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Раис ГУБАЙДУЛЛИН, машинист тепловоза

ТРИДЦАТЬ ПРАЗДНИКОВ РАИСА
Раису ГУБАЙДУЛЛИНУ, машинисту тепловоза железнодорожного цеха Ашинского метзавода, скоро исполнится 50 лет.
30 из них он отмечает праздник своей профессии. А путь к ней начался в далеком детстве, с мечты…
Раис в Улу-Теляке в рабочей
семье. Родители трудились в поселковом зверохозяйстве. С ранних лет паренек познал нелегкие
деревенские заботы. Мальчишка с
завистью смотрел на проходящие
мимо станции поезда и думал:
«Когда-нибудь и я обязательно поведу такой состав!» Представлял
себя в кабине машиниста поезда, и
сердце замирало от счастья. А пока
надо было и по хозяйству поработать, и в школу успеть. Увлекался
спортом: лыжи, волейбол, баскетбол. Хоккей и футбол любимыми
играми были.
Хорошо, когда есть мечта! После восьмого класса Раис не метался в выборе профессии, а сразу
поступил в Демское железнодорожное училище. Кстати, он не
первый в родне связал свою жизнь
с железной дорогой. Его дядя и
двоюродный брат тоже машинисты. Они-то и посоветовали Раису
получить профессию машиниста
маневрового тепловоза. Парень

прислушался к ним и ни разу не
покаялся. Тем более, что в то время эта профессия среди молодых
ребят была престижной, да и заработки неплохие.
– После учебы так и остался в
Деме, – вспоминает Раис Равилович. – Работал на маневровом тепловозе. Осенью 1981 года меня
призвали в армию, и пока служил,
родители переехали в Ашу. После
демобилизации недели три отдохнул и поехал по договору на Север. Пять лет отработал помощником машиниста на строительстве
Сургутской ГРЭС. В 1988 году женился, и мы перебрались в Ашу, где
купили дом.
Еще тогда, в восьмидесятые
годы, молодой человек пытался
устроиться на Ашинский метзавод,
но, к сожалению, не получилось, вакансии не было. Обидно, конечно,
тем более, что в ЖДЦ предприятия
работали ребята, с которыми он
вместе учился в Деме. Чтобы стаж
не прерывался, уже через две не-

дели Раис поступил на Ашинский
лесохимический завод, где отработал 13 лет: сначала помощником
машиниста, а после переподготовки в Кирове – машинистом. Потом
еще раз повышал свою квалификацию для того, чтобы получить право выезда на станцию. Обучался
снова в Деме.
И, наконец, еще одна мечта
сбылась: в июне 2002 года Раис
Губайдуллин перешел на работу в
железнодорожный цех Ашинского
метзавода машинистом маневрового тепловоза.
– Общий язык с ребятами я нашел быстро, – рассказывает он. –
Сам я неконфликтный, и в цехе в
основном работают люди спокойные. Все профессионалы, с большим железнодорожным стажем.
Да и у самого опыт был достаточный на тот момент. Вначале разбирался в новых названиях продукции. Если что-то было не понятно,
спрашивал ребят, не стеснялся…
Когда Раис Равилович отметил,

что в цехе работают спокойные
люди, меня осенило. Ведь и мой
герой с первых минут начал излучать спокойствие. Его неторопливая, обстоятельная речь и на меня
подействовала, сразу стало комфортно. По-видимому, такая черта характера – отпечаток профессии железнодорожника, которая
не терпит суеты.
Рабочий
день
машиниста
обычно начинается с разнарядки,
начальник цеха рассказывает общее положение по заводу, задачи
по обработке заявок цехов, формированию групп вагонов для выезда на станцию. Основные цеха
– ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2
– имеют своих ответственных по
транспорту, а маневровыми работами машинистов руководит диспетчер ЖДЦ.
– Мы работаем по 12 часов, и
это правильно, сохраняется ритмичность, – рассказывает машинист о своем труде. – Забираем с
цеховых площадок груженые ва-

гоны и платформы, подаем порожние. Участки работ меняются, как
правило, ежемесячно. Это хорошо
– машинист должен знать весь завод, чтобы в любой момент без задержки заменить любого коллегу.
О своей профессии Раис Равилович может говорить без конца.
Этот человек ни дня не был без
своей любимой работы. И другой
жизни он себе не представляет.
Это, по всей вероятности, и есть
одна из составляющих человеческого счастья – быть востребованным! А если к тому же и мечты
сбываются?
Приятное известие получил
Раис Губайдуллин в этом году в
профессиональный праздник металлургов. Его труд на предприятии был по достоинству отмечен
почетной грамотой губернатора
Челябинской области.
Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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ОТСЧЁТ ПОШЁЛ!

12 июля пошел отсчет строительства нового листопрокатного цеха Ашинского метзавода: в
этот день был заложен первый камень в его фундамент. О том, как продвигаются дела на площадке, сегодня мы беседуем с директором по капстроительству АМЗ Василием МИЛЮКОВЫМ.

Фото Ю. Эдель

ПРОМЕЗ должен устранить
их в ближайшее время, и после этого сразу развернется
строительство новых железнодорожных путей.
– Какие этапы строительства будут освоены в
этом году?
– Первое, что нужно сделать, – четвертый пролет
нового цеха. Объем работы
большой, так как надо установить фундаменты, возвести металлоконструкции
здания, сделать кровлю – для
того, чтобы организовать отгрузку уже с нового четвертого пролета. Для этого там
надо установить три новых
крана, передаточную тележку, которые в ноябре должны поступить на завод. Это, я
считаю, первоочередная задача.
– На строительстве
ЭСПЦ № 2 немало проблем
возникало из-за грунтовых вод. Как это учли в сегодняшнем строительстве?
– Достаточно сказать, что в данном случае мы смонтировали 22 водопонижающие скважины глубиной 26 метров, в каждой из которых
устанавливается насос для откачки воды. Это позволит при производстве земляных работ исключить
проблему подъема грунтовых вод.
– Завод предпочел из всех заявившихся на участие в строительстве проверенного партнера –
ЗАО«Востокметаллургмонтаж-1».
Именно потому, что есть опыт

– В настоящее время мы заканчиваем перенос сетей южной и северной сторон старого ЛПЦ № 1.
Приступили к земляным работам
по тоннелю, начали выполнение
фундаментов. 25 июля на завод
поступили первые металлоконструкции.
– Площадка на сегодня полностью расчищена?
– Надо еще произвести демонтаж столовой ЛПЦ № 2 и закончить
разбор кабельной эстакады. Трубы
уже убрали, осталось снести металлоконструкции.

– Любая стройка начинается с дороги. В данном случае – с
железнодорожных путей. Оборудование, металлоконструкции,
прочие материалы проще подвозить по железной дороге прямо к цеху. Что в этом плане уже
делается?
– Запланировано построить новые железнодорожные ветки. На
днях мы получили проект, отдали
его на рассмотрение железнодорожному цеху, который и будет его реализовывать. Поступили некоторые
замечания со стороны ЖДЦ, ГИ-

работы с этой организацией?
– И поэтому тоже. В тендере
участвовало 13 строительных организаций. Вначале мы отобрали три,
в итоге выбор пал на Востокметаллургмонтаж, работники которого
показали себя с положительной стороны при строительстве ЭСПЦ № 2.
Нас устраивали их возможности, заявленные сроки на строительство,
цена. Это генеральный подрядчик,
и по своему усмотрению он будет
привлекать субподрядчиков. Объект он будет сдавать под ключ.
– Какие работы будут выполняться силами цехов завода?
– Каждый понедельник составляются задания по структурным
подразделениям, которые утверждаются генеральным директором.
Ежедневный контроль по выполнению заданий осуществляется на
оперативных совещаниях. Подготовительные работы ведутся представителями разных цехов. Так, на
долю ЛПЦ № 1 пришелся демонтаж
конструкций с западной стороны.
Разбирались лестницы, перегородка между цехом и котельным участком.
– Скоро профессиональный
праздник строителей. Что бы вы
хотели пожелать им?
– В первую очередь, достичь
всего, что мы запланировали. Удачи всем строителям в жизни, семейного благополучия, побольше позитива, доброты, взаимопонимания,
гармонии!
Лидия РОДНИКОВА

завод
официально

Постановление от
26.06.2012 № 318
Об утверждении муниципальной целевой программы «Ком-

плексное освоение территорий
в целях развития жилищного
строительства в Ашинском городском поселении на 20122015 годы»
На основании Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с областной целевой
программой «Развитие жилищного строительства в Челябинской
области на 2011-2015 годы», в целях повышения эффективности
реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России» и федеральной целевой
программы «Жилище» на 20112015 годы и развития жилищного
строительства в Ашинском городском поселении, руководствуясь
Уставом Ашинского городского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную
целевую программу «Комплексное
освоение территорий в целях развития жилищного строительства в
Ашинском городском поселении
на 2012-2015 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы Ашинского городского поселения С.Н. Лапин
Приложение к настоящему
постановлению опубликовано на
сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

С ОТЕЧЕСКОЙ ЗАБОТОЙ

Судьба подарила Владимиру НАУМЕНКО, бывшему начальнику отдела кадров ОАО «Ашинский метзавод», ныне пенсионеру, немало встреч с Александром СОЛОВКОВЫМ. Этот замечательный человек сыграл большую роль в жизни молодого
парня, оставив в памяти неизгладимый, яркий след...
– Первая моя встреча с Александром Константиновичем произошла в декабре 1968 года, – начал свои воспоминания Владимир
Викторович. – Прием молодежи на
завод шел в то время только через
директора. Он сам решал: либо посылать человека обучаться на производственный участок, либо сразу
направить на работу в цех завода.
Когда я зашел в приемную, среди
ожидающих было много серьезных
взрослых людей, и лишь я один –
18 лет от роду. Меня удивило одно
– несмотря на то, что у директора немало производственных проблем, он был очень внимательным
ко мне. Расспрашивал практически обо всем: что умею делать, где
учился, кто был классный руководитель, где родители работают, где
дед с бабкой… Длился наш разговор минут пятнадцать.
– Вот тебе направление в электроцех, – принял решение Соловков,
– будешь пока учеником электромонтера. Давай учись хорошенько,
вроде, там неплохие люди собрались, бери от них все, что сможешь.
И начал я работать. Видел директора в основном на ремонтах.
Одевался для руководителя он весьма необычно – в кирзовых сапогах,
в стареньком кожаном пальто и в
неизменной своей фуражке. На ремонт вообще мог прийти в фуфайке. Мы часто наблюдали, как он лез
в самое проблемное место, расспрашивал, советовался и принимал решение. Поэтому и был в курсе всего, что делалось на заводе.
Следующая, более
близкая
встреча с директором, у меня состоялась в 1975 году. Тогда, отслужив в
армии, я работал электромонтером
в мартене. В цехе 800 человек, почти 200 – рабочая молодежь. Как-то
в октябре у нас состоялось комсомольское отчетно-перевыборное
собрание. Проходили такие мероприятия везде по-разному: где-то
активно, где-то в вялотекущем режиме, а где-то вообще никак. Так
вот, в мартене в тот день собрание
было никакое. Молодые сталевары,
напахавшись у горячей печи, сидели и помалкивали – отдыхали. А
начальник цеха призывал всех: «Ну
выступайте же, ну вы чего...». Я не

вытерпел гнетущей тишины и решил нарушить ее. Помню, давая
оценку работы членов цехового комитета комсомола, крепко покритиковал их за бездействие.
После собрания прошло, наверное, дня три, и меня вызвали в партком. Удивился, зачем, вроде я беспартийный... А что делать – как был
чумазый, в спецовке, так и пошел.
Секретарем парткома тогда был Вячеслав ШЛЯПЕНКОВ.
– Та-а-а-к... – внимательно
оглядел он меня. – Есть предложение – направить тебя на работу в
комитет комсомола завода.
Я начал отказываться, так как в
цехе еще до армии встал в очередь
на жилье, не хотелось ее терять, да
и на мастера меня уже начали стажировать.
– Это твое дело, но мы тебя рекомендуем!
Ну ладно, ушел на рабочее место. Спустя дня три снова вызывает.
– Надумал? Мы уже тебя представляем на собраниях!
Что на это мог я ответить?..
Лишь потом мне сказали, что
на комсомольском собрании в мартеновском цехе был и Александр
Константинович. Я сидел где-то в
первых рядах и не видел его. А директор потихоньку зашел и сел в
конце «красного уголка». Посидел,
послушал и в какой-то степени
определил мою дальнейшую судьбу.
После этого, наверное, у него была
встреча со Шляпенковым, и он меня
рекомендовал.
Работая в комсомоле, мне приходилось встречаться с директором довольно часто. Нам с лихвой
хватало его внимания. Он бывал
практически на всех молодежных
мероприятиях. Всегда поддерживал комсомол, хотя в материальном
плане тогда это нелегко было сделать, мы во всем зависели от министерства. Но Соловков каким-то
образом находил деньги для молодежных мероприятий, всегда хотел, чтобы наша организация выглядела лучше других, любил, когда
по итогам проверки отмечали положительные моменты. Гордился, что завод на хорошем счету, и
на оперативках частенько можно
было услышать: «Даже люди из ЦК

ВЛКСМ хвалили наш завод!»
Александр Константинович трепетно относился к молодым кадрам.
Не случайно с парнем, призывающимся на службу в армию, заключали договор, гарантирующий после демобилизации прием на завод,
если даже такового и не было на тот
момент! Человек, уходя в армию, не
волновался за свое будущее. И возвращался именно в тот коллектив,
к которому привык. Поэтому кадры

– Вот комсомол ко мне пришел,
– говорит ему, – ты однокомнатную
квартиру подбери для нашего секретаря.
Поблагодарил я директора и не
пошел, а полетел от радости из кабинета. Прошел месяц.
– Тебе квартиру подобрали? –
поинтересовался он.
Узнав, что дело стоит на месте,
Соловков снова вызвал Решетникова.
– Говори адрес квартиры, не-

К юбилею А.К. Соловкова

и задерживались, появлялись династии.
Александр Константинович поотечески заботился о молодых. На
своем примере убедился в этом.
– Ты где живешь? – спросил он
меня как-то.
А мне, тогда уже женатому, от
мартена дали двадцатиметровую
комнату в бараке на Ленинградской.
– Ты что, и печку топишь?
– Топлю.
– А если я тебя куда пошлю, жена
как – справится?
– Справится, раз надо, куда
деваться-то…
У себя в кабинете, куда он меня
пригласил, по селектору вызвал зам.
директора по быту и социальным
вопросам Николая РЕШЕТНИКОВА.

медленно! Вот комсомол у меня
сейчас записывать будет.
Я тут же записал адрес. Через
неделю справил новоселье!
И следующая, важная для меня
встреча, состоялась в 1979 году. Отработав 4 года – два срока – в комсомоле, я обратился к директору
с просьбой переизбрать меня. Он
обещал подумать над этим. А тогда партия просто так из комсомола не выпускала. После разговора с
Соловковым пришел Владимир БАЛАХНИН, председатель городского
комитета народного контроля, посидели, поговорили. Потом Леонид
РАЗУМОВСКИЙ, первый секретарь
горкома КПСС, предложил мне поработать в органах народного контроля. Я рассказал об этом предложении директору, заявив, что хотел

бы остаться на заводе. Александр
Константинович был в то время
членом бюро горкома партии, понимал ситуацию, поэтому и сказал:
«Иди, поработай. Если что – обратно возьму».
В народный контроль я пришел с
условием, что не буду проверять завод, который меня взрастил. Проработал на этом поприще почти четыре года. Встретив как-то Соловкова
в горкоме партии, сказал, что хочу
все же вернуться на завод, в мартен.
Он мне подписал заявление. К восьми утра иду в отдел кадров оформляться. И тут снова встречаю Соловкова.
– Ты куда пошел?
– Оформляться в мартен, вы же
мне подписали заявление.
– А ну, проводи меня.
По лестнице через пути прошли в диспетчерскую, на узел связи,
где проводились селекторные оперативки.
– Константин Николаевич, я
тебе нового диспетчера привел, –
обратился директор к начальнику
производственно-сбытового отдела
БАШКУРОВУ.
– Ты здесь будешь работать! –
это уже мне.
И вот так в этот же день я начал
работать. Когда прошел стажировку,
интересное задание дал мне директор. Он попросил немедленно разыскать Башкурова, который уехал в
командировку, чтобы тот позвонил
ему. Это сейчас, с сотовой связью,
нет проблем разыскать человека, а
тогда... Пришлось через секретариат в Москве узнавать, звонить диспетчеру того предприятия, куда он
был командирован. Может, так Соловков проверял мои способности,
находчивость и деловые качества?
Не знаю... Подобных заданий было
много.
…До самой своей смерти, до последних минут Александр Константинович был в работе, «на ногах», и
таким остался в моей памяти. И я
всегда с благодарностью буду вспоминать то участие, которое он принял в моей жизни.
Записала
Лидия РОДНИКОВА

завод
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В БОРЬБЕ ЗА ДИСЦИПЛИНУ

Ирик ГАЛИАКБАРОВ и геодезист ООО «АМЕТстрой»
Игорь СОКОЛОВ ведут разметку территории новой столовой.

столовой быть!
В среду, 1 августа, началось строительство новой заводской столовой, которая будет обеспечивать горячим
питанием металлургов ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2. Кого и чем
не устраивают ныне действующие места общественного
питания, нам рассказал главный инженер отдела капитального строительства Ирик ГАЛИАКБАРОВ.
– Дело в том, что столовые и
первого, и второго проката расположены на месте строительства.
Поэтому руководство завода совместно с отделом капитального
строительства приняли решение
возвести новое двухэтажное здание, в котором прокатчикам не
будет тесно завтракать, обедать и
ужинать. Для этого была выбрана
площадка между ЛПЦ № 1 и ЛПЦ
№ 2. На сегодняшний день завершена разметка территории. Следующий этап – подготовка котлована
и усиление заводских коммуника-
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ций, которые проходят под будущей столовой. Мы обетоним их и
накроем монолитной плитой, которая одновременно будет являться фундаментом нового строения.
После чего начнем возводить каркас из легких металлических конструкций, их мы обошьем сэндвичпанелями. С цветовым решением
мы пока не определились, но обещаем – будет красиво.
Открытие современной столовой запланировано на январь 2013
года.
Юлия ЭДЕЛЬ

Очередное заседание дисциплинарной комиссии Ашинского метзавода было необычным уже тем, что к ответственности привлекался всего один нарушитель. Молодого рабочего
из РМЦ задержали на территории предприятия
в нерабочее время в состоянии алкогольного
опьянения.
Не означает ли это, что комплекс мер, системная работа по наведению порядка на заводе приносят свои плоды? Каждый работник
АМЗ сегодня знает, что появление
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения влечет за
собой безоговорочное увольнение
по статье, и завод без сожаления
распрощается с каждым любителем «зеленого змия», дабы не допустить ЧП на предприятии повышенной опасности. Люди начали,
наконец, это понимать, и внутренний страх ответственности за свои
«деяния» многих останавливает от
такого серьезного проступка, как
пьянство на производстве.
Сотрудниками отдела кадров
ведется разъяснительная работа и
с потенциальными за-водчанами
– новичками при приеме их на работу. С первых шагов через проходную он обязан соблюдать установленные правила внутреннего
распорядка на предприятии. Подобные беседы проводятся и начальниками цехов. Воспитательная
работа в структурных подразделениях стоит во главе угла, а с нарушителей в трудовых коллективах
строго спрашивают. Одни лишаются денежного поощрения на период до года, другие подвергаются дисциплинарному взысканию.
Руководители из-за своих горе-

подопечных тоже страдают – как
морально, так и материально. Их
вместе с нарушителями вызывают на заседание дисциплинарной
комиссии для разбора неблаговидных проступков.
Немаловажную роль в комплексе мероприятий, направленных
на улучшение рабочей обстановки, играет и сама дисциплинарная комиссия. Первое ее заседание
состоялось 7 мая 2009 года. Цель
преследовалась одна – свести к
минимуму процент нарушений
трудовой дисциплины и воровства имущества предприятия. Для
всех тогда это было в диковинку
и выглядело «по-совковски». Думалось, что это ненадолго и такой
метод избавления от нарушителей
не приживется. Но другого пути в
борьбе за дисциплину на тот момент не виделось. И вот уже три
года комиссия ежемесячно собирается на «разбор» нарушителей.
Некоторые из них, не дожидаясь
вызова на заседание, увольняются сами.
Причины своего нелицеприятного поведения, к примеру, появление на территории завода в
нерабочее время в нетрезвом состоянии, провинившиеся объясняют по-разному. Кто-то забыл
телефон или ключи в душевой и,
употребив алкоголь за территори-

Лидия РОДНИКОВА

ЧУДО-ПЕЧКА

официально

Строительство печи обжига извести на территории Ашинского метзавода вышло на финишную прямую: в последние дни июля на
площадке была собрана уже половина металлоконструкций ее корпуса. Параллельно возводится склад под готовую продукцию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по землепользованию
и застройке Ашинского городского поселения

Напомним, сдача этого объекта запланирована на вторую половину
октября этого года. Новая печь позволит заводу самостоятельно производить высококачественную известь для электросталеплавильного производства, что снизит себестоимость выпускаемой стали, сократив при
этом энергозатраты. Работы по строительству выполняют специалисты
магнитогорской компании «Прокатмонтаж».
– Я убежден, наш агрегат будет одним из лучших на Урале, – говорит
руководитель пусковой группы Владимир КОЖЕВНИКОВ. – Повидав немало печей схожего типа, уже сейчас могу высоко оценить соответствие
возводимого нами агрегата современным требованиям, ведь наши проектировщики и изготовители оборудования использовали целый ряд
новаций, благодаря которым мы получим самую удачную технологию
для производства извести высокого качества.
На сегодняшний день смонтировано три из шести основных элементов печи. К концу августа будет готов мост скипового подъемника, который изготовляется в ремонтно-механическом цехе Ашинского метзавода. Все необходимое оборудование для газоочистки уже изготовлено
поставщиками, и по мере необходимости будет поступать на завод.
Анастасия ГУСЕНКОВА
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О результатах публичных слушаний, по вопросу предоставления ОАО «Ашинский металлургический завод» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир дворец спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. № 34, Дворец спорта, кадастровый номер
74:03:10 01 019:27, площадь 538 кв. м с разрешенным использованием «размещение авторынка», проведенных 25.07.2012 г.
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Аши, в соответствии с
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки Ашинского городского поселения, утвержденных решением № 1 от 27.02.2010 г. Совета депутатов Ашинского городского поселения, положением «О публичных слушаниях в Ашинском городском поселении»,
Комиссией по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения организовано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления ОАО «Ашинский металлургический завод» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир дворец спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. № 34, Дворец спорта, кадастровый номер
74:03:10 01 019:27, площадью 538 кв. м, принадлежащего обществу на праве собственности
с разрешенным использованием «размещение авторынка», которые проходили 25.07.2012
года с 10-00 до 13-00 по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 6, кабинет № 7.
Решение Комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о проведении публичных слушаний по изменению основного вида разрешенного
использования на условно – разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дворец спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский
район, г. Аша, ул. Озимина, д. № 34, Дворец спорта, кадастровый номер 74:03:10 01 019:27,
площадью 538 кв. м, опубликовано в газете «Заводская газета» от 14.07.2012 г. № 28.
Существующее разрешенное использование, принадлежащего на праве собственности ОАО «Ашинский металлургический завод» земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дворец
спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. № 34, Дворец спорта, кадастровый номер 74:03:10 01 019:27, площадью 538 кв. м. –
«размещение спорткорпуса с двумя залами и плавательным бассейном, гаража, хоккейной
площадки с трибунами».
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, членами комиссии по землепользования и застройки Ашинского городского поселения в пределах территориальной зоны (индекс 02 27 17 Б1- административноделовая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, общественно-коммерческая зона),
в границах которой расположен земельный участок, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дворец спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. №
34, Дворец спорта, кадастровый номер 74:03:10 01 019:27, площадью 538 кв. м вывешены
объявления о проведении публичных слушаний с указанием даты и места их проведения.
Правообладателю смежного земельного участка с кадастровым номером 74:03:10 01 019:28
площадью 4973 кв. м вручено письменное сообщение о проведении публичных слушаний.
В отношении выставленного на публичные слушания вопроса, в адрес комиссии, в администрацию Ашинского городского поселения никаких заявлений, предложений и жалоб
не поступало.
Согласно Правилам землепользования и застройки Ашинского городского поселения (карта градостроительного зонирования), земельный участок, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дворец
спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. № 34, Дворец спорта, кадастровый номер 74:03:10 01 019:27, площадью 538 кв. м
расположен в территориальной зоне – Б1 (административно-деловая, торгово-бытовая,
культурно-просветительная, общественно-коммерческая зона), где по градостроительному регламенту в условно-разрешенных видах использования имеется рынки крытые и открытые.
Рассмотрев все материалы, представленные ОАО «Ашинский металлургический завод» комиссия сделала следующее заключение о результатах публичных слушаний:
Считать публичные слушания, проведенные 25.07.2012 г., состоявшимися.
Предоставление ОАО «Ашинский металлургический завод» разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дворец спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. №
34, Дворец спорта, кадастровый номер 74:03:10 01 019:27, площадью 538 кв. с разрешенным
использованием «размещение авторынка» не влияет на нормальную жизнедеятельность
граждан и не ущемляет права и законные интересы правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, проживающих и использующих свои объекты в
пределах данной территориальной зоны.
Предоставление ОАО «Ашинский металлургический завод» разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дворец спорта. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, д. №
34, Дворец спорта, кадастровый номер 74:03:10 01 019:27, площадью 538 кв. с разрешенным
использованием «размещение авторынка» возможно.
Председатель комиссии: С.В. АВРАМЕНКО; зам. председателя комиссии: А.Н. СУЛЕЙМАНОВА; члены комиссии: В.А. ПОПОВ, А.В. СНЕГИРЕВА, И.А. УСИРКОВА; секретарь комиссии: В.Я. ШАРНИНА.

ей предприятия, вернулся за ними.
Кто-то решил сократить путь домой, воспользовавшись заводскими проходными. Кто-то перелез через забор и так далее. После
обсуждения на «дисциплинарке»
каждый провинившийся становится «героем» «Заводской газеты» и
стенда на главной проходной, иронично названного «Крокодилом».
За восемь месяцев 2009 года на
заседаниях дисциплинарной комиссии были рассмотрены дела 69
нарушителей. В 2010 году их число снизилось до 39. Столько же попали на разбор в 2011 году. Порадовали показатели этого года: за
шесть месяцев на «дисциплинарку» было приглашено всего шесть
работников АМЗ. Тенденция к
снижению различного рода нарушений налицо. Значит, не зря члены комиссии: специалисты отдела
кадров, юротдела, ООТиЗ, отдела
экономической и информационной безопасности, профсоюзного
комитета во главе с ее председателем – директором по персоналу
и соцвопросам, все очень занятые
люди, тратили свое время на работу с нарушителями, дотошно докапываясь до причин такого неприглядного поведения работников
градообразуещего
предприятия
Аши.
Будет ли тенденция к снижению нарушений дальше? Это покажет время. Работники отдела
экономической и информационной безопасности по-прежнему
жестко будут следить за соблюдением внутреннего распорядка на
заводе. Продолжит свою работу и
дисциплинарная комиссия.

АФИША
4 и 5 августа кинотеатр
«КОСМОС» приглашает посмотреть историческую драму «Матч». Фильм рассказывает о реальном «матче
смерти» между советскими
футболистами и сборной
зенитчиков-люфтваффе
в
оккупированном Киеве летом 1942 года. Начало в 13,
18 и 21 час.

ОАО « Ашинский
метзавод » требуются:
– в АТЦ – моторист (слесарь по ремонту двигателей),
водители автомобиля MAN.
– в Э С П Ц № 2, Л П Ц № 1,
Ц Р М Э О – электромонтеры.
– в КТ Н П – токарь.
– в ЖДЦ – подготовитель
составов.
– в РМЦ – электрогазосварщик.

МЕЧТАЕШЬ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ? НЕ ДАЁТ ПОКОЯ ЧУЖОЙ УСПЕХ?
ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
АМЗ объявляет набор работников для обучения на заочной форме:
– Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова
– Уфимский государственный авиационный технический университет
– Южно-Уральский государственный университет
– Ашинский филиал Южно-Уральского государственного университета
№
1

Специальность
Автоматизация технологических процессов и
производств

Количество мест
3

2

Обработка металлов давлением

2

3

Промышленная теплоэнергетика

2

4

Технологические машины и оборудование

1

5

Гидравлическое оборудование и гидропривод

1

6

Электропривод и автоматика

2

7

Электроснабжение предприятия

1

8

Металлургия

2

Для предварительной записи обращаться в отдел кадров АМЗ, каб. 204 и 206

объявления
В магазин «Интерьер» требуется продавцы с опытом
работы, грузчик, уборщица.
Обращаться: г. Аша, Советская, 7, магазин «Интерьер».
Сайдинг виниловый. Хороший, дешево! Тел.: 8-982-3017023, e-mail: buy-sioling.ru.

Кольца ЖБ. Доставка. Заказ
по тел.: 8- 917-445-38-78.
Расчет по факту.
Продам дом: ул. Аксаковская, 91. Вода в доме, в проекте газ. Тел.: 8-922-613-09-67.
Продается гаражный блок
пл. 66 кв.м., высокие ворота,
земля и строение в собственности. Тел.: 8-922-407-3404,
8-902-866-7268.
Одежда для кошек и собак. Елена Викторовна. Тел.:
3-29-46, 8-919-0880-24.
Коллектив Ашинского металлургического завода выражает искренние соболезнования родным и близким
ушедшего из жизни ветерана АМЗ, бывшего начальника
проектно-конструкторского
отдела, бывшего директора заводского музея
ГРЕЗИНА
Александра Петровича.

Жизнь
«я работаю ребёнком»
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«я работаю ребёнком»

«ребята и зверята»
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«ретро»

На фото справа — не сестра-близняшка Даши,
а её мама — Сандрук Марина в возрасте 5 лет,
ныне инженер технического отдела заводоуправления.

«ретро»

Юле Багишевой 1 год 9 месяцев. Активная, любимица семьи, очень доброжелательная и послушная. Ее доброта покорила даже сердце льва. Петь и танцевать научилась еще
до того, как ходить и говорить. Папа Валерий работает в КТНП, мама Елена - домохозяйка.

«ребята и зверята»

Степаненко Полина, 4 года. Умница, мамина помощница. Маленькое солнышко, от которого всем тепло. Мама — Светлана
Степаненко, работает штамповщицей в цехе КТНП на участке
СОИ.

«ребята и зверята»

Степаненко Женя, 10 лет. Дружелюбный мальчик, увлекается легоконструированием и машинками.

Ретро-стиль, ткань в «горошек», всегда в моде. Недаром его предпочитают девушки с хорошим вкусом.
СандруК Дарья — модница и профессиональный коллекционер игрушек. Мечтает стать модельером и фотомоделью. Любимые
«мягкие» зверята.

На фотографиях присутсвует самый младший член
семьи Супонькиных. Елизавете 9 лет, она учится во
2 классе. Ее папа Дмитрий работает в КТНП Ашинского
металлургического завода.

«ребята и зверята»

«ретро»

"Ну и кто у нас больной? Всем поможет,
исцелит, добрый доктор Айболит!"

«я работаю ребёнком»

Любимый кот Лизы—Локи. Они даже
загорают вместе.

Елизавета обожает позировать. На фото в платье,
сшитом в стиле 70-х.

Жизнь
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Новости области
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
С 1 июля установлены дополнительные тарифы на оказание медицинской помощи в условиях одноканального финансирования: в
связи с повышением коммунальных платежей размер доптарифов
увеличен в среднем на 4%.
Пересмотр тарифов регионального ФОМС стал возможен благодаря решению губернатора Михаила ЮРЕВИЧА о направлении в систему обязательного медицинского страхования 1 миллиарда рублей.
Из этих средств около 670 миллионов будет израсходовано на повышение тарифов на оплату медицинской помощи, 182 миллиона – на
увеличение тарифов с октября 2012 текущего года в связи с повышением заработной платы медработникам.

ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕСЧИТАЛИ

Фото Ю. ЭДЕЛЬ

Более 300 тысяч работающих пенсионеров Челябинской области,
не обращавшихся ранее за перерасчетом своей пенсии, с 1 августа
будут получать пенсию в новых размерах.
Размер увеличения страховой части пенсии у каждого работающего пенсионера индивидуален и зависит от суммы страховых взносов, начисленных за него работодателем. Сумма взносов исчисляется из размера официальной заработной платы. Поэтому, чем больше
«белая» зарплата, тем больше работодатель платит за своего сотрудника в ПФР. Соответственно и прибавка к пенсии после корректировки больше у того, у кого зарплата легализована полностью.

ЗНАНИЯ БЕСЦЕННЫ
В 2012 году стоимость обучения в южноуральских вузах значительно выросла в сравнении с прошлым годом. Согласно подсчетам,
для подготовки высококвалифицированного специалиста вуз должен
тратить минимум 60 тысяч на гуманитария и 112 – на инженера.
При этом количество заявлений на зачисление в вузы осталось
примерно таким же, как и в прошлом году. Продолжится обучение и
студентов-целевиков. «Губернаторский набор», когда оплату обучения
студента берет на себя областной бюджет, обязательно сохранится в
сельской местности при подготовке учителей и врачей.

БЮДЖЕТНИКИ ПОЛУ ЧАТ
Заработная плата работников бюджетной сферы Челябинской
области стабильно растет.
Так, средняя зарплата учителей общеобразовательных учреждений в июне достигла 17 317 рублей. В мае эта цифра была равна 16
888 рублям, повышение составило 429 рублей. Среднемесячная зарплата южноуральского врача при этом составила 27 717 рублей, среднего медперсонала – 14 727 рублей.

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
В Челябинской области впервые стартует конкурс на лучшее городское поселение.
Конкурс будет проводиться по трем категориям: городские (сельские) поселения, являющиеся административными центрами муниципальных районов, городские поселения и сельские поселения. Жюри
учтет экологическое состояние территории, техническое состояние
объектов соцкультбыта, архитектурную целостность поселения, уровень содержания дворов, состояние частного сектора, а также доступность жизненной среды для людей с ограниченными возможностями.
Конкурс предусматривает три номинации: «Самая благоустроенная
улица», «Самый благоустроенный двор» и «Самый ухоженный дом
частного сектора».

ДОХОДЫ РАСТУТ
Собственные доходы бюджета Челябинской области в первом
полугодии текущего года увеличились по сравнению с этим же периодом прошлого года на 5%, составив свыше 80% доходов консолидированного бюджета.
Всего за шесть месяцев 2012 года в консолидированный бюджет
области поступило 61,8 млрд. рублей, в том числе поступления непосредственно областного бюджета составили 47,7 млрд. рублей и выросли к предыдущему году на 3%. Это более половины или 52% от запланированного на год объема.

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
Первое в истории челябинского дзюдо золото Олимпийских игр
завоевал на играх в Лондоне Мансур ИСАЕВ.
Еще один южноуральский дзюдоист, Кирилл ДЕНИСОВ, занял четвертое место.
Всего на Олимпийских играх 2012 года Челябинскую область
представляют 14 спортсменов, в основном это легкоатлеты. Еще 4 уроженца Южного Урала, начинавшие свою карьеру в Челябинске, выступят от других регионов. В тренерский состав сборной России включены два челябинца – Виталий МАКАРОВ и Дмитрий МОРОЗОВ, которые
готовят к соревнованиям дзюдоистов.
Напомним, Олимпийские игры в Лондоне завершатся 12 августа.
По сообщениям пресс- службы губернатора

Анна МАРКОВА, известный поэт Ашинского района, недавно выпустила поэтический сборник стихов «Березки». Все произведения, вошедшие в книгу с ярко-желтой, солнечной обложкой и узнаваемым
фото, написаны под впечатлением отдыха в одноименном профилактории.
С этим замечательным местом,
расположенным в лесу за городской чертой, у заводчан связано
немало воспоминаний! Многие
неоднократно отдыхали здесь и
всегда оставались довольны комфортным времяпрепровождением. В прежние годы для отдыхающих проводились культурные и
спортивные мероприятия, работала библиотека, по вечерам демонстрировались кинофильмы. В
наши дни отдается предпочтение
спокойному, неспешному отдыху с акцентом на лечебные процедуры и диетическое питание. А
в свободное время, которого, кстати, после прохождения процедур
остается не так уж и много, можно
посвятить прогулкам по окрестностям, позагорать у пруда, собрать
горсть земляники или малины. Так
и хочется вдохнуть полной грудью
чистейший воздух, в разные времена года наполненный морозной
свежестью или ароматом цветущей липы, чуть горьковатой пряностью опавшей листвы или нежным запахом подснежников.
Много приятных воспоминаний, связанных с местом отдыха
металлургов, и у ветерана завода
Анны Марковой.
– В первый раз я увидела здание профилактория «Березки»,
когда нас привезли на субботник
по благоустройству его территории. Мы высаживали кустарник
на центральной аллее. А вскоре
приехала в качестве отдыхающей.
Ранним утроммногие бегали умываться на маленькую речушку. Холодная, прозрачная вода и кристально чистый воздух – это было
так здорово!
« Тишина »
Ах, какая вокруг тишина!
Птичий гомон умолк, замер лист.

Я брожу по аллее одна.
Воздух ласковый светел и чист.
Пруд сверкает –
зеркальная гладь.
Отражается в ней вольный лес.
Тайна истины ты, благодать,
Что нисходишь в подарок
с небес.
И как будто я в мире одна
В этой сказке зеленой живу,
И душа пропиталась до дна
Этим сказочным сном наяву.
Не многие в Аше знают, что
в «Березках» пруд рукотворный.
Первые отдыхающие еще не имели возможности нырнуть с мостика в прохладную глубину вод,
выловить
трехкилограммового
карпа или наблюдать, как ужата
охотятся на головастиков. По этой
местности долгие годы нес свои
воды, шлифуя камешки на дне,
скромный ручеек Гремячий, правый приток реки Миньяр. Теперь
здесь создано чудесное озеро, манящее к себе в любое время года.
В нем вот уже сорок лет отражаются пейзажи, один другого краше, которые непременно хочется
запечатлеть на пленке, полотне,
или отразить их красоту поэтическим словом, как это сделала Анна
Маркова.
« На пруду »
После майского мороза
Ожил лес, лаская взгляд.
Раскудрявились березы,
Листья свежие блестят.
Над водой тумана клочья
Исчезают на виду.
Солнце майское хлопочет
На гремяченском пруду.
Вот оно меж тучек пляшет,
Бултыхается на дне.
Вид один другого краше
Облака рисуют мне.
Незатейливо кукушка

Вдалеке свое поет.
Елей острые макушки
Омывает небосвод.
Пруд «Березки» – божье чудо:
Красота, покой и стать!
Не уехал бы отсюда,
Видя эту благодать.
– Покой и красота этих мест
просто завораживают, – подводит
итог нашей неспешной беседы
Анна Дмитриевна. – Сколько там
бывала – каждый раз новые впечатления. Весной этого года вместе с нами отдыхала молодая женщина из Челябинска, она нашла
«Березки» а Интернете. Говорила,
что нисколько не жалеет денег, а
покупала она путевку за коммерческую цену. И обслуживание, и
лечение – все на высоком уровне. А вот такого умиротворения
и тишины – еще поискать надо…
Удивляюсь, почему же заводчане
так неохотно используют возможность отдохнуть в этих удивительных, чудных местах… Зачем ехать
на заморские курорты, когда у нас
здесь такая красота! Надо дорожить тем, что есть у нас.
« До свиданья »
Прощай, мой пруд!
Застряло в горле слово.
Грустя, стою в березовом бору.
Увидимся ль еще
С тобой мы снова?
Красу твою навек
С собой я заберу.
До встречи, милый пруд, но если
Я навсегда уйду
В тот светлый мир иной,
Заглянет кто в тебя –
Из глубины небесной
Услышит он мой гимн
О красоте земной.
Елена ПЕТУХОВА

ПОСОБИТЬ РЕБЕНКУ

Ежемесячное пособие на ребенка назначается с месяца его рождения,
если обращение последовало не позднее полугода с этой даты, сроком
на 3 года. Это предусматривает Закон Челябинской области № 351-ЗО «О
внесении изменений в статью 6 Закона Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка», вступивший в силу 18 июля.
В связи с этим, граждане, которым ежемесячное пособие на ребенка назначено до вступления в силу настоящего Закона, до 31 декабря
2013 года должны представить в органы социальной защиты населения по месту жительства
(пребывания) документы, подтверждающие
право на пособие. В случае непредставления
указанных документов, выплата будет прекращена с 1 января 2014 года, уточняет начальник
отдела организации социальной поддержки се-

мьи и детей УСЗН АМР Алиса НЕСГОВОРОВА.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел организации соцподдержки семьи
и детей:
г. Аша, ул. Ленина, 4 (тел. 3-50-95); г. Сим, ул.
Пушкина, 3 (тел. 7-84-49); г. Миньяр, ул. Горького, 93 (тел. 7-16-80); п. Кропачево, ул. Ленина,
161 (тел. 7-54-30).

6

Теленеделя

Заводская газета - 4 августа 2012 - № 31 (540)

6-12 августа
Понедельник, 6 августа

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
12.25 «Хочу знать»
13.05 Понять. Простить
13.40 Другие новости
14.00 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины. Россия
- Австралия
16.00 «ЖКХ»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового
со держания»
22.30 «Холод. В поисках бессмертия»
23.25 «Трианон. Шифровка с того
света»

00.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Легкая атлетика. Тяжелая атлетика. Стрелковый спорт
03.30 Х/ф «Опека»

20.35 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Х/ф «Скрытые-2»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «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 «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором
Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВокзалА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Центр помощи

Вторник, 7 августа
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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Женский журнал»
18.30 «Между нами, девочками»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Синхронное плавание.
Дуэты. Финал
22.00 Т/с «Дом образцового
содержания»
23.00 Х/ф «Из 13 в 30»
00.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Прыжки в воду. Греко-

римская борьба. Велоспорт. Трек
02.00 Х/ф «Сказки на ночь»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сказки на ночь»
03.55 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «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 «Защитница»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Чужое лицо»

23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 «Честный детектив»
03.35 Х/ф «Летние забавы»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с « Возвращение
Мухтара »
10.00 «Сегодня»
10.20 « Профессия репортер »
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 « Судебный
детектив »
14.35 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 « Прокурорская
проверка »
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВокзалА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Среда, 8 августа
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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового
содержания»
22.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
00.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Легкая атлетика. Борьба.
Женщины. Пляжный волейбол. Бокс
03.30 «К-278. Остаться в живых»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «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 «Защитница»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи,
малыши!
20.35 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Х/ф «Легенда семи
золотых вампиров»

Четверг, 9 августа
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 «Женский журнал»
12.30 «Народная медицина.
Испытано на себе»

13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
16.00 «ЖКХ»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового
содержания»
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором
Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВокзалА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. Лондоннастанет судный день»
23.35 Х/ф «Жених напрокат»
01.40 Х/ф «Голый барабанщик»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Голый барабанщик»
03.35 «Носороги атакуют»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

« Анастасия »
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. Лондон2012. «Все включено»
13.25 Олимпийские игры. Лондон2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
16.25 Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины.
Россия - Сербия.
Прямая трансляция
18.25 Олимпийские игры
19.00 Олимпийские игры.
Спортивная
гимнастика. Финалы
в отдельных видах.
Прямая трансляция
21.15 Олимпийские игры.
Стендовая стрельба.
Трап. Мужчины.
Прямая трансляция
21.50 Олимпийские игры
22.45 Олимпийские игры.
Греко - римская
борьба. Прямая
трансляция
01.15 Олимпийские игры

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012. «Все включено»
13.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
16.30 Олимпийские игры. Триатлон. Мужчины. Прямая
трансляция
16.45 Олимпийские игры
19.00 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция
22.00 Олимпийские игры
23.50 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
01.20 Олимпийские игры

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Каникулы НЕстрогого режима
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
2012. «Все включено»
13.25 Олимпийские игры. Лондон2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры
14.30 Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ. Прямая трансляция
15.50 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
18.40 Олимпийские игры. Бокс.
Женщины. Прямая трансляция
20.00 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины.
Прямая трансляция
01.00 Олимпийские игры

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим
башкирский язык
10.30 Шатлык йыры
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
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 «Защитница»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Чужое лицо»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Горячая десятка

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Семер
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Новости недели
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Субботний диалог»
/повтор/
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
17.55 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Бахетнама
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек

20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Призрачный гонщик»

06.00 «Воины мира. Демоны ночи»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.15 Х/ф «МАЧЕХА»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Военные журналисты»
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
01.05 Д/с «Победа над временем»
01.45 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
03.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Ток-шоу «Пора
разобраться»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры»
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба
16.00 Байтус
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Поет Ф. Бикбулатов
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Золотая юрта-2012». Фестиваль народных театров
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Хэнкок»

06.00 «Воины мира. Военные
журналисты»
06.45 Д/с « Битва
империй »
07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Владимир Мясищев»
10.10 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство
выживания»
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с «Подводные
лодки серии «Д»
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Георгий
Бериев»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
01.05 Х/ф «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ»
03.15 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ БЕЗДНЫ»

13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим
башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 « Алтын тирмэ ».
Семейная
телевикторина
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 « Золотая юрта-2012».
Фестиваль
народных театров
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Весело живем
21.00 Историческая
среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 « Белая река ».
Концерт.

06.00 « Воины мира. Казачий
спас. Великое
искусство
выживания »
06.45 Д/с «Битва империй»
07.00 Д/с « Победа
над временем »
07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Георгий
Бериев»
10.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Сикхи»
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с «Оборона Одессы»
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Михаил
Миль»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
01.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с « Возвращение
Мухтара »
10.00 «Сегодня»
«
10.20 Медицинские
тайны »
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором
Набутовым

15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 « Прокурорская
проверка »
17.40 « Говорим и
показываем »
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с « МОСКВА.
ТРИ ВокзалА »
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «СОБСТВЕННАЯ
ГОРДОСТЬ»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Теленеделя
Четверг, 9 августа

07.00 Олимпийские
игры
12.55 Олимпийские игры. Лондон2012. «Все включено»
13.25 Олимпийские игры. Лондон2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
14.55 Олимпийские
игры
17.00 Олимпийские игры. Плавание на открытой воде.
Женщины. Прямая транс-

ляция
18.00 Олимпийские
игры
19.45 Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Командное первенство.
Прямая трансляция
20.45 Олимпийские игры
22.45 Олимпийские игры. Вольная
борьба. Женщины. Прямая
трансляция
00.20 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
01.20 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
02.10 Олимпийские игры

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Царь горы
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Д.ф. «Рифкат Исрафилов»
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Концерт. Песни Р. Сагитова
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык

Пятница, 10 августа
04.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак»

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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Между нами, девочками»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.20 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Синхронное плавание. Группы.
Финал
21.55 «Большая разница»
23.00 Концерт Раймонда Паулса
«Лучшие песни»
00.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Легкая атлетика. Бокс. Полуфиналы

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «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 «Защитница»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Х/ф «Пятиборец»

Суббота, 11 августа
06.00 Новости
06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»
06.30 Х/ф «Душа»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Таинственный остров»
13.50 «Райский сад»
14.15 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Гребля на байдарках и каноэ
16.00 «КВН». Премьер-лига
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Художественная гимнастика.
Маунтинбайк. Женщины.
Футбол. Финал
22.00 «Время»
22.25 «Пусть говорят». «Аффтар
жжот!»

00.05 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
02.00 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Прыжки в воду. Мужчины
03.00 Х/ф «Микс»
04.45 «Крокодилы атакуют»

05.10 Х/ф «Анискин и Фантомас»
08.00 Вести
08.15 Вести-Южный Урал
08.25 «Сельское утро»
09.00 «Городок»
09.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
10.05 «Неоконченная война Анатолия Папанова»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Телохранитель -2»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Телохранитель -2»
16.40 Субботний вечер
18.35 Х/ф «Буду верной женой»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Буду верной женой»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с Виктором
Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВокзалА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»
03.30 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. Лондон2012. «Все включено»

23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
02.25 Х/ф «Закусочная на колесах»
04.40 «Неоконченная война Анатолия Папанова»
05.40 «Городок»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «КОРОЛЕВА
ЗУБНАЯ ЩЕТКА»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «Прокурорская проверка»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Зенит» - «Спартак»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ЛУЧ СВЕТА»
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Русские
сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Бизнес-обзор
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Белая река». Концерт.
13.25 Олимпийские игры. Лондон2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры
14.30 Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ. Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины. Прямая трансляция
18.30 Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Прямая трансляция
19.55 Олимпийские игры
21.45 Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Командное первенство
22.55 Олимпийские игры. Вольная
борьба. Мужчины. Прямая
трансляция
01.15 Олимпийские игры

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим
башкирский язык
10.30 Бауырхак
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Автограф. Р. Хакимьянов
12.15 Полезные новости

ЭСКОРТ» из цикла
«ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.25 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
03.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.50 Олимпийские игры. Лондон2012. «Все включено»
13.20 Олимпийские игры. Лондон2012. Дневник
13.55 Олимпийские игры. Легкая атлетика. Спортивная
ходьба 50 км. Мужчины.
Прямая трансляция
15.00 Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка.
Прямая трансляция
16.55 Олимпийские игры
21.55 Олимпийские игры. Легкая атлетика. Спортивная
ходьба. Женщины. Прямая
трансляция
22.20 Олимпийские игры. Современное пятиборье. Конкур.
Мужчины. Прямая трансляция
22.45 Олимпийские игры

Воскресенье, 12 августа
23.50 Х/ф «Быстрый и мертвый»
01.50 Х/ф «Последний киносеанс»
04.05 «Бермудский треугольник»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Потому что люблю»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Жизнь как подвиг»
10.55 «100 лет - полет нормальный!»
12.00 Новости
12.25 «Как стать здоровым»
13.15 «Как стать молодым и красивым»
14.10 Концерт Софии
Ротару
15.45 «Леонид Быков. Улыбка
маэстро»
16.40 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
18.30 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Художественная гимнастика.
Вольная борьба
20.25 «Мульт личности»
21.00 «Время»
21.25 «Мгновения Олимпиады»
22.00 Х/ф «Неудержимые»

06.20 Х/ф «Не сошлись
характерами»
08.00 Х/ф «Леший»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Лжесвидетельница»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
15.50 «Кривое зеркало». Театр Евгения Петросяна
17.50 Праздничный концерт, посвященный 100-летию
Военно-воздушных сил
России
20.00 Вести
20.30 Х/ф « Повезет
в любви »
23.55 Х/ф « Долина
роз »
01.55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
XXX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ЛОНДОНЕ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
04.30 «Городок»
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06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
« Русское лото »
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
15.20 Следствие вели....
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «ТАЙНЫЙ
ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 Х/ф «ТАЙНА СМЕРТИ
МОНГОЛА» из цикла
«ВАЖНЯК»
00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. Лондон2012. «Все включено»
13.25 Олимпийские игры. Лондон2012. Дневник
14.20 Олимпийские игры. Современное пятиборье. Фехтование. Женщины. Прямая
трансляция
16.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон. Мужчины. Прямая трансляция
18.30 Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Прямая трансляция
20.30 Олимпийские игры
23.00 Олимпийские игры. Современное пятиборье. Стрельба, бег. Женщины. Прямая
трансляция
23.40 Олимпийские игры
01.55 Профессиональный бокс
04.30 Олимпийские игры

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Р. Янбеков

изменения

06.00 «Воины мира. Сикхи»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Д/с « Невидимый
фронт »
07.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Михаил
Миль»
10.10 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Амазонки»

14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с «Тихоокеанский
флот»
18.00 Новости
«
18.30 Выдающиеся
авиаконструкторы ».
Д/с « Николай
Поликарпов »
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
03.15 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ БЕЗДНЫ»

12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Ток- шоу
« Пора разобраться »
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим
башкирский язык
15.30 Каникулы НЕстрогого режима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Автограф. Р. Мифтахов
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой
Башкортостан
21.00 Семь жемчужин
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

06.00 « Воины мира.
Амазонки »
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 « Выдающиеся
авиаконструкторы ».
Д/с « Николай
Поликарпов »
10.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.
Каста властелинов»
14.15 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
18.00 Новости
18.30 « Выдающиеся
авиаконструкторы ».
Д/с « Артем Микоян »
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.15 Д/ф «Неизвестные
самолеты»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
01.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
03.15 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ БЕЗДНЫ»

00.00 Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
01.25 Олимпийские игры

21.15 Следопыт
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 Т/ф «Дон Кихот»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 « Доброе утро!».
Концерт
08.00 Х/ф «Кунг-фу панда»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 «Каменный цветок»
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». Г. Исхаки
«Осень»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим
башкирский язык
19.00 Весело живем
19.15 Автограф.
Й. Султанов
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.30 Семер
10.45 Шатлык йыры
11.00 Шэп арба
11.15 Байтус
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Курайсылар йыйыны
15.30 «Семь чудес Башкортостана»
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 Ко дню
строителя
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский
язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Легенды спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой
эфир
21.15 Бизнес-обзор
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012». Республиканский телевизионный
конкурс
22.45 Вечер.com
23.30 «Я люблю тебя, жизнь».
Концерт Р. Аминевой

06.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА»
07.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ»
09.00 М/с «Маугли»
09.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
13.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
17.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Андрей
Туполев»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
01.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
03.10 Х/ф «СТАРЫЕ
ДОЛГИ»
04.50 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Артем
Микоян»

06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
09.00 Д/с «Оружие Победы»
09.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Павел
Сухой»
10.00 «Военный Совет»
10.15 Д/с «Проект «Х»
10.50 Д/ф « Четыре смерти
Валерия Чкалова »
11.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
13.00 Новости
13.15 Д/с « ВВС. 100 лет и
один день »
17.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». Д/с «Сергей
Ильюшин»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
19.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
23.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО»
00.55 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
02.55 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
04.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН»

жизнь
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Прием фоторабот заканчивается 6 августа!

«ретро»

«ребята и зверята»

Результаты будут объявлены в конце месяца на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со Дня рождения Александра СОЛОВКОВА.

«ребята и зверята»
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«я работаю ребёнком»

«я работаю ребёнком»

«я работаю ребёнком»

САЗОНОВ Андрей, 9 лет.
Веселый, общительный, добрый мальчик. Любит природу и обожает лазить по деревьям.
Собирает всех котят на улице и несет домой.

«я работаю ребёнком»

«ретро»

Арсений ШАРОНОВ, 1 год 4 месяца. Жизнерадостный, любознательный, общительный малыш. Очень любит играть со своей собакой Никой, оба разбрасывают игрушки. Обожает купаться. Мама
Людмила работает распределителем работ участка СОИ КТНП

Суббота

Восход
Заход

04.08
+21
+28
745 мм
з, 3 м/с
06:25
22:07

Ирина
Григорьева,
8 лет.
Папа Евгений работает начальником участка
ОТК.
«Есть в парке карусель, по кругу
мчатся кони. А я
спешу туда, чтоб
подружиться
с
пони».

«я работаю ребёнком»

Кожевниковы Илья 3,5
лет и Лева 5,5 лет. Очень веселые и дружные братья. Папа
Владимир Кожевников работает в ЭСПЦ № 2 газовщиком.
Они всегда помогают ему по
дому. Наша семья очень любит отдыхать вместе. Дети
наша гордость!

Воскресенье

Понедельник

05.08
+19
+29
745 мм
с/з, 1 м/с
Восход
06:27
Заход
22:05

06.08
+21
+26
744 мм
ю/з, 1 м/с
Восход
06:29
Заход
22:03
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вторник

Восход
Заход

07.08
+22
+29
745 мм
с, 1 м/с
06:31
22:01

среда

Восход
Заход
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«ребята и зверята»

Илья Григорьев, 1 год 2 месяца. Папа Евгений работает
начальником участка ОТК. «Илье сейчас чуть больше года,
но он уже готовится в диспетчеры завода».

08.08
+18
+27
744 мм
с, 3 м/с
06:33
21:59

четверг

пятница

09.08
+22
+29
745 мм
ю/з, 2 м/с
Восход
06:34
Заход
21:57

10.08
+19
+28
748 мм
ю/з, 1 м/с
Восход
06:36
Заход
21:55
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