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Ценности,
Заложенные в Л етописи
Бывшие работники центральной заводской лаборатории Ашинского метзавода, многие из которых находятся на заслуженном отдыхе, неожиданно получили приглашение посетить родное структурное подразделение, которому они посвятили свою
жизнь: там состоялась встреча поколений.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Радость встречи с бывшими
коллегами читалась на лицах ветеранов, с интересом они разглядывали преобразившиеся за
последние годы помещения лаборатории. Не удалось скрыть
волнения и хозяевам встречи
– действующим сотрудникам лаборатории. И не мудрено, ведь в
гости пришли не просто ветераны,
а люди, полные опыта и знаний,
которым пришлось пройти нелегкий путь развития лаборатории и
производства в целом.
История
ЦЗЛ
исчисляется
практически с момента рождения
Ашинского метзавода. С выпуском
первой продукции появилась необходимость в оценке ее качества,
совершенствовании технологии и
исследовательской работе. Пер-

воначально коллектив лаборатории насчитывал всего 8 человек.
Людям приходилось трудиться
в сложных условиях, так как рабочие места были разбросаны
по разным цехам: механические
лаборатории находились в листопрокатных цехах № 1 и № 2, химические – в здании телефонной
станции и мартеновском цехе. В
здании телефонной станции располагались и исследовательские
лаборатории – металлургическая
и прокатная. Взаимодействовать
лаборантам было нелегко, приходилось много бегать по заводу, тем самым теряя драгоценное
время, ведь в работе лаборатории
основными принципами являются
скорость и качество выполнения
поставленных задач. С тех пор
прошло много времени, изменилось практически все.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Сейчас ЦЗЛ – одно из самых
важных подразделений в цепочке
металлургического производства.
Лаборатория аморфных сплавов
занимается испытаниями и разработкой новых видов продукции
ЭСПЦ № 1, совершенствованием
технологических процессов производства ленты и магнитопроводов. Для спектрального анализа
было приобретено оборудование,
позволяющее определять содержание примесей в сплавах и шихтовых материалах. Для определения магнитных характеристик
функционируют
автоматизированные комплексы, позволяющие
проводить испытания в различных условиях.
В химической лаборатории
проводятся анализы химсоста-

ва материалов. Подразделение
проводит контроль сырья на начальном этапе, по ходу технологического процесса и готовой
продукции. С целью сократить
время выполнения анализов в
лабораторию были приобретены
два спектрометра OBLF, газоанализатор и рентгенофлуоресцентные анализаторы.
Прокатная лаборатория обеспечивает контроль технологии
производства толсто- и тонколистового горячекатаного и холоднокатаного листового проката из
конструкционных, углеродистых,
нержавеющих, жаростойких и
жаропрочных марок сталей и
сплавов. Благодаря активной работе лаборатории за последние
годы на предприятии были разработаны и запущены в производство такие марки стали, как 40Х,

30ХГСА, 10ХСНД.
Специалисты
лаборатории
прецизионных
сплавов
занимаются совершенствованием и
контролем качества тончайшей
ленты из стали и сплавов толщиной от 5 мкм до 1 мм. Благодаря
последним разработкам на Ашинском метзаводе стали производить холоднокатаную изотропную электротехническую сталь
в широком диапазоне толщин от
0,1 до 0,5 мм. Для выполнения
точных и быстрых исследований
в лабораторию было приобретено
специализированное высокоточное оборудование с программным
обеспечением – испытательная
разрывная машина Н10КТ и дельтаскоп МР30.

»
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ВПЕРЁД К УСПЕХУ
– Значение ЦЗЛ для Ашинского
метзавода неоценимо, – отметил
председатель Совета директоров
АМЗ Владимир ЕВСТРАТОВ, выступая перед собравшимися. – В
период развития производства и
накаленной конкурентной борьбы
необходимы качественные лабораторные исследования продукции,
новые наработки и совершенствование технологий. Все это возможно только благодаря опытным
высококвалифицированным
специалистам, работающим с полной
самоотдачей. Примером такого
труда служит предыдущее поколение работников лаборатории. Они
справлялись с поставленными задачами в непростых условиях, не
имея современного оборудования,
которое сегодня в разы облегчает
многие процессы. Благодаря им
производство не стояло на месте,
совершенствовались технологии,
разрабатывались новые виды продукции.
– Только приумножая полученный опыт, совершенствуя знания,
достигая поставленные задачи

»

мы сможет выстоять в непростых
условиях, что диктует сегодняшний
рынок, – продолжил выступление
председателя генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН. – Нельзя забывать традиции коллектива,
так как они служат основой крепких отношений между коллегами,
способными на взаимовыручку во
благо достижения общих целей.
Присутствующие поддержали
слова руководства громкими аплодисментами одобрения и согласия.
Официальная часть встречи завершилась вопросами молодого поколения, касающимися профессиональной деятельности, к старшим
коллегам.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
Пенсионеры с удовольствием
рассказывали молодым о временах,
в которых им пришлось трудиться
на АМЗ. Особого внимания удостоилась бывший заместитель начальника ЦЗЛ Любовь СЕЛЕЗНЕВА.
28 июля она отметила юбилей. Любовь Викторовна внесла большой
вклад в развитие ЦЗЛ: осуществляла методическое обеспечение
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работы, отслеживала новые тенденции в сфере анализа, старалась
воплотить новые идеи в условиях
производства АМЗ. Под ее руководством химическая лаборатория
прошла аккредитацию и в течение
многих лет подтверждала техническую компетентность.
Татьяна Гарифулина, работавшая с Любовью Селезневой с
1978 года, отзывается о ней исключительно как о доброжелательном
и оптимистичном человеке.
– Она всегда умела рационально планировать свою работу, достигать поставленных целей и правильно расставлять приоритеты.
Ей свойственны внимательность
к деталям, объективизм и анализ
каждого решения. При этом она
всегда сохраняет выдержку и позитивное отношение – как на работе,
так и в быту.
Ученики благодарят Любовь
Викторовну за понимание проблем
молодежи и внимание к ним – вспоминалось, как она в любой момент
могла прийти на помощь и болела
за коллектив всей душой – не только на производстве, но и в общественных делах.

Любовь Селезнева за работой
Сейчас эта энергичная, жизнерадостная женщина посвятила все
свое время семье, природе и домашнему хозяйству.
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
– Лаборанты, которые были
учениками у сегодняшних ветеранов, с теплотой и уважением
встретили своих наставников, –
делится впечатлениями о встрече
начальник ЦЗЛ Ирина ДАНИЛОВА.
– Наставничество – это передача
не только опыта, навыков, но и
части души и личного отношения к
делу. В 1991 году, когда я пришла
работать в лабораторию аморфных
сплавов, попала в заботливые руки

Любови ЩЕНОВОЙ и Людмилы НОВОСЕЛОВОЙ, которые помогали
мне не только расти в профессиональном плане, но и учили жизни.
У каждого из присутствующих на
встрече остались хорошие впечатления. Во время чаепития вспоминали об участии в спортивной и
культурной работе, сандружинах,
уборках картофеля и субботниках.
Встреча поколений – это невидимая нить в круговороте жизненных
событий, которая связывает людей и продолжает жизненный путь
предприятия.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото А. Агафонова
и из архива «ЗГ»

С юбилеем!

Поздравляем с 60-летием старшего диспетчера заводоуправления Рафиса Гимранова!
Желаем, чтобы поток информации, с которым по
долгу службы Вам приходится иметь дело, никогда не
выходил из берегов и был исключительно положительным, а Ваши сообщения долетали до адресатов со скоростью мысли.
Спасибо за то, что обеспечиваете порядок на заводе и всегда готовы прийти на помощь! Крепкого Вам
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Вышел в свет третий том энциклопедии «Инженеры Урала», подготовленный Уральским отделением Российской инженерной
академией.

Подарком к 115-летию города и завода от администрации Ашинского городского поселения и
главы Юрия ДАНИЛОВА стала книга «Аша. Врата
Урала», вышедшая в издательстве «Уральский
рабочий» тиражом 500 экземпляров.
– Это подарочное издание, которое представляет собой современный путеводитель, – говорит
заместитель главы АГП Галина
ВАРИЦКАЯ. – На его страницах нашла отражение история нашего города и его жителей. Книга богато
иллюстрирована и, что особенно
приятно, на снимках много знакомых лиц. Это подарочное издание,
поэтому на прилавках его пока не
найти. Книгу получили горожане,
отличившиеся в трудовых достижениях. Познакомиться с ней можно в
библиотеках и музеях города.

Книга состоит из пяти разделов. В «Истории Аши» представлен
оригинальный текст купчей грамоты о продаже башкирских земель
Ирине Бекетовой. Читая его, легко
можно понять, когда на территории
Аши появились первые поселенцы.
Раздел «Экономика и промышленность» рассказывает об истории и
современном ритме работы таких
предприятий, как ОАО «Ашинский
метзавод», ООО «Социальный
комплекс», ОАО «Химический завод», ОАО «Ашасветотехника» и
жилищно-коммунальные
службы

города. «Культура и спорт» введет
в курс дел горнолыжного комплекса
«Аджигардак», городского Дворца
культуры, Детской школы искусств,
а также познакомит с почетными
жителями Аши. Раздел «Памятники
природы» расскажет и покажет на
фотографиях красоты нашего города и его окрестностей. Завершают
книгу «Праздники и традиции», где
рассказано о многочисленных фестивалях, концертах и конкурсах,
в которых принимают участие не
только талантливые горожане, но
и гости нашего города.
Это самое яркое свидетельства
гостеприимства, веселого нрава
и радушия тех, кто называет себя
ашинцами.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Более тысячи страниц с именами и биографиями известных в
сфере промышленности людей содержат материалы о трех тысячах
выдающихся уральских инженеров. Среди них – шесть специалистов
Ашинского металлургического завода, в разное время посвятивших
себя нашему производству.
К сожалению, уже ушли из жизни Василий АЛЕШКИН, Александр
ГРЕЗИН, Вячеслав ШЛЯПЕНКОВ и Геннадий ШУМКОВ. Новое подарочное издание было вручено их семьям. Получили книги и упомянутые в ней, ныне здравствующие Александр ЮФЕРОВ и Владимир
КОЖЕВНИКОВ. Последний и сегодня трудится на благо Ашинского
метзавода, возглавляя пусковую группу печи обжига известняка.
Энциклопедию «Инженеры Урала» ему вручил лично председатель
Совета директоров АМЗ с благодарностью за работу и пожеланиями
долгих лет жизни.
Анастасия ГУСЕНКОВА

на заметку
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Администрация Ашинского городского поселения Челябинской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.07.2013 № 301
О проведении праздника «Зеленый город» на территории Ашинского
городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское
городское поселение» в целях улучшения работ по благоустройству, развитию и совершенствованию садоводства, сохранению окружающей среды.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 11 августа 2013 года праздником «Зеленый город» в г. Аша.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежи» (Спиридонова
Д.В.) организовать проведение и обеспечить выполнение намеченных мероприятий, посвященных празднику «Зеленый город».
3. Установить время подготовки и проведения праздничных мероприятий: с 06.00 до 15.00 часов местного времени 11 августа 2013 года.
4. Рекомендовать в периоды проведения праздничных мероприятий в местах проведения ярмарки, посвященной празднику «Зеленый город»:
1) Руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора (Тихонов А.Н.) осуществлять контроль соблюдения участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека и правил торговли;
2) Начальнику Отдела МВД РФ по Ашинскому муниципальному району (Плешков А.Б.) обеспечить
общественный порядок в местах проведения ярмарки;
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газетах «Заводская газета» и «Стальная искра».
7. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Комиссия по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения»
проводит публичные слушания
по вопросу предоставления гр. Габдуллиной Е.Р. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Леваневского, дом 51, кадастровый номер 74:03:1020 046:32, площадью 300 кв. м под «строительство нежилого
здания-магазина продовольственных товаров в составе жилых кварталов».
Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте (ashagorod@mail.ru), либо нарочно для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения») по адресу: город Аша, ул. Толстого, 10, каб. 29.
Публичные слушания проводятся 14.08.2013 года с 10 до 12 часов по адресу: г. Аша, ул. Ленина,
д. 6, каб. 7.

Организации
требуется
партнер в бизнес –
управляющий мебельным
магазином
«Дом мебели»:

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для направления на обучение в 2013 году за счет средств предприятия по заочной форме в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном университете и
Уфимском государственном авиационном техническом университете по
следующим специальностям:

№ п/п

Специальность

Требования:
- Инициативность,
- Желание работать и зарабатывать,
- Техническое или высшее
образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от прибыли.

Кол-во
мест

1

Обработка металлов давлением

2

2

Металлургия черных металлов

1

3

Автоматизация технологических процессов
и производств

2

4

Электропривод и автоматика

2

5

Электроснабжение предприятия

1

6

Промышленная теплоэнергетика

2

7

Технологические машины и оборудование

1

8

Гидравлическое оборудование и гидропривод

1

- Главный бухгалтер ОСНО,
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УСН – з/пл 16
тыс. рублей;
- Оператор АЗС на трассу –
з/пл 12 тыс. рублей.
Тел.: 8-903-09-111-62.
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:

Для предварительной записи всех желающих обращаться (лично) в
отдел кадров АМЗ, каб. 208, 204.
ОБУЧЕНИЕ

Ашинский индустриальный техникум
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ НАБОРА 2013 ГОДА
Заочное образование на базе 11 классов
1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования.
2. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
3. Металлургия черных металлов.
Очное образование на базе 9 классов
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования.
Очное образование на базе 11 классов
1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования.
Срок подачи документов – ДО 20 АВГУСТА.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ (каб. 208, каб.
206), тел.: 9-38-20, 9-38-15. Или в Ашинский индустриальный техникум (ул. Симская. 1-а), тел.: 3-24-09, 3-12-24.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии *
ОАО «Ашинский металлургический завод»,
2013 год (II квартал)
№
п/п

Утвержденный тариф на тепловую энергию
(мощность)/ дифференциация по видам
теплоносителя

Значение

1

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к
системе теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии

0

2

Количество зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения и сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии

0

3

Количество исполненных заявок на подключение
к системе теплоснабжения и сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии

0

4

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения и сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии, по которым принято
решение об отказе в подключении

0

5

Резерв мощности системы теплоснабжения и
сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии (Гкал/час)**

6

Справочно: количество выданных техусловий на
подключение

-

электрогазосварщик;
газорезчик;
стропальщик;
водители по перевозке
опасных грузов;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность
для руководителей
и специалистов.
Обращаться по тел.: 3-29-03.

ДВОРЦУ СПОРТА
«Металлург» требуЮтся
электромонтер, сторож-дворник,
уборщик служебных помещений.
Тел.: 3-10-33.

Запись
видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

229,00

0

*
Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
**
При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии информация о резерве мощности таких систем публикуется
в отношении каждой системы теплоснабжения и сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии

Супермаркет
строительных материалов площадью 2000 кв.м
приглашает на работу:
- Главный бухгалтер —
ОСНО, УСН
- Бухгалтер — УСН
-Продавцы-консультанты
с опытом
- Кладовщики
- Грузчики
- Менеджеры по продажам
строительных материалов
Тел.: 8-929-214-33-22.

Тел.: 8-903-091-1162.
Сети АЗС требуются:

3

объявления
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения в подвальном этаже строящегося дома по адресу: г. Аша,
ул. Озимина, дом 43а. За справками обращаться: г. Аша, ул. Мира,
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30,
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.
АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.
Меняем дом и комнату в Аше

на 2-комнатную квартиру. Жилье в
собственности, без долгов. Или дом
продается. Тел.: 8-912-305-56-37.

требуется
срочно ветеринарный врач, в ООО
«Ферма крупного рогатого скота».
Тел.: 9-46-26.
в ООО «Торгово-закупочный комплекс «Металлург»: повара, кондитеры, кухонные работники.
Тел.: 9-46-26, 3-31-82.
электромеханики в бригаду по ремонту в ООО «Управляющая компания». Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

Продается
двухкомнатная квартира. Школы,
садики, магазины, почта, аптеки в шаговой доступности. 4 этаж
5-этажного кирпичного дома. Комнаты раздельные. Теплая, солнечная, ухоженная, балкон отделан
евровагонкой и застеклен, санузел
раздельный. Дверь железная. Батареи и сантехника новые. Продается
вместе с мебелью или раздельно.

вакансии

АМЗ требуются:

– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода.
– РМЦ – машинист крана,
токарь.
– КТНП – токарь.
– ЛПЦ № 1 – машинист крана.
– КТО – инженер-конструктор.
– АТЦ – машинист экскаватора,
водители категорий С, Е.
– ЖДЦ – слесарь-электрик,
водитель дрезины, монтер пути,
газоэлектросварщик.
– ОВЭС– специалист со знанием английского языка.
– ЦПП– наладчик деревообрабатывающего оборудования,
электромонтер, столяр, грузчик.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.
Цена договорная. Тел.:8-919-1117140, 8-919-329-5486.
мебель для гостиной, спальни, прихожей и кухни, качественное изготовление, в хорошем состоянии по
договорной цене.
Тел.: 8-919-111-7140, 8-919-3295486.

Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражающие жизнь предприятия и
быт заводских рабочих в разные годы;
– вырезки из газет и журналов прошлых лет, повествующие о жизни АМЗ, включая
снимки и карикатуры;
– фотографии, изображающие вековую историю завода,
– воспоминания о работе
предприятия и каждого из его
подразделений, любые сведения и факты – всё, что вы можете рассказать об истории АМЗ.
Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый
кусочек прошлого!
Тел.: 9-46-98, 9-46-52.
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С чего начинается ваш рабочий день? У кого-то с
кнопки «пуск» на компьютере, у кого-то – с получения наряда, задания или пятиминутной планерки. И только утро работника полиции начинается с плохих новостей. Мы убедились в этом,
проведя рабочий день вместе с сотрудниками отдела МВД России по Ашинскому району.
И СРАЗУ РАЗВОД
В приемной людно. Через
пять минут начнется селекторное
совещание с начальником Главного управления МВД Российской
Федерации по Челябинской области Владимиром СКАЛУНОВЫМ.
В Ашу приехали представители
местных отделений полиции со
всего района. На их лицах боевая
готовность № 1.
«Рядовая Эдель прибыла в
ваше распоряжение», – рапортую
начальнику полиции, полковнику
Александру ПЛЕШКОВУ. Он улыбается, приветствует и в нескольких
словах объясняет, как пройдет мой
сегодняшний день. Пятница обещает быть интересной – по звонку
из дежурной части выезд на место
преступления, присутствие во время работы следственной группы,
фиксирование происходящего.

телей встречают оперативные дежурные полиции. Можно сказать,
что дежурная часть расположена
на передовой.
Входная дверь, узкий коридор и
широкое окно, которое делает комнату дежурной части похожей на
аквариум. За стеклом днем и ночью
бурлит жизнь.
– Майор ПИЛИПЧУК. Слушаю,
– за этими словами – готовность
помощника начальника дежурной
части Владислава Пилипчука выслушать позвонившего, оценить
ситуацию и решить, в каком составе отправить оперативную группу
на место происшествия. Если это
преступление – выезжает следователь, бытовая ссора – участковый уполномоченный, дорожнотранспортное
происшествие
– сотрудники ГИБДД.
– А вообще нам звонят по любому поводу, – говорит начальник

Следственно-оперативная группа на построении

8.30 – время, когда в отделении проводится «развод». На суточное дежурство заступает новая
следственно-оперативная группа.
Их уже ждут плохие новости – автомобильная авария, в которой
погиб человек, и три автокражи,
произошедшие ночью.
В
состав
следственнооперативной
группы
входят:
следователь следственного отдела, оперуполномоченный уголовного
розыска,
участковый
уполномоченный полиции
и
эксперт-криминалист.
От коллег, которые были на
дежурстве в минувшие сутки, они
получают оперативную информацию, намечают план действий и
распределяют объем работы. Что
произойдет в Аше в следующие 24
часа, не представляет никто.

дежурной части, подполковник Федор КОЧНЕВ. – Когда шумят соседи, пьяные у дома, скандалят муж
и жена, и даже когда прорвали трубы, звонят тоже почему-то нам. Недавно поступила жалоба от бабушки, которой мешала кошка, орущая
на соседнем балконе.
К ЭТОМУ ПРИВЫКАЕШЬ
Авария на улице Мира. Водитель легкового автомобиля 1991
года рождения съехал с дороги,
врезался в дерево и в результате
столкновения погиб на месте.
Честно признаюсь, на место
ДТП, которое случилось в двух минутах ходьбы от здания полиции, я
решилась пойти, когда там закончили свою работу криминалисты,

жизнь

За пультом оперативный дежурный
Владислав ПИЛИПЧУК

руках эксперта- раскрыто, и ты понимаешь, что
к р и м и н а л и с т а в этом есть и твоя заслуга, то
Юлии Василен- чувствуешь себя настоящим геко можно уви- роем.
Кроме описанных происшедеть в любое
время года. В ствий, в день моего журналистнем весь ин- ского дежурства в отделение
струментарий, поступило заявление от одной
н е о б х о д и м ы й из жительниц Аши о том, что ее
для
работы. муж причинил ей телесные поЛупа, магнит- вреждения. Еще одна гражданка
ные
порош- обратилась с просьбой найти ее
ки для снятия сотовый телефон, который проследов папил- пал из дома после ухода малолярных узоров, знакомых гостей. Житель Аши
дактилоскопи- заявил о том, что бывшая жена
ческая краска угнала из двора дома его автои валик, гипс, машину.
По оценкам сотрудников откомпас,
пластилин для сня- дела МВД России по Ашинскому
Участковый Артем МАЛЫШЕВ
тия отпечатков району пятница прошла относина месте происшествия
орудий взлома тельно спокойно. Рядовая Юлия
и еще много Эдель желает своим «сослуживн е о б х о д и м ы х цам» поменьше жертв и происуехали родственники погибшего вещей, которые способны поме- шествий!
и... когда увезли труп. О про- ститься в трех отделениях чемоЮлия ЭДЕЛЬ,
исшедшем напоминала только дана.
фото автора
искореженная машина и сотни
– Самое правильное поведеосколков стекла и пластика, раз- ние потерпевшего – ничего не
летевшиеся по сторонам. Даже трогать на месте преступления,
спустя 4 часа после трагедии эти – говорит Юлия. – Нужно понесколько квадратных метров звонить в деприводили в ужас.
журную часть
– К смерти привыкаешь со и ждать поливременем, – тихо сказал один из цейских. Присотрудников, когда я вернулась в ехав на место
дежурную часть, сжимая двумя происшествия,
руками фотоаппарат.
мы проводим
осмотр, выявДЕТСКИЙ ПОЧЕРК
ляем внешние
и внутренние
В ночь с четверга на пятницу признаки взлов Аше было совершено три авто- ма. С помощью
мобильные кражи – в районе улиц с п е ц и а л ь н ы х
Кирова, Толстого и Кумысной.
средств
сниСтарший следователь Сергей маем отпечатПРОЗОРОВ вместе с участковым ки
пальцев.
уполномоченным Артемом МАЛЫ- П ы т а е м с я
ШЕВЫМ и экспертом-криминалистом найти ткани и
Юлией ВАСИЛЕНКО исследуют ма- микрочастицы,
шину ВАЗ на ул. Толстого, из кото- которые поморой был украден флэшнакопитель.
гут выйти на
Неизвестные разбили боковое след преступстекло и через него проникли внутрь ников.
Наймашины. Не сумев снять автомаг- денные улики
нитолу, забрали только флэшку и помещаем
в
скрылись. Одной ли группой лиц со- упаковку и навершены эти три кражи – установит правляем для
следствие.
дальнейшего
исследования.
«А НУ-КА, УБЕРИ
Конечно, все
СВОЙ ЧЕМОДАНЧИК…»
происходит
совсем не так,
Лето. Девушка. Чемодан. как
показыИнструментарий эксперта-криминалиста
Можно подумать, что сейчас речь вают в кино.
Юлии ВАСИЛЕНКО
пойдет об отпускном сезоне, но Но когда пренет. Чемодан цвета металлик в с т у п л е н и е

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Именно так называют сотрудники полиции свою дежурную часть.
Это сердце сложного организма,
которым, собственно, и является
полиция.
Практически каждому взрослому человеку приходилось обращаться в органы внутренних дел за
справкой о наличии или отсутствии
судимости, являться в качестве
свидетеля или потерпевшего.
– Неправильно думать, что мы
имеем дело исключительно с людьми, нарушившими закон, – уверяет
специалист по связям со СМИ Мария АВРАМЕНКО. – По личным вопросам в полицию приходит много
законопослушных граждан. Посети-

Улица Мира. После автоаварии

Полицейский водитель Радик САИТОВ
за рулем своего боевого коня

жизнь
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Новости области
К НОВОМУ ГОДУ
Губернатором Челябинской области принято решение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к новому учебному году.
Размер пособия составит 1 500 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обучающегося очно в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального, среднего и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Пособия к учебному году получат около 40 000 детей из многодетных семей. Их выплата будет осуществляться через отделения управления Федеральной почтовой связи Челябинской области. Для получения
единовременного соцпособия необходимо предоставить в управление
социальной защиты населения по месту жительства заявление и соответствующие документы. Они будут приниматься от заявителей до 31
октября текущего года.

ДЕТСТВО В САДАХ
В настоящее время в Челябинской области почти 97% детей от 3
до 7 лет устроены в детские сады – это один из лучших показателей
в стране. В регионе действует свыше 1,5 тысячи детских садов, в которых воспитывается почти 200 тысяч детей.
«Перед нами стоит задача – решить проблему дефицита мест в
детских садах до 2016 года, – подчеркнул Михаил ЮРЕВИЧ. – Есть
сложности и в малых городах, где в период демографического спада
детские сады были перепрофилированы. Поэтому главный акцент должен быть сделан именно на эти территории».
Наиболее остро проблему нехватки мест ощущают Миасс, Еманжелинск и Аша, где очередность составляет где-то 3, где-то – даже 4
года. Это те территории, где на протяжении многих лет не сдавалось
не одного объекта. В Миассе к концу года будет запущен новый модульный садик на 290 мест. Заложено два детских сада в Еманжелинске, и в этом году были выделены деньги Аше, для того чтобы сделать
проектно-сметную документацию на строительство нового детского
сада.
Всего в этом году в регионе будет открыто 8 тыс. дополнительных
мест и построено 19 новых зданий. На эти цели на условиях софинансирования из федерального бюджета направлено около 1,5 млрд руб.,
650 млн дает областной бюджет, также предусмотрены средства в некоторых муниципалитетах.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
Теперь распределение бюджетных мест в вузах будет учитывать
особенности региона. Об этом сообщает министерство образования
Челябинской области.
Со дня на день вузы опубликуют списки зачисленных на первый
курс. В 2013 году правила приема остались прежними, однако изменился механизм распределения контрольных цифр приема. Теперь в
распределении бюджетных мест, выделенных федеральным минобрнауки, может принимать участие региональное ведомство. Такой
подход позволяет при распределении бюджетных мест учесть особенности региона и его потребности в специалистах определенных
специальностей и профессий.
В Челябинской области в этом году по очной форме обучения выделено 10 104 бюджетных места. В 2014 году их число увеличится до
11 114, при этом по естественнонаучным направлениям предполагается увеличить набор на 2,5%, по техническим – на 5%, по образованию и педагогике – на 6%, по медицинским специальностям – на 5%.
По экономике и управлению количество бюджетных мест будет сокращено примерно на 20%.

Бюджетные организации Ашинского района
готовятся к работе в
зимний период.
В образовательных учреждениях района текущие ремонты намечено завершить к 17 августа. В
настоящее время уже отлажена
система отопления в школе пос.
Кропачево, проведена опрессовка
4 котлов в сельских школах Сухой
Ати, Кропачево, Биянки и Ерала.
Ведутся профилактические работы по ревизии отопительных приборов и теплового оборудования,
трубопроводов, запорной арматуры и контрольно-измерительных
приборов, замена и герметизация
оконных блоков.
Учреждения культуры тоже придерживаются графика подготовки
в работе в зимних условиях. Дрова
завезены в сельские дома культуры и библиотеки. В Еральском СДК
проведен ремонт потолочного покрытия, в Малоязовском доме культуры производится ремонт кровли.

Побывав в наших краях минувшей осенью, директор института
культуры Мехр-Табан (г. Тегеран)
Алиреза Ализаде МАДАНИ буквально влюбился в Ашу. Русскоиранское сотрудничество стало
возможным благодаря работе содружества «Ирал», которое расшифровывается, как «Иран+Урал».
Его центр расположен в Уфе, в филиале Московского государственного гуманитарного университета
им. ШОЛОХОВА под руководством
профессора Василия БАБЕНКО.

Елена ПЕТУХОВА

душными серебряные украшения с
бирюзой в восточном стиле. Здесь
же можно было приобрести оригинальные подарки для друзей и
родных. Ручки и портмоне ручной
работы, гравюры, платки из парчи.
Отдельного разговора заслуживают
популярные во всем мире восточные сладости. Рецепты их приготовления долгое время оставались
в тайне. Много лет назад сладости
делали знахари, аптекари, они создавали кулинарные шедевры, обладающие целительными, омолаживающими свойствами.
Выставка иранского искусства
вызвала у ашинцев живой интерес,
но самое главное – она имеет продолжение. Уже в октябре в Иране
состоится презентация современного искусства России, где будут
представлены картины, фотографии и произведения декоративноприкладного искусства мастеров из
Аши.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования напоминает гражданам о порядке, сроках и случаях замены полисов обязательного медицинского страхования.

По сообщениям пресс- службы губернатора

труб на современные из металлопласта в терапевтическом отделении, прачечной, гараже и детской
консультации, произведена ревизия задвижек, ремонт пола и окон
во взрослой поликлинике. Новые
двери и окна появятся к зиме в ФАПах сел Муратовка, Илек и Малояз.
Косметические ремонты будут произведены силами самих лечебных
учреждений района, все необходимые материалы уже закуплены.
Намечены плановые мероприятия, которые до конца лета будут
проведены в Миньярском домеинтернате для престарелых и инвалидов, в детских домах Сима и Миньяра. В перечне неотложных дел,
часть из которых уже выполнена
– ревизия, промывка, опрессовка и
ремонт всех видов коммуникаций,
ревизия чердачных помещений,
утепление и санитарная обработка
подвалов. На случай возникновения ЧС создана аварийная группа.

Выставку под таким названием в музейновыставочном центре Аши представила делегация
представителей культуры и бизнеса республики
Иран.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ПОЛИС

Для получения нового документа необходимо обратиться в офис
страховой компании, работающей в сфере ОМС Челябинской области, с
документом, удостоверяющим личность, СНИЛС (при наличии) и написать заявление установленной формы. С 2011 года все граждане, вне зависимости от своего статуса, наделены правом самостоятельного выбора
страховой компании, которая застрахует их по обязательному медицинскому страхованию. Список компаний и адреса пунктов выдачи полисов
можно найти на сайте фонда в разделе «справочная информация». Согласно действующему законодательству, гражданин имеет право сменить
страховую компанию, но не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября, например, в случае если он не удовлетворен её работой по защите
прав застрахованных граждан.
Сегодня существует два формата полисов – на желтых и голубых
бланках. Это связано с тем, что с 1 мая 2011 года по всей стране началась
выдача полисов единого образца. Некоторые недобросовестные участники системы ОМС дезинформируют население, говоря о том, что полисы
«старого образца» будут действовать только до 1 января 2014 года, тем
самым склоняя граждан к скорой замене полисов в определенных страховых компаниях. ЧОФОМС подчеркивает, что даже после этой даты полисы старого образца будут действовать без всяких ограничений.
Действительно сменить полис обязательного медицинского страхования необходимо только в нескольких случаях: при смене ФИО, пола,
даты рождения.

Отопительные системы готовятся к
гидравлическим испытаниям.
В больницах административнохозяйственные службы также не
сидят сложа руки. В Ашинской центральной городской больнице проведена ревизия систем водо- и теплоснабжения, ведется частичная
замена теплоизоляции наружных
сетей. Срочного капитального ремонта дожидаются кровли детской
поликлиники и инфекционного отделения. В АГБ № 2 ведутся работы
тепловой системы с заменой радиаторов и труб отопления. В ФАПах
района произведен ремонт печей,
заключаются договора на поставку
дров. В горбольнице Сима произведена замена труб подвального
помещения, в прачечной ведется
закладка окон кирпичом, производится теплоизоляции наружных
сетей. Для сохранения тепла меняют ветхие деревянные окна на
стеклопакеты из ПВХ в отделении
скорой помощи, в боксах инфекционного отделения установлены
новые входные двери. Миньярская
больница также утепляется. Здесь
произведена замена проржавевших

– Именно в вашем городе я понял, что значит «зеленый», – говорит наш гость. – Такого количества
зелени я больше не встречал нигде.
Вы живете в необычайно красивом
месте. Поэтому я считаю, если человек не бывал в Аше, он многого
не видел.
Как хорошо, что благодаря дружественным связям ашинцы могут
ближе познакомиться с культурой
Древней Персии, чьей наследницей
является современный Иран.
– Мы старались представить на
выставке все разнообразие богатой
культуры нашей страны, – говорит
Алиреза Мадани. – Посетители с
интересом рассматривали шедевры персидской живописи, которые украшают шкатулки, посуду и
предметы декора, а также богато
иллюстрированные книги об истории и культуре Ирана. Прекрасных
жительниц Аши не оставили равно-
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Теленеделя

5 - 11 августа

В программе
возможны
изменения

понедельник, 5 августа

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый
сезон (16+)
00.25, 03.05 Марион Котийяр, Жан
Дюжарден в фильме
«Маленькие секреты» (16+)
03.00 Новости
03.30 Т/с «Элементарно»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «Морпехи»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Евгений Пронин, Анатолий
Журавлев в остросюжетном
сериале «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.05 Т/с «Возвращение синдбада»

07.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
13.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Космическая медицина
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
18.15 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
19.10 Большой спорт
19.30 «Сармат» (16+)
22.55 Профессиональный бокс
00.45 Большой спорт
01.15 «Угрозы современного мира».
Атомный краш-тест
01.45 «Угрозы современного мира».
Атомная альтернатива
02.20 Х/ф «Прирожденный гонщик»
04.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
05.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Семер (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Куласа
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 «Кубок ХК «Салават Юлаев»
18.15 Займи свое место (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время»

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Похищение императрицы»
(16+)
07.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф »...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Налетчики» (16+)
14.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
17.15 «Дело особой важности ». Д/с.
«Великий махинатор» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». Д/с.
«Сталинградская битва. Начало»
(12+)
19.35 «Кавказские истории». Д/с.
«Мать» (16+)
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Волчья пасть» (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.10 Д/с «Невидимый фронт»
01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
03.40 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
05.30 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

вторник, 6 августа

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый
сезон (16+)
00.25 Х/ф «Сайрус»
02.10 Приключенческая комедия
«Братья Ньютон» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Братья Ньютон».
Продолжение (16+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 ария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и
Даниил Страхов в телесериале
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «Морпехи»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Остросюжетный сериал
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.40 Остросюжетный сериал
«РАСПЛАТА» (16+)
02.40 Главная дорога (16+)
03.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США)
(16+)
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»

07.00, 04.40 «Моя планета»
08.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
10.15, 01.05, 01.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
14.20 «Угрозы современного мира».
Атомный краш-тест, Атомная
альтернатива
15.25 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
18.15, 03.50 «Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел»
19.10 Большой спорт
19.30 «Сармат» (16+)
22.55 Bеllаtor. Андрей Корешков
против Бена Аскрена Виталий
Минаков против Райана
Мартинеса (16+)
00.45 Большой спорт
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Зеркальце (6+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар
11.15, 17.45 Орнамент
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 01.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры - 2013»
14.15 Тамле (12+), 14.45 Куласа
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д.ф «Жизнь замечательных людей»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
06.30 Полезные новости

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Налетчики» (16+)
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.30 «Дело особой важности». Д/с.
«Великий махинатор» (16+)
10.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Шпионы» (16+)
14.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
17.15 «Дело особой важности». Д/с.
«Убийство на Ждановской»
(16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». Д/с.
«Сталинградская битва. Война в
городе» (12+)
19.40 «Кавказские истории». Д/с.
«Наследники» (16+)
20.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Операция «Степь» (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
03.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»
04.50 Д/ф «Тунгусская соната»

среда, 7 августа

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Дмитрий Певцов, Ольга
Дроздова в сериале «Ангел в
сердце» (12+)
23.30 «Городские пижоны».
«Следствие по телу» (16+)
00.25 Х/ф «Скорость»
02.30 Х/ф «Как разобраться с
делами»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Как разобраться с
делами»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Мария Порошина, Ярослав
Бойко в телесериале «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «Морпехи»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Профессия - репортер». «5
лет без войны. К годовщине
конфликта в южной Осетии»
(16+)
00.00 Детективный сериал
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
02.00 Т/с «РАСПЛАТА»
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Остросюжетный сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»
(16+)

07.00, 03.20 «Моя планета»
08.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20, 17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
09.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Чашка кофе
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Мед
11.20 Х/ф «БОКСЕР»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Великие мухи науки
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови
14.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон
15.20 Bеllаtor. Андрей Корешков
против Бена Аскрена Виталий
Минаков против Райана
Мартинеса (16+)
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Травмы и реабилитация
18.15, 02.25 «Титаник. Правда и
вымысел»
19.10 Большой спорт
19.30 «Сармат» (16+)
22.55 Большой спорт
00.10 Х/ф «В поисках приключений»
01.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
06.05 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 01.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30 Новости /на башк. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Куласа
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.45 Алтын тирмэ. (0+)
18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Первенство России по футболу.
ФНЛ. ФК «Уфа» ФК «Торпедо»
21.00 Бизнес-обзор (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Аль-Фатиха (0+)
23.00, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
02.15 Т/с «Эдера»
06.30 Полезные новости

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Шпионы» (16+)
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.30 «Дело особой важности». Д/с.
«Убийство на Ждановской»
(16+)
10.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Автомобиль Ленина» (16+)
14.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
17.10 «Дело особой важности». Д/с.
«Банда Толстопятовых» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». Д/с.
«Сталинградская битва.
В наступление» (12+)
19.40 «Кавказские истории». Д/с.
«Территория безопасности»
(16+)
20.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Ковбой из Ногинска» (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
02.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
Художественный фильм (12+)

Теленеделя

Заводская газета - 3 августа 2013 - № 31 (592)

7

четверг, 8 августа

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.10 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам»
11.50 Новости
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Ангел в сердце»
23.45 Х/ф «Олимпиус Инферно»
01.30 Х/ф «Луна»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Луна»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 «1000 мелочей»
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 Праздник Ураза-Байрам
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-3»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-3»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.40 Х/ф «Пылающий август»
00.35 Вести +
01.00 Т/с «Морпехи»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Титаник. Правда и вымысел»
09.00 Большой спорт
09.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Человек мира»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «В поисках приключений»
13.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
15.25 Профессиональный бокс
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
18.15, 03.55 «Гладиатор. Правда и
вымысел»
19.10 Х/ф «Спецназ»
20.00 Большой спорт
21.55 Футбол. «Рубин» - «Раннерс»
23.55 Большой спорт
01.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
04.45 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00, 13.30, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Душа мелодией полна!».
Концерт (6+)
08.00 «Ураза-байрам». Прямая
трансляция из Уфимской
соборной мечети «ЛяляТюльпан»
09.00, 09.15, 04.30 Замандаштар
09.30 Историческая среда (0+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.45 Т/ф «Выходили бабки замуж»
12.30 Концерт «Иман нуры» (0+)
13.45 Концерт «Иман нуры» (0+)
15.00 Еду я в деревню (0+)
15.30 «Полюс времени». Шейх
Зайнулла Расулев
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45, 20.30, 22.00, 02.00 Х/ф
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Взгляд без слов (6+)
01.00 «Единое время»
04.00 Автограф (6+)
04.45 Т/ф «Выходили бабки замуж»
06.30 «Здравствуй светлый
праздник!». Концерт (0+)

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Автомобиль Ленина» (16+)
07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.30 «Дело особой важности». Д/с.
«Банда Толстопятовых» (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с.
«Бандиты с Хитровки» (16+)
17.10 «Дело особой важности». Д/с.
«Врачебная тайна» (16+)
18.30 «Сталинградская битва». Д/с.
«Сталинградская битва. Охота на
Паулюса» (12+)
19.35 «Кавказские истории». Д/с.
«Баллада о герое» (16+)
20.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Заокеанская мечта» (16+)
01.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
02.50 Х/ф «День приема по личным
вопросам»
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь»

пятница, 9 августа

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 «Viva Forever - история группы
«Spice Girls» (12+)
01.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
04.05 Х/ф «Дневник слабака»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-3»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-3»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.55 Х/ф «Дела семейные»
00.55 Х/ф «Помни»
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.50 Горячая десятка. (12+)
05.00 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
23.30 Детективный сериал
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»

07.00, 04.10 «Моя планета»
08.10 «Гладиатор. Правда и вымысел»
09.00 Большой спорт
09.30 «24 кадра» (16+)
10.00 «Наука на колесах»
10.30 «Полигон»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.25 Х/ф «В поисках приключений»
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Невесомость на Земле
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
18.15 «Челюсти. Правда и вымысел»
19.10 Х/ф «Мертвая зона»
20.00 Большой спорт
21.35 Смешанные единоборства (16+)
23.55 Большой спорт
01.35 Х/ф «БОКСЕР»
03.15 «Челюсти. Правда и вымысел»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Городок АЮЯ (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар
11.15, 17.45 Орнамент
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Куласа, 15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома, 18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 Дарман, 23.45 «В минуты отдыха»
01.00 Смелая музыка, 03.30 Х/ф

06.00, 13.15 «Следственный
лабиринт». Д/с (16+)
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00, 13.00 Новости
09.30 «Дело особой важности ». Д/с.
«Врачебная тайна» (16+)
10.15 Т/с «ГРОМОВЫ»
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
19.30 «Кавказские истории». Д/с.
«Символ веры» (16+)
20.05 «Кавказские истории». Д/с.
«Кавказская история» (16+)
20.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
03.35 Х/ф «Приказ: перейти границу»
05.20 Д/ф «Синь-камень и древнее
святилище»

суббота, 10 августа

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.35 Х/ф «Август. Восьмого»
16.55 «Свадебный переполох» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Правда о «Последнем герое»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий»
02.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
04.20 Т/с «Элементарно»
05.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Вечерний лабиринт»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Время любить»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Время любить»
16.55 Субботний вечер
18.50 Х/ф «Иллюзия счастья»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Иллюзия счастья»
23.15 Х/ф «Дуэль»
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант»
03.35 Х/ф «Полицейская история-2»
05.30 Комната смеха

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «ХМУРОВ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ХМУРОВ»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.10 Евгений Сидихин, Сергей
Селин, Андрей Федорцов,
Алексей Нилов и Анастасия
Мельникова в остросюжетном
фильме «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «МАСКВИЧИ»
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Челюсти. Правда и вымысел»
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «В мире животных»
10.35 Страна спортивная
11.00 Большой спорт
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы
14.05 Большой спорт
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы
18.30 Большой спорт
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Церемония открытия.
Прямая трансляция из Москвы
00.05 Большой спорт
02.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 22.45, 01.00 Х/ф
09.00 Кондалек (6+), 09.30 М/ф
10.00 Салям+, 10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Теплый дом (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Автограф (6+)
13.45, 06.45 Весело живем
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Арслан, 16.45 Т/ф «Заноза»
18.30 Хазина, 19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Новости /на башк. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Башкорт йыры - 2013».
03.30 Теплый дом (12+)
04.15 Арслан (16+)
05.00 Т/ф «Заноза»

06.00 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
07.45 М/ф
09.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Андрей Туполев» (12+)
09.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ»
11.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Истребитель пятого
поколения»
14.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
16.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.20 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
01.30 Х/ф «СНЫ»
03.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
04.55 «Кракатау. Последние дни».
Документальный сериал. 1-я
серия (12+)

воскресенье, 11 августа

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить...»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Семнадцать мгновений весны».
Последний дубль» (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
15.55 Концерт Льва Лещенко
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 Стивен Спилберг и Стивен Кинг
представляют: «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Запах вереска»
02.50 Х/ф «Призрак в машине»

06.30 Х/ф «Назначение»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Правила жизни»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Правила жизни»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Жена Штирлица»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пять лет и один день»
22.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»
00.30 Художественный фильм
«Пара гнедых»
02.35 Х/ф «Темнокожие
американские принцессы»
04.20 Комната смеха

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» с Юлией Высоцкой
(0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «ХМУРОВ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ХМУРОВ»
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.10 Х/ф «ДИКАРИ»
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
11.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Москвы
14.40 Большой спорт
18.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Финалы. Прямая
трансляция из Москвы
23.55 Большой спорт
02.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Уиган»
03.55 Легкая атлетика.
Чемпионат
мира. Финалы.
Трансляция из Москвы

07.00, 19.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Шэп арба
10.45 Шатлык йыры, 11.00 Байтус
11.15 Семер, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Уткэн гумер
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дуслык моно-2013»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30, 19.15 Замандаштар
16.45 Мир настоящих мужчин (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.45 Орнамент, 18.00 Любимое дело
18.30 Автограф, 19.00 Весело живем
20.00 Деловой Башкортостан (0+)
20.15 История признания (6+)
20.30 Бизнес-обзор (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 «Займи свое место» (12+)
22.00 «Байык-2013», 23.00 Вечер.com
23.45 Свидание с джазом (16+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф
04.30 «В сердце моем дыхание лета»

06.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1969) (12+)
07.35 М/ф
09.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы».
Документальный сериал.
«Сергей Ильюшин» (12+)
09.45 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1983) (6+)
11.05 «ДУМА О КОВПАКЕ». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1976).
Фильмы 1-й - 3-й (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
20.55 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 1-я - 4 с.
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
04.55 «Кракатау. Последние дни».
Документальный сериал (12+)
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С Днем железнодорожника!

– Хочу, чтобы в городе у нас началась эпидемия,
– сдерживая улыбку, заявил Вячеслав ПЕТРЕНКО. Увидев наши недоуменные взгляды, расхохотался. – Эпидемия поделок и сооружений,
выполненных своими руками на приусадебных
участках. Пусть это будут всевозможные фонтаны, беседки и павильоны, цветочные клумбы...
Давайте создадим Клуб нескучающих пенсионеров, который объединит умелых и жизнелюбивых людей зрелого возраста. Будем ходить
друг к другу в гости и соревноваться. Ах, у тебя
такой фонтан? А я сделаю свой еще красивее и
необычнее! Так наша жизнь станет интереснее, а
мир вокруг – лучше!
Такой вот он – Вячеслав Петренко. Накануне 70-летнего юбилея
полон идей и затей, для воплощения которых у него имеется участок
на улице Спартака в Аше. Вместе с
супругой Верой Никифоровной их
можно по праву назвать старожилами улицы, поскольку проживают они
здесь более 60 лет. Здесь в послевоенные годы обосновались их родители. После свадьбы Слава и Вера снимали тут же небольшой домик, после
получили квартиру, но родителей не
забывали, помогали по хозяйству, а в
зрелом уже возрасте и свою дачу на
любимой улице построили.

Во дворе нас встречает настоящее
цветочное царство. На месте, где сейчас разбиты клумбы, благоухающие с
ранней весны и до поздней осени, стоял когда-то старый дом. После его сноса фундамент решили использовать
под цветник, превратив недостаток
местности с уклоном в достоинство.
В итоге получились две бетонированные благоухающие цветами терраски,
радующие глаз богатой гаммой.
Рыжий пушистый кот Тайсон с
любопытством обнюхивает гостей.
Не обнаружив ничего, достойного
внимания, уходит дремать дальше в
тенек, а мы по приглашению хозяина
проходим вглубь двора под заливистый лай бдительного пса. К сожалению, нам не удалось познакомиться с
хозяйкой дома: она хоть и находится
на заслуженном отдыхе, но вышла
поработать в период летних отпусков. Однако ее присутствие ощущается повсюду: цветы на клумбах, в
вазонах и подвесных кашпо.
Пройдя по лабиринту хозпостроек, попадаем во внутренний двор.
Участок Вячеслава Леонидовича и
Веры Никифоровны расположен у
подножия горы, поэтому холодные
ветры здесь не редкость. Теплолюбивые огурцы, перцы и томаты укрыты от непогоды надежными тепличками, сооруженными в разные годы.
Стены построек расписаны внучкой
Надеждой и дочерью Светланой,
которые отдыхают на родине после
шумного Челябинска с кисточками и
разноцветной краской в руках.
У входа приветствует журчащий
фонтан, чаша которого сварена соб-

Суббота

ственноручно хозяином из причудливо
изогнутых листов железа. Семейство
декоративных лягушек прячется среди лилий, выдавая себя сверкающей
звонкой струйкой воды. Два устройства в виде полых трубочек на металлических подставках периодически
выплескивают воду в бассейн, приводя в движение китайский колокольчик,
названный музыкой ветра. Идею подвижных трубочек-«журавликов» Вячеслав Леонидович почерпнул когдато в журнале о путешествиях. Нечто
подобное из бамбуковых трубок было
сооружено в одном из африканских
селений, где вода в источнике периодически исчезала. Когда
живительная
влага появлялась вновь,
то наполняла
трубки и, выплескиваясь,
создавала
шум – аборигены бежали
наполнять сосуды. И хоть
фонтан ашинского умельца
не выполняет
такой
оповестительной функции, но, как мне
думается, полностью отражает суть
его неугомонного характера, требующего движения. Вячеслав Леонидович относится к разряду тех людей,
у которых «всегда найдется дело для
умелых рук, если хорошенько посмотреть вокруг». Рукодельниками слыли его дед и отчим (отец пропал без
вести в военное лихолетье), у них-то
смышленый мальчишка и научился
премудростям обхождения с деревом
и железом. Приобрел инструменты,
оборудовал в гараже мастерскую, где
проводит практически все свободное
время. А все необходимые навыки
приобрел, по большей части, во время работы на Ашинском металлургическом заводе.
Первый в его жизни рабочий день
прошел в электроцехе на участке обмотки электродвигателей в 15 лет. Затем молодой паренек окончил курсы
шоферов,
принял
посильное
участие в
освоении
целинных
земель,
отслужил
в армии и
снова вернулся на
предприятие, где
и проработал до
выхода на
пенсию.
Вячеслав

Всех работников и ветеранов
железнодорожного
транспорта поздравляем с профессиональным праздником
– Днем железнодорожника!
Ваш труд – один из самых сложных и ответственных.
Ведь даже сейчас поезда остаются важнейшим видом
транспорта, и от вашей добросовестной работы зависит
процветание страны.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и взаимопонимания близких, дальнейших
успехов в профессиональной деятельности и осуществления всех планов!
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП В.А.ПОПОВ
Леонидович вспоминает, что, когда
трудился в КИПиА, был даже избран
освобожденным комсоргом заводской
стройки – а возводились в то время
ЛПЦ № 3 и второй водоисточник.
Затем год работал в промышленном
отделе Горкома партии, после чего
вернулся на производство в должность зам. начальника энергоцеха по
водопроводно-канализационному хозяйству водоисточника. Впоследствии
трудился в ЭСПЦ № 1 подручным
разливщика стали и огнеупорщикомстеклодувом. Перед пенсией девять
лет работал во Дворце культуры в
должности заместителя директора по
хозяйственной части.
С ДК связаны не только его профессиональные интересы. Вячеслав
Леонидович много лет выступал с
ансамблем русской песни под руководством Василия ГРИЦЕНКО, в молодости в составе симского ВИА держал
ритм на ударных, неплохо владел гитарой, да и сейчас не прочь сыграть
для гостей на баяне. В конце августа
планирует устроить веселую вечеринку в честь размена восьмого десятка
лет. Недавно для приема гостей, родственников и сослуживцев, при помощи соседа Олега МЕЛЬНИКОВА он
построил беседку-павильон. И здесь
все по-хозяйски продумано: установлен длинный стол, за которым всем
хватит места, а вечером под крышей
засветятся цветные гирлянды, которые добавят яркости незабываемому
моменту. Для гостей приготовлены
веселые розыгрыши и сюрпризы, до
которых наш неунывающий герой
большой охотник.
– Ну а всем, кто не привык бездельничать, мечтает что-то смастерить на даче или участке, но не знает
с чего начать, могу дать бесплатные
советы по сварочным работам, слесарным и плотницким делам. Звоните
по телефону 8-904-817-76-38, – сообщает Вячеслав Леонидович. – Может,
и сам чему-то новому от новых друзей
научусь. Ну и еще выслушаю ваши
идеи по поводу создания и работы
Клуба нескучающих пенсионеров. Будем встречаться, удивлять друг друга
своими поделками-рукоделками. Мы
еще на многое способны, так ведь?
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА
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