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строю свой замок

Коллаж А. Агафонова

«Строю средневековый замок», – сообщил по телефону Георгий ЧУМАНОВ. Мы не особенно удивились этому, казалось
бы, абсолютно абсурдному заявлению, поскольку уже были наслышаны о хобби 86-летнего ашинца.
МАКУЛАТУРУ – В ДЕЛО!
Об этом удивительном человеке мне рассказала его соседка по
подъезду, увидев, что на выставке
декоративно-прикладного творчества педагогов я не могу отойти
от плетеного велосипеда. И с гордостью пояснила: «Наш – не хуже!
Летом, когда выносит к подъезду
свои шляпки, корзинки, сухарницы
и вазы, сбегаются женщины всех
окрестных домов. Каждая себе чтонибудь да выберет».
И вот мы в гостях у мастера, который для своих великолепных изделий использует то, что не терпящая захламления квартиры хозяйка
отправляет обычно в мусорный
пакет. Башня с часами и ветряная
мельница, старинная усадьба с
подворьем и «президентский» коттедж, крейсер, газетница, летние
сумочки-корзинки и даже небольшие шкафчики – все выполнено из
макулатуры. Интересуемся:
– Неужели из газет?

– Нет, от газет я отказался, хотя
начинал именно с них. Сейчас использую в качестве строительного
материала прочитанные журналы,
они изготовлены из более прочной
бумаги.
Все внимательно рассмотрев и
наохавшись (восторгалась преимущественно я, фотограф Саша снимал все, что видел, в разных ракурсах, стараясь ничего не упустить),
мы отправились в мастерскую –
обычную кухоньку пятиэтажки.
– Пока вас ждал, трубки крутил,
– показывает хозяин пучок «стройматериала» в плетеной вазе. И ловко демонстрирует нам основу процесса, накручивая полоску бумаги
на трубочку от старой телевизионной антенны. – Можно и на спицу
накрутить, если нужен меньший
диаметр. Проклеиваем серединку
и кончик клеем ПВА. Маленький секрет: лучше выполнять скрутку под
углом 30 градусов, а не 45, как в
литературе указано, потом плести
удобнее. А дальше - делаем, что

задумали. Лучше для плетения использовать форму, ровнее получается готовая вещь. Можно приспособить то, что под рукой – стакан,
баночку, майонезное ведерко. Для
сложных по форме изделий необходимо подготовить заранее картонную «болванку».
– Очень сложно научиться?
– уточняю с надеждой.
– Нет, конечно, надо только захотеть. Я увлекся плетением всего
четыре года назад. Долго горевал
после смерти жены, интерес к жизни потерял. Чтоб отвлечь себя от
невеселых дум, перекроил все старые шубы и дубленки. За 2 месяца
сшил 18 пар домашних тапочек для
семьи. Всегда для себя занятия нахожу, пробую то одно сделать, то
другое. А потом как-то одна из дочерей позвонила и говорит: «Папа,
я тут в Интернете такие интересные
вещи нашла по плетению. Ты сможешь, как думаешь?» Вот и решил
попробовать что-то новое.
Наше поколение не избаловано

благами цивилизации, в жизни многое приходилось делать своими руками. Профессию токаря я получил
в 1942 году, подал на разных заводах несколько рацпредложений.
И вообще, я ведь на свете давно живу, в 1927 году родился. Был
самым младшеньким, одиннадцатым ребенком у родителей. Не
только видел, как лапти плетут,
но и носил их. Пробираясь по распутице, чавкая жидкой грязью, мы
приговаривали: «Как вошло, так и
вышло!». Среди домашней утвари
повсеместно у всех были корзинки,
лукошки, туеса... Их плели из ивы
и липового лыка, в наши дни такое
занятие не было диковиной. После моего согласия, старшая дочь
позвонила другой дочке, той, что
в Аше живет, и она принесла мне
напечатанные листочки с рисунками и схемами. Самые первые вазы
сделал из тонких круглых трубочек,
сейчас предпочитаю работать плоскими, так вещь получается плотнее и прочнее. А потом на лоджии

готовую вещь лаком покрываю внутри и снаружи. Не смотрите, что из
бумаги. Сумка выдерживает нагрузку 5 кг, проверяли – можно смело
за покупками идти.
– А это что за домик такой
красивый?
– Так выглядела наша усадьба
в Юрюзани, – показывает Георгий
Васильевич на макет крестьянского
подворья. Эта работа побывала на
выставке «Золотые россыпи талантов» и принесла ему диплом победителя. – В таком большом доме с
двумя входами жила и наша семья,
и дед с бабушкой. Во дворе были
все необходимые постройки. А рядом в маленьком домике проживала моя прабабушка, ей было 103
года. Много всяких историй она нам
рассказывала, связанных с крепостным правом и жизнью Юрюзани.
Наш род носил фамилию ОБУХОВЫ.
А Чумановыми нас записал барин,
когда деда женил.
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СТРОЮ
СВОЙ ЗАМОК
ПЕРЕПЛЕТЫ СУДЬБЫ

Среди предметов мебели гостеприимного хозяина привлекают внимание небольшие
красивые пестрые шкафчики, добавляющие в
интерьер штрихи стиля кантри. Оказывается,
технику плетения из бумаги можно использовать не только для изготовления шкатулочек
и вазочек, но и пуфов, комодов, сундуков.
Для их основы берут прочный упаковочный
картон, декорируют, наклеивая плетеный
слой, и несколько раз покрывают лаком.
Просохнув, изделия по прочности не уступают фанерным – их можно использовать и в
качестве детской мебели, и для прихожих.
Один из первых шкафов в квартире мастера
приспособлен для хранения журналов и рекламных проспектов. Их дарят все, кто знает
об увлечении Георгия Васильевича.
– Ох, чего только ни насмотрелся и начитался, – качает головой пожилой человек.
– И не думал, что такое неуважение можно к
женщине проявлять – как их только, бедных,
не фотографируют!.. Те картинки, что и смо-

стр. 1

треть неловко, внутрь трубочки скручиваю!
– А вот моя любимая женщина, одна и на
всю жизнь, – показывает на портрет счастливых молодоженов, висящий на стене. –
Вместе с Нинелью Евгеньевной мы прожили
пятьдесят восемь с половиной лет. Учились
в одной школе, в пьесе «Тимур и его команда» она играла Женьку, я – Тимура. Так и
звали в шутку друг друга все время. Трех
дочерей и сына воспитали, 12 внуков и 14
правнуков. Когда она скончалась, остановил домашние часы...
Жизнь нашего собеседника не баловала.
Овладев профессией токаря, в 14 лет он начал работать в войну на Юрюзанском заводе. Выполнял сложную операцию – делал
внутреннюю нарезку артиллерийских стволов. В каких только переплетах ни побывал
наш собеседник, и всегда рядом была супруга Неля. В 1949 году Георгий по решению
прокуратуры под домашним арестом целый
год сидел. Работал он тогда на военном заводе мастером ОТК. Проявив принципиальность, не пропустил партию бракованной
продукции стоимостью 3 миллиона
рублей, подготовленную к отправке
в воинские части. Долго шло разбирательство, на скамье подсудимых
оказались директор и начальник ОТК
завода. И все же правда оказалась
на стороне принципиального 21летнего комсомольца, который столкнулся и с подтасовкой фактов, и
подделкой документов, и оговором.
В конце концов в прокуратуру пришло письмо с исторической фразой:
«Правые судимы не бывают», подписанное Иосифом СТАЛИНЫМ, которое и положило конец запутанной
истории. Больше всего счастливому
окончанию разбирательства радовалась жена, ведь в молодой семье
только появился первенец.
В послевоенные годы СССР
большое внимание уделял развитию ядерной отрасли. Как одного
из лучших токарей Урала Георгия
пригласили работать в секретном
«почтовом ящике». Во время нештатной ситуации «хватанул дозу».
В 1958 году знакомый профессоратомщик сказал ему: «Будете все
наши рекомендации соблюдать

Родительский дом
– протяните 2-3 года, не захотите, проживете дольше, только к старости обретете больше недугов». Решил: чему быть
– того не миновать. И хотя после облучения долго лечился, до сих пор народными
средствами не пренебрегает, верит, что
домашние лекарственные растения золотой ус и индийский лук помогают поддерживать подвижность суставов.
После частичного восстановления здоровья работал в леспромхозе и РСУ. В 1971
году по приглашению друга уехал в самую
дальнюю точку СССР – поселок Халмерью,
что на Карской губе. Работал электриком
на угольной шахте. Пока первое время
обживался на новом месте, семья находилась в Аше.
– Знаете, что в письме жена написала?
«Если бы знала дорогу, пришла бы к тебе
по Уральскому хребту пешком...» Вот как
мы любили друг друга... Получив жилье,
забрал всех к себе.
Выйдя на заслуженный отдых, ЧУМАНОВЫ вернулись в родные места. Свою
трудовую биографию Георгий Васильевич
окончил на метзаводе в качестве «ночного директора». Такое уважительное
прозвище сторож заводоуправления получил от бывшего директора предприятия
Вячеслава ШЛЯПЕНКОВА после того, как
наш герой, к тому времени уже некурящий, хорошо проветрил кабинет шефа,
создав к утру свежую атмосферу горного
воздуха...

Ашинский метзавод традиционно принимает участие в
районной весенней легкоатлетической эстафете на протяжении последних 17 лет. Вот и в этом году смешанная команда в полном составе вышла на старт.
производственники
могли
регулярно
посещать занятия.
Общий результат забега заводских спортсменов несколько ухудшился по сравнению с
прошлым годом, составив 14.33.7. Возможно,
на результат оказало влияние некачественное дорожное покрытие. Самым сложным после неудачного ямочного ремонта был этап
в районе «ЦентрОбуви», который успешно
прошел Никита МУХАМАДЕЕВ. Спортсменам
предстояло преодолеть этапы 1х900, 4х500,
5х300 и 4х200 метров.
– Борьба была очень упорной, – пояснил
Николай Николаевич. – До последних метров
основным соперником оставался коллектив
городской пожарной части. На самом протяженном первом этапе в 900 м бежал заводчанин Вячеслав ВАСЮКОВ из ЦРМО. Он
пришел третьим с проигрышем 18 секунд.

…Мелькают бумажные «палочки» в руках
мастера. Не предсказать, как в итоге соберется журнальная мозаика, какая картинка к
какой буковке ляжет. А посмотришь на готовую работу – ярко, весело, нарядно. Так
и в жизни: оглянешься на пережитое – все
плохое забыто, вспоминаются лишь яркие
моменты побед, счастья и удачи.
– Почти все свои работы раздаю знакомым, – поведал нам на прощанье гостеприимный хозяин. – Сплел уже штук 200, наверное,
разных мелочей. Мои вещицы разъехались к
родне и знакомым по всей России: в Москву
и Тюмень, Челябинск и Уфу, Киев и Сочи,
Краснодар и Мариуполь, даже во Владивосток. Правнукам подарил плетеный игрушечный велосипедик и коляску для куклы.
А знакомые бабули уже сейчас заказывают
сумочки на лето. Главное, что мое увлечение
не только мне самому нравится, но и людей
удивляет!
И мы с фотокором уходили от Георгия
Васильевича с подарками. Саше достался
плетеный башмачок, а мне – подставка под
телефон, которую тут же «прихватизировал»
мой младшенький. Говорят, дети интуитивно
чувствуют вещи, побывавшие в руках добрых людей.
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА
и из личного архива Г. Чуманова

НОВЫЕ

ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ
Кроме нее, забег, состоящий из 14
этапов, был сформирован из спортсменов 10 ОФПС по Челябинской области,
АИТ, ЮУрГУ, партии «Справедливая Россия», комбината «Борец» и Миньярского
городского поселения. Особо напряженные состязания развернулись между командами АМЗ, пожарных и техникума.
Тренер заводской команды Николай
БЕЛОБРОВ пояснил, что ее основной состав начал подготовку к эстафетному
забегу еще в марте. Команда формировалась по результатам жесткого отбора
во время тренировочного процесса, три
ветерана беговой дорожки пришли на
соревнования для подстраховки. И хотя
для тренировок был предоставлен стадион «Металлург», но, к сожалению, изза сменной работы не все спортсмены-

МОЗАИКА ТВОРЧЕСТВА

ПОБЕДЫ
В конце апреля в Аше проводился турнир по гандболу
памяти И.П. ПАРШИНА, в котором приняли участие команды ашинских школ № 3, 4, 9 и
сборная симских школьников.

Семь этапов наши спортсмены шли
с переменным успехом. Напряженная борьба завязалась на 5 этапе.
Андрей НИКУЛИН из ЭСПЦ № 1 бежал вторым, на площади его догнал
спортсмен АИТа, но Андрей все-таки
сумел опередить соперника.
Никита Мухамедеев из ОТК
сделал на 8 этапе решающий рывок и финишировал
первым. На 9 этапе мы чуть
ослабили позицию, так как за
ПЧ выступала очень сильная
спортсменка Дарья СУЛИМОВА, она передала эстафетную
палочку раньше. На оставшихся пяти этапах страсти накалились. Мы шли то первыми,
то вторыми. Александр ХАНОВ
из ЛПЦ № 2 вырвал победу
с разрывом в 4-5 метров. На
третьем месте оказались юные
спортсмены АИТ.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Первое место завоевали спортсмены из
9-й школы, на втором оказались ребята из
школы № 4, третье заняли гандболисты школы № 3.
К сожалению, не смогли приехать постоянные соперники из Уфы и Дмитриевки:
в этот день в Уфе проводились финальные
игры первенства города.
Гандбол игра командная, и напряжение
встреч пришлось испытать каждому участнику. Однако хочется отметить лучших игроков:
Анжелика МИРОНОВА (шк. № 4) забросила
большинство мячей в ворота соперников,
Вика МАРКОВА (шк. № 9) признана лучшим
игроком турнира, а лучшим вратарем стала
Аня ПЕРМИНОВА (шк. № 4).
Александр ШАЙХУТДИНОВ

на заметку
БИОГРАФИЯ МИНИСТРА
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Он прошел неординарный путь профессионального и духовного роста, наполненный постоянным напряженным трудом. Куда бы ни
направляла коммунистическая партия, он работал, не щадя себя, на полную мощность, пока
физическое состояние организма не напоминало
о себе: так ты не принесешь пользы, смени обстановку, нагрузки и профиль деятельности.
С самого рождения Миши в 1901 г. его жизнь
в многодетной в семье проходила в постоянной
борьбе за существование. Страна в 1900-1903
гг. вступила в полосу мирового экономического кризиса. Отец Илья Хрипунов – колошниковый рабочий доменного цеха Симского завода – получал не ахти как много. Тем не менее,
родители изыскали возможность дать хотя бы
начальное образование сыну. К 1914 году он
оканчивает симскую начальную школу, но далее вынужден идти на заработки рассыльным в
Лесную контору Сима, а затем в кирпичный цех
Ашинского завода. Потом вновь рассыльный в
конторе, однако, все время ищет возможности
получить как можно больше знаний. В 1916 г. настырный мальчишка успешно проходит «курсы»
ученика конторщика и усердие его замечают: он
назначается на эту должность при управлении
Симским округом. Согласитесь, при всеобщей
безграмотности детского населения это очень
даже неплохой результат. В 17 лет Михаил получает новое назначение – помощника секретаря
Управления Симским округом.
В июле 1919 года пришли белогвардейцы,
и работу пришлось прекратить. Вместе со всеми
Хрипунов прошел ужасы правления «поручиков
голицыных», так как, по выражению лидера
белого движения В.В. ШУЛЬГИНА, это дело, начатое «почти святым», попало в руки «почти
бандитов». По возвращении Советской власти
Михаил вновь трудится помощником секретаря
Округа, потом получает повышение и назначается секретарем отдела труда и расценочной комиссии при Управлении округа. Однако именно в
это время он приходит к мысли о необходимости
вступления в комсомол, чтобы бороться за со-

Человеческое сообщество всегда гордилось людьми, сделавших большой вклад в его развитие. В этом смысле маленькая
Аша просто кузница кадров для России. В разное время и эпохи из
нее вышли в свет и заняли определенное положение в обществе
Герои Труда, министры, генералы, ученые, писатели, деятели искусства… Немалого достиг и наш земляк Михаил ХРИПУНОВ.

хранение завоевания Октября. Сначала рядовой
член молодежной организации, затем член комитета и его председатель, Михаил потянулся,
как он говорил, к «большим», и в январе 1920
г. вступил в ряды коммунистической партии. По
заданию ее руководства работал в райкоме техническим секретарем и одновременно председателем комсомольской организации. В сентябре
в связи с тяжелым положением на Западном и
Южном фронтах Хрипунов отправляется добровольцем в 40-й стрелковый полк Уфимского отряда. В 1923 г. его освобождают по болезни от
службы в армии и направляют в распоряжение
Управления Симским округом.
Далее служба Михаила Ильича согласно
хронологии автобиографии продолжается следующим образом:

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
- машинист котлов.
(выплачивается стипендия)
Начало занятий 20 мая
Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)
тел.: 3-29-03

«В 1923 году из армии был освобожден по
болезни, с оставлением на учете. Возвратившись
из армии в декабре 1923 года, поступил в Управление Симским Округом в качестве заведующего общим политотделом главной бухгалтерии.
Одновременно нес работу секретаря Советской
ячейки ВКП(б), цехуполномоченного, редактора
стенгазеты, члена пленума завкома….
…В 1924-1925 гг. – Управление Симским
округом – управляющий делами.
1925-1926 гг. – Златоустовский окружком ВКП(б) – заведующий общим отделом (г.
Златоуст).
1926-1927 гг. – Управление Симским
округом – заместитель коммерческого директора.
1927-1928 гг. – коммерческий директор на
Ашинском металлургическом заводе.
1928-1930 гг. – заведующий общего технического отдела и помощ¬ник управляющего
Уралгипромеза (Свердловск). 1930-1931 гг. –
Уралгипромаш, управляющий (Свердловск).
1931-1932 гг. – Уралгипромаш, помощник
начальника.
1931-1932 гг. – начальник Управления экономики труда объединения «Востоксоюзстрой»
(Свердловск).
1932-1936 гг. – слушатель УралоКазахстанской промышленной академии (Свердловск). В выданном учебным заведением дипломе отмечены все 35 изученных и сданных
предметов (из них 30 на «5» и 5 на «4»), ска-

Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке
опасных грузов;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей); - «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность
для руководителей
и специалистов.

Обращаться по тел.: 3-29-03

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на
приобретение в собственность квартир в строящемся доме по
улице Озимина в районе Дворца спорта.
Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от
40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35
тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заключении
предварительного договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за
1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент
подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – в течение
5 лет равными платежами ежемесячно.

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

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

Организации
на постоянную
работу требуются
- менеджер (управляющий)
сети АЗС, комплекса дорожного сервиса с высшим образованием;
- операторы АЗС;
- бухгалтер на самостоятельном балансе на общей системе
налогообложения;
- бухгалтер УСН, ЕНВД;
- экономист;
- менеджер с высшим
образованием.
Тел.: 3-22-92, 3-24-38,
строго с 8 до 12 часов

20 мая в кинотеатре « Космос »

с 8 часов и до последнего клиента
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
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* 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.

в новый торговый
комплекс требуются:
- главный бухгалтер ОСНО,
УСН, ЕНВД (з/п от 20000 руб.);
- бухгалтер ОСНО, УСН,
ЕНВД (з/п от 15000 руб.);
- продавцы-консультанты
з/п от 15000 руб.;
- мерчендайзеры;
- старший кассир,
кассиры;
- кладовщики;
- грузчики.
Тел.: 8-929-214-33-22

Бурение
скважин
под воду

Договор. Гарантия.
Рассрочка
Тел:. 8-963-0777-553,
8-912-777-4039

зано, что Михаил Хрипунов защитил дипломный проект «Мартеновский цех в условиях Златоустовского завода для производства 50 000 т
хромоникелевой и хромоникелемолибденовой
стали для турбинных дисков кислым процессом»
на «отлично»).
1936-1938 гг. – директор арматурного завода имени В.И. Ленина (Георгиевск, Орджоникидзевский край).
1938-1940 гг. – заместитель начальника Главармалита ПК ОМ (Москва).
1940-1949 гг. – заместитель председателя
Комитета по делам кинематографии при СНК
СССР (Москва), затем заместитель Министра кинематографии СССР.
В 1944 г. за успешную работу в области советской кинематографии в дни Отечественной
войны награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
1949–1952 гг. – заместитель начальника, а
затем начальник Третьего Главного управления
Министерства геологии СССР.
В 1948 году за достигнутые успехи в деле
развития и усовершенствования цветной кинематографии награжден орденом Ленина и тремя
медалями».
Такая вот биография – короткая, энергичная, отданная без остатка на службу трудовому
народу жизнь там, где он был нужен государству
в данное время.

Уважаемые металлурги,
ашинцы и гости города!

17 мая музей АМЗ
проводит День открытых
дверей, посвященный Международному дню музеев и
115-й годовщине со дня основания завода и города.
В залах музея вас ждут приятные сюрпризы, новые экспонаты
и раритетные экземпляры. Ждем
вас, дорогие посетители!
Валентина КИРИЛЛОВА,
директор музея

Александр БЕДНЮК
Музей АМЗ ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражающие жизнь предприятия и быт заводских рабочих в разные годы;
– вырезки из газет и журналов прошлых лет, повествующие
о жизни АМЗ, включая снимки и
карикатуры;
– фотографии, изображающие
вековую историю завода,
– воспоминания о работе предприятия и каждого из его подразделений, любые сведения и факты
– всё, что вы можете рассказать об
истории АМЗ.
Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый кусочек прошлого!
Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

объявления
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения в подвальном этаже строящегося дома по адресу: г. Аша,
ул. Озимина, дом 43а. За справками обращаться: г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30,
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.
Тарный

участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала. Тел.: 9-35-28.
Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению
услуги по распиловке давальческого пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ продает автомобиль
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по
цене 45000 руб. Обращаться в автотранспортный цех.
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.
АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.
требуется срочно ветеринарный врач, электромеханик, водитель, дояр в ООО «Ферма крупного
рогатого скота».
Тел.: 9-46-26.

требуются в ООО «Торговозакупочный комплекс «Металлург»:
повара, кондитеры, кухонные работники. Тел.: 9-46-26, 3-31-82.
Продается дом в Аше, начало
ул. Энгельса, 25/45,12 соток, баня,
летняя кухня, летний водопровод,
собственник, 800 тыс. руб. Тел.:
8-912-305-56-37.

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— ЭСПЦ № 2 — подготовитель
составов к разливке плавок, машинист козлового крана, подручный
сталевар, шлаковщик, оператор
МНЛЗ.
— ТЭЦ— слесарь по ремонту
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, машинист
компрессорных установок, машинист
котлов, машинист турбин
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист бульдозера, машинист
крана на пневмоколесном ходу, водители категории С, Е.
— Профилакторий «Берёзки» —
кухонный работник, санитарка.
ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.
Семья Потаповых благодарит
коллектив Ашинского металлургического завода, а также лично
председателя Совета директоров
ОАО «Ашинский метзавод» Владимира Григорьевича Евстратова, генерального директора АМЗ
Владимира Юрьевича Мызгина
и начальника листопрокатного
цеха № 1 Евгения Викторовича
Коновалова за организацию похорон любимой супруги, матери
и бабушки
ПОТАПОВОЙ
Ираиды Ивановны.
Большое спасибо за сопереживание
и низкий вам поклон!
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ДОРОГА
БЕЗ КОНЦА
Сибирский тракт, старинная сухопутная дорога, признанная одной из наиболее протяженных из существовавших
когда-либо на планете, соединяла европейскую часть России
с Китаем. Она имела протяженность 8332 версты от Москвы
до Пекина, что соответствует современным 8890 километрам.
Часть пути этой величайшей дороги мира проходил через
нашу местность.

Начинаясь в Москве, Сибирский тракт
нанизывал, как на нить ожерелья, крупные
российские города. В XVIII веке путь проходил через Муром, Арзамас, Козьмодемьянск,
Казань, Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург,
Тюмень, Ялуторовск, Ишим, Омск, Томск,
Ачинск, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск,
Нерчинск, Калган. По свидетельствам историков, позднее Сибирский тракт состоял уже
из двух ветвей: одна выходила из Южного
Урала (Оренбург, Омск, Beрхнеуральск),
другая шла от северо-востока России через
Пермь – Екатеринбург. Соединяясь около
Омска в одну дорогу, тракт далее следовал
на Томск и далее до Калгана, граничащего
с Китаем. У этой великой дороги было несколько предназначений и имен: Чайный
тракт, а еще Почтовый, Торговый и даже
Кандальный...
Если совместить проекцию старинного
тракта с современными дорогами, можно обнаружить, что трасса Уфа – Челябинск проложена практически по Сибирскому тракту.
Местные краеведы уточняют координаты:
дорога пролегала по нашей местности примерно 5 км южнее поселка Ук, шла на Мызгин пчельник, где был брод через речку Ук,
затем – на Гипсовый, после вдоль реки по
урочищу Горелое, оттуда – на Мясниково и
дальше, в сторону Сима...
Две ямские станции, Твердышево и Мясниково, расстояние между которыми примерно 25 верст – день пути – были долгожданным пристанищем для усталых путников,
особенно в зимнее время. Их центром стали
просторные деревянные дома казенной застройки – казармы, заложенные в середине
XVIII века по указанию помещицы Ирины БЕКЕТОВОЙ, старшей дочери известного уральского промышленника Ивана МЯСНИКОВА.
И ЗАДЫМИЛИ ТРУБЫ ЗАВОДСКИЕ
О том, как начиналось промышленное
освоение Урала, существует легенда, связывающая имена уральских заводчиков и самого Петра I. Рассказывают, что царя, путешествующего по Волге, застала непогода, и ему
пришлось в Симбирске спуститься на берег.
Среди гребцов, которые помогали выгружать
скарб, приглянулись государю услужливые
и расторопные братья Иван и Яков МЯСНИКОВЫ с товарищем Иваном ТВЕРДЫШЕВЫМ.
Получив за работу грузчиков воистину по
царскому подарку — а пожаловано было по
пятьсот рублей каждому, отправились предусмотрительные парни на Урал попытать
счастья...
Начинали друзья-компаньоны свой, как
сейчас принято говорить, бизнес с рыбной ловли и винокурения, затем занялись
торговлей. Уже тогда они сумели проявить
деловую хватку и стали поставщиками провианта секретной экспедиции КИРИЛЛОВА,
который по императорскому указанию в
1734 году приступил к исследованию обширных пустующих земель к востоку от Волги. К
тому же, две семьи связывали родственные
отношения – женой Ивана Мясникова стала
сестра друга Татьяна Твердышева.
Первый медный рудник был ими куплен
у рудознатца Надира УРОЗМЕТОВА в 1743
году. Спустя несколько десятилетий, в южноуральской провинции уже дымили трубы
16-ти медеплавильных, чугунных и железоделательных заводов, в том числе Верхнесимского, Нижнесимского и Миньярского, основанных предприимчивыми купцами
Мясниковыми и Твердышевым. О размахе их
деятельности говорит следующий факт: компаньоны производили четвертую часть медных слитков, необходимых для изготовления
самых ходовых российских монет, обеспечивая монетный двор Екатеринбурга. Крепкие
промышленники Мясниковы и Твердышев
ловко «устраивали» дела: где нахрапом, где
подкупом, где хитростью, благодаря чему и

создали на некогда пустынных землях, населенных лишь предками современных башкир
– земледельцев, скотоводов и бортников,
свою промышленную империю. Власть промышленников в этих краях продержалась
лишь четыре десятилетия, а после смерти
основателей и раздела имущества между
многочисленными наследниками часть заводов пришла в упадок и отошла казне. Вот
вам наглядный пример действия «человеческого фактора»!
После смерти Ивана Мясникова все наследство поделили между четырьмя его
дочерьми. Ирине Ивановне, наряду с Богоявленским, достались Нижнесимский и Верхнесимский заводы.
СЕРДЦА ОСТАЛИСЬ В ТВЕРДЫШЕВО
Старинное село Твердышево, основанное по велению помещицы в 1786(88) году
на выбранной ею собственноручно большой лесной поляне, просуществовало около двухсот лет. Население на протяжении
десятилетий жило хозяйством, промышляло
охотой. В советское время мужчины трудились в леспромхозе. После развала в нашей
местности лесоперерабатывающей промышленности часть жителей перебралась в Ашу.
А те, кому пришлась по сердцу размеренная
сельская жизнь, обосновались в поселке Ук.
Сегодня на месте Твердышево та же самая пустынная поляна, на которой еще можно
обнаружить кирпичные кладки фундаментов
и заросли одичавшей «виктории», манящей
спелой ягодкой случайных путников. Да чуть
поодаль, за оврагом, старый погост с покосившимися крестами, где нашли вечное пристанище несколько поколений сельчан.
Лидия СТАРИКОВА (ПОЛЯКОВА) живет
сейчас в поселке Ук.

– Я родилась в Твердышево в 1954 году,
– вспоминает она. – У наших родителей было
десять детей, но в настоящее время осталось
восемь – два брата уже ушли в мир иной...
Неподалеку от нас жили родственники КАЛИНИНЫ – родные братья отца с семьями. В
наше время, в 50-60-е годы прошлого века,
в деревне было дворов двадцать, а раньше,
говорили, гораздо больше... Бабушка Таня с
дедушкой Володей, мамины родители, жили
в полутора километрах от Твердышево, в Аргаузе.
Наша мама Тамара Владимировна была
домохозяйкой. Это совсем не то, что сейчас, она была настоящей хозяйкой усадьбы.
Отец Николай Логинович рано утром, в начале шестого, уходил на работу, он трудился
путейцем на Укской узкоколейной дороге, у
нас говорили – «на дорожке», и возвращался
домой только к вечеру, очень уставший, но
продолжал что-то делать по хозяйству. Он
был неутомимым тружеником, хоть и являлся инвалидом от рождения, прихрамывал,
болел. Мама ухаживала за скотом, мы помо-

Краеведение

казарма Мясникова

казарма Твердышова
карта издана в 1885 г.
гали ей обрабатывать огород, косили сено.
Летом успевали дары природы заготовить.
Малину носили ведрами, так много ее было
на вырубах! Не сходя с места, в круговинке,
по бидону земляники на полянах собирали.
В середине прошлого века за Твердышево велись раскопки – находили оружие
и каски, пустые пулеметные ленты времен
Гражданской войны. Старики рассказывали, что по нашим местам Колчак проходил
в 1918 году. Бабушка вспоминала, что когда
пальба начиналась, жители деревни прятали
в лесу коров-кормилиц: неважно белые ли
шли, или красные – грабили одинаково.
Конфетами и пряниками родители нас
баловали лишь изредка, с получки. За продуктами ходили в магазин в 48 квартале, там
же была еще и пекарня. До школы было тоже
непросто добираться, особенно зимой. Рано
утром нас мама всех кормила и с фонарем
провожала до Аргауза, а дальше по лесу мы
уже бежали сами. Старшие ребята учились
в Усть-Курышке, ездили на паровозике, а я
ходили в начальную школу в 39 квартал. По
прямой дороге мне нужно было добираться
три километра в одну сторону. С большим
уважением вспоминаю первую учительницу
– Александру Григорьевну ТАЛЬВИНСКУЮ.
Не знаю, жива ли она... Школу старались не
пропускать: и зимой, в метель и мороз ходили, и в осеннюю слякоть. Когда мне исполнилось одиннадцать, мы переехали на Ук,
отцу дали «служебку» – полбарака напротив
школы. Когда уезжали из Твердышево, оставались не больше десяти двороров. Не забыть мне семьи МАЛЬКОВЫХ, ПЕРВУШИНЫХ,
СИРОТКИНЫХ, ЗАЙЦЕВЫХ, ТАЛЬВИНСКИХ,
ШЕВАЛДИНЫХ, КОРОСТЕЛЕВЫХ, ЧЕРНОВЫХ,
ЛАЗАРЕВИЧ, как и свое босоногое детство.
Хотя мы и перебрались ближе к цивилизации, наши сердца так и остались в Твердышево. При каждом удобном случае стараемся
съездить туда с детьми, внуками. Там очень
красивые места: такие цветочные поляны,
простор, чистейшие родники! Наш дом стоял
справа при входе в деревню. Расстилаем скатерть на том месте, где жили. И наплачемся,
помянув родителей, и насмеемся, вспоминая
детство. А старший брат, Дмитрий Стариков,
на пригорке в лесу поставил новую охотничью избушку, вторую по счету. Несмотря на
то, что он много лет проживает в Симе, любит приезжать в родные места, проводит в
Твердышево по нескольку дней.

В НАШИ ДНИ
В один из весенних дней мы доехали до
знаменитых Твердышевских полян, ощутив на
себе прелесть путешествия по лесной дороге. Закрываешь глаза, ощущая поток ветра, и
вместо рева мотора слышишь звон колокольчиков и топот копыт. Богатое воображение
или влияние исторической местности? Загадка...
Наш гид по здешним местам, местный житель, пенсионер метзавода Павел ТАРАСЮК
пояснил, что за этой обширной поляной есть
еще одна, а там – еще и еще.
Когда-то вся округа была наполнена жизнью: гудели паровозы узкоколейной дороги,
шла торговля, звенели звонки на перемену,
визжали пилы лесорубов... Кроме Сибирского
тракта, в этой местности в более поздние времена проходило еще несколько грунтовых дорог, соединяющие населенные пункты. Сейчас между поселком Ук и бывшим поселком
Твердешево проложена магистраль всероссийского значения – нефтепродуктопровод,
да тянутся тонкой ниточкой тропинки грибников и охотников.
...От старинного большого поселка Мясниково, второй ямской станции, некогда существовавшей в наших краях, до нашего времени сохранилось лишь шестнадцать домов.
Расцвет жизнедеятельности пришелся на конец 50-х годов прошлого века, тогда в поселке проживало более 100 человек. На работу в
пункт леспромхоза туда ходили даже жители
Ука. За последние пару десятилетий многие
строения были разобраны на слом и использовались для нужд жителей Аши. Сейчас эту
местность неподалеку от трассы Уфа – Челябинск облюбовали пасечники и дачники, зарегистрировано по месту жительства всего 2
человека. Будет ли в Мясниково, как в старые
времена, звучать детский смех, кипеть жизнь,
звенеть струйка молока о дно ведерка ранним
утром? Время покажет.
Шумит трасса М5. Движение не прекращается ни днем, ни ночью. Беспокойные характеры и срочные дела не позволяют усидеть на
месте путешественникам всех времен. Только
сейчас поездки на дальние расстояния стали
более комфортными и стремительными.
Но, как и прежде, нет конца у дорог, как и
у круга жизни...
Елена ПЕТУХОВА,
фото автора и Ю. ЭДЕЛЬ

ЖИЗНЬ
Новости области
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ТРУДА РФ
1 мая состоялась церемония награждения медалями и грамотами
о присвоении звания Героя труда Российской Федерации. Президент
РФ Владимир Путин вручил их пяти россиянам, внесшим значительный
вклад в социально-экономическое развитие страны, среди которых –
южноуралец Константин ЧУМАНОВ.
Токарь механосборочного цеха ФГУП «Приборостроительный завод», расположенного в Трехгорном, стал первым южноуральцем, удостоенным этого звания.
Константин Чуманов – представитель трудовой династии. Его родители всю жизнь посвятили работе в цехах приборостроительного завода. Сам же Константин, закончив в 1972 году среднюю школу в городе
Златоуст-36, сразу поступил работать на градообразующее предприятие. В этом году исполнится ровно 40 лет трудовой деятельности Чуманова на ставшем ему родном заводе.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
В связи с лесными пожарами на территории Челябинской области
установлен особый противопожарный режим: южноуральцам запрещено посещать леса.
С начала пожароопасного периода в регионе сгорело 577,34 га
леса. За прошедшие сутки было зарегистрировано 33 лесных пожара
на площади 145,87 га.
Большие пожары произошли Красноармейском лесничестве и
в Ильменском заповеднике. Обстановка находится под контролем,
угрозы населенным пунктам нет.

ДЕТЕЙ ПОД ЗАЩИТУ
21-22 мая в Челябинске состоится форум «В поддержку семьи
и детства», который соберет более 400 представителей органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, деловых кругов, ученых и специалистов в области семейной и
демографической политики из 6 регионов Уральского федерального
округа.
Участники обсудят опыт межведомственного взаимодействия и
социального партнерства по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства детей, развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, реформированию государственной системы интернатского воспитания. Кроме того, будут разработаны предложения в проект федеральной целевой программы «Россия без сирот» на 2013-2020 года.
Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно по телефонам: (351) 210-16-99, (351) 232-39-42.

В ШАГЕ ОТ МЕЧТЫ
«Ё-мобиль» поступит в продажу в 2014 году. На автомобиль,
стоимостью 350-450 тысяч рублей, уже поступило около 200 тысяч заявок.
Напомним, что о разработке проекта «народного гибрида» бизнесмен Михаил ПРОХОРОВ заявил еще в начале 2010 года. В декабре того же года он лично представил три действующих образца
автомобиля, получившего название «Ё-мобиль»: хэтчбэк, фургон и
кросс-купе. Планируется, что топливом для автомобиля будет служить
бензин или газ, а вместе с двигателем внутреннего сгорания будут работать и электромоторы.
Сроки начала производства не раз переносились, первые автомобили должны были сойти с конвейера в Санкт-Петербурге в 2013
году. Последней причиной задержки стали проблемы с американским
подрядчиком, который не выполнил в срок контракт на разработку
кузова. Несмотря на это еще в мае 2011 года компания начала официальный прием онлайн-заказов на «Ё-мобили».

ЖИТЬ ДРУЖНО
Металлургический суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу 18-летнего студента колледжа, участника неформального
молодежного объединения «За чистую кровь», оставившего оскорбительные для верующих надписи на стене мечети по улице Пржевальского, а также на нескольких зданиях в центре города.
Кроме того, он записал видеоролик со своей речью и разместил
его для свободного доступа в сети Интернет.
Признавшийся в совершении преступления молодой человек виновен по трем статьям УК РФ: о вандализме (часть 2 статьи 214 УК
РФ), возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (часть 1 статьи 282 УК РФ) и хулиганстве по
мотивам национальной, религиозной ненависти и вражды (пункт «б»
части 1 статьи 213 УК РФ). Однако осужден условно: ему назначено
наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

ТЫЛ – ФРОНТУ
Накануне Дня Победы губернатор Челябинской области Михаил
ЮРЕВИЧ напомнил всем профильным ведомствам и главам муниципалитетов о необходимости обеспечить жильем всех нуждающихся в нем
ветеранов.
В региональном реестре на улучшение жилищных условий на 1 января 2013 года состояло 295 ветеранов Великой Отечественной войны.
Всего за четыре года действия Указа Президента об улучшении жилищных условий фронтовиков 1 146 ветеранов Челябинской области приобрели жилье.
Процесс курируется органами местного самоуправления, которые готовят и подают списки в министерство социальных отношений.
По сообщениям информационных агентств

Заводская газета - 11 мая 2013 - № 19 (580)

5

У ПЕДАГОГИКИ
ДОСТОЙНОЕ ЛИЦО
Работников образования Ашинского района на областном конкурсе «Учитель года»
в Троицке представляла Наталья ЗАЙЦЕВА,
молодой преподаватель математики и информатики ашинской
школы № 4. И пусть в
десятку лучших войти
не удалось, но выступила наша землячка
достойно, получив повод к самосовершенствованию.
35 педагогов Южного Урала
сражались за звание абсолютного
победителя и право участвовать в
конкурсе всероссийского масштаба. Хотя называть «сражением»
неделю испытаний вряд ли правильно.
– Ценность конкурса в участии
в нем, – говорит Наталья Николаевна, – в возможности познакомиться
с опытом других, пополнить свои
знания, увидеть новые горизонты.
Мы были не соперниками, а большим педагогическим сообществом,
можно сказать, семьей. Многие
– фанаты своей профессии, для
которых педагогика – призвание.
Это творческие, увлеченные люди,
и пообщаться с ними, несомненно,
очень интересно и полезно.
Педагогика – это призвание и
самой Натальи. Иначе что бы подвигло молодую женщину, ожидающую рождения второго ребенка,
к участию в таком серьезном испытании? По ее словам, после победы в районном конкурсе она сомневалась, действительно ли так
необходим следующий шаг, ведь
подготовка предстояла огромная и
не без нервов. Помощь и поддержку оказали администрация школы
и коллеги, а также замечательные
родственники, заботливый муж и
маленькая помощница – трехлетняя дочка.
– С каждым годом «Учитель
года» становится все более ответственным и масштабным мероприятием, – рассказывает Татьяна
ПАШКОВА, победитель районного
и участник областного конкурса
2008 года, сопровождавшая Наталью Зайцеву на испытаниях. – Добавляются новые интересные задания, например, педагогическая
мастерская, беседа с учащимися.
Длился конкурс целую неделю, а

раньше в три дня укладывались.
Один день полностью посвятили совместной работе участников
трех конкурсов: «Ученик года»,
«Учитель года» и «Педагогический
дебют». Нас разделили на группы, чтобы работать над созданием
проектов по формированию позитивного имиджа педагога. Каждая группа получила свою роль:
кто-то занял позицию родителей,
другие стали на время учениками,
учителями, представителями СМИ.
Столько было необычных идей!
Ученики, к примеру, предложили
приглашать в школы стилистов,
визажистов и имиджмейкеров для
учителей, организовывать для педагогов заграничные поездки.
В качестве образовательной
технологии Наталья Зайцева продемонстрировала «Организацию
проектной деятельности учащихся» на примере создания персонального сайта. На испытании
«Педагогическая мастерская» не-

обходимо было сформировать у
учеников универсальные учебные
действия. В связи с введением новых федеральных образовательных стандартов это стало приоритетным. А в своем докладе Наталья
описала, как должны выглядеть
современная школа и современный
учитель. Постоянный профессиональный рост, самообразование,
движение вперед, увлечение за
собой учеников – вот к чему нужно
стремиться.
Благодаря участию в конкурсе, Наталья открыла еще больший
простор для своей деятельности,
увидела, чего можно достичь, поняла, что нужно изучить, а что
необходимо исправить. А дорогое
для сердца звание дали ей дети,
вошедшие во время нашей беседы
в класс: «Она самая классная!».
Вот за это стоило побороться.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева
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13-19 мая

Теленеделя
В программе
в о з м о ж ны
и з м е н е ни я

понедельник, 13 мая

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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Торговый центр».
Многосерийный фильм (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.50 « Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время». Информационная
программа
21.30 Т/с «Анна Герман»
00.30 Ночные новости
00.50 Ева Грин в фильме «Чрево»
(18+)
03.00 Новости
03.05 Риз Уизерспун в триллере
«Лучшие планы» (16+)

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 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-6»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества» (12+)
00.20 «Девчата» (16+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
ужас возвращается»
03.35 Т/с «Чак-4»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Владимир Юматов и Сергей
Жарков в боевике «МЫ
ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
(16+)
01.35 Документальный цикл «Наш
космос» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Чехия. Трансляция из
Швеции
11.30 «Вести-спорт»
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия. Трансляция
из Финляндии
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 «24 кадра» (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
16.05 Смешанные единоборства
(16+)
17.50 Х/ф «ПУТЬ»
20.00 «Вести-спорт»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Белоруссия. Прямая
трансляция из Швеции
22.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия. Прямая
трансляция из Финляндии
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения
03.50 Вести.ru
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на рус. яз./
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Поет М. Гайнетдинов (0+)
14.30 Звезды сцены. Т. Бабичева (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Футбол. Первенство ФНЛ.
«Уфа» - «Металлург-Кузбасс»
21.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Еду я в деревню (0+)
23.00 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
01.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»
07.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ»-2»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Амазонки» (12+)
14.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Крысы» (16+)
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
Телесериал (Россия, 2006).
«Лишний свидетель». 1, 2 с.
01.05 «Прародина человечества».
Документальный фильм (6+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
03.35 Х»СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ».
Художественный фильм
(«Беларусьфильм», 1969) (12+)
05.30 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

вторник, 14 мая

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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
22.30 «Шли бы вы в баню»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.00 Конкурс «Евровидение-2013».
Первый полуфинал
03.00 Новости
03.05 «Владимир Этуш. «Все, что
нажито непосильным трудом»
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, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-6»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 Специальный корреспондент
(16+)
00.30 «Убийцы из космоса» (12+)
01.30 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.
03.55 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Боевик «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Детективный сериал
«Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Вести.ru
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения
11.15 «Вести-спорт»
11.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - США
17.35 «Вести-спорт»
17.50 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» - «Торпедо»
19.55 «Вести-спорт»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Норвегия
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия.
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция
03.50 Вести.ru
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Амазонки» (12+)
07.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
11.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Ушу» (12+)
14.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Художественный фильм (6+)
16.00 Новости
16.25 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1984) (6+)
18.00 Новости
18.30 «Истребители Второй мировой
войны». Документальный
сериал. 2-я серия (6+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». Телесериал
(ГДР, 1980). 3-я и 4-я серии
(12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал.
«Бандитские жены» (16+)
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
Телесериал (Россия, 2006).
«Лишний свидетель». 3-я и 4-я
серии (16+)
01.05 «Тайна царя Боспора».
Документальный фильм (6+)

среда, 15 мая

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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 «Торговый центр».
Многосерийный фильм (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». Многосерийный
фильм (12+)
00.30 Ночные новости
00.50 Хавьер Бардем в фильме
«Бьютифул» (18+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Бьютифул». Окончание
(18+)
03.35 «Трианон. Шифровка с того
света»

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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-6»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 «Свидетели. «Сергей Юрский»
01.20 Вести +
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.
03.05 Т/с «Чак-4»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
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 Детективный сериал
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
22.35 Михаил Полосухин в фильме
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
00.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. Прямая трансляция
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Язь против еды»
08.30 Вести.ru
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - США
11.15 «Вести-спорт»
11.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия.
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фильмы Аркадия Мамонтова:
«Белый лебедь». «Стилет».
«Небесный щит»
15.40 Профессиональный бокс
18.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
22.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
00.50 «Полигон»
01.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
01.55 «Вести-спорт»
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
04.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
05.30 Вести.ru
05.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Дороги, дороги…» (0+)
14.30 Мелодии души (0+)
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Орнамент (0+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
03.00 Художественные фильмы (16+)

02.00 Профилактика с 2.00 до 14.00
03.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
Художественный фильм (6+)
04.50 «Операция «Багратион».
Хроника Победы». Д/с.
«Западное направление» (12+)
05.25 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
14.00 «Победоносцы».
Документальный сериал.
«Конев И.С.» (6+)
14.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
Телесериал (Россия, 2006).
«Лишний свидетель». 1-4 серии
(16+)
18.00 Новости
18.30 «Истребители Второй мировой
войны». Документальный
сериал. 3-я серия (6+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». Телесериал
(ГДР, 1980). 5-я и 6-я серии (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал.
«Кодовая фраза» (16+)
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
Телесериал (Россия, 2007).
«Доктор смерть». 1-я и 2-я
серии (16+)
)01.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
Художественный фильм
(Рижская к/ст., 1974) (12+)
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четверг, 16 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
22.35 «Замуж за принца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя
01.00 Конкурс «Евровидение-2013»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ищу друга на конец света»

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, 14.30, 17.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.45 Т/с «Каменская-6»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Людмила» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.
02.45 Т/с «Чак-4»
03.40 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.40 «Чудо техники» (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Моя планета»
08.30, 13.40 Вести.ru
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Наука на колесах»
11.05 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
14.00 «Вести-спорт»
14.10, 06.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
15.10 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
16.50 «Полигон»
17.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
ПУТЬ скрепки
18.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
23.50 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
06.15 Вести.ru

07.00 Салям, 17.45 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 «Народное кино» представляет…
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Театр на колесах» (0+)
14.30 Звезды сцены. Х.Кудашев (0+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз (
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Ушу» (12+)
07.00 «Победоносцы». Д/с. «Жуков
Г.К.» (6+)
07.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
09.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
13.15 «Воины мира. Демоны ночи» (12+)
14.15 Д/с «Битва империй»
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Экстренный
вызов»
16.00 Новости
17.25, 05.10 «Операция «Багратион».
Хроника Победы». Д/с. (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Кровавая миссия
командора» (16+)
01.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

пятница, 17 мая

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!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Однажды в Ирландии»
02.15 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.25 «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо» (12+)
05.25 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-6»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 Х/ф «Арифметика подлости»
01.15 Х/ф «Разделитель»
03.30 Горячая десятка. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
Новгородская область. Среда
обитания крокодилов?» (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 «РОЗЫСКНИК»
23.20 Михаил Шуфутинский
«Концерт в день рождения» (12+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

07.25, 05.00 «Моя планета»
07.55 «Полигон»
08.25 Вести.ru
08.40, 14.00 «Вести-спорт»
08.50, 11.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
11.05 «Вести-спорт»
13.30, 04.30 Вести.ru. Пятница
14.10, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
17.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Обсерватория
18.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум. Весомое ничто
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
19.25 «Вести-спорт»
19.35 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ»
21.45 Бокс. Денис Лебедев против
Гильермо Джонса. Александр
Поветкин против Анджея Вавжика
02.30 «Вести-спорт»
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык-2013» (0+)
14.45 Играет Р. Вадутов (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Байтус (6+), 16.00 Сулпылар
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Дарман (0+)
23.30 «Башкорт йыры» (12+)
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Демоны ночи» (12+)
07.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
11.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.15 «Воины мира. Самураи - воины
восходящего солнца» (12+)
14.15 Д/с «Битва империй»
14.55, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
Телесериал
16.00 Новости
17.25 «Операция «Багратион».
Хроника Победы». Д/с.
«Направление главного удара»
(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дневник адмирала Головко»
19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
20.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
00.25 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
04.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»

суббота, 18 мая

БСТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ключи от неба»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «ДОБРО 5541»
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Лучший друг моего мужа»
17.00 «Дина Гарипова. На пути к финалу»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Ромео + Джульетта»
01.00 Конкурс «Евровидение-2013».
04.00 «Людмила Чурсина. Я - ничья»
05.00 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Испытательный срок»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайна трех океанов.
В погоне за призраком» (12+)
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу»
14.20 Вести-Южный Урал
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила Веры»
00.45 Х/ф «Тихий омут»
02.45 Х/ф «Темнокожие
американские принцессы»
04.35 Комната смеха

05.40 Т/с «Дальнобойщики. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.10 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
03.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести-спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
13.40 «Вести-спорт»
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 «Наука на колесах»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
16.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В поисках
зачарованных сокровищ»
18.55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
01.20 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Реал» - «Атлетико»
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
05.15 «Индустрия кино»
05.40 «Моя планета»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Х/ф
09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Весенняя неделя моды в Уфе
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.15 Д/ф «Александрия»
17.15 «Тогда была весна». Д. Хасаншин
18.30 Башкорттар (0+)
19.00 Хазина, 20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 «Народное кино» представляет…
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 КВН РБ (16+)
01.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
09.00 Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии»
09.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
11.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. ЦАХАЛ. Армия
обороны Израиля» (12+)
14.05 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
14.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
16.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
18.00 Новости
18.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1948)
19.55 «АРХИВ СМЕРТИ». Телесериал
(ГДР, 1980). 1-я - 7-я серии (12+)
03.55 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
Художественный фильм
(К/ст. им. М. Горького, 1989) (12+)

воскресенье, 19 мая

БСТ
05.45 Х/ф «Черный принц»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный принц»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
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. «Деньги на
ветер» (12+)
13.10 Т/с «Личные обстоятельства»
17.00 «Свадебный переполох» (12+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (12+)
00.10 Х/ф «Шери»
01.50 Х/ф «Воспитание Аризоны»
03.40 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»

05.45 Х/ф «Заблудший»
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 Х/ф «Золотые небеса»
13.15 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается».
Продолжение
16.00 Т/с «Сваты-4»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Бруклинские полицейские»
03.55 Комната смеха

06.00 Т/с «Дальнобойщики. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.10 Футбол. ЦСКА - «КУБАНЬ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «ДВОЕ»
00.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
02.05 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.15 «Вести-спорт»
08.30, 11.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Страна спортивная
13.40 «Вести-спорт»
13.55 АвтоВести
14.10 «Цена секунды»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
16.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Гильермо Джонса. Александр
Поветкин против Анджея
Вавжика
19.45 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место
22.20 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Х/ф «МИФ»
03.00 «Вести-спорт»
03.15 «Моя планета»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!» концерт (0+)
09.00 «Йома» (0+)
09.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Байтус (6+), 11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар, 11.45 Алтын тирмэ
12.30 Автограф, 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Мир настоящих мужчин (16+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Казанские гастроли БАТ (0+)
18.00 Дарман, 18.45 Замандаштар
19.00 Кондалек (6+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+), 23.45 Х/ф

06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
07.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка. Гость - Ирина
Винер»
18.45 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
02.25 Х/ф «АТАКА»
04.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
(Несколько историй из жизни
Петра Копейкина,
восьмиклассника и поэта).
Художественный фильм
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Валерий БЕРСЕНЕВ:

...Возможно, я пою не то,
Что каждый выслушать намерен.
Но я не выбираю слов,
Я просто открываю двери.

Я НЕ ЗЛОЙ
И НЕ ЖАДНЫЙ...

В. Берсенев

Авторский вечер барда Валерия БЕРСЕНЕВА прошел в
Ашинском городском музее природы. Эта встреча открыла цикл вечеров клуба авторской песни, посвященный 115летию Аши. Оживленный бородач завладел вниманием аудитории с первой строки песни, с первого взятого аккорда.
Как сочетаются в одном человеке искренняя улыбка ребенка и взгляд мудреца? Эти, казалось бы, противоречивые
свойства и составляют основу характера
большинства людей, исполняющих авторскую песню. Валерий – не исключение.
Все жизненные события, глобальные и
незначительные, пройдя через его душу,
сложились в стихотворные строки: шутливые и мудрые, щемящие и разудалые...
– Мое детство – это заводская окраина старинного города Каменск-Уральска:
дымящие трубы, рабочий барак, шум паровозов под окнами, – вспоминает поэт.
– Учился в школе я хорошо, легко, но по
поведению всегда имел замечания, шустрым был очень. Артистом называли с
детства. С сестрами Валей и Ниной мы
устраивали концерты для жителей соседних домов: пели, стихи исполняли, сценки разыгрывали.
В 12 лет наш герой овладел азами игры
на семиструнной гитаре. Смотрел, запоминал, как исполняют мелодии взрослые ребята, дома что-то пытался переосмыслить
и повторить. Первый инструмент сделал
сам, соединив найденный гриф от гитары
и корпус балалайки. Однажды подошел
к старшей компании и дерзко заявил гитаристу: «Неправильно аккорд берешь,
фальшивишь». И показал свой вариант
известной в то время шуточной пиратской
песенки. Старшие парни милостиво выслушали, сменив через несколько минут
скепсис на дружелюбие. С тех пор Валерий
гитары из рук и не выпускал. Настоящую
фабричную семиструнку чуть позднее купил ему отец, заядлый гитарист и гармонист, заслуживший похвалу от знаменитого Геннадия ЗАВОЛОКИНА. Дома играли
вдвоем, много импровизировали. Манеру
игры с переборами начинающий музыкант
перенял от отца.
По окончании восьмого класса Валера пошел учиться в техникум, пополнил
труппу молодежного театра местного ДК.

Суббота

Затем – армия, учебное подразделение
школы оружия, морфлот. Гитара, которую отец прислал Валерию, кочевала
по кубрикам. Однажды сослуживцы так
увлеклись игрой, что не услышали сигнал
учебной тревоги. Рассерженный замполит сломал инструмент в щепки, правда,
поостыв, долго извинялся – осознал, что
дружеская атмосфера коллектива посреди бескрайнего моря отнюдь не является
помехой. Любители музыки, приняв извинения, изготовили новую супергитару
из подручных средств: старого весла,
фанерного кожуха от швейной машины
и питьевого бачка. С этим «шедевром»
и коротали вечера,
свободные от исполнения служебных
обязанностей.
Судьба предоставила
возможность
Валерию много поколесить по России.
Всюду, где бы ни
приходилось
работать и жить, Берсенев
активно участвовал в
культурной жизни –
играл в театральных
коллективах, создал
клуб авторской песни. Много, безотказно и бескорыстно выступал с концертами,
покоряя слушателей
искренностью и задушевным исполнением
популярных
мелодий. В 80-е годы
прошлого века жил
и в Аше, играл в составе ансамбля «Берега» железнодорожного цеха АМЗ. Неоднократно принимал
участие в брендовом районном фестивале
«Уральские зори». Тогда-то, в 1988 году,
и исполнил свою первую песню, которая
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называлась «Листья над водой». Зрители
так тепло приняли начинающего автора,
что пришлось исполнить премьерную вещь
трижды на бис. На ашинском бардовском
фестивале «На пасечной поляне» в прошлом году Валерий установил своеобразный рекорд. Среди ночи у костра два часа
держал тесный круг зрителей, никто не
уходил спать.
Живой нрав нашего героя, богатый
жизненный опыт и чувство собственного

ка, согласен мастер. Керамист признается,
что, когда берет в руки кусок глины, часто
не знает, что в итоге получится, постоянно
импровизирует.
Синяя глина, обнаруженная им в
окрестностях Миньяра, стала для него своеобразным спасательным кругом. Когда-то
в середине непростых 90-х он имел свою
гончарную мастерскую на Волковой поляне близ Миньяра, труд в ней кормил
семью. Многие работы, созданные в настоящее время, кочуют по выставкам народных умельцев. Декоративные панно и
скульптуры украшают дома друзей.
– Я счастливый человек, – убежден
наш собеседник. – Утром выхожу во двор
– солнце светит, курочки кудахчут, все в
движении. Радуюсь каждому дню. Работаю, постоянно что-то сочиняю, леплю –
я живу!
Мечты барда вполне земные и реальные. В год шестидесятилетия, когда принято подводить итоги пережитого и намечать
новые перспективы, Валерию Павловичу
хочется объединить две творческие составляющие своей жизни: создать бардовское кафе и украсить его собственноручно
глиняными изделиями. Встречать друзей и
единомышленников будет фигура любителя приключений, капитана Джека Воробья,
близкого по духу персонажа «Пиратов Карибского моря» – дерзкого, противоречивого и свободолюбивого.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

достоинства позволили ему на равных
общаться с артистами Валерием ЗОЛОТУХИНЫМ и Александром ДЕМЬЯНЕНКО,
Александром БАЛУЕВЫМ, Еленой ПРОКЛОВОЙ, телеведущим Александром НЕВЗОРОВЫМ. Каждая встреча с известными
людьми давала повод для размышления,
влияла на судьбу.
Серьезное признание барду пришло в
начале 90-х, во время добровольного участия в Приднестровском конфликте. Военные пути-дороги, очерки и репортажи для
газет способствовали рождению новых
песен, получивших всесоюзное признание. Среди них – произведения «Награда»
и «Баллада о боли», дипломанты фестивалей авторской песни. Они были записаны Свердловским телевидением.
В настоящее время Валерий Павлович
поселился в Миньяре, купил дом на Новостройке, где и проживает с семьей. У
него трое детей и трое внуков.
– Все любимое сейчас у меня на букву «г» начинается, – шутит Берсенев. –
Жена Галина, гитара и глина.
Один из мастеров Богдановичского
фарфорового завода, с которым довелось общаться, написал ему на концертной афишке: «Пусть гитара в твоих руках
звучит не хуже глины». Глина – как музы-
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