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Не допускать
аварии

Мылим лыжи Самый первый 
прокат

Грызть гранит
готовы

Окунуться 
в здоровье

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯИ ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ
НА ПОДЪЕМ
Вклад Александра Константи-

новича в развитие завода и горо-
да трудно переоценить. За время 
его руководства потенциал АМЗ 
коренным образом преобразил-
ся. Соловков вместе с командой 
единомышленников строил цеха и 
открывал службы, реорганизовы-
вал работу предприятия и пере-
сматривал систему оплаты труда. 
Так, открылись ЛПЦ № 3 и ЦСП, 
машиносчетная станция – будущий 
ОАСУ ТП, в новое здание переехал 
механический цех, благодаря вне-
дрению ВАЗовской системы оплаты 
труда заработали ЦРМО и ЦРМЭО. 
Были реконструированы обе домны 
и ликвидирован дефицит чугуна 
для мартеновского цеха, внедрены 
новые технологии в сталеплавиль-
ное производство, модернизирова-
но производство листопрокатное. 
В результате реконструкции завод 
перешел из числа убыточных в 
рентабельные и стал компактным 
перспективным предприятием чер-
ной металлургии. 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Не забывалась при Соловкове и 

социальная сфера. В том числе и 
на городском уровне. Возводились 
жилые дома, открывались детские 
сады, начали функционирование 

заводские профилактории, поли-
клиника, Дворец спорта. Словом, 
Александр Константинович проде-
лал огромную работу по возрож-
дению градообразующего пред-
приятия и самой Аши, вселил в 
сердца горожан веру в будущее. За 
самоотверженный и плодотворный 
труд он был награжден орденом 
Октябрьской революции, дважды – 
орденом Ленина, медалями.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
К празднованию векового юби-

лея знаменитого директора сегод-
няшнее руководство АМЗ подошло 
серьезно, запланировав и реали-
зовав целый ряд проектов, посвя-
щенных этой дате.

Как уже писала «Заводская 
газета», силами работников гра-
дообразующего предприятия был 
реконструирован и облагорожен 
сквер имени А.К. Соловкова. В 
частности, здесь была заменена 
мраморная мемориальная плита. 
Элементы декора нового соору-
жения из анастасьевского гранита 
и ее постамент изготовлялись в 
комплексе товаров народного по-
требления АМЗ. На аллеях были 
высажены яблони и голубые ели, 
засеяны газоны, установлены кова-
ные скамейки, выполненные работ-
никами ремонтно-механического 
цеха, установлено дополнительное 

освещение. Кроме того, в День го-
рода и День металлурга здесь за-
били два новых фонтана, работы 
по установке которых также взяли 
на себя заводчане.

Благодаря метзаводу в городе 
появилось и уникальное место для 
пеших прогулок – Дорожка долго-
летия. Асфальтированная, осве-
щенная, со скамейками по всей 
протяженности, дорожка уже по-
любилась молодежи и пожилым 
людям, влюбленным парам и ма-
мочкам с колясками. Ее длина со-
ставила 800 метров.

Не остались без внимания и 
ашинские спортсмены. Стадион 
«Металлург» получил в подарок 
два новых сектора: для прыжков в 
длину и для толкания ядра. Теперь 
испытать на прочность свой потен-
циал в этих видах спорта смогут не 
только горожане, но и гости Аши.

Для маленьких ашинцев прово-
дились классные часы, посвящен-
ные Соловкову, был организован 
спортивный турнир его памяти, 
открыта памятная доска на Дворце 
спорта и торжественно оформлены 
заводские объекты.

Кроме того, руководство АМЗ 
выступило с инициативой назвать 
улицу в честь Соловкова. Предло-
жение было рассмотрено на Совете 
депутатов Ашинского городского 
поселения и принято к исполне-
нию единогласно.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
И, наконец, торжественный вечер 

в ашинском Дворце культуры собрал 
металлургов и горожан, неравнодуш-
ных к собственной истории. Участни-
кам встречи напомнили о биографии и 
достижениях Соловкова, представили 
яркие концертные номера, включав-
шие и его любимые песни. Особой 
гостьей стала дочь Александра Кон-
стантиновича Светлана, которая по-
благодарила собравшихся за живое 
участие и стремление продолжать 
славные традиции, заложенные ее 
отцом. По словам Светланы Алексан-
дровны, в приготовлениях к проведе-
нию юбилейного года ее больше всего 
поразили исторические фотостенды, 
установленные в пешеходной галерее 
на территории завода – как сама идея, 
так и насыщенность и художественное 
оформление материала.

Ветеранам предприятия были 
вручены подарочные диски с доку-
ментальными фильмами о заводе и 
городе, выпущенные Ашинской теле-
радиокомпанией.

Заслуженные призы получили 
победители фотоконкурса «Дети ме-
таллургов», стартовавшего в «Завод-
ской газете» еще в апреле этого года. 
Творческое соревнование, призван-
ное подчеркнуть преемственность по-
колений заводчан, также было посвя-
щено памяти Александра Соловкова. 
Лауреатами названы девять человек. 

В номинации «Я работаю ребенком» 
лучшими были признаны снимки Ромы 
ФИЛИППОВА, Никиты МАКСИМОВА и 
Димы ЯРОЧКИНА. В номинации «Ребя-
та и зверята» победили изображения 
Вероники КУКЛИНОЙ, Саши ТРУШ-
КИНОЙ и Арсения ШАРОНОВА. Фото-
графии Володи ВОЛКОВА, ВАСИЛИСЫ 
ЯКОВЛЕВОЙ и Даши САНДРУК стали 
лучшими в номинации «Ретро». Все 
малыши получили в подарок детские 
наборы столовых приборов и термосы 
с логотипом «Заводской газеты». 

В заключении вечера гостям было 
предложено сфотографироваться на 
крыльце Дворца культуры – архивные 
фотоальбомы хранят немало снимков 
такого формата, и теперь эта старая 
заводская традиция нашла свое про-
должение.

Сегодня каждый, кому дороги 
свои воспоминания и воспомина-
ния своих родителей, чьи домашние 
архивы содержат памятные фото 
и газетные вырезки, может начать 
сотрудничество с заводским музе-
ем. Здесь всегда бережно соберут 
информацию и аккуратно сохранят  
ее для будущих поколений – чтобы 
они смогли гордиться нами, как мы 
гордимся Александром Константино-
вичем Соловковым.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

В Аше состоялся памятный вечер, посвященный Александру Соловкову – легендарному директору Ашинского ме-
таллургического завода, возглавлявшего его с 1960 по 1983 годы. Этим торжеством, подготовленным силами творче-
ских работников Дворца культуры, завершился цикл мероприятий, приуроченный к столетию знаменитого метал-
лурга, которое он отметил бы 25 августа.
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ТЕХНИКА ТОЖЕ «БОЛЕЕТ» 

– Даниил Вагизович, какие задачи были по-
ставлены перед бюро?

– Задача любого предприятия – приумножение 
прибыли, а это невозможно без четкой работы его 
техники. Неотъемлемая часть этого – ремонт, так 
что нам, во-первых, предстояло создать списки по-
дотчетного оборудования и его диагностируемых па-
раметров, во-вторых, выбрать приборы, с помощью 
которых эту диагностику можно провести. Нашей 
функцией является проведение мониторинга закре-
пленного за нами оборудования в цехах, а конечным 
результатом работы – увеличение межремонтного 
цикла, уменьшение затрат на ремонт и диагности-
рование. Мы определяем техническое состояние 
цеховых агрегатов, не разбирая их, с помощью при-
боров.

– Какие материальные затраты пришлось 
понести предприятию?

– Завод приобрел нам отечественный виброди-
агностический анализатор марки Агат-М стоимостью 
(вместе с программным обеспечением) 350 тысяч 
рублей. Он позволяет вести мониторинг, делать за-
меры вибрации и балансировки. Их значения мы за-
гружаем в компьютер, то есть создаем базу данных о 
состоянии оборудования. Его у нас немало – порядка 
150 единиц, и в каждом агрегате от четырех до деся-
ти точек контроля.

– Сейчас диагностику состояния оборудо-
вания завод делает своими силами... А раньше 
как было?

– Раньше, начиная с 2004 года, завод заключал 
контракт с организацией из Москвы и оплачивал 
услуги стороннего вибродиагноста. В год предприя-
тие тратило на это порядка двух миллионов рублей. 
Сейчас, считая нашу зарплату, на это уходит около 
шестисот тысяч рублей. К тому же, раньше чужой 
специалист работал только с аварийными агрегата-
ми, которым нужен был именно постоянный контроль 
состояния, то есть от него зависело само производ-
ство. А мы охватываем контролем оборудование все-
го завода.

– Даниил Вагизович, а вы можете привести 
конкретный пример реализации ваших реко-
мендаций?

– Сказать об этом достаточно сложно... Напри-
мер, за два месяца мы делаем полный виброанализ 
50-60 агрегатов, находящихся в работе. Их коли-
чество зависит и от времени года – зимой больше, 
летом меньше – и от общей загрузки завода. В год 
мы охватываем порядка трехсот агрегатов, проводим 
как первичную, так и вторичную диагностику. Цехам  
даем рекомендации в виде отчетов, где указываем 
состояние агрегатов, которое нормируется согласно 
ГОСТов, требуем принятия мер, когда оборудование 
к дальнейшей работе уже недопустимо. Мы даем и 
заключение об остановке его на ремонт.

– Можно произвести анализ аварийности 
оборудования за время существования  на за-
воде бюро технической диагностики?

– Такой анализ сделать достаточно сложно. Мы 
ежемесячно даем рекомендации цехам и ремонтным 
службам, но у них свои трудности при их реализа-
ции. Возникают проблемы при настройке оборудова-
ния. Мы изначально строим свою работу так, чтобы 
исключить диагностированные нами дефекты, но не 
всегда от цехов есть обратная связь. К тому же, нас 
только двое на весь завод, и прибор один. Пока раз-
витие у нас идет «вширь», мы выявили характерные 
для завода проблемы. На первом месте – дефекты 
узлов подшипников. Считаем, что необходимо фор-

мировать участок входного контроля подшипников ка-
чения, который позволит диагностировать вновь по-
купаемые подшипники не только по геометрическим 
размерам, но и по показателям вибрации, а также твер-
дости. Кроме того, нас беспокоит настройка соосности 
самого механизма движения в агрегатах, ликвидация 
расцентровки соединений, которая увеличивает износ 
подшипниковых узлов, промвалов, уплотнителей, дру-
гих деталей.

– Вы каким-то цехам отдаете предпочтение?
– Естественно, предпочтение отдается основным 

цехам, которые дают прибыль заводу, за счет которых 
мы все и живем. Это ЭСПЦ № 2, несколько участков по 
дутьевым агрегатам АКП, МНЛЗ, механизмам охлажде-
ния, вентиляция, газоочистка печи ДСП-120, печь об-
жига – все оборудование, из-за аварии которого может 
остановиться производство. Далее – энергоцех, где у 
нас очень много агрегатов, кислородные станции, от ко-
торых зависит работа ЭСПЦ № 2, много оборудования 
требует контроля в ТЭЦ. Ну и, конечно же, первый про-
кат – туда ходим регулярно.

– У вас свой план работы или вас вызывают 
из цехов?

– У нас есть утвержденный главными специалистами 
и согласованный с цехами график работ. Мы на год впе-
ред планируем ее: месяц проводим вибродиагностику 
в одной группе цехов, следующий – в другой,  и так 
далее...

– Каковы перспективы развития бюро? 
– Второй год мы внедряем систему лазерной 

экспресс-центровки муфтового соединения валов для 
высокоточной настройки и снижения износа деталей 
подшипниковых узлов. Стоимость прибора для нее со-
ставляет восемьсот тысяч рублей, договор уже заклю-
чен, первый платеж уже сделан, в сентябре-октябре 
поедем учиться и потом сможем не только диагности-
ровать, но и устранять дефекты. Практика показывает, 
что такие службы имеют довольно широкий диапазон 
действий. Мы пока являемся «пионерами», нам рано 
говорить о каких-то высоких достижениях, но стремим-
ся к ним. Недавно отучились на второй уровень по ви-
бродиагностике в фирме «Диамех-2000» г. Москва, где 
приобрели наш виброанализатор. Мы плотно с ней со-
трудничаем, завели полезные знакомства. Люди там за-
нимаются  вибродиагностикой, виброналадкой по 20-50 
лет, имеют колоссальный опыт научной работы. Таких 
специалистов в России меньше тысячи человек, это на-
правление развито у нас  пока слабо.

– Как специалисты цехов воспринимают вашу 
работу, все ли понимают ее важность?

– На заводе создание системы технической диагно-
стики идет по линии внедрения новых технологий. Мы 
пытаемся до всех довести необходимость этой работы, 
в Учебном центре проводим семинары и доклады для 
заместителей начальников цехов по оборудованию, 
главных специалистов, механиков. Объясняем, что 
наша служба полезна, она позволяет не только знать 
техническое состояние оборудования во время его ра-
боты, но и определять необходимость и объем ремонта. 
Существует три его вида: аварийный, плановый, кото-
рый сейчас преобладает, и ремонт по техническому со-
стоянию – его-то мы и внедряем. Это выгодно, так как 
позволяет оценить необходимость в ремонте и его объ-
ем, планировать график работ. И все же наша главная 
задача – прогноз, мы должны поймать предаварийную 
ситуацию, чтобы избежать непредусмотренной останов-
ки производства.

Беседовала Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Оперативные совещания, проходящие три раза 
в неделю, не дают застаиваться решению вопро-
сов, связанных с реконструкцией листопрокатно-
го производства АМЗ. На одной из таких встреч 
мы и побывали.

Вел оперативку директор по 
капстроительству Ашинского метза-
вода Василий МИЛЮКОВ.

Начали с вопросов из протоко-
ла прошлого заседания. Ответы от 
присутствующих требовались кон-
кретные, четкие, со сроками выпол-
нения.  Возникло немало вопросов 
к ГИПРОМЕЗУ, представитель кото-
рого на днях должен прибыть на за-
вод. Решено передать их ему не уст-
но, а в письменном виде. Валерий 
КАЗАНЧУК, представитель подряд-
чика «Востокметаллургмонтаж-1»,  
выразил желание поторопить про-
ектировщиков с выдачей проектно-
сметной документации. Начальник 
ЖДЦ  завода Дмитрий  СУНДУКОВ 
вскрыл проблемы по прокладке но-
вого железнодорожного пути. Ре-
шено было после совещания выйти 
на место и сразу принять решение.

– Мы сделали «рыбку» для по-
дачи горячих слябов в первый про-
кат, – рассказал он. – «Рыбка» – это 
два пути, по которым можно друг 
друга объезжать. Схематично, по 
контуру, они напоминают именно 
ее. Это делается для того, чтобы 
разгрузить наш основной дровяной 
путь. На сегодня эта работа вы-
полнена, остались небольшие не-
доделки в тупике. Сейчас по нему 
примем решение и все завершим. 
Кроме этого, нам предстоит сделать 

пути слева от склада кислоты, по 
северной стороне для въезда в но-
вый цех. Переукладываются также 
пути к действующему цеху. По этим 
железнодорожным веткам планиру-
ется завозить все основное обору-
дование на стройку.

Вся строительная площадка 
перерыта. И это неудивительно, в 
основном, сейчас идут земляные 
работы. Кстати, строительство пе-
редается в руки нового генподряд-
чика – компании «АЛТА-РУСЬ».  

– Это решение было принято по 
экономическим соображениям,– со-
общил Василий Милюков. – Сейчас 
компания все берет в свои руки. За 
этот месяц работники «АЛТА-РУСЬ»  
возводили фундаменты под каркас 
здания. Часть из них уже сделана. 
Под другие, в том числе и под шла-
мовую насосную, котлованы еще 
копаются. Начали также строить 
туннель, по которому пойдут трубы 
коммуникаций, мешающих строи-
тельству на основной площадке. 
Водопонижение сейчас запущено 
в полном объеме, появляющиеся 
грунтовые воды сразу откачивают-
ся. С северной стороны заканчи-
вается перенос сетей. Все работы 
идут по графику.

 
Лидия РОДНИКОВА,

фото Ю. ЭДЕЛЬ

Несмотря на дождливую погоду и туман брыз-
гального бассейна АМЗ, последние 18,5 тонны 
корпуса печи обжига известняка были водружены 
на свое проектное место 26 августа.

Формирование бюро технической диагностики в отделе АСУ ТП Ашин-
ского метзавода началось в первой половине 2010 года. А 4 октября того 
же года руководство предприятия приняло решение о его официальном 
создании. В бюро вошли два человека: инженер по КИПиА отдела АСУ 
ТП Дмитрий БУРАСОВ и инженер-конструктор РМЦ Даниил АХТАРЬЯ-
НОВ. С последним, являющимся руководителем этого маленького кол-
лектива, сегодняшняя наша беседа.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ АФИША
САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ. Хо-
роший,  дешево! Тел.: 8-982-301-
7023, e-mail: buy-sioling.ru.

ТС «АПЕЛЬСИН» требуются: 
маркетолог (образование), груз-
чик, оператор ПК (1С: Торговля 
+ Склад), продавцы. Обращаться:  
Аша, ул. Толстого,  д.23 «А», тел.: 
3-11-89.

ОАО «АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:

– в АТЦ – водители автомо-
биля MAN,

– в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 
ЦРМЭО, п/ф «БЕРЕЗКИ», 
АТЦ, КТНП – электромонте-
ры,

– в РМЦ –электрогазос-
варщик, заливщик металла, 
подручный  сталевара,  маши-
нист крана,

– ЛПЦ № 1 – уборщик 
отходов металлургического 
производства (временно),

– П/ф «Металлург» –повар 
(временно).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета 

в г. Аше

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
Объявляется набор студентов на БЮДЖЕТНУЮ

и коммерческую основу обучения по направлениям подготовки:

-  М Е Т А Л Л У Р Г И Я
-  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  М А Ш И Н Ы  И 

О Б О Р У Д О В А Н И Е
-  У П Р А В Л Е Н И Е  В  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х 

С И С Т Е М А Х
-  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

Форма обучения ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ
Приёмная комиссия работает по адресу:

г. Аша, ул. Мира, 23, филиал ЮУрГУ,
тел.: 3-20-58; 3-28-02

Учебный центр  Учебный центр  
ОАО «Ашинский метзавод»ОАО «Ашинский метзавод»

приглашает на курсы:приглашает на курсы:
- Электрогазосварщик (по окончании курсов воз-

можно трудоустройство)
- Машинист крана

- Водитель по перевозке опасных грузов
- 1 «С» Предприятие (торовля и склад)

- Пользователь ПК
- Рабочий люльки

- Электромонтер с правом обслужива-
ния и ремонта ГПК

- Промышленная безопасность

Обращаться по тел.: 3-29-03Обращаться по тел.: 3-29-03

ГОТОВЬ     
    ЛЫЖНЮ 
          ЛЕТОМ

«Будет ли в этом году 
освещена лыжня в пар-
ке Пилютова? – с та-
ким вопросом обрати-
лись в редакцию «ЗГ» 
предусмотрительные 
спортсменки комплек-
са товаров народного 
потребления АМЗ. – В 
прошлом году, если мы 
собирались после рабо-
ты в будние дни, прихо-
дилось проводить тре-
нировки в полутьме. В 
безлюдном парке чув-
ствуешь себя не очень 
комфортно…».

Возможно, это секретный прием 
организаторов лыжных соревнова-
ний, предположили мы в редакции. 
Проезжая по темным местечкам ле-
сопарка у подножия Липовой горы, 
спортсмены невольно прибавляют 
темп, тем самым улучшая свои пока-
затели! Но, чтобы развеять домыслы, 
решили переадресовать вопрос спе-
циалисту – начальнику участка сетей 
и подстанции, в настоящее время 
исполняющему обязанности началь-
ника цеха по ремонту металлургиче-
ского электрооборудования Виктору 
АЛФЕРОВУ.

– Наш цех традиционно прово-
дит ревизию электролинии, осве-
щающей лыжную трассу, – пояснил 
Виктор Владимирович. – В этом 
районе расположено 18 опор линии 
электропередач со светильника-
ми ДРЛ в 250 ватт каждая и почти 
полтора километра проводов. Осве-
щение трассы – не хуже, чем на 
городских улицах. Для учета потре-
бляемой энергии нами предусмо-
трен и щит со счетчиком. Проверку 
линии электропередач мы будем 
проводить в сентябре-октябре. В 
этом году планируется восстано-
вить кабель на участке протяжен-
ностью около 200 метров – там, где 
летом была проложена новая до-
рога. Уверен, к лыжному сезону все 
будет готово!

Хотелось бы уточнить, что 
ЦРМЭО отвечает лишь за исправ-
ность линии, а включается освеще-
ние в футбольном клубе «Метал-
лург». Как сообщили нам в клубе, 
освещение трассы в зимнее время 
происходит с 18 до 22 часов. Если 
тренировка запланирована рань-
ше, следует позвонить по телефону 
3-23-89, и свет включат специально 
для вас!

Подготовила 
Елена ПЕТУХОВА

ОАО «Ашинский метзавод» продает 3-комнатную квартиру в 
новом доме по адресу: ул. П. Еремеева, д. № 1 и 2-комнатную квар-
тиру по адресу: ул. Советская, д. № 22. Цена за 1 квадратный метр 
общей площади – 33 тыс. руб., для работников завода 26 тыс. руб. 
Работникам завода также предоставляется рассрочка платежа в 
размере 50% стоимости квартиры сроком на 5 лет путем внесения 
ежемесячных платежей до полного погашения стоимости кварти-
ры (займа) с оформлением залога. По всем вопросам обращаться 
в будние дни по адресу: ул. Мира, д. № 13, ком. 210, телефон 3-32-
53, 34-28, с 8 до 17-30 часов, обед с 12.30 до 14 часов. 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ГАЗе-
ли. Уфа - Магнитогорск - Челябинск. 
Тел.: 8-961-794-7677.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток площадью 10 соток под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство по улице О. Кошевого, 28. 
Имеется отсыпанная «подушка», 
централизованное водоснабжение. 
Тел.: 8-912-794-5786.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-3762.

3 сентября                                       ДК «АМЗ»
с 10 до 18 часов  фирма «Уральский огород»                                      
День  садовода. Ярмарка саженцев

– Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидная яблоня, 
груша, абрикос, слива, алыча, сладкоплодная рябина и калина, об-
лепиха, арония, ирга, вишня, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, черно-
плодная малина, ежемалина,  ежевика, 
голубика, черника, клюква, виноград, ак-
тинидия, лимонник  и др. ).

– Садовая земляника и клубника  
(закрытая корневая система – в гор-
шочках). 

– Многолетние цветы и декоративные 
кустарники: жасмин, лапчатка, вейгела, 
дейция, гортензия, декоративная калина, спирея, барбарис, сирень, 
розы, клематисы, астильбы, флоксы, хосты, гейхера, дицентра, мо-
нарда, и др.

– Распродажа луковичных осенней посадки!!! (Тюльпаны, 
нарциссы, лилии, гиацинты, императорские рябчики, декоратив-
ные луки, мелколуковичные ).

ДВОРЕЦ СПОРТА «МЕТАЛЛУРГ»                  2 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Вы сможете получить консультацию о работе Двор-
ца, записать детей в спортивные секции, приобрести 
абонемент для самостоятельных занятий. Мы ждем вас с 
10 до 14 часов. Тел.: 3-10-33, 38-95.

1, 2  сентября кинотеатр «Кос-
мос» приглашает вас посмо-
треть триллер «Напролом».  
Орбитальная станция MS1 — круп-
нейшая космическая тюрьма, где в 
анабиозе содержатся многие тысячи 
самых опасных преступников. Ходят 
слухи, что над погруженными в ис-
кусственный сон узниками проводят-
ся противозаконные эксперименты. С 
расследованием на станцию отправ-
лена комиссия во главе с Эмили Уор-
нок, дочерью президента США. Не-
ожиданно ситуация выходит из-под 
контроля, и вся станция оказывается 
захвачена уголовниками. Спецагент 
Сноу, несправедливо обвиненный 
в государственной измене, получа-
ет задание проникнуть в самую не-
приступную тюрьму во Вселенной и 
спасти Эмили. Это его единственный 
шанс вернуть себе доброе имя и по-
лучить свободу.

Начало сеансов
 в 13,  18 и 21 час.

ДОБРОВОЛЕЦ
Посмотрел как-то я по телевизору два неплохих фильма: «Москов-

ский дворик» и «Я вернусь». Попереживал за нелегкую судьбу героев, 
и вспомнился мне свой герой, которому пришлось во время войны 
пройти все круги ада, огонь, воду и медные трубы. Мне так захоте-
лось рассказать об этом…

НАМ ПИШУТ

Перед войной на нашей улице в 
Миньяре жил высокий красивый па-
рень с распространенной фамилией 
ШАЛАШОВ по имени Виктор – что-
то сродни победы и мужества. Он 
был защитником всей детворы, при 
нем никто не смел обижать слабых. 
Перед войной была такая мода – 
сражаться улица на улицу. При нем 
все бои прекращались. Мы Виктора 
очень любили, поэтому, когда ему 
пришлось участвовать в настоящей 
войне, мы ждали любой весточки, 
которые приходили матери. Очень 
переживали и радовались его уча-
стию в сражениях.

Началась Великая Отечествен-
ная война, а нашему герою не хва-
тало два года до призыва. Тогда 
каждый молодой человек стремился 
попасть на фронт. Добился этого и 
Виктор. Его зачислили в Уральский 
добровольческий корпус танкистом. 
Свою фронтовую жизнь он начал в 
одном из самых страшных сраже-
ний – на Курской дуге. Затем письма 
стали приходить из госпиталей. Пи-
сал, что его танк успел подбить два 
немецких, а затем получил прямое 
попадание от «тигра». Весь экипаж 
погиб, ему одному, контуженному, 
обожженному, еле живому удалось 
выбраться. Пролежал в госпиталях 
больше года.

Потом были бои в Европе, Вик-
тор сменил еще два танка и закон-
чил войну в Германии. Приехал на 
побывку домой. Запомнилось, что 
вокруг него постоянно находилась 
молодежь. Нам, подросткам, он рас-
сказывал о войне, показывал свое 

обгорелое тело, на котором, каза-
лось, не было живого места. Затем 
его направили в Западную Украину, 
центр бандеровщины – город Львов. 
Однажды с офицером они поехали в 
командировку. Их машину встрети-
ли и обстреляли бандеровцы. Убили 
шофера, офицера ранили, а Викто-
ра вновь контузило. Их, еле живых, 
взяли в плен и жестоко пытали. Из-
бивали, загоняли иголки под ногти, 
а затем бросили умирать в каком-то 
заброшенном сарае. Виктор очнулся 
и ползком тащил на себе офицера 
всю ночь, пока не добрался до сво-
их. Впоследствии писал, что за все 
это его должны представить к Ге-
рою. Но случилось так, что какой-то 
майор, не нюхавший пороха, жесто-
ко оскорбил Виктора. Тот не сдер-

жался, побил его, и награды так и 
не увидел.

Писал матери, что скоро прие-
дет – не случилось, его оставили в 
части на ремонте танков. А затем 
получилось так, что ему пришлось 
участвовать в войне с Японией. В то 
время соседи редко видели, чтобы 
мать Виктора улыбалась, а тут вдруг 
настроение у нее поменялось – сын 
написал, что едет. Приехал неожи-
данно, воинским эшелоном, никто 
его даже не встретил. Постаревший, 
вся грудь в орденах. Можно только 
удивляться, сколько пришлось пере-
жить ему, нашему Герою.

Вот такие беззаветные сержанты 
завоевали нам Победу. Слава им!

Анатолий БРАГИН

ДА БУДЕТ СВЕТ!
24 августа в канун 

столетнего юбилея ле-
гендарного директора 
АМЗ Александра СО-
ЛОВКОВА в ашинском 
сквере его имени было 
подключено освеще-
ние в районе мемори-
альной плиты.

Об установке трех новых фо-
нарных столбов  в месте рекон-
струкции «Заводская газета» уже 
писала.

– Подключение светильников 
было запланировано на 20 ав-
густа. Предполагалось, что для 
укладки подземных коммуника-
ций будет достаточно экскавато-
ра, – рассказал нам и.о. началь-
ника ЦРМЭО Виктор АЛФЕРОВ. 
– Но с первой попытки мы не 
смогли «прокопаться» до элек-
трокабеля, уложенного в грунт. 
24 августа в помощь нашей бри-
гаде дали гидромолот, экскава-
тор и вышку. К обеду все мон-
тажные работы были завершены, 
а вечером место мемориала уже 
было освещено.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА 

   АМЗ РЕАЛИЗУЕТ строймате-
риалы, ж/б изделия – б/у и новые, 
а также трубы и трубную продук-
цию (отводы, переходы, тройники). 
Тел.: 8 (3-51-59) 3-14-56, 3-10-24.
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СТРОЙКА – НАШЕ ДЕЛО
  Основная нагрузка в строительстве листопрокатного цеха № 1 

Ашинского метзавода лежит на отделе капитального строительства. 
Но в той или иной степени в нем задействованы все службы и цеха 
предприятия. А уж коллектив ЛПЦ № 1 тем более. Готов ли цех к это-
му важному событию и какова его роль в данном строительстве? Об 
этом наш разговор с и.о. начальника Виталием ВОЛОСЕВИЧЕМ.

ПУТЯМИ РЕКОНСТРУКЦИИ
– В чем состоит основное от-

личие нового цеха от старого?
– В новом цехе будет установ-

лен реверсивный четырехвалко-
вый стан «2800» с полным набором 
новейшего оборудования с учетом 
последних достижений промыш-
ленности. Все основные агрегаты 
цеха будут максимально автома-
тизированы, на порядок вырастет 
уровень квалификации работников 
цеха, навсегда уйдет ручной труд. 
Появится возможность прокаты-
вать те марки стали, которыми мы 
ранее не занимались, что позволит 
нам существенно расширить рынки 
сбыта. Все это, в свою очередь, по-
высит прибыль завода и улучшит 
жизнь его работников. 

– Какая роль отведена ва-
шему цеху в этом строитель-
стве? 

– Наш цех, отдел капитального 
строительства, подрядчики рабо-
тают в тесной связке, поскольку 
все наши коммуникации, все обо-
рудование подразделения (особен-
но это касается третьего пролета) 
«задеваются» во время стройки. 
Придется кое-что из оборудования 
переносить, перемещать металл на 
складе, словом, освобождать пло-
щадку под строительство. В связи с 
этим, цеху ставятся соответствую-
щие задачи, и мы их выполняем. 
Все делается для того, чтобы у 
строителей не было никаких задер-
жек по срокам. В этом наша глав-
ная роль.

– А не скажется ли это стро-
ительство на текущей работе 
цеха?

– Для этого и осуществляется 
планирование этапов строитель-
ства.  Руководство завода стара-
ется организовать работу таким 
образом, чтобы она минимально 
повредила нашей деятельности, 
в первую очередь – отгрузке про-
ката. В данный момент идут рабо-
ты в четвертом пролете ЛПЦ № 
1: разобран котельно-клепальный 
участок, который раньше занимал 
ремонтно-механический цех. Ор-
ганизуем там склад металлопрока-
та, который будет готов к началу 
зимы. Это поможет избежать труд-
ностей при отгрузке металла по-
требителю, когда начнется основ-
ное строительство.

В старом здании ЛПЦ № 1 ре-
конструкция не затронет участки 
нагревательных методических пе-
чей и стана. Основная нагрузка 

ложится на участок листоотделки и 
склад готовой продукции. А по ним 
уже все продумано и ведутся, как я 
уже говорил, работы. Старый стан, 
думаю, послужит еще весь период 
освоения нового оборудования, а в 
дальнейшем… Решение будет при-
нято согласно обстановке на рын-
ках сбыта.

– Скорее всего, монтаж обо-
рудования будет проходить 
под вашим контролем. Ведь 
именно вашим специалистам 
придется обслуживать его и 
работать на нем...

– Естественно, монтаж обору-
дования мы будем по мере возмож-
ности контролировать. Для работы 
на новом, современном оборудо-
вании нужны квалифицированные 
кадры.  В первую очередь будут 
готовиться работники становой 
бригады. Совместно с заводским 
Учебным центром уже ведется ра-
бота с нынешними выпускниками 
филиала ЮУрГУ. Некоторые из них 
проходят в нашем цехе практику. И 
даже на данном этапе видно, кто 
и как относится к работе. Присма-
триваемся, делаем выводы. Я как 
руководитель вижу, что толк из 
многих получится. Некоторые хо-
дят на практику ради «галочки». 
Произойдет естественный отбор: 
в новом цехе будут работать те, у 
кого есть стремление к труду.

Беседовала
 Лидия РОДНИКОВАФото Ю. ЭДЕЛЬ

                         стр. 1»

А.К. СОЛОВКОВУ

Июльский день, шагаю не спеша
В волнении по скверу Соловкова, 
И память ворошит моя душа, 
Рождая благодарственное слово.

Заслуг его перед Ашой не счесть!
Он в нас вдохнул и новизну, и свежесть.
В нем сочеталось все: и ум, и честь,
Талант и доброта, и долг, и нежность.

Кипела жизнь, и знатным стал завод
Продукцией в стране и зарубежье.
И город хорошел из года в год,
Храня в своих музеях облик прежний.

Над головой зеленая листва.
Шумят фонтанчики, резвятся дети...
И стали вдруг излишними слова,
И солнышко, играя, молча светит.

Иду и радуюсь — как жизнь светла
В поклоне перед памятью живою!
Торжественно звенят колокола,
Сверкая перед Липовой горою…
           
                            Анна МАРКОВА

Исполняющий обязанно-
сти генерального директо-
ра АМЗ Владимир МЫЗГИН 
посетовал, что в зале мало 
молодежи: вот кому сле-
довало бы брать пример с 
поколения Александра Со-
ловкова

Лариса АБРАМОВА и Роман КА-
МЫШЕВ исполнили любимую 
песню Соловкова – «Я назову 
тебя зоренькой»

Почти полгода длился фотоконкурс 
«ЗГ», и вот наконец награды нашли 
своих героев

Ветеран АМЗ Юрий ЛОВЯГИН и глава 
АГП Юрий ДАНИЛОВ вручили Светлане 
ОБУХОВОЙ памятные подарки

Коллеги Соловкова Николай 
ПОТАПОВ и Виктор ВОЛГАРЕВ 
сами по себе являются достоя-
нием Ашинского метзавода

Елена КРИЦКАЯ прочла 
со сцены стихотворение 
Анны МАРКОВОЙ в аб-
солютной тишине зала

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ
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Уважаемые педагоги и преподаватели, Уважаемые педагоги и преподаватели, 

дорогие ученики и родители! дорогие ученики и родители! 
Первое сентября – это знаменательный день, с которого начинается до-

рога в будущее, в интересную жизнь, на-
полненную удивительными открытиями, 
радостью познания и настоящей дружбой. 
Светлые воспоминания о школьных и сту-
денческих годах навсегда остаются в сердце 
каждого из нас.

Желаем педагогам мудрости и терпения, 
крепкого здоровья и благополучия. 

Школьникам и студентам – новых откры-
тий и интересных уроков, успешной учебы и 
отличных оценок. 

Пусть новый учебный год станет годом 
ярких открытий и больших свершений для каждого педагогического коллек-
тива и учащегося! 

Пусть вам во всем сопутствует успех!

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Дорогие ашинцы!Дорогие ашинцы!
День знаний – это всегда теплый, по-особому волнующий праздник для 

всех, кто приходит учиться, получать новые 
и новые знания.

Мы поздравляем вас с этим замечатель-
ным днем и желаем вам вспомнить о самом 
важном: о мудрости. Пусть в жизни вас и 
ваших детей всегда будет место знанию, 
мудрости, которые помогают справляться с 
житейскими неурядицами.

Доброго пути всем, для кого 1 сентября 
– праздник. Праздник, который отныне бу-
дет теперь всегда с вами!  

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

К НОВОВВЕДЕНИЯМ ГОТОВЫ
Традиционная августовская конференция педагогических работников Ашинского муни-

ципального района, состоявшаяся 24 августа, дала позитивный настрой на предстоящий 
учебный год. всем собравшимся

С каким настроением вы 
подходите к новому учеб-
ному году? Отвечает и.о. 
начальника Управления 
образованием  Елена БУХ-
МАСТОВА:

– С хорошим! За лето сде-
лано очень многое. В этом году 
было затрачено как никогда 
много финансовых средств – 
свыше 40 миллионов рублей. 
Административными работни-
ками, коллективами школ и ро-
дителями были предприняты 
все усилия, чтобы наши обра-
зовательные учреждения к на-
чалу учебного года выглядели 
достойно. Мы еще 22 августа 
закончили приемку образова-
тельных учреждений и с пол-
ной уверенностью заявляем – 
многие школы нашего района 
выглядят не хуже челябинских. 
Произведено множество ремон-
тов с заменой окон, в том чис-
ле и в спортивных залах. При-
обретено новое компьютерное 
и лабораторное оборудование. 
Еще один повод для оптимизма 
– мы не сбавляем численности 
первоклассников. В этом году 
735 новичков образовательно-
го процесса впервые сядут за 
парты. Несмотря на все труд-
ности, думаю, что настроение 
в педагогических коллективах 
хорошее. Управление образо-
ванием много внимания уделя-
ет подготовке и переподготов-
ке кадров. С 23 по 25 августа 
прошли методические дни, на 
которых обсуждались многие 
аспекты нововведений. Теперь 
мы готовы к учебному году и в 
плане профессиональной ком-
петентности. Если и дальше бу-
дет оказываться такая мощная 
финансовая поддержка со сто-
роны правительства всех уров-
ней, мы все школы Ашинского 
района приведем в соответ-
ствие с требованиями, предъ-
являемыми новыми образова-
тельными стандартами!

Основная тема конференции 
«Проект модернизации муници-
пальных систем образования – 
средство реализации националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» прослежи-
валась в каждом выступлении. 
Анализировали и прогнозировали 
предстоящие перемены в систе-
ме образования и педагогические 
работники, и учителя-ветераны, 
и административные работники 
образовательных учреждений, и 
представители власти.

Проблемы управления кадро-
вым ресурсом являются ключевой 
темой этого года. Именно этому 
злободневному вопросу и был по-
священ доклад Елены БУХМАСТО-
ВОЙ, и.о. начальника управления 
образованием АМР. Председатель 
профсоюзной организации Та-
тьяна ДЖЕРИНА отметила, что в 
условиях преобразования систе-
мы образования и, следовательно, 
увеличения нагрузки на педагогов, 
следует максимально использовать 
систему поощрения сотрудников. С 
докладами выступили Рима ХУСАЕ-
НОВА, директор школы № 2 г. Сим, 
Татьяна КОЩЕЕВА, заведующая 
детсадом № 6 г Аши и Лола КУЧУ-
РИНА, директор центра творчества 
детей и юношества г. Миньяр.

В Ашинском районе имеются 
необходимые ресурсы для осущест-
вления доступного и качествен-
ного образования и дальнейшего 
развития муниципальной образо-
вательной системы в контексте на-
циональной инициативы «Наша но-
вая школа». Но все же для полной 
реализации названной программы, 
уточняют работники образования, 
важно решить несколько задач. 
Основной из них является обеспе-
чение условий для введения феде-
ральных государственных стандар-
тов общего образования.

 Так как одним из инструмен-

тов определения качества обра-
зования является единый госэк-
замен, то предлагается проводить 
систематический анализ результа-
тов ЕГЭ и государственной итого-
вой аттестации. В школах района 
будет введен уже апробирован-
ный на территории России пред-
мет – основы религиозной культу-
ры и светской этики. Курс лекций 
в объеме одного часа в неделю бу-
дет читаться четвероклассникам в 
последней четверти года.

На конференции педагогов 
было принято решение повышать 
мотивацию воспитанников к зна-
ниям, вовлекая их в активное уча-
стие в олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях всех уровней, а 
также развивать систему дополни-
тельного образования и вариатив-

ного обучения. Для приобщения к 
решению проблем образователь-
ных учреждений при помощи об-
щественности и родительского 
актива рекомендовано расширять 
практическую деятельность Управ-
ляющих советов.

В сфере оплаты труда педаго-
гических кадров решено использо-
вать все механизмы стимулирова-
ния. А в новых условиях порядка 
аттестации административным ра-
ботникам рекомендовано создать 
все условия для более комфорт-
ного прохождения аттестационных 
процедур, которые, как известно, 
связаны с повышенной эмоцио-
нальной и психологической на-
грузкой.

В рамках конференции лучшим 
педагогам вручили награды по 

итогам прошедшего учебного года. 
Нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник образования Российской 
Федерации» награждена директор 
СОШ № 7 г. Аши Елена КОЛЬЦОВА 
(на фото внизу). Почетные гра-
моты Министерства образования 
и науки России за значительные 
успехи в воспитании детей вру-
чены учителям Елене РОКУТОВОЙ 
(СОШ № 2 Аши) и Людмиле НИКИ-
ТИНОЙ (СОШ № 4 Аши), логопе-
ду детского сада № 17 Аши Ири-
не ГУЛИНОЙ, воспитателям Ольге 
АТНАБАЕВОЙ (детские сады № 3 
и № 18 Аши) и Валентине СИТ-
ЧИХИНОЙ (детсад № 5 Миньяра). 
Тринадцать педагогов района за 
многолетний плодотворный труд 
и высокий профессионализм полу-
чили почетные награды Министер-
ства образования и науки области. 
Кроме того, четырех учителей по-
здравили с присвоением гранта 
губернатора: Розу САЙФУЛЛИНУ 
(СОШ № 9 Аши), Анну КУЛИКОВУ 
и Светлану ШАРОНОВУ (СОШ № 7 
Аши) и симчанку Светлану МАРИ-
ЧЕВУ (СОШ № 2).

Трем образовательным учреж-
дениям района вручены гранты 
за внедрение инновационных об-
разовательных программ: Сим-
ской  школе № 1 (директор Мари-
на МАРТЫНОВА), детскому саду № 
17 Аши (заведующая Ирина ГУЛИ-
НА) и Станции юных техников Аши 
(директор Татьяна КРАСНОВА). За 
активную работу в профсоюзе ра-
ботников образования отмечены 
библиотекарь школы № 3 Аши На-
талья ПЕРМИНОВА, учителя Оль-
га АВТАЕВА (СОШ № 7 Аши), Нина 
БАЗУНОВА (СОШ № 2 Сима), Свет-
лана СУДОМОЙКИНА и Ирина ГУ-
СЕВА (СОШ № 26 поселка Кропа-
чево). 

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ПЕРВЫЙ ПОРТФЕЛЬ
28 августа 170 первоклашек, 103 мальчика и 67 девочек, получили 

свои первые портфели из рук руководителей Ашинского метзавода 
на сцене Дворца культуры. 

16-й год 
подряд про-
фсоюзный ко-
митет предпри-
ятия накануне 
учебного года 
вручает де-
тям заводчан 
ш к о л ь н ы й 
комплект, со-
стоящий, по-
мимо удобного 
рюкзачка, из 
дневника, пе-
нала, альбома 
для рисования 
и красок, те-
традей и ка-
рандашей, на-
бора ручек. 

Впереди у 
малышей но-
вый, сложный 
и увлекатель-
ный этап их 
жизни. По-
желаем удачи 
каждому!

Фото К. КОМЫШЕВА
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3-9 сентября3

БСТ

БСТСреда, 5 сентября

Четверг, 6 сентября

БСТ

Вторник, 4 сентября

 Понедельник, 3 сентября

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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий»
00.40 «Запах»

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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Алексанр Барыкин. В плену 
собственной славы»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий»
00.40 Х/ф «Вид на жительство»
02.40 Х/ф «Толстушки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Толстушки»

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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.35 Х/ф «Следопыт»
01.30 Церемония открытия XIV 
летних Паралимпийских игр в 
Лондоне
04.30 «Хочу знать» 

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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Грязный Гарри»
03.40 «Честный детектив»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. ЧП
12.00 «Сегодня».
12.20 «Профессия - репортер»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» 
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Сегодня».
18.25 «Прокурорская проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. ЧП
21.00 «Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
01.15 Сегодня. Итоги
01.35 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Проект Андрея Лошака
03.25 Квартирный вопрос
04.30 «Москва - Ялта - транзит»

скорости
08.40 «Моя планета»
09.10 Понедельник, 18 августа
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Все включено»
10.45 Вести.ru
11.05 Понедельник, 18 августа
11.15 Х/ф «Убежище»
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Технология запаха
13.40 Вести.ru
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 «Золото нации»
14.40 «Неделя спорта»
15.40 Х/ф «Операция»
17.30 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Авиация
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс»
20.00 Понедельник, 18 августа
20.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
21.30 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Динамо» (Россия) 
- «Штутгарт» 
00.00 Понедельник, 18 августа
00.10 Top Gear
01.15 Х/ф «Проклятый сезон»
03.20 Понедельник, 18 августа
03.35 Вести.ru
03.50 «Когда континенты стол-
кнутся»
04.45 «Моя планета»

10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Каникулы НЕстрогого 
режима
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости спорта
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-2012»
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 «Вечерние мелодии». 
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «В душе колыбельные пес-
ни». Д. Хасаншин
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Семь жемчужин. «Легенды 
озера Ворожеич»
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 «Темный рыцарь» 2 ч.

01.40 Х/ф «Жестокие игры»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жестокие игры»
03.35 «Народная медицина. Ис-
пытано на себе» 

ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Заводной апельсин»
04.25 «Городок»

01.35 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». ПРОЕКТ АНДРЕЯ ЛОШАКА
03.35 Центр помощи «Анастасия»
04.25 «В зоне особого риска»
05.10 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА»

00.40 «Интернет. Ничего личного»
01.50 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
02.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
02.50 Понедельник, 18 августа
03.05 Вести.ru
03.20 Х/ф «Операция»
04.55 «Моя планета»
06.30 «Неделя спорта»

14.00 Новости недели
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./
16.40 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 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 разобрать-
ся»
21.30 Новости /на русс. яз./

06.00 Д/С «АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.05 «За далью времени». Д/с 
«Седьмое письмо разведчику»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
12.25 Д/с «Проект «Х»
13.00 Новости
13.15 Д/С «АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». «Завалы»
22.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1 с.
00.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
01.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
03.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
04.55 Д/ф «Перевод на передовой»

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. ЧП
12.00 «Сегодня».
12.20 «Профессия - репортер»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» 
17.30 Обзор. ЧП
18.00 16.00»Сегодня».
18.25 «Прокурорская проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. ЧП
21.00 «Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция) - 
«Спартак»(Россия)
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
05.10 Дачный ответ

07.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
07.20 «Все включено»
08.10 Top Gear
09.10 Понедельник, 18 августа
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Все включено»
11.00 Вести.ru
11.15 Понедельник, 18 августа
11.25 Х/ф «Операция»
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Кристаллы
13.40 Вести.ru
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 «Золото нации»
14.40 «Бадюк в Тайланде»
15.10 Х/ф «Проклятый сезон»
17.20 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Жажда планетар-
ного масштаба
17.50 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Глобальное поте-
пление или ледниковый период
18.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли
19.20 Х/ф «Стальные тела»
21.25 Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Малкина. Благо-
творительный матч «От чистого 
сердца»
23.25 Понедельник, 18 августа
23.50 Х/ф «Карточный долг»
01.50 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
02.20 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» - «Барселона»
04.25 Понедельник, 18 августа
04.35 Вести.ru

15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Х/ф «Сокровища нации»
01.55 Х/ф «Дьявольский особняк»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дьявольский особняк»
04.15 «Хочу знать» 

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Глаза незнакомца»
03.20 Горячая десятка
04.25 «Городок» 

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 «Медицинские тайны»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

18.00 16.00»Сегодня».
18.25 «Прокурорская
 проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
21.00 19.00»Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
01.15 Сегодня. Итоги
01.35 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Проект Андрея Лошака
02.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
05.25 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 «Сегодня».
12.20 «Профессия - репортер»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 «Сегодня».
18.25 «Прокурорская проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
21.00 «Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
01.15 Сегодня. Итоги

06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
07.30 «Все включено»
08.20 «Индустрия кино»
08.50 «В мире животных»
09.20 Понедельник, 18 августа
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Все включено»
10.55 Вести.ru
11.15 Понедельник, 18 августа
11.25 Х/ф «Выкуп»
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иллюзии
13.40 Вести.ru
14.00 «Местное время. Вести-
Спорт»
14.30 «Золото нации»
15.00 «Футбол.ru»
15.55 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам- Роберт Штиглиц. 
Бой за титул чемпиона мира 
17.25 Х/ф «Рокки»
19.40 Понедельник, 18 августа
19.55 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ. ФНЛ. «РОТОР» 
(ВОЛГОГРАД) - «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс»
23.45 «Неделя спорта»

22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Темный рыцарь» 1 ч.

05.20 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
07.20 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Пределы 

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Цветы лиловые полей»
04.45 Вести. Дежурная часть 06.15 «Живут же люди!»

07.00 Салям, Республика! Миякин-
ский район
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 спорта
11.45 Действующие лица
12.15,17.45 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30,14.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.40 Т/с «Ай кызы-2»
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Открытый чемпионат Респу-
блики Башкортостан

20.45 Семь жемчужин. «В поисках 
чистой воды»
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
23.00 Х/ф «Эон Флакс»

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.00 Д/с «Улица Сахаровского»
07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 Д/с «Операция «А»
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
«Конференц-зал»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 
00.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

07.00 Салям, Республика! Альше-
евский район

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.05 «За далью времени». Д/с 
«Человек долга»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
12.25 Д/с «Звезда» Северина»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с «Дело «Коротышки»
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». «Редакция»
22.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 2 с.
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»
02.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»

04.50 «Моя планета»
06.30 «Легенды о чудовищах»
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В программе возможны 

изменения
БСТ

БСТ

БСТ

БСТ

Четверг, 6 сентября

Пятница, 7 сентября

Суббота, 8 сентября

Воскресенье, 9 сентября

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 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
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
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ». Лучшее 
23.30 Х/ф «Моя мама Диана»
00.25 Х/ф «Балкон с видом на 
море»
02.25 Х/ф «Кузина Бетти»
04.30 «Хочу знать» 

05.20 Х/ф «Город мастеров»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Город мастеров»
06.50 Х/ф «Контрольная по специ-
альности»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «1812. Нашествие»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Новый Ералаш
14.35 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Большая перемена». Про-
должение
19.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Сегодня вечером» 
23.00 Х/ф «Черный лебедь»
00.55 Х/ф «Крамер против Кра-
мера»
02.45 Х/ф «Мужчина моей мечты»
04.40 «Супертело, супермозг» 

05.50 Х/ф «Суровые километры»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Противостояние»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Война и мир» 1, 2 с.
17.05 Х/ф «Непобедимый»
19.25 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»23.00 Х/ф 
«Любовь и другие лекарства»
01.05 Х/ф «Гринберг»
03.05 Х/ф «Семейные тайны»

05.40 Х/ф «34-й скорый»

07.20 «Все включено»
08.10 «Моя планета»
08.55 Понедельник, 18 августа
09.05 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
09.35 «Все включено»
10.30 Вести.ru
10.50 Понедельник, 18 августа
11.00 Х/ф «Проклятый сезон»
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл
13.40 Вести.ru
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 Летние Паралимпийские 
игры. Трансляция из Велико-

британии
15.55 Х/ф «Карточный долг»
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ 
ВИТАЛИЯ КЛИЧКО
19.45 Понедельник, 18 августа
19.55 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
21.00 Х/ф «Обитель зла»
22.55 Х/ф «Обитель зла 2»
00.40 Понедельник, 18 августа
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ. ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД. АЗ (НИДЕРЛАНДЫ) - 
«АНЖИ»(РОССИЯ)
02.55 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
03.50 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир дополненной 

реальности
04.20 Понедельник, 18 августа
04.35 Вести.ru
04.50 «Моя планета»

07.00 Салям, Республика! Шаран-
ский район
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 
ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости спорта
11.45 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА 
А. ХУЖАХМЕТОВА
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 ПЕСНИ ЮЛАЯ 
УЗЯНБАЕВА
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ
 ТУРНИР
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
ТУРНИР
21.15 ФК «УФА»: ДАЕШЬ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГУ!
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Ультрафиолет»

06.00 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.05 Д/с «Звезда» Северина»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Новости

16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с «Власть страха»
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». «Психоте-
рапевт»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 2 с.
00.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
02.25 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 1 с.

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
23.05 Х/ф «Только любовь»
01.00 Х/ф «Женская дружба»
03.05 Х/ф «Горячая картошка»

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 Спасатели
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
16.30 «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 16.00»Сегодня».
18.25 «Прокурорская
 проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
21.00 19.00»Сегодня».
21.35 Х/ф «КОМА»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
00.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
02.30 Футбол. СУПЕРКУБОК УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «АТЛЕТИКО» 
(Испания). Прямая трансляция
04.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
05.40 Т/с «Холм одного дерева»
06.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.15 «Все включено»
08.05 «Когда континенты стол-
кнутся»
09.05 Понедельник, 18 августа
09.15 «Бадюк в Тайланде»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
10.55 Понедельник, 18 августа
11.10 Х/ф «Карточный долг»
12.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир дополненной 
реальности
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
14.55 Top Gear
16.00 Х/ф «Обитель зла»
17.55 Х/ф «Обитель зла 2»
19.40 Понедельник, 18 августа
19.50 «Футбол без границ»
20.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
20.50 Х/ф «Противостояние»
22.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
00.00 Понедельник, 18 августа
00.15 Х/ф «Рокки 2»
02.30 Понедельник, 18 августа
02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
03.40 «Легенды о чудовищах»

04.40 «Моя планета»

07.00 Салям, Республика! Калта-
синский район, Уфа
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 спорта
11.45 Фильмы режиссера А. 
Хужахметова
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 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 ,18.45 Международный 
традиционный турнир
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
21.15 Семь жемчужин. «Зеркала 
Ирендыка»
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

04.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета. Вена»
09.30 «Городок»
10.05 «Честь имею. Владимир 
Ивашов»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
12.45 Т/с «Телохранитель-3»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Телохранитель-3»
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Не было бы счастья…»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Не было бы счастья…»
22.40 «Рожденные в СССР». 1 ч.
00.50 «Девчата» 
01.30 Х/ф «Монро»
03.30 Х/ф «Американская рапсо-
дия»

07.35 Т/с «СУПРУГИ»
09.25 Смотр
10.00 «Сегодня».
10.15 Лотерея «Золотой ключ»
10.45 Их нравы
11.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
12.00 «Сегодня».
12.20 Главная дорога 
12.55 Кулинарный поединок 
14.00 Квартирный вопрос
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Адвокат»
17.10 Своя игра
18.00 16.00»Сегодня».
18.20 Следствие вели... 
19.20 «Очная ставка» 
20.20 Обзор. ЧП
21.00 «Сегодня».
21.25 «Профессия - репортер»
21.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого» 
23.00 «Русские сенсации»
23.55 Ты не поверишь! 
00.55 «ЛУЧ СВЕТА» 
01.25 Х/ф «КТО ПОДЖЕГ» 
ХРОМУЮ СОБАКУ» из цикла 
«ВАЖНЯК»
03.20 Т/с «Адвокат»
05.20 Т/с «Холм одного дерева»
07.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.40 «Футбол без границ»
09.10 Понедельник, 18 августа
09.25 Вести.ru. Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Понедельник, 18 августа
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Х/ф «Обитель зла»
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
14.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 
Ястребы» - «Красная Армия» 
(Москва)
17.15 «Гран-при с Алексеем По-
повым»
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация
19.05 Понедельник, 18 августа
19.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
20.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Куинз Парк 
Рейнджерс»
00.25 Понедельник, 18 августа
00.35 Х/ф «Противостояние»
02.15 «Индустрия кино»
02.50 Понедельник, 18 августа

03.00 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «История игрушек: 
большой побег»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Праздник шэжэре деревни 
Ново-Байрамгулово
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
12.55 Международный традицион-
ный турнир
15.30 Весело живем
15.45 «Третий звонок». М. Карим 
«Затмение»
16.45 Международный традицион-
ный турнир
19.30 Башкорттар
20.00 Здравствуй, школа!
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 Семь жемчужин. Слезы 
богов
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»

23.15 «Не только о любви…». 
Концерт Л. Биктимировой

06.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
07.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.00 М/ф
10.00 М/ф «Царевна-лягушка»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки». Д/с 
«Ликвидация Евгена Коноваль-
ца» 
14.00 «Тайны разведки». Д/с 
«ГПУ против РОВС. Странные 
смерти» 
14.45 «Тайны разведки». Д/с 
«Дело подполковника Попова» 
15.35 «Тайны разведки». Д/с 
«Операция «Долина» 
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Д/с «Беломорская 
флотилия» 
17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечественной 
ПВО»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
01.25 Х/ф «У ОЗЕРА» 1 ч.
04.55 Д/ф «Воспоминания о 
фестивале»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Белые розы надежды»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Белые розы надежды»
15.00 «Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон против 
России»
16.15 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.05 Х/ф «Арифметика подлости»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Петрович»
22.40 «Рожденные в СССР»
00.50 Х/ф «Реальный папа»
02.50 Х/ф «Доктор Голливуд»

08.00 Т/с «СУПРУГИ»
10.00 08.00»Сегодня».

10.15 Лотерея «Русское лото»
10.45 Их нравы
11.25 Едим дома
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа 
12.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» 
14.00 Дачный ответ
15.00 13.00»Сегодня».
15.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» 
15.55 Следствие вели... 
17.00 15.00»Сегодня».
17.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. 
«КРАСНОДАР» - ЦСКА
19.25 И снова здравствуйте!
20.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ
21.00 19.00»Сегодня».
21.25 Чистосердечное признание 
23.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» 
00.50 Х/ф «СМЕРТНИКИ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ» из цикла «ВАЖНЯК»
02.45 Т/с «Адвокат»
04.40 «Живут же люди!»
05.10 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.40 «Интернет. Ничего личного»
07.50 Понедельник, 18 августа
08.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Гжего-
жа Проксы. Бой за титул чемпиона 
мира 
11.00 Понедельник, 18 августа
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Обитель зла 2»
13.25 АвтоВести
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
14.55 Х/ф «Рокки 2»
17.15 «Гран-при с Алексеем По-
повым»
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
20.15 Понедельник, 18 августа
20.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»
00.55 «Футбол.ru»
01.50 «Картавый футбол»
02.00 Понедельник, 18 августа
02.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Гжего-
жа Проксы. Бой за титул чемпиона 
мира 

04.00 Понедельник, 18 августа
04.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии
04.45 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Фаниль Буляков
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 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 Д.ф. «Утраченные боги» /
на баш. яз./
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 «Нулевое сентября». Встре-
ча нового учебного года
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Семь жемчужин. «Агидель - 
места заповедные»
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com
23.30 «С Днем знаний, студент!». 

06.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ»
07.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.55 Д/ф «Чапаев»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». Д/с «Морской десант» 
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)»
21.55 Т/с «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»
02.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
04.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

06.00 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Воспоминания о 
фестивале»
10.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
11.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с «Криминальный талант»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Разведчики. Следящие 
с небес»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.10 Д/ф «Чапаев»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
01.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
03.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.55 Д/ф «Смех да и только... О 
чем шутили в СССР?»
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ПОЕХАТЬ НА ВОДЫПОЕХАТЬ НА ВОДЫ

Курорт расположен в 5 км от села 
Красноусольский в Гафурийском рай-
оне республики Башкортостан. От 
Аши расстояние до него составляет 
около 240 км. Сюда, на минеральные 
источники хлоридно-натриевых вод, 
народ едет со всех уголков России. 

Среди отдыхающих, оставивших о 
курорте положительные отзывы, на-
родный артист СССР Василий ЛАНО-
ВОЙ, летчики-космонавты Василий 
ЦИБЛИЕВ и наш земляк Максим СУ-
РАЕВ, заслуженный тренер СССР по 
футболу Анатолий БЫШОВЕЦ.

Первое упоминание об усольских 
источниках относится к концу XVI 
века. В середине XVIII века русское 
духовенство объявило эти родники 
святыми – по преданиям, искупав-
шись в них, слепой мог видеть, глу-
хой – слышать, а калеки выходили из 
вод, температура которых колеблет-
ся от 12 до 16°С, полностью исце-
ленными. Молва гласит, что именно 
здесь табынским пастухам явилась 
чудотворная икона. Впоследствии на 
этом месте была возведена Церковь 
Табынской Божьей Матери. Перед 
храмом, возле грота, в котором яви-
лась икона, висят памятные таблич-
ки и всегда горят свечи, поставлен-
ные многочисленными прихожанами 
и паломниками. В 1924 году в Крас-
ноусольске был организован первый 

курорт и построены 
купальни. Особое 
значение санаторий 
приобрел в после-
военное время. Ре-
зультаты  лечения 
инвалидов Вели-
кой Отечественной 
войны превзошли 
тогда все ожида-
ния. За 20-30 дней 
у них полностью 
закрывались раны.

В чем же се-
крет усольских 
купален? Может, 
в том, что вода по-
падает в них прямо 
из родников. Как 
человек, трижды 
нырявший в купель 
(такое количество 
рекомендуют мест-
ные врачи), могу 
сказать, что там 
довольно холодно. 
Если вы приехали 
впервые, лучше не 
спрашивать у от-
дыхающих: «Как 

водичка?» и тем более не пробовать 
войти в нее по-
степенно. Опти-
мальный вариант 
– быстро нырнул, 
вынырнул и ско-
рее растерся по-
лотенцем. Около 
купален всегда 
многолюдно, но 
не все решаются 
прыгать в воду, 
которая по ощу-
щениям кажется 
ледяной. Некото-
рые предпочита-
ют стоять около и 
наблюдать за ми-
микой и эмоциями 
людей, решив-

шихся на купание. Со стороны это 
выглядит очень весело, а смех, как 
известно, лучшее лекарство.

Из источников вода втекает в 
реку Усолка. Благодаря родникам 
(всего их около 250), находящим-
ся вдоль правого и левого берегов, 
вода в Усолке соленая и зимой не 
замерзает. Вблизи источников на-
капливается серносоляная грязь, 
которая также обладает целебными 
свойствами. Насладиться этими бла-
гами природы может любой желаю-
щий. Правда, проживание и лечение 
в самом санатории дороговато. Поэ-
тому многие предпочитают останав-
ливаться в гостинице или снимать 
квартиру у местных жителей. Ниже 
по течению Усолки мы видели много-
численные палаточные лагеря. Не-
смотря на большое количество лю-
дей, берег реки очень чистый. Также 
приятно удивило то, что доступ ко 
всем источникам совершенно бес-
платный. Надеемся, наш опыт будет 
полезен читателям «ЗГ», и в один из 
ближайших выходных вы всей се-
мьей поедете на воды.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Оздоровиться и укрепить организм с помощью целебной 
силы минеральных вод – отличная идея. Тем более, что для это-
го нам не обязательно ехать за тридевять земель, в Карловы 
Вары или Баден-Баден. Красноусольск – это близко и так же ми-
нерально!

СКАЗОЧНЫЙ МИР БАТИКАСКАЗОЧНЫЙ МИР БАТИКА

– Батиком я увлеклась десять лет 
назад назад, – рассказывает наша 
героиня. – Тогда были большие про-
блемы с качественной краской, при-
ходилось заказывать её в Риге. Но 
удовольствие, которое получаешь от 
творчества, с лихвой покрывает все 
сложности и неудачи.

Сегодня батик – один из самых 
популярных видов рукоделия. Его 
родиной считается Индонезия, а 
поклонников, которые могут часа-
ми сидеть за работой, не выпуская 
из рук кисточку, можно встретить в 
любой стране мира.

– Мастерская человека, увле-
ченного батиком, выгляд прибли-
зительно так, – говорит Елена, 
показывая собственную квартиру. 
– Большое количество деревян-

ных рамок самых разных разме-
ров, хорошо, что все они сборно-
разборные. Букеты кисточек, целая 
армия разнокалиберных банок со 
всевозможными красками и за-
крепителями. И обязательно двое 
детей, – отшучивается мастерица, 
увидев, как ее дети, Катя и Мак-
сим, притихли, увидев нашу ма-
ленькую экскурсию. – Они будут 
вас всячески отвлекать – хотеть 
кушать, проситься погулять. Вы 
будете делать все, чтобы быстрее 
удовлетворить их просьбы и за-
няться творчеством.

Итак, начинаем. На деревянную 
рамку натягиваем ткань – шелк, 
хлопок, шерсть – любую понравив-
шуюся. Карандашом наносим рису-
нок, который вы желаете видеть на 

готовом изделии, готовим краски 
и… творим, что хотим. Подушку с 
кошачьей мордочкой, шарф с ви-
тиеватыми узорами или, например, 
неповторимую сумку для ноутбука.

– Что я только не расписыва-
ла, – с удовольствием вспоминает 
Елена. – Джинсы, картины, палан-
тины, туники, пояса и даже обувь 
и галстуки. Эффект всегда потря-
сающий. Особенно, когда на чело-
веке шарф или рубашка с его же 
портретом – ведь это уникальная 
вещь. 

Среди самых интересных работ 
– фуболка, расписанная в готиче-
ском стиле, ее заказали ребята-
рокеры.

– Страшновато было расписы-
вать, – делится наша собеседница, 

– надпись на футболке имитиру-
ет вены человека. Но получилось 
очень интересно и необычно.

Гордостью мастерицы можно 
назвать тунику из шелка, полно-
стью расписанную витиеватыми 
узорами. Остаться в ней незаме-

ченной невозможно даже в мили-
онном городе. Не зря работы Елены 
с удовольствием носят в Германии, 
Москве, Челябинске и, конечно, в 
родной Аше.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Многие ашинцы знают Елену ГАЛКОВУ как человека творческого и очень 
увлеченного. Наша героиня – основатель кукольного театра «ЧудЛандия» – 
из всего может сделать праздник, даже из такого кропотливого занятия, 
требующего времени и терпения, как роспись по ткани.


