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Анатолий и Галина ГУСЕВЫ

КАК В ТИХОЙ ГАВАНИ

Пожилые люди – это те, кому за шестьдесят. Наши бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди и тети. Пожилые люди –
это те, у кого сложилось ясное ощущение, что силы с каждым днем уменьшаются, а немощи умножаются, и процесс
этот необратим. Пожилые люди – это те, кто наконец-то понял всю мудрость и справедливость, всю пронзительную
глубину пословицы: «Жизнь прожить – не поле перейти». Чета ГУСЕВЫХ, Анатолий Иванович и Галина Максимовна,
которые вместе уже полвека, тихо вошли в пожилой возраст и достойно в нем проживают. Они – пенсионеры, ветераны труда Ашинского метзавода.
Анатолий Иванович 45 лет проработал в мартеновском цехе мастером участка разливки стали, Галина
Максимовна 39 лет трудилась на
метзаводе, вначале в мартеновской
лаборатории, впоследствии в ЦЗЛ.
В одной группе учились в Ашинском
индустриальном техникуме, на танцы ходили. Засматривался парень
на симпатичную девушку, но не
сразу решился сделать предложение – два года еще дружили. На
свадьбу от цеха подарили ордер на
комнату. Счастью не было конца!
Еще бы, молодожены жили с родителями, а здесь сразу свой уголок.
Значит, ценили этих работников в
цехе.
В мартен Анатолий пришел после учебы в техническом училище и
работы на ЧМЗ крановщиком. Когда
приехал в Ашу, устроился по специальности на завод. После окончания техникума ему предложили
должность мастера. Но до этого он
прошел стажировку на разных ра-

бочих местах: был подготовителем
составов, разливщиком стали, огнеупорщиком.
– Я сам решил эту школу пройти, прежде чем согласиться стать
мастером, – заявил Анатолий Иванович. – Чтобы знать, какие требования предъявлять членам бригады. Перед пенсией был секретарем
парторганизации, профоргом…
Галина начинала пробщицей в
лаборатории мартена и доросла до
начальника смены ЦЗЛ. У супругов
всегда были общие интересы, общие знакомые. Поговорить находили о чем. Работа, дом, а потом и
дети пошли. Первой родилась дочка, через два года – сынок. Завод
выделил уже две комнаты. Потом
и вся квартира отошла семье Гусевых. Дети росли на радость родителям. Старшая Ольга закончила
Челябинский мединститут, стала
известным человеком в городе.
Сейчас она возглавляет здравоохранение в Аше, а до этого много

лет была главврачом ЦГБ № 1. У
сына Сергея два технических образования, сейчас он работает старшим инспектором пожарнадзора по
городу Аша.
Дети воспитывались в хорошей,
здоровой обстановке. Как отмечает
Анатолий Иванович, жена – спокойный человек, а сам он еще спокойнее.
– У нас в семье никто не был
главным, – говорит Анатолий Иванович. – Мы были на равных, все
решали и делали сообща. Если я
начну возражать, жена всегда может убедить меня. По пустякам мы
вообще не имели привычки ругаться, а причин для крупной ссоры и
не находилось. Так и жили мирно, тихо. В прошлом году золотую
свадьбу отметили, и «Горько!», как
в молодости, нам кричали.
– Для меня главное в моем муже
– это его честность, – говорит Галина Максимовна. – За это Анатолия и
на работе ценили, за это не раз ему

и страдать приходилось. Но я всю
жизнь смотрю в его честные глаза,
и это для меня важно.
Годы, работа сказались на здоровье. Сам Анатолий Иванович прихрамывает после операции на ноге,
Галина Максимовна недавно из
больницы вышла. Но все болячки,
все трудные минуты переносятся
легче, когда есть вторая половинка, которая и позаботится, и посочувствует. Эти постаревшие, но до
сих пор красивые люди не скрывают нежности друг к другу. И видно,
что, несмотря ни на что, они, окруженные теплотой родных им людей,
счастливы. У четы Гусевых кроме
двух внуков есть и правнук – двухгодовалый Сережка. Сейчас он гостит
у дочери, а прабабушка с прадедушкой его главные няньки. От его проказ, от первых попыток быть самостоятельным у супругов Гусевых с
лиц не сходят улыбки. Эта их кровиночка, их отрада и забава.
В армии Анатолий Иванович два

года спокойно отслужил в Совгавани на Дальнем Востоке, в береговой охране. Символично, что эта
служба у него всю жизнь продолжается в семье, которую он бережет и
охраняет от невзгод и потрясений.
Полвека вместе прожить в тихой гавани – это многого стоит!
– Как вы друг друга ласково
называете?
– Без выкрутасов: Толя, Галя.
– Какая общая песня вам
нравится?
– «Неспокойно наше Баренцево море, но зато спокойно сердце
моряка...».
– Общее дело, которое всю
жизнь связывало вас?
– Воспитание детей. Пока оба
были здоровы – садовый участок.
– Что бы вы пожелали молодым?
– Ценить друг друга, уважать.
Жизнь так скоротечна.
Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ШТУРМОМ
ГОРОДА БЕРУТ

Громко сказано, но в данном случае – верно. За последние полгода на строительстве
девятиэтажного жилого дома, который возводит Ашинский метзавод на улице Озимина,
было сделано столько, сколько за предыдущие два с половиной года.
– Начало было трудным, – рассказывает прораб ООО «АметСтрой» Максим СЕДНЕВ. – Строительство началось в декабре 2009
года. Пока готовили площадку под
него, наступила зима, и нулевой
цикл пришелся как раз на нее. Давался он очень тяжело, приходилось долбить замерзшую землю. Не
хватало сил. Это уже потом, когда
мы заканчивали кладку пятого этажа, привлекли на помощь еще одну
организацию – «Ремстрой».
Когда сил стало больше, начался своеобразный штурм: приступившие к работе ремстроевцы
поставили на кладку этажей выделенного им подъезда всех своих
каменщиков. Вместо работающих
раньше 20 человек задействовали
до 60 и более. Нелегко было двум
организациям работать на одном
кране, но в итоге и в этом находили
согласие – не без споров, конечно.
И хотя у «АметСтроя» людей было
меньше, те тоже не отставали.
Большую роль сыграл соревновательный процесс. Воочию наблюдалось, кто был впереди. Этажи
росли прямо на глазах. Каменщики
выкладывались по полной, работая
и в вечернее время, и в выходные,
не обращая внимания на изнуряющую жару. Все старались достичь
уровня соперника, держали марку
хозяев. К тому же, в летний сезон,
когда хорошо можно заработать на
стороне, трудно удержать каменщиков на месте. К счастью, получилось.

Сейчас, по словам прораба,
строительство идет к завершению.
Возведены все девять этажей, и
уже готовится кладка кирпичей
под кровлю дома, которая начнется через неделю. Время от времени
возникает небольшая напряженка с
поставками материалов. В данный
момент, например, сдерживает работы нехватка облицовочного красного кирпича, который нужен также
и для архитектурных сооружений.
– Ведется огромный комплекс
работ по электрике, отделке, внутренней сантехнике – это канализация, водопровод, тепло, – продолжает
Максим
Анатольевич.
– В комнатах установили почти все
батареи. Чтобы подключить отопление, Ашинские тепловые сети
меняют на больший диаметр трубы
с восточной стороны, так как прежний не позволял запитать еще один
дом. Приобрел эту трубу Ашинский
метзавод.
Именно в данный момент работники «АметСтроя» сооружают
монолитную плиту на машинное помещение лифтовой шахты. Ее можно было бы заказать, но слишком
велики габариты – такую не привезет сюда ни одна техника. Лифты
уже установлены – они современные, красивые и с дополнительными приспособлениями для удобства
проезда. Пуско-наладка начнется
после возведения кровли дома. Так
как лифт считается опасным производственным объектом, ею будет
заниматься приглашенная специализированная
организация.
По
архитектуре новый
жилой дом индивидуален,
подобных
в
Аше еще нет.
Квартиры однотипные: однокомнатные площадью 43-44 кв.
м. и двухкомнатные – 62-63
кв. м. Будущие
новоселы уже
сейчас интересуются
ходом
работ на стройке,
приходят,
смотрят,
обо
всем расспрашивают.
Срок
сдачи дома намечен к Новому
году. Он станет
неплохим
подарком к празднику для 72 семей работников
предприятия и
горожан.
Лидия
РОДНИКОВА

ЧЕХИЯ –
ЮЖНОМУ УРАЛУ

Первый
вицегубернатор Челябинской области Сергей
КОМЯКОВ и министр
промышленности
и
торговли Чехии Мартин КУБА подписали
соглашение о сотрудничестве. Во время
встречи сторон 26
августа был также
подписан
кредитный договор по проекту реконструкции
толстолистового стана горячего проката
Ашинского металлургического завода.
В настоящее время в Челябинской области работает делегация
Чешской Республики, состоящая из
представителей министерства промышленности этой страны, а также
70 предпринимателей.

– Такое большое
количество участников
поездки говорит о том,
что интерес чешского
бизнеса к Челябинской
области огромен, – пояснил Мартин Куба. – Мы
пристально наблюдаем,
как развивается ваш
регион. Очень приятно,
что информация, которую мы получали из различных источников, и
объективная реальность полностью
совпадают. В то время как экономика многих стран столкнулась с
трудностями, Челябинская область
развивается. Уверен, что многие
европейские государства нашли бы,
чему позавидовать.
Сергей Комяков в свою очередь
поприветствовал чешских партнеров от имени губернатора Михаила
ЮРЕВИЧА и отметил, что наши регионы связывают давние отношения.
– Товарооборот между Чешской
Республикой и Южным Уралом в
прошлом году составил около 40
млн. долларов. Особенно удачно
складывается сотрудничество в
сфере металлургии, машиностроения, медицины. Так, крупные инвестиционные проекты с привлечением чешского капитала реализованы
на Магнитогорском и Челябинском
металлургических
комбинатах,
подписан серьезный контракт на
строительство электростанции на
предприятии
«Южуралзолото».
Не отстают и сельское хозяйство,

туризм. Сейчас мы активно ведем
переговоры об открытии прямого
авиасообщения между Челябинском
и Прагой, – поделился планами
первый заместитель губернатора.
Завершением встречи стала
церемония подписания двух соглашений. Первое касалось заявления
о продолжении взаимовыгодного
сотрудничества. Стороны сошлись
во мнении, что этот меморандум не
должен остаться лишь на бумаге,
поэтому принято решение о создании совместной рабочей группы по
поиску перспективных для двух регионов проектов. Со стороны Челябинской области в ее состав войдут
первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов Валерий КОРТУШОВ, первый
заместитель министра экономического развития Игорь ЛАШМАНОВ
и министр сельского хозяйства Сергей СУШКОВ. Со стороны Чехии –
заместители и советники министра
промышленности и торговли.
Вторым подписанным документом стал кредитный договор
на модернизацию толстолистового
стана горячего проката ЛПЦ № 1
Ашинского металлургического завода. Основная цель соглашения –
повысить качество выпускаемой на
предприятии продукции. Чешская
компания ALTA планирует вложить
в проект 8,5 млрд. крон (более 440
млн. долларов США).
Пресс-служба губернатора
Челябинской области

ВО ВСЕ КОНЦЫ СТРАНЫ

В июле этого года парк автотранспортного цеха Ашинского метзавода пополнился шестью новыми большегрузными машинами. Предназначены они для перевозки продукции предприятия по всей России методом самовывоза.
– Кроме этих машин из Башкирии мы получили семь большегрузных автомобилей уже бывших
в употреблении, но еще на ходу, –
рассказывает начальник цеха Александр БОЛЬЩИКОВ. – Они в основном предназначены для перевозки
металлолома. На сегодняшний день
новыми машинами практически
освоен маршрут «Аша-Челябинск».
Туда мы везем продукцию завода,
обратно – металлошихту. Задача,
которую перед нами поставил генеральный директор по эффективному использованию полученной
техники, очень жесткая, но мы стараемся ее выполнить.
– Как контролируете работу
водителей-дальнобойщиков?
– Все полученные 13 машин
мы оснастили навигационной аппаратурой для того, чтобы знать
достоверную информацию о месте
нахождения в данный момент водителя с автомобилем. Для нас это
новшество, подобные навигаторы
применяли на заводе только железнодорожники. Результаты довольно интересные: электронный
прибор выполняет функцию хронометражиста. По нему можно узнать,
сколько и где машина стояла. Если
причина простоя непонятна, за это
можно спросить с водителя. Аппаратура удобна еще и в том, что сейчас каждое утро диспетчер, включая компьютер, фиксирует время и
пункт нахождения всех машин, что
помогает узнать, когда водители
вернутся на базу и планировать их
дальнейшую работу.

– Кто устанавливал навигаторы на машины?
– Приглашали специализированную организацию из Уфы. Настройка работы навигационных
приборов – сложное дело и требует необходимых знаний и навыков.
– На другие машины тоже
будете устанавливать навигаторы или ограничитесь этими?
– Это удовольствие довольно
дорогое. Но в этом году мы будем
вынуждены поставить навигационное оборудование на машины, перевозящие опасные грузы. Это обязательное требование, и без них
мы не сможем перевозить то сырье, которое необходимо для предприятия, и вывозить продукцию,
к примеру, того же кислородного
отделения. И еще есть желание
поставить навигаторы на машины,
которые с товарами народного потребления ходят по очень дальним

маршрутам всей России, чтобы
иметь о них достоверную информацию.
– Без работы ваше подразделение не сидит?
– Даже представить это трудно.
Мы принимаем участие во всех социальных работах, проводимых на
заводе, на строительстве жилого
дома, музея, столовой. Много нашего автотранспорта задействовано на строительстве нового листопрокатного цеха № 1. Просто
громадный объем работ проведен
по подготовке площадки под него.
Требовалось освободить бывшую
территорию промзоны: убрать
фундаменты, которые находились
в земле, блоки, металлоконструкции. На сегодня у нас около 160
единиц разного автотранспорта, и
практически все они в деле.
Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

СПАРТАКИАДА СТАРТОВАЛА

22 октября на стадионе ФК «Металлург» состоялось открытие спартакиады Ашинского металлургического
завода сезона 2012-2013 годов. Первым состязанием традиционно стал
осенний кросс.
Результаты кросса таковы:
1 группа цехов:
1 место — ЭСПЦ № 2
2 место — заводоуправление

3 место — ЛПЦ № 2
2 группа цехов:
1 место — ЭСПЦ № 1
2 место — ЦРМО
3 место — РМЦ
3 группа цехов:
1 место — ГГСС
2 место — ЦЗЛ и ЦПП
3 место — ЦРМЭО

В кроссе по таблице оценок дистанции 1000 метров у мужчин в возрасте 18-39 лет победил Вячеслав
ВАСЮКОВ из ЦРМО. Среди мужчин в
возрасте старше 40 лет победу одержал Михаил АРТЕМЬЕВ из ЦРМЭО.
Среди женщин на дистанции
500 метров в возрастной категории
18-39 лет победа досталась Татьяне
КОСТЕНКО из заводоуправления. В
категории 40 лет и старше победу завоевала Нина АЛКИНА из КТНП.
Татьяна АЛЛАГУЛОВА

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2012 № 468
о начале отопительного сезона 2012-2013 г.г.
В связи с завершением работ по подготовке к эксплуатации систем теплоснабжения в зимних условиях, руководствуясь «Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного сезона 2012–2013 г.г. в
Ашинском городском поселении с 25 сентября 2012 года.
2. ОАО «Ашинский металлургический завод» (В.Г. Евстратов) и
ОАО «Ашинский химический завод» (Ю.А. Минилбаев) начать подачу тепла
в указанный срок.
3. ООО «Ашинская городская управляющая компания» (Г.В. Арестов), ЖСК «Металлург» (В.Н. Коковин), МУП «Ашинские тепловые сети»
(Ю.П. Царев) принять соответствующие меры по включению отопительных
систем, приему тепла и подаче его абонентам.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Ашинского городского поселения (С.Н. Лапин).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.09.2012 № 469 о внесении изменений в
постановление администрации Ашинского городского поселения
№ 468 от 20.09.2012 г. «О начале отопительного сезона
2012-2013 г.г.»
В связи со сменой исполнительного директора ОАО «Ашинский химический завод» Ю.А. Минилбаева на конкурсного управляющего Рогова Сергея Геннадьевича на основании Решения Арбитражного суда Челябинской
области от 13.09.2012 г. дело № А76-9201/2011.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления администрации Ашинского городского
поселения № 468 от 20.09.2012 г. «О начале отопительного сезона 20122013г.г.» читать в следующей редакции:
Установить начало отопительного сезона 2012–2013 г.г. в Ашинском
городском поселении для объектов, подключенных к системе теплоснабжения ОАО «Ашинский металлургический завод» с 25 сентября 2012 года,
для объектов, подключенных к системе теплоснабжения ОАО «Ашинский
химический завод» с 27 сентября 2012 года.
2. Пункт 2 постановления администрации Ашинского городского поселения № 468 от 20.09.2012 г. «О начале отопительного сезона 2012-2013
г.г.» читать в следующей редакции:
ОАО «Ашинский металлургический завод» (В.Г. Евстратов) и ОАО
«Ашинский химический завод» (С.Г. Рогов) начать подачу тепла в указанный срок.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2012 № 459
Об утверждении Положения о комиссии по поддержанию
устойчивого функционирования организаций города Аши в
условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях
В соответствии с Федеральными Законами РФ от 21 декабря 1994 г. №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2005
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, в целях организации работы по поддержанию устойчивого функционирования
организаций города Аша в условиях военного времени и в чрезвычайных
ситуациях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по поддержанию устойчивого
функционирования организаций города Аши в условиях военного времени
и в чрезвычайных ситуациях (приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций города независимо от
форм собственности создать комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях.
3. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов (Ильясова Р.А.).
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения

объявления
ООО ЧОП «АметОхрана» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
электромонтеры 4 разря-

да. Обязательное требование – наличие удостоверения с допуском к
работе в электроустановках напряжением до 100 В. Тел.: 3-18-80.

Ю.И. Данилов

Грузоперевозки на ГАЗели.
Уфа - Магнитогорск - Челябинск.
Тел.: 8-961-794-7677.
АМЗ РЕАЛИЗУЕТ стройматериалы, 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.

АФИША

29, 30 сентября в кинотеатре «Космос»
Приглашаем Вас посмотреть фантастический боевик «Люди в черном 3».
Агент Джей узнает, что
никакого защитного галактического щита, способного
отразить иноземный удар,
не существует. Агент Кей
не построил его, потому что
был убит в 1969 году. Агент
Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь
напарника.

Начало сеансов
в 13, 15:30, 18 и 21 час.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
Открытое акционерное общество «Ашинский
металлургический завод».
Место нахождения общества: 456010, РФ,
Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.
Внеочередное общее собрание акционеров
проводится в форме собрания (совместное
присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится: «11» декабря 2012 г. в
14 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения собрания: РФ, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференц-зал
на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод».
Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. «11» декабря 2012 г.
местного времени по месту проведения собрания, в каб. 117 на 1-м этаже заводоуправления.
Дата окончания приема предварительно
направленных бюллетеней для голосования: 8 декабря 2012 г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 8 декабря 2012г.,
учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени
которых будут получены обществом в указанный
срок, считаются принявшими участие в собрании.
Лицо, имеющее право на участие в собрании,
также может сдать бюллетени для голосования в
общество не позднее 8 декабря 2012 г. или проголосовать на собрании 11 декабря 2012 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
ул. Мира, 9, г. Аша, Челябинская обл., РФ,
456010
Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг общества по состоянию на «15»
октября 2012 г. (24 часа 00 мин.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2012 № 458
О порядке оповещения и информирования
населения Ашинского городского поселения
в особый период
В соответствии с Федеральными законами от 21
декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998
г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О
связи», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации», Постановлением Совета
Министров Российской Федерации от 1 марта 1993
г. N 177 «Об утверждении Положения о порядке
использования действующих радиовещательных
и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. N 178 «О
создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов», постановляю:
1. Утвердить:

ОАО «Ашинский
метзавод» требуются:

— АТЦ — машинист автомобильного крана.
— ЦРМЭО — мастер,
кабельщик-спайщик, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и
автоматики.
— Отдел экономической
и информационной безопасности — электромонтер
охранно-пожарной сигнализации.
УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР АМЗ
приглашает
на обучение и
аттестацию
электротехнического и электротехнологического персонала по
электробезопасности с присвоением
группы допуска.
Тел.: 3-29-03.

3

Голосующими акциями по всем вопросам повестки
дня являются обыкновенные акции общества.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров;
Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества;
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества;
Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Общества;
Вопрос 5. Утверждение изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре
Общества;
Вопрос 6. Избрание совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении
внеочередного общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в отделе корпоративной политики в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010, РФ,
Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, в здании
расчетного отдела, комната 210 (обед с 12-30 час. до
14-00 час.).
Телефон для справок: (35159) 3-32-53, 9-34-28,
3-24-30.
По требованию лица, имеющего право на участие в
общем собрании акционеров, общество предоставляет
копии запрашиваемых документов в течении 5 дней с
даты поступления в общество соответствующего требования за плату в размере 5 руб. 20 коп. (с НДС) за 1
лист ксерокопии.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия
во внеочередном общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»
1.1. Положение о Порядке оповещения и информирования населения Ашинского городского поселения в
особый период (приложение № 1);
1.2. Тексты сообщений и сигналы оповещения населения в особый период (приложение № 2).
2. Ведущему специалисту администрации Ашинского
городского поселения (Беляков Э.К.) совместно с руководителями категорированных и потенциально опасных
объектов до 25.09.2012г.:
2.1. Разработать внутренние инструкции о порядке
оповещения и информирования населения и работающих смен в особый период;
2.2. обеспечить немедленное доведение информации до населения и работающих смен в особый период.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Ашинского городского поселения Лапина С.Н.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», размещению на сайте
Ашинского городского поселения: www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
Приложения к настоящим постановлениям опубликованы на сайте Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru в разделе «Администрация» - «Защита населения».

Бригада по техобслуЖИванию ЖГК АМЗ выполнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы, установку
счетчиков холодной и горячей воды.
Работникам завода возможен расчет в счет заработной платы.Тел.:
9-46-68, 8-902-892-33-71.

ТС «Апельсин» требуется

маркетолог, продавцы, грузчик,
оператор ПК, слесарь-сантехник.
Обращаться: г. Аша, ул. Толстого,
23, тел.: 3-11-89.

АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве. Тел.: 3-14-56,
8-967-865-37-62.

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- Электрогазосварщик (по окончании курсов возможно трудоустройство)
- Машинист крана
- Водитель по перевозке опасных грузов
- 1 «С» Предприятие (торовля и склад)
- Пользователь ПК
- Рабочий люльки
- Электромонтер с правом обслуживания и ремонта ГПК
- Промышленная безопасность

Обращаться по тел.: 3-29-03

Продается

ГАЗ-3302, 2005
года выпуска, ДВС 405.
Тел.: 8-963-073-59- 40.

Навоз, КРС живым весом и на
убой. Тел.: 8-904-943-01-11.
В ООО «Ферма крупного
рогатого скота» (бывшее

подсобное хозяйство ОАО «АМЗ»)
требуется животновод по обслуживанию коров дойного стада. Тел.:
9-46-26, 9-33-49.

Выражаем
искренние
соболезнования родным и
близким трагически погибшего
Александра
Григорьевича
БЕЙДО
Более двадцати лет он
посвятил решению сложнейших
технологических
задач,
стоящих
перед
Ашинским
металлургическим заводом. Александр
Григорьевич навсегда останется в сердцах заводчан
грамотным специалистом,
мудрым руководителем и
прекрасным человеком.
Совет директоров
ОАО «Ашинский
метзавод»

4

Жизнь
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1 октября - День пожилых людей

Уважаемые представители
старшего поколения!
От всей души поздравляем Вас с теплым и сердечным праздником – Днём пожилого человека!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло
и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник
– символ единства и преемственности поколений,
связи времен. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности, бескорыстного служения Родине. Вы являетесь хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей района силу
духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть всегда рядом с вами будут
любящие и заботливые дети, внуки, друзья.
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ
Уважаемые пенсионеры, ветераны труда!
От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилого человека!
Эта дата – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд, наконец,
за ваш опыт, доброту и мудрость!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и
любви! И пусть бережное отношение к пожилым
людям станет делом не одного торжественного,
праздничного дня, а повседневной обязанностью
для каждого из нас.
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,
Председатель Совета депутатов АГП
В.А. ПОПОВ

ПРИЮТ ДЛЯ СТАРОСТИ
В центре Миньяра, в самом тихом его уголке – у пруда, недалеко от церкви –
находится единственный в Ашинском районе дом престарелых. Как живется в
нем тем, кто в преклонном возрасте остался совсем один или еще хуже – стал
для родных обузой, от которой они избавились?
– Наш дом-интернат общего типа
для престалелых и инвалидов рассчитан на 20 койко-мест, и на сегодняшний
день все они заняты, – рассказывает
его директор Елена ОЗИМИНА. – Более
того, существует очередь, согласно которой люди пожилого возраста, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации,
ждут направления именно к нам, в Миньяр. Для большинства наших граждан
слова «дом престарелых» звучит пугающе. Раньше я сама испытывала такие
чувства, но, поработав здесь несколько
лет, поняла – ситуации в жизни бывают
разные, и ни от чего нельзя зарекаться.
Двадцать человек – и у каждого
своя, но такая похожая на другие история. Жил, трудился, растил детей, отдавал этому силы и здоровье, а когда
пришла старость, встречать ее пришлось одному. Симчанам Александру
Алексеевичу и Лидии Васильевне САБЛИНЫМ повезло больше остальных
– они не одиноки, всю жизнь вместе.
Даже здесь, в доме престарелых, у них
своя отдельная комната.
– Вот кто может быть примером отношений в семье, – говорит медсестра
Вера СУЛИМОВА. – Всегда рядом, поддерживают друг друга, а сейчас, когда
здоровье супруги стало слабее, Александр Алексеевич очень трогательно
заботится о ней.

Дорогие пенсионеры, деды и бабули!
Поздравляю всех вас с Днем пожилых людей,
но не Днем стариков!
Прошу вас, не обращайте внимание, что летят
годы и появляется небольшая седина. Не нажимайте на таблетки, а больше будьте на свежем воздухе
– это скорее поможет здоровью.
Вы не скучайте, не грустите,
Радость жизни оцените!
И не забудьте пригласить друзей
На свой столетний юбилей!
Дорогие деды и бабули, дай вам Бог крепкого
здоровья на долгие годы.
Пенсионер АМЗ,
Офицер Великой Отечественной войны,
Ветеран завода и труда И.К. ФЕДОСОВ

От редакции
В этом году Илья Федосов отметил 88-й
День рождения. Спасибо Вам, дорогой Илья
Ксенофонтович, за то, что всегда находите самые искренние и теплые слова, за Ваш
оптимизм и неизменную доброжелательность! Доброго Вам здоровья и благополучия!

И действительно – трогательно.
Когда принесли обед, он помог жене
сесть на кровать, заботливо постелил
полотенце на колени и стал кормить из
ложечки.
– Не спеши, милый, – улыбнулась
Лидия Васильевна.
Было трудно сдержать слезы, а в голове пульсировала мысль: почему так?

ПОМНИМ...

21 сентября было восстановлено место захоронения
одного из ветеранов Ашинского метзавода, участника
Великой Отечественной войны Михаила ПАРШАКОВА.

Михаил Андреевич работал на
предприятии с 1968 по 1981 годы.
Он был приглашен директором
Александром СОЛОВКОВЫМ из города Серов Свердловской области
как специалист в области вычислительной техники для создания
машиносчетной станции на АМЗ.
Принимал участие в монтаже и пуске МСС. До появления этого подразделения, уверяют старожилы,
все расчеты заработной платы
производились вручную при помощи арифмометров. За два года,

благодаря личному вкладу Михаила Паршакова, были установлены и
освоены электро-механические вычислительные машины. С введением в обиход прогрессивной по тем
временам техники сократилось время для производства бухгалтерских
и экономических расчетов. Появившиеся на заводе первые компьютеры постепенно вытеснили табуляторы и перфораторы. Тем не менее,
заслуги Михаила Андреевича при
внедрении передовых технологий
на метзаводе неоценимы.
Часть биографии, связанная с
военными годами, характеризует
Михаила Паршакова как человека
бесстрашного и самоотверженного. Уходит на фронт в 1942 году,
оставив должность старшего бухгалтера одного из «номерных»

– За годы работы мы здесь насмотрелись всякого, – поддерживает разговор диетическая медсестра Надежда
ШВЕДОВА. – Не раз бывало, что человека привозят к нам как одинокого, а
через месяц, когда приносят пенсию, у
него появляются родственники. Поступают к нам и старики,
у которых есть дети.
Но они либо живут
далеко и по каким-то
причинам не могут
забрать родителей к
себе, либо не хотят
обременять себя и
свою семью стариковскими проблемами.
Приют в Миньярс к о м
д о м е
престарелых
находят
жители
со всего
района.
Н и к о л а й
РУДАКОВ – коренной ашинец, 23 года отработал
на метзаводе, сначала в
ЖДЦ, а после в ЦПП. Симчанин Дмитрий ЮДИНЦЕВ
в прошлом фотограф,
многие старожилы помнят, как приходили к нему
в салон на городском рын-

ке, чтобы сделать фото на паспорт или
«карточку» на память. Здесь есть даже
свой майор милиции.
Женщины, не зависимо от возраста, созданы для того, чтобы украшать
собой мир. Это подтверждают Ираида
ВЛАСОВА и Клавдия ЧЕБОТАРЕВА. В
ярких платьях, не забыв об украшениях, а главное, с хорошим настроением
встретили они корреспондента «ЗГ».
– Наши старички бодрости духа не
теряют, читают книги и газеты, смотрят
телевизор, – в завершении говорит
Елена Витальевна. – Здесь они нашли
то, в чем так нуждаемся все мы – внимание и заботу.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

заводов города Серова. Становится фронтовым разведчиком –
минером-подрывником. В составе
разведвойск
Северо-Западного,
Ленинградского, Третьего Прибалтийского и Первого Украинского
фронтов служил до 1946 года. Победу встретил неподалеку от Дрездена. Был награжден медалями «За
боевые заслуги» и «За победу над

конструкторов.
Так уж сложилось – супруга Михаила Андреевича первой ушла в
мир иной. В мае 1999 года перестало биться сердце и восьмидесятипятилетнего Паршакова. Судьбы их
детей 1935 и 1939 годов рождения
нам не известны. Очевидцы вспоминают, что провожать в последний путь отца приезжала пожилая

Германией». Воспитал вместе с супругой троих детей. Старший сын
стал военным, младшие двойняшки
получили специальности техников-

дочь из Миасса. Одним словом, за
захоронением уважаемого человека присматривать было некому, оно
ветшало, зарастало сорняками.

Совет ветеранов завода и Профсоюзный комитет выступили с
инициативой восстановления памятников и мест захоронения известных заводчан, не имеющих
родственников в Аше. Поддержал
их в этом Союз рабочей молодежи
предприятия. На прошлой неделе
молодые работники ЛПЦ № 1 Ришат
ХАМИТОВ и Роман КАРИМОВ привели в порядок место вечного покоя
заводского специалиста Паршакова на кладбище, расположенном в
районе поселка им. Горького.
– В наших планах несколько проектов, – уточняет активист заводского Совета ветеранов Александр
ПРОЗОРОВ. – Восстановление братской могилы воинов, скончавшихся
от ран в военном госпитале, располагавшемся в помещении школы
на Горке. Этот монумент находится
на Козинском кладбище, его необходимо покрасить, убрать лишнюю
поросль. Требуется восстановление
надгробия бывшего начальника
планового отдела, ветерана труда
завода Светланы Федоровны СВИРСКОЙ, у нее, кроме матери, не было
родственников. И это только начало списка, по которому нам всем
предстоит работать.
Елена ПЕТУХОВА

Жизнь
Дорогие учителя, педагоги дошкольного и
дополнительного
образования,
руководители
образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днем
учителя!
Значение вашей профессии переоценить невозможно,
ваш труд по праву считается
самым благородным, созидательным, творческим и одновременно очень трудным и
ответственным. Вы делаете
очень важное дело – готовите
будущее нашей страны. И то,
каким оно будет, во многом
зависит от вашего опыта и
знаний.
Благодарим вас, уважаемые учителя, за высокий профессионализм, бесконечную
мудрость, огромное терпение,
величайшую
преданность
профессии и детям. Желаем
счастья, крепкого здоровья,
благополучия и благодарных
учеников!
Депутаты
Законодательного
Собрания
Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ,
Александр РЕШЕТНИКОВ

Уважаемые педагоги,
ветераны
педагогического руда!
От администрации и Совета депутатов Ашинского городского поселения примите
самые искренние и сердечные
поздравления с наступающим
праздником – Днем учителя!
Профессия учителя – одна
из самых благородных и необходимых профессий нашего
общества. Именно учитель
играет большую роль в формировании и становлении
личности, а значит, влияет
на дальнейшую судьбу общества.
Желаем все новых и новых свершений на вашем поприще, интересных идей и,
конечно, крепкого здоровья,
благополучия и огромного
личного счастья!
Глава Ашинского
городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,
председатель Совета
депутатов АГП
В.А. ПОПОВ
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5 октября - День учителя

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК

Раиса ТРУШКИНА. Прекрасный учитель
физической культуры и тренер, незабываемая актриса любительского театра, мама четырех дочек и бабушка восьми внуков.
У каждого, кто ее знал, а таких
людей в Аше, наверное, сотни –
свои воспоминания. У меня, к примеру, рождается два образа – дамы
с собачкой и дамы в шикарной красной шляпе и ярком вечернем наряде, идеально сидящем на стройной
фигурке.
Она выглядела всегда великолепно, тщательно следила за своей
внешностью, не забывала о прическе, макияже и маникюре даже тогда, когда выходила с утра пораньше
на школьный стадион вести урок.
На восхищенные взгляды коллег и
учеников с гордостью неизменно
отвечала: «А как же иначе? Ведь я
же учитель физической культуры!»
Раиса Ефимовна, возможно,
не отдавая себе отчета, была для
многих ашинцев примером позитивного отношения к жизни. Никто
никогда от нее не слышал жалоб
и сетований на судьбу, хотя пережила она многое. Родилась в 1934
году. На детские и юношеские годы
пришлись военная разруха, голод,
нищета. Не было богатства и в 5070-е. Зато в избытке – молодость,
хорошие друзья, незабываемая
пора студенчества, серьезные спортивные достижения. Раиса, тогда
еще ПЛОТНИКОВА, была первой
спортсменкой из Аши, побывавшей
на Спартакиаде народов РСФСР в
1955 году. Заняла 27 место из 114
возможных, войдя в тридцатку лучших гимнасток России. Годом раньше стала абсолютной чемпионкой
области в многоборье. До конца
жизни Раиса Ефимовна сохранила
дружбу с чемпионкой мира по спортивной гимнастике Лидией СКОБЛИКОВОЙ, с олимпийской чемпионкой
Ларисой ЛАТЫНИНОЙ. Среди высоких достижений Раисы Трушкиной
– звание кандидата в мастера спорта по гимнастике, первое место по
прыжкам через коня в состязаниях
на Кубок РСФСР. Тренеры пророчили ей быструю спортивную карьеру,
но жизнь распорядилась иначе.
Свою судьбу в лице Анатолия
ТРУШКИНА встретила, конечно же,
в спортивном зале. Спортсменуниверсал, достигший неплохих результатов в тяжелой атлетике, конькобежном спорте и лыжных гонках,
нравился многим девчатам, но его
сердце завоевала веселая Раиса. По
окончании педагогического института сыграли свадьбу и приехали
в Ашу нести физическую культуру
в массы. Они не только преподавали в школе, но и организовывали
детские спортивные секции, популяризируя в Аше разные виды спор-

ПРОСТИТЕ НАС...

Приближается 5 октября – День учителя. В
школах будет много
улыбок и цветов. Немало добрых слов услышат
педагоги в свой адрес.
Мне хочется поздравить учителей, которые провели меня и
моих ровесников в чудесную
страну знаний, научив нас читать, писать и считать. Теперь
они ветераны, находятся на заслуженном отдыхе.
Вечерами, когда нахлынут
воспоминания, они достают альбомы с фотографиями. Листая
страницы, вспоминают каждый
выпуск и каждый класс. Поверьте, они помнят нас всех: и
отличницу Машу ИВАНОВУ из
6А, и озорного Васю СНЕГИРЕВА
из 9В. Вместе с нами радуются нашим победам, огорчаются
неудачам.
И как бы ни были вы заняты,
выберете время, забегите на минутку к своей бывшей учитель-
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нице. Вы увидите, как разглаживаются морщинки на ее лице. А
в глазах вспыхнет знакомый огонек. Она вместе с вами вспомнит
весь ваш класс, напомнит забытые вами проказы из школьной
жизни, удивив вас своей памятью. И еще долго-долго будет
жить воспоминаниями о вашем
посещении.
С теплотой вспоминаю свою
школьную учительницу Прасковью Алексеевну ЛИСИЦЫНУ. Кто
учился в Ашинской школе № 4,
помнят этого педагога. Мы, ученики, любили ее, побаивались и
уважали за справедливость. Ее
авторитет повлиял на выбор профессии многих из нас.
Простите нас, учителя, за
наши «неуды», за то, что сбегали
с уроков в кино. За каждую седую
прядь на вашей голове. Храни
вас Господь!
Любовь ДРАЧЕВА,
ветеран труда
ОАО «Ашинский
метзавод»

та. Раиса отдавала предпочтение
гимнастике и акробатике, Анатолий
создал первую в городе секцию по
баскетболу, много сил приложил к
открытию детской спортивной школы по лыжным гонкам, а в зрелые
годы был поклонником спортивной
игры в городки.
Четыре дочки – Ирина, Марина,
Алена и Анна – росли вместе с учениками, воспитывались на матах в
спортзале. Трудились Трушкины,
семь дней в неделю: с понедельника
по субботу – в школах, а в единственный выходной – на соревнованиях.
Всей семьей принимали участие в
ежегодных турслетах на поляне у
реки Ашинки за Абдулкой. Даже в
летние каникулы педагоги не позволяли себе расслабиться – вывозили
спортивные отряды в пионерский
лагерь «Дубовая роща», в детский
заезд работали воспитателями в профилактории «Березки». И уж совсем
редко выбирались на отдых семьей.
Вот тогда девчата могли вдоволь наговориться с родителями, поскольку
весь учебный год за ужином, только
и разговоров было – об учениках и их
достижениях.
– И мы тоже были в курсе всех
школьных новостей, – вспоминает
Анна, младшая дочь четы Трушкиных. – Многие бывшие воспитанники родителей звонили, приезжали

Традиционно 5 октября
в нашей стране отмечается
профессиональный праздник
педагогов – День учителя. У
каждого из нас были и есть
свои учителя, которых мы
помним и любим, которым
многим обязаны.
В системе образования Ашинского
района работает 1200 педагогов школ,
детских садов и учреждений дополнительного образования, и за каждым из
них стоят наши дети. Сегодня от учителя
зависит то, каким станет будущее нашей
страны. Задача современного педагога
не просто дать ребенку сумму знаний, а
научить пользоваться ими, разбираться
в потоке информации, вычленять значимое. И при этом воспитать хорошего человека, гражданина и патриота.
Именно благодаря слаженной работе
педагогических коллективов образовательных учреждений сегодня в нашем
районе уже ощутимы результаты реализации президентской инициативы «Наша
новая школа». Прежде всего, это внедрение новых образовательных стандартов,
по которым уже учатся 50% учеников
начальных классов всех школ. А педагоги школы № 2 г. Сим наряду с другими

к нам в гости, оставались с ночевкой. В нашей квартире всем места
хватало. И еще у нас всегда жили
кошка с собакой, любимцы семьи,
которые ласкались ко всем, а слушались только маму и даже выполняли с ней номера на сцене не хуже
цирковых.
В семье не было никакой праздности и излишеств. Все было четко
организовано, никто никуда не опаздывал, и каждый знал, что нужно
сделать по дому.
С легкой руки Раисы Ефимовны
все дочери окончили музыкальную
школу по классу фортепьяно. Говорят, она сама могла запросто взять
балалайку или аккордеон и чтонибудь на них «сбацать». И в то же
время, очень любила
русские романсы, знала
и с удовольствием их
исполняла, участвуя в
концертных программах с хором ветеранов.
А как она играла в спектаклях
театрального
коллектива во Дворце
культуры! Ей рукоплескали на первом выходе – только за внешний
вид и энергетику!
Ни у кого из дочерей не было сомнений,
куда пойти учиться после школы. Конечно,
в педагогический, как
родители! Марина стала учителем иностранных языков, Алена и
Анна – учителями по
физической культуре,
Ирина выбрала путь
инженера. Но в силу
обстоятельств они сейчас трудятся по другим
специальностям.
Педагогический
путь
родителей продолжает Алена Анатольевна,
преподает физическую

культуру в Челябинске.
Еще одно из ярких воспоминаний, связанных с Раисой Ефимовной
– цветы. Она их очень любила, сажала в больших количествах в саду
на Беленьком, куда ходила непременно пешком, в сопровождении
собачки. В ее просторной квартире
в каждой комнате летом во всех вазах стояли букеты.
Когда умер супруг, с которым они
прожили вместе 45 лет, Раиса Ефимовна старательно держалась. Все
понимали, как ей трудно, ведь к тому
времени все дети с внуками уже жили
своими семьями. Любовь своего сердца она вновь отдала детям. В 2006
году в ДЮЦ набрала секцию акробатики – ей тогда было 72 года.В 2007
– тихо ушла в инй мир...
– Такой мамой можно только
гордиться, – утверждает Алена. –
21 сентября ей исполнилось бы 78
лет. Мы с дочкой Сашей, которую
все считают копией бабушки, достали часть альбомов бабы Раи,
начали листать, и я утвердилась в
мысли, что событий, отраженных
на фото, хватило бы на две, а то
и на три жизни. Сотни учеников,
многие из которых стали мастерами
спорта, школьные классы, командыпобедители районных соревнований, турслеты, встречи выпускников, капустники в учительских
коллективах, комический футбол в
пионерском лагере, сцены из спектаклей, поездка в Москву на «Поле
чудес», участие в соревнованиях
ветеранов спорта...
Она была не просто учителем
«физры», а дважды отличником
физической культуры и спорта
СССР и России. В ее арсенале более
300 спортивных наград и более 60
профессиональных поощрений. Но
самое важное – при воспоминании
о Раисе Ефимовне Трушкиной на
наших лицах появляются улыбки!
Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива семьи

СТРЕМИМСЯ К ЛУЧШЕМУ
64 школами области стали пилотными по
внедрению новых стандартов в основной
школе. И эти сухие цифры не отражают
огромную работу, которую проделали педагоги по разработке новых программ и
повышению своей квалификации.
В этом году образовательные учреждения значительно улучшили свою
материально-техническую базу. Так, в 16
из них были частично заменены оконные
блоки, проведен капитальный ремонт системы электроснабжения в школе № 9 г.
Аши, ремонты кровли в школе № 4 г. Аши
и в детском саду № 4 г. Сим. Было установлено современное лабораторное и
компьютерное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии, географии
и истории. Библиотеки пополнили свой
фонд новой литературой.
Активно поддерживается инновационная деятельность педагогов. Ежегодно
наши учителя становятся победителями конкурного отбора лучших учителей
Челябинской области, так в 2012 году в
список лучших учителей области вошли
С.Г. ШАРОНОВА, учитель русского языка
и литературы МКОУ СОШ № 7 г. Аши, А.С.
КУЛИКОВА, учитель физкультуры этой же

школы, Р.Ш. САЙФУЛЛИНА, учитель
истории МКОУ СОШ № 9 г.Аши, С.А.
МАРИЧЕВА, учитель начальных классов
школы № 2 г. Сим. Лауреатом премии
Законодательного Собрания Челябинской области стала Т.С. КРАСНОВА, директор СЮТ. Педагог дополнительного
образования СЮТ В.С. БАЙДАВЛЕТОВ
победил в областном конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям».
Сегодня, в преддверии Дня Учителя, предлагаю задуматься на минуту о том, какую роль в нашей жизни
сыграли учителя. Поздравьте своих
педагогов, скажите им теплые слова
благодарности, улыбнитесь, поговорите. Это ценнейшие минуты счастья любого учителя – видеть своих учеников
успешными, жизнерадостными, целеустремленными.
Хочется, чтобы на жизненном пути
педагогов было больше понимания
и тепла, чтобы их работа приносила
только радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания.
Елена БУХМАСТОВА
и.о. начальника Управления
образованием АМР
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1-7 октября
Понедельник, 1 октября
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В постели с врагом»
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 «Олег Ефремов.
Голос внутри меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны»
00.50 «Городские пижоны»
01.40 Х/ф «В постели с врагом»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
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 «Судьбы загадочное
завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»

00.20 «Дежурный по стране»
01.20 «Девчата»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Стая»
04.20 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»

Вторник, 2 октября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 «Народная медицина»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны»
00.50 «Городские пижоны».
«Обитель лжи»
01.30 «Городские пижоны».
«Калифрения»
02.00 Х/ф «Флирт со зверем»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Флирт со зверем»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
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 «Судьбы загадочное
завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»
23.30 Специальный
корреспондент
00.30 «Детектор лжи. Жесты»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «Декабрьские
мальчики»
04.30 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Главная дорога
02.05 Квартирный вопрос
03.10 Т/с «Без следа»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Вопрос времени»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»

Среда, 3 октября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны»
00.50 «Городские пижоны»
01.40, 03.05 Х/ф «Иллюзия полета»
03.00 Новости
03.40 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
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 «Судьбы загадочное
завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»
00.25 «Операция «Эдельвейс»
01.25 Вести +
01.50 Х/ф «Непрощенный»
04.25 «Городок»

Четверг, 4 октября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить

15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фурцева»
17.05 «Все во имя любви»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чкалов»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Без свидетелей»
00.50 «Городские пижоны».
«Гримм»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Старые дела»
19.45 Т/с «КАРПОВ»
21.45 Футбол. «Зенит» - «Милан»
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
02.05 «Живут же люди!»
02.40 «Лига чемпионов УЕФА»
03.10 Т/с «Без следа»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
01.40 Х/ф «Разумное сомнение»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Разумное сомнение»
03.50 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

02.50 Т/с «Холм одного дерева»
03.45 Т/с «Без следа»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.05 «Картавый футбол»
11.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «30 спартанцев»
16.20 Х/ф «РОККИ-5»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- ЦСКА
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс»
23.45 Неделя спорта
00.40 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
01.50 «Вопрос времени»
02.20 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
04.15 «Вести-спорт»
04.25 Вести.ru
04.40 «Моя планета»
05.00 Х/ф «Люди, вышедшие
из воды»
06.05 Неделя спорта
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
13.10 « Наука 2.0.
ЕХперименты ».
Сила Солнца
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Неделя спорта
15.05 Х/ф «Мертвая зона»
16.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
18.25 «90x60x90»
18.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
« Урал » - « Уфа »
20.55 Х/ф «КИКБОКСЕР»
22.45 Бокс. Александр
Поветкин против
Хасима Рахмана
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Top Gear
02.00 « Секреты боевых
искусств »
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.30 «Моя планета»
05.55 «День с Бадюком»
06.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
15.20 Х/ф «КИКБОКСЕР»
17.15 «Приключения тела»
18.50 «Вести-спорт»
19.00 M-1 Сhallenge. Александр
Емельяненко против
Константина Глухова
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» «Ак Барс»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вечная жизнь»
01.40 «Рейтинг Баженова»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Вести.ru
02.40 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова»

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Надо знать
10.30 Гора новостей
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 «Женить Казанову»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»
23.30 «Поединок»
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «Долг»
03.20 Комната смеха
04.15 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

Теленеделя
БСТ

22.00 Следопыт
22.15 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ

07.00 Салям
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем
13.00 Унган килен
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «От Демы до Эльбы»
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр
20.00 Сенгельдек
20.15 Телецентр
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр
21.30 Новости /на русс. яз./

06.00 «Особый отдел». Д/с.
«Операция «Туман»
07.00 «Тропой дракона»
07.35 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ
НАДЕЖДЫ»
09.00 Новости
09.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
11.05 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Воины мира. Военные
музыканты»
14.25 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с.
14.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
17.25 «Операция «Багратион».
Хроника победы». Д/с.
18.00 Новости
18.30 «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
19.40 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с. «Ростовская
наступательная операция»
20.10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
00.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
01.45 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
04.50 Д/с «Невидимый фронт»

10.15 Надо знать
10.30 Гора новостей
10.45 Зеркальце
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем
13.00 Унган килен
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «От Демы до Эльбы»
15.15 Учим башкирский
язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Борсак
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
17.15 Криминальный спектр
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр
20.00 Сенгельдек
20.15 Телецентр
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Уфимское
« Времечко »
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар
23.15 Взгляд без слов
23.30 Х/ф

06.00 «Особый отдел». Д/с
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
12.05 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с. «Ростовская
наступательная операция»
14.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
17.25 «Операция «Багратион».
Хроника победы». Д/с.
«Освобождение»
18.00 Новости
18.30 «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
19.40 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с. «НароФоминская оборонительная
операция»
20.10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ»
00.25 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ
НА ДЕЖДЫ»
01.50 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ПОМПЕИ»

10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем
13.00 Унган килен
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «От Демы до Эльбы»
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр
20.00 Сенгельдек
20.15 Телецентр
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар
23.15 Взгляд без слов
23.30 Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Старые дела»

06.00 «Особый отдел». Д/с.
«Операция «Находка»
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
09.00 Новости
09.15 Д/с « Погоня за
скоростью »
10.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
12.05 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с.
«Наро-Фоминская
оборонительная операция»
14.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна»
19.40 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с. «Тульская
наступательная операция»
20.10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЫЩИК»
01.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
05.00 Д/ф «Неизвестные
самолеты»
19.45 Т/с «КАРПОВ»
21.45 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. «Рубин» «ПАРТИЗАН»
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
02.10 Т/с «ДИКИЙ»
03.10 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР»
03.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»

Теленеделя
Четверг, 4 октября

09.00 «Вести-спорт»
09.10 « Рейтинг Баженова.
Человек
для опытов »
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СРОЧНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ»
12.55 «Наука 2.0. Человек
искусственный».
Суперзрение
13.30 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
15.50 «Удар головой»
16.55 Футбол. «Россиянка» «Ден Хааг»
18.55 «Вести-спорт»

19.05 Футбол. Финал. «Спарта» «Коломна»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» ЦСКА
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
02.05 « Наука 2.0.
Программа на
будущее ». Мир
без боли
02.35 «Удар головой»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Вести.ru
04.10 «Моя планета»
05.25 «Страна.ru»
06.00 «Там, где нас нет»
06.30 « Рейтинг
Баженова.
Законы природы »

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Надо знать
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем
13.00 Унган килен
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «От Демы до Эльбы»
15.15 Учим башкирский
язык

Пятница, 5 октября
05.00 Телеканал « Доброе
утро »
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 «ЖКХ»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голос»
23.15 «Городские пижоны».
«Без свидетелей»
23.45 «Городские пижоны».
«Бобби Фишер против
всего мира»
01.35 «Французский связной»
03.35 Х/ф «Обман»
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
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 « Женить
Казанову »
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»
01.20 Х/ф « Машина
времени »
03.10 Х/ф « Табачный
капитан »

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.55 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ.
ДОРОГА В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР?»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Старые дела»
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
00.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
02.20 Спасатели
02.50 Т/с «Без следа»
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 « Секреты боевых

15.30 Гора
новостей
15.45 Галямат донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы караз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Семь жемчужин
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр
20.00 Сенгельдек
20.15 Телецентр
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар
23.15 Надо знать
23.30 Х/ф
искусств »
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме
«ДЕТОНАТОР»
12.55 « Наука 2.0. Программа
на будущее ». Мир
без боли
13.30 Вести.ru.
Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear
15.15 Джейсон Стэтхэм и Уэсли
Снайпс в фильме «ХАОС»
17.15 «Вечная жизнь»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
(Россия) против Хасима
Рахмана (США). Бой за
титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по
версии WBA
20.50 «30 спартанцев»
21.55 Брюс Уиллис в фильме
«СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
02.10 Вести.ru.
Пятница
02.40 «Вопрос времени»
03.15 «Моя планета»
05.30 « Рейтинг Баженова.
Законы природы »

Суббота, 6 октября
05.45 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты
Нетландии»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет»
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Да ладно!»
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.55 Х/ф «Дежавю»
00.50 «Легенды русского рока»
02.25 Х/ф «Скандальный дневник»
04.10 Х/ф «Бейсбольная
лихорадка»

04.50 Х/ф « В последнюю
очередь »
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 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.55 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Нечаянная радость»
00.30 Х/ф «Сайд-степ»
02.50 Горячая десятка
03.50 Х/ф « Кошмар на
улице Вязов: ужас
возвращается »

05.45 Вадим Спиридонов и Олег
Мокшанцев в детективе
«Прощальная гастроль
«Артиста». 1979 г.
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 «Дочки-матери»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Дочки-матери»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Формула счастья»
23.25 «Битва хоров». Итоги
23.35 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
01.25 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
03.30 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев»
04.25 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа

изменения

06.00 «Особый отдел». Д/с.
«Операция «Крот»
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.05 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ»
12.05 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с. «Тульская
наступательная операция»

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Надо знать
10.30 Гора новостей
10.45 Галямат донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем
13.00 Унган килен
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «От Демы до Эльбы»
15.15 Учим башкирский
язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Байтус
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Не пей, мама…»
17.15 Криминальный
спектр
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России
по хоккею из Украины.
03.00 «Вести-спорт»
03.15 «Индустрия кино»
03.45 «Моя планета»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 «Старые дела»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.00 «Старые дела»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Старые дела»
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК -2»
15.10 Своя игра
16.00 «Старые дела»
16.20 Следствие вели
17.20 «Очная ставка»
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Старые дела»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 « Русские сенсации ».
Информационный
детектив
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «МЕТЛА»
23.55 «Луч Света»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США
08.30 «Вести-спорт»
08.45 Вести.ru. Пятница
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «В мире животных»
10.20 «Моя планета»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
Прямая трансляция
12.05 «Индустрия кино»
12.35 Сильвестр Сталлоне и
Антонио Тарвер в фильме
«РОККИ БАЛЬБОА»
14.35 «Вести-спорт»
14.50 Волейбол. «Локомотив» «Искра»
16.45 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
17.40 Футбол. «Манчестер Сити» «Сандерленд»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. «Челси» - «Норвич»
21.55 Х/ф «КАНДАГАР»
00.00 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров
(Россия) против Лукаша
Конечны (Чехия). Бой за
титул чемпиона мира в
среднем весе по версии
WBO. Прямая трансляция

Воскресенье, 7 октября
06.00 Новости
06.10 Николай Олялин в фильме
«Мировой парень»
07.40 Армейский магазин
08.20 «Алладин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Деревенская магия»
13.20 Наталья Рудова, Кирилл
Сафонов в многосерийном
фильме «Условия контракта»
17.25 «Большие гонки.
Братство колец»
19.00 «Большая разница»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 К 120-летию Марины
Цветаевой. «Предсказание»
00.35 Х/ф «Анаконда»
02.10 Х/ф «Привет» - пока!»
04.05 Контрольная закупка
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06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Старые дела»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Старые дела»
10.20 «Первая передача»
10.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «Старые дела»
13.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
14.00 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
15.00 «Старые дела»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
«Динамо» - «Анжи»
17.30 И снова здравствуйте!
18.30 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное
признание
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
23.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
01.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Чемпионат КХЛ
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко»
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Башкорт йыры - 2012
23.30 Дарман
00.15 Мелодии любви

06.00 «Особый отдел». Д/с.
«Операция «МИГ»
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «СЫЩИК»
12.05 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Истребители.
Реактивная эра»
19.40 Д/с «Великолепная
«Семерка»
20.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Иван Грозный.
Портрет без ретуши»
23.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
02.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
03.40 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
22.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
22.45 Смелая музыка
23.45 XXII Международный
Аксаковский праздник
00.45 Любимые мелодии

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 «Арслан»
12.00 Следопыт
12.15 Позывной «Барс»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Третий звонок. В. Дельмар
«Дальше тишина»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Замандаштар
19.30 Башкорттар
20.00 Сенгельдек
20.15 Деловой Башкортостан
20.30 Отдел культуры
21.00 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу!
21.30 Новости /на русс. яз./
02.15 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
04.05 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета»

07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Профессиональный бокс.
Вильфредо Васкес против
Джонатана Окуэндо. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO. Прямая
трансляция из Пуэрто-Рико
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Страна спортивная
11.45 Формула-1. Гран-при Японии
14.15 «Академия GT»
14.45 АвтоВести
15.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
18.00 Бокс. Заурбек Байсангуров
против Лукаша Конечны
18.55 «Вести-спорт»
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нептунас» - ЦСКА
20.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед »
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 Бокс. Вильфредо Васкес против Джонатана Окуэндо

14.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
17.25 Д/с «Самарский резидент»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неизвестные
самолеты»
19.40 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с.
20.10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Иван Грозный.
Портрет без ретуши»
00.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
02.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
03.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ»
05.15 Д/с «Самарский резидент»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
09.00 Йома
09.30 Автограф. В. Исхаков
10.00 Баурсак
10.10 Городок АЮЯ
10.20 Шэп арба
10.30 Гора новостей
10.45 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семэр
11.30 Сулпылар
11.45 Алтын тирмэ
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Дорога к храму
16.30 Замандаштар
17.00 Историческая среда
17.30 Орнамент
18.00 Любимое дело
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой

06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
07.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
09.00 М/ф
10.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф « Севастополь
против Третьего
рейха »
14.00 Д/ф «Форт Сталин»
14.45 Д/ф «Освобождение
Севастополя»
15.30 Д/ф «Лев Троцкий.
Красный Бонапарт»
16.20 Д/с «Великая война. День
за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.
«22 июня 1941 года»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВАЙССЕНЗЕЕ.
БЕРЛИНСКАЯ ИСТОРИЯ»
00.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
01.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН»
03.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА»
эфир
22.15 «Байык-2012»
23.00 Вечер.com
23.45 Мелодии «Уральских гор».
Концерт Р. Юлдашева
00.45 Любимые мелодии

06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
07.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА»
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...»
17.00 « Неизвестная война ».
Д/с. « Битва за
Москву »
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
20.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
23.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
02.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ»
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около пяти лет!
Заготавливают его в строго
определенное время – в первой декаде марта. Затем следует период
созревания – кап должен отлежаться в сухом, хорошо проветриваемом
помещении 3-5 лет. Интересно,
что из всего собранного материала
только 5-10% представляет ценность для художественных работ.
Когда кап достиг нужной кондиции,
мастер делает распиловку пластин,
ориентируясь на изделие, которое
хотел бы создать или руководствуется рисунком древесины, которая сама подсказывает опытному
резчику, какой шедевр можно из
нее создать. Распиловка – процесс
очень ответственный и кропотливый. Текстурный рисунок
капа на срезе – это сложное
переплетение годичных слоев. Одно неверное движение
и сухая древесина может
треснуть, рисунок нарушится и все приложенные усилия пойдут насмарку. Если
мастер был предельно осторожен, и распиловка прошла
удачно, получившиеся в результате пластины должны
«отдохнуть» еще год. Только после всего этого можно
приступать непосредственно к созданию какого-либо
предмета. А уж какое время
это займет, сказать сложно –
от месяца до года.
Путем шлифования пластин и лакировки (количество слоев доходит до 20,
каждый из которых высыхает ровно сутки) мастер тщательно подбирает их одна к
одной так, что, глядя на готовое изделие, сложно предположить, из чего оно сдела-

В выставочном зале Аши
открылась уникальная выставка изделий из березового капа. Их создатель Сергей
ЗАХАРОВ считает, что любая
вещь из этой древесины –
лучший подарок, достойный
хоть короля, хоть президента. На это у нашего героя есть
все основания.
На стволах берез, высоко над
землей или у самого корня, иногда можно встретить шарообразные древесные наросты, покрытые
коричневой шершавой корой. Это
и есть капы. Человеку не сразу открылась красота этой древесины –
такой сложной в обработке, и такой
красивой в готовом изделии. Вначале ее ценили за необыкновенную
прочность. Небольшой кап с куском
ствола превращался в руках умельца в долговечный и удобный ковш
или половник. Экземпляр побольше
– в чашу или миску. Жаль, что в таких изделиях своеобразный и всегда бесподобный рисунок оставался
нераскрытым. Гораздо позже, когда кап научились распиливать на
тонкие пластины и полировать, его
стали ценить как отличный декоративный материал. В начале XIX века
русские столяры-краснодеревщики
применяли кап наравне с древесиной ценных пород для декоративной отделки мебели, изготовления
шкатулок и табакерок.
Сергей Захаров был далек от
декоративно-прикладного творче-

ства до 13 октября 1998 года – дня,
когда его квартира в Усть-Катаве
превратилась в мастерскую, где они
с сыном Александром создали свою
первую шкатулку.
– По образованию я – инженер,
– рассказывает Сергей Николаевич. – Закончил аэрокосмический
факультет Челябинского политеха
по специальности «Двигатели летательных аппаратов», трудился на
Усть-Катавском вагоностроительном заводе. С капом был знаком,
как и многие, по ручкам для ножей.
Однажды в руки мне попал журнал,
в котором была большая статья о
капе. В ней было написано, что этот
материал практически не обрабатывается. И, знаете, меня это «заело».
То есть, как это – есть материал,
который невозможно обработать?
Быть такого не может, решил я и,
как видите, опроверг чей-то канон,
– смеется наш собеседник.
Шкатулки и часы, шахматы в коробках и на столах, зеркала в оправе, женские украшения, картины,
иконы и даже храм в миниатюре –
все эти изделия из капа мастерской

Захаровых можно увидеть в Выставочном зале сегодня. Корреспонденту «ЗГ» особенно приглянулись
крупные зеленые бусы, которые,
на первый взгляд, были сделаны из
малахита.
– У вас хороший вкус, – сделал
комплимент мастер. – Вторые такие
бусы из капа носит жена Дмитрия
МЕДВЕДЕВА, Светлана. Во время
его президентства нас пригласил в
Москву мэр Юрий ЛУЖКОВ. Могу с
уверенностью сказать, что ни президент и его окружение, ни искушенные роскошью представители
столичной элиты не остались равнодушны к изделиям из капа. Кстати, самому Дмитрию Анатольевичу
я презентовал уникальные в своем
роде настольные часы.
Что же придает такую ценность
изделиям из, казалось бы, заурядного материала – природного нароста
на стволах деревьев? Кроме необычайной твердости, нужно отметить
чрезвычайно длительный процесс
обработки. От момента сбора капа
в лесу до полной готовности шкатулки или набора шахмат проходит

но – из панциря черепахи, слоновой
кости или драгоценного камня.
– Все изделия, представленные
в этой экспозиции, принадлежат
одному человеку – меценату из города Трехгорный Александру СОКОЛОВУ. С его помощью этот вид
декоративно-прикладного творчества развивается и становится все
более популярным, – продолжает
Сергей Захаров. – Многие мои работы украшают частные коллекции и
дома во всем мире. Надеюсь, ашинцев заинтересует искусство капа, а
выставка оставит приятные впечатления.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Дворец культуры приглашает:
4 октября

в 18.00 Познавательная программа
по правилам дорожного движения «Крош
и Светофор Светофорович»

в 18.00 Шоу-программа «Заводчанин
11 октября 2012»

12 октября в 19.00 Живой концерт
ВИА «Верные сердца»
( г. Москва)
«Хиты 70-80-х»

6 октября
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА

Каждую субботу на страницах нашего издания –
актуальные статьи о жизни города и района, репортажи с места событий, главными героями которых являетесь вы, дорогие ашинцы.
Подписку на 2013 год можно оформить уже сегодня в киосках Роспечати и любом отделении Почты
России.

С/х продукция товаропроизводителей Ашинского, Иглинского, Салаватского районов и Свердловской области.
Мясо говядины, свинины, конины, продукция пчеловодства
и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, 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

Суббота
29.09
+4
+10
727 мм
ю/з, 5 м/с
Восход
08:10
Заход
19:52

Воскресенье

Понедельник

30.09
+7
+12
727 мм
з, 2 м/с
08:12
19:49

1.10
+5
+140
726 мм
ю/з, 7 м/с
Восход
08:13
Заход
19:47

Восход
Заход
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вторник

Восход
Заход

2.10
+6
+8
728 мм
з, 6 м/с
08:15
19:44

среда
3.10
+3
+10
728 мм
ю/з, 4 м/с
Восход
08:17
Заход
19:41
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ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

четверг

пятница

4.10
+4
+9
718 мм
с/з, 1 м/с
Восход
08:19
Заход
19:39

5.10
+2
+10
721 мм
с/з, 6 м/с
Восход
08:21
Заход
19:36
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