть футбольного 
сезона, но очень важная. Всех пе-
рипетий уже не могу вспомнить, 
все игры были напряженными. В 
финале встретились с командой 
Кунашакского района, она хотя и 
сельская, но состоит из челябин-
ских «легионеров». Одни поиграли 
уже в командах мастеров, другие 
- в первой лиге, третьи - в челя-
бинском «Зените». Молодцы те 
люди, которые нашли собственные 
средства для создания хорошей 
футбольной команды «Кунашак». 
Нам пришлось нелегко!

- Какие особенности данно-
го матча можно отметить?

- Плохие условия проведения 
финала. Место было недостойно 
игры такого статуса. Почему было 
выбрано оно – непонятно. По-
смотреть игру собралось два-три 
работника Федерации во главе с 
председателем Олегом ЛЮКШИ-
НЫМ и совсем немного заинтересо-
ванных селян. Мероприятие мало 
было похоже на праздник футбо-
ла. Для популяризации этого вида 
спорта финал можно было прове-
сти в том городе, где футбола дав-
но нет, но есть болельщики, чтобы 
люди встряхнулись, потянулись к 
спорту. А тут... Играть было тяже-
ло, поле – сплошные кочки, грязь, 
условий для спортсменов никаких. 
Игра больше походила на регби.

Спасибо ашинским болельщи-

кам, поддержали нас. Они до-
брались до места своим ходом, 
привезли атрибутику команды. 
Приехали даже бывшие ашинские 
футболисты, которые теперь жи-
вут в Челябинске. Нашу группу 
поддержки было гораздо слышнее 
на стадионе, чем болельщиков со-
перников. 

 - Кто из наших спортсме-
нов особенно отличился?

- Все футболисты проявили 
высокие морально-волевые каче-
ства. За счет класса игры, пока 
поле еще было удовлетворитель-
ное, быстро повели со счетом 2:0. 
Первый гол забил Никита ТУЛУ-
ПОВ, лучший бомбардир команды 
в этом году, второй - правый на-
падающий, новичок Андрей ЛЕ-
ВЕН. Потом соперники сравняли 
счет. Вмешались судьи - назначили 
весьма спорное пенальти в наши 
ворота, чем помогли соперникам. 
Второй гол нам был забит из по-
ложения «вне игры». Ашинцам 
пришлось в конце матча всю волю 
собрать в кулак, и ребята справи-
лись! Центральный полузащитник 
Максим МАЛАХОВ минут за десять 
до конца игры забил победный 
гол. Счет финального матча — 3:2 
в пользу команды «Металлург».

- Итак, футбольный сезон 
закончился...

- Да, этой игрой мы закончили 
сезон. Перед этим сыграли пер-
вую игру второго круга первенства 
России, зона «Урал – Западная Си-
бирь». Выиграли в Уфе со счетом 
4:2. В первенстве России 2012-
2013 гг. мы сыграли уже одиннад-
цать игр. В десяти выиграли, одна 
«ничья». В этом сезоне у команды 

«Металлург» нет ни одного пора-
жения. 

Первенство будем доигрывать 
в апреле-мае, осталось провести 
девять игр. А в июне уже будет из-
вестна команда, которая завоюет 
золотые медали в зоне «Урал – 
Западная Сибирь», 3 лига. В про-
шлом году мы были третьими, в 
этом - вторыми, сейчас есть воз-
можность подняться еще на одну 
ступеньку.

- Сезон игр у вас приходит-
ся на весну – осень?

- В этом году перешли на но-
вую систему: в августе начинаем 
игры чемпионата, заканчиваем их 
в июне. Это очень неудобно. На-
деемся, что руководство Россий-
ского футбольного союза пойдет 
на то, чтобы вернуть проведение 
первенства в прежний график,  
чтобы летом играли, а зимой отды-
хали. Сейчас мы начинаем играть 
в начале апреля, в это время ис-
пользуются только искусственные 
поля. В области их всего четыре - в 
Челябинске, Кыштыме, Аше и Маг-
нитогорске. С подогревом - только 
в Аше и Челябинске.

- Что вы можете сказать об 
игроках нашей команды?

- Сила команды не только в 
хороших футболистах, а еще в ее 
коллективном духе. В этом году мы 
отчислили тех людей, у которых 
были проблемы с дисциплиной. 
Сейчас в команде все друг за друга 
стоят стеной, на поле ведут себя 
тактично, без «ора», по делу под-
сказывают друг другу. Своей игрой 
коллектив доказал, что является 
сильнейшим в нашем регионе. Ка-
питан команды Андрей КЛИМОВ 
умеет настроить игроков на по-
беду. Спасибо и тренеру Сергею 
ЧЕРНОВУ.

- Многие болельщики не 
довольны, что в команде есть 
игроки из других городов.

- Половина команды у нас со-
стоит из местных игроков. Из двад-
цати - всего девять приезжих. Если 
зацикливаться только на своих 
игроках, толку не будет. Они будут 
в своей каше вариться, это остано-
вит их профессиональный рост. Мы 
стараемся приглашать футболи-
стов выше уровнем, чем наши вос-
питанники, чтобы они были при-
мером для остальных. Посмотрите 
на знаменитые команды, такие как 
«Барселона», «Реал» – в них сво-
их воспитанников один-два. Но все 
эти команды боготворят. Неважно, 
откуда игрок, важно, каков он. К 
примеру, наш воспитанник Ро-
стислав ГРИЦЕНКО сейчас играет 
в Челябинске, в команде второй 
лиги. Мы гордимся им! А ведь для 
Челябинска он тоже чужой, но его 
взяли, потому что он вырос, своим 
мастерством доказал, что достоин 
этого. Мы стремимся воспитывать 
своих, но никогда их росту не ме-
шаем. 

Сейчас подходит молодежь, 
которая тренируется у Валерия 
ШАШКОВА. Мы рассчитываем, что 
через год-два у нас будет новый 
прилив молодых футболистов.

- Чем занимаются футболи-
сты зимой?

- В декабре мы начинаем вос-
становительный период — трени-
ровки с мячом, отработку новых 
тактических схем, постановку 
предстоящих игр, разбор прошед-
ших. С января начинается физи-
ческая подготовка. За время от-

пуска футболистам приходится во 
многом себя ограничивать, чтобы 
при подготовке к новому сезону не 
пришлось работать дополнительно 
и сбрасывать лишние килограммы. 
Поле с подогревом позволяет спор-
тсменам тренироваться на свежем 
воздухе.

- У футболистов есть свои 
приметы?

- Примет много. Одна из них 
- не брать с собой в автобус жен-
щин, даже своих жен. На игру едут 
только члены команды и тренер, 
который настраивает их на игру 
во время пути. Остальным прихо-
дится добираться самостоятельно, 
а вот уже с игры спортсмены хоть 
кого могут подвезти. 

- Какие у команды отноше-
ния со своими болельщиками?

- Мы болельщиков очень ценим, 
для них ничего не жалко. На каж-
дом матче планируем проводить 
лотереи, а главный приз будем 
разыгрывать по итогам игр. Допу-
стим, девять матчей отыграем, на 
последнем приз разыграем среди 
тех, кто выиграл промежуточные 
лотереи. Победителей будем на-
граждать футбольной атрибутикой. 
Специально для этого мы привезли 
шарфы, вымпелы и многое другое.

В Аше не так много прелестей 
жизни, чтобы игнорировать фут-
бол. Многие на игры ходят се-
мьями - с женами, детьми. Надо 
видеть, как ребятишки болеют! 
Недавно я был в Москве и Санкт-
Петербурге, побывал на играх. В 
Москве «Спартак» играл с «Сел-
тиком», а в Санкт-Петербурге  - 
«Зенит» с «Миланом». Воочию 
увидел, насколько в этих городах 
организованы болельщики, как 
они искренне переживают за свои 
команды! Обе проиграли, но ни 
слова упрека, ни одного оскорбле-
ния не прозвучало с трибун, лишь 
крики ободрения игрокам слышны 
были весь матч. Не получилось, 
отвернулась удача, так надо идти 
дальше. Проигрывать нужно уметь 
достойно, просто из этого следует 
делать выводы. И тогда команда 
будет на хорошем уровне. Болель-
щики должны это понимать и под-
держивать спортсменов.

Беседовала 
Лидия РОДНИКОВА
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УвереННой
ПосТУПьЮ К ПобедаМ
Команда ашинского футбольного клуба 

«Металлург» завоевав кубок Челябинской 
области, завершила сезон игр. Об успехах 
футболистов мы беседуем с директором ФК 
Евгением БАЛыКЛОВыМ.

фУТбоЛьНЫе баТТаЛИИ
Заводская спартакиада набирает обороты. 

Уже сейчас известно, кому достался кубок за-
вода по футболу.

аШИНсКИй «ТИгр»
Максим шАРОНОВ, старший инспектор от-

дела экономической и информационной без-
опасности Ашинского метзавода, стал призе-
ром Кубка мира по пауэрлифтингу.


