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Новинка для 
спортсменов

Премия 
от Соловкова

Ашинские  
новоселы

Аша в кино Уголок 
православия

Ольга ПОТАПОВА, директор по персоналу и соцвопросам

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

СЛОВОМ И ДЕЛОМСЛОВОМ И ДЕЛОМ
«Я себе в этом году подарок уже сделала, – говорит директор по персоналу и социальным вопросам АМЗ Ольга ПОТАПОВА. 

– Начала разводить цветы. Теперь, глядя на мои любимые гладиолусы, это яркое цветное окошечко в красивый мир, 
который окружает нас, даже не верю, что вырастила их сама». Накануне своего Дня рождения единственная женщина-
директор на предприятии призналась, что должность научила ее выстраивать отношения с людьми вне зависимости от 
их статуса и профессионально выполнять работу прораба.

– Сегодня я понимаю основные 
принципы любого строительства. Мне, 
конечно, никогда не построить первый 
прокат… Но организовать работу, на-
брать людей и  заставить их четко вы-
полнять задачу – это уже по силам.

– Вы можете назвать себя хра-
нительницей заводского очага?

– Я – да, ведь это предприятие дав-
но стало мне родным, и для его про-
цветания я стараюсь делать все, что 
в моих силах. Но сложность вопроса 
заключается в том, что огонь нашего 
очага не развести в одиночку. Чтобы 
он разгорался все ярче, а не тлел, каж-
дый из нас должен вкладывать в него 
по искорке – частичку своей души.

– С какими проблемами обыч-
но идут к вам заводчане?

– С вопросами, которые идут сверх 
уровня отдела кадров. В основном, 
это касается работы, но бывает, по-
сетители просят помочь с решением и 
бытовых проблем. Мои двери для всех 
открыты, и, если возникают трудности 
моего профиля, то есть кадровые и 

из области соцсферы, я всегда окажу 
поддержку.

Кроме того, в течение дня я имею 
дело с текущими кадровыми вопро-
сами и теми задачами, которые стоят 
перед подопечными отдела директора 
по персоналу и соцвопросам: сотруд-
никами поликлиники и профилакто-
риев, Дворцов спорта и культуры, 
жилищно-гостиничного комплекса, 
Учебного центра, заводского музея, 
Совета ветеранов.

– В каком случае можете от-
казать человеку?

– Когда приходится выбирать меж-
ду интересами обратившегося и инте-
ресами предприятия. Я всегда выберу 
последнее. Многое зависит от самой 
просьбы, конечно, но если человек за-
служил помощь, то препятствием к ее 
получению может стать лишь подоб-
ное противопоставление.

– Бывало так, что вы теряли 
доброе отношение человека из-
за работы?

– К сожалению, такие люди встре-

чаются на пути каждого из нас. Мне 
повезло: их оказалось очень немного 
– всего два-три человека, с которы-
ми нам так и не удалось найти общий 
язык. Я считаю, что время все рас-
ставляет на свои места, и, встречаясь 
впоследствии с такими людьми, за-
частую понимаешь, что расстраивать-
ся особо не из-за чего. Поэтому я не 
жалею о тех отношениях, которые не 
сложились. 

– А дружбу на работе вы одо-
бряете?

– Я в нее не верю. Думаю, что это 
практически невозможно, тем более, 
если люди трудятся в одной службе или 
выполняют работу, предполагающую 
постоянную коммуникацию на про-
фессиональной почве. Дружба всегда 
означает взаимные уступки, порой не-
заслуженные – на мой взгляд, в работе 
это недопустимо, ведь такой подход бы-
стро превращается в попустительство. 
Не должны друзья работать в одном 
подразделении, особенно в том случае, 
когда один из них впоследствии стано-

вится начальником. Это ничем хорошим 
обычно не заканчивается – и для пред-
приятия, когда офисная дружба влечет 
за собой нарушение дисциплины, и для 
самих людей, когда разочарование друг 
в друге неизбежно.

– Но не секрет, что вас свя-
зывают теплые отношения с на-
чальником отдела кадров Ольгой 
ЧЕЧЕНЕВОЙ.

– Мы с Ольгой Юрьевной работаем 
вместе с 1994 года, и чувство локтя, вза-
имной выручки, возможности в любой 
момент посоветоваться – сохранилось. 
Я доверяю ей, знаю, что этот человек 
никогда не подведет, не будет скры-
вать ошибок, и я никогда не смогу этого 
сделать по отношению к ней. Дружба 
в данном случае имеет определенные 
рамки и становится партнерской взаи-
мосвязью. Так что это крепкие рабочие 
отношения. Ну а в перерыве мы можем 
обсудить, как дела в семье.

– А как у вас дела в семье?
– Хорошо. Дочь год назад окончила 

вуз, сейчас пытается применить теорию 

на практике – она электроэнергетик. Сын 
в этом году выпустился из школы, уже 
поступил в университет, где будет спе-
циализироваться на теплоэнергетике.

– Каким было ваше самое 
большое разочарование в людях?

– У меня не было больших разо-
чарований, на людей всегда везло. 
Мой предыдущий начальник Валенти-
на РЯЗАНОВА научила нас нескольким 
правилам. Во-первых, нужно понимать, 
что все мы так или иначе работаем 
на производственную площадку, ко-
торая выпускает заводскую товарную 
продукцию. Управленцы всего лишь 
помощники производственников. И 
второе: не подведи. Это очень важно. 
И поскольку я никого никогда не подво-
дила в работе, всегда старалась четко 
исполнять свои обязанности, надеюсь, 
что и другие люди будут относиться так 
ко мне, потому что другого я в принци-
пе не заслуживаю.
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ПАМЯТИ А.К. СОЛОВКОВАОПЛОТ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Пенсионер Ашинского метзавода Юрий ИВА-
НОВ 25 лет проработал термистом ремонтно-
механического цеха. Но трудовая биография его 
началась значительно раньше: 13 лет до этого 
он трудился на Ашинском химическом заводе, 
пройдя путь от диспетчера до заместителя на-
чальника железнодорожного цеха.

– Объем работ на химзаводе в ЖДЦ был огромный, – вспоминает Юрий Алек-
сеевич. – Сотни вагонов иной раз скапливались, а паровоз был только один. Вот 
и вертелся. Ни днем, ни ночью покоя не было. Как-то один знакомый с метзаво-
да предложил: «Приходи в механический цех, там человек нужен. К тому же, ты 
баянист, а Соловков очень любит самодеятельность».

Пытался уволиться с химзавода – не получилось.
– Сбежать решил? – внимательно посмотрев на мое заявление, спросил быв-

ший в то время директором Михаил КУРЯХОВ. – А я ведь хорошо знаю СОЛОВКО-
ВА. Сейчас позвоню ему, чтоб он тебя не принимал. И останешься не у дел…

Во второй раз я воспользовался его отсутствием и все-таки уволился. При-
шел в отдел кадров АМЗ, но меня направили прямо к директору. Он выглядел со-
вершенно «не по-директорски» – ни важного вида, ни галстука... Посадил меня 
за стол для заседаний, сам сел напротив и стал разглядывать, присматриваться. 
Потом расспросил о том, где и кем я раньше работал, о причинах ухода. В общем, 
устроил небольшой экзамен. Сначала предложил пойти в ЖДЦ, но я всячески от-
казывался. Устал от железной дороги, захотелось сменить специальность. 

– Мне уже вагоны, паровозы по ночам снятся! – говорю.
– Это и хорошо, – заметил директор, славящийся своей работоспособностью. 

– Значит, ты все время о работе думаешь.
Тем не менее, хорошая техническая подготовка позволила мне стать тер-

мистом 5-го разряда механического цеха. К работе я приступил 22 апреля 1969 
года. Кроме основной деятельности, исполнял обязанности председателя цехко-
ма профсоюза, участвовал в художественной самодеятельности – был баянистом 
и аккомпаниатором для многих заводских талантов.

Второй раз в кабинет Соловкова я попал, когда понадобилось посоветовать-
ся по профсоюзным делам. Пришел, сел и только хотел начать рассказ, как он 
перебил и спросил, чем нас наградили за первое место в смотре заводской худо-
жественной самодеятельности.

– Мне бритву механическую подарили, – отвечаю.
А она в то время всего шесть рублей стоила.
Соловков вызвал начальника отдела труда Михаила ФИЛИПЦОВА и велел 

издать приказ о выдачи мне премии в размере 50 рублей. Поблагодарил за ак-
тивное участие, пожал руку при прощании. Я был так ошарашен этой неожидан-
ностью, что забыл, зачем приходил к директору.

Вообще, Александр Константинович очень любил заводскую самодеятель-
ность. Всегда сидел в первом ряду и громче всех аплодировал. Знал всех участ-
ников и всегда старался сделать что-то хорошее для них, поощрить при случае.

Однажды с нашей самодеятельностью произошел казус. Начальник РМЦ 
Дмитрий ПРОХОРОВ отправил меня шестого марта во Дворец культуры на репе-
тицию праздничного концерта. Позанимавшись с танцорами, мы решили с руко-
водителем коллектива выпить винца. Бутылочки оказалось мало, пошли в пив-
бар, а навстречу Соловков!

– Вы чего разгуливаете в рабочее время? – спрашивает.
– В отгуле, – не подумав, ляпнул я.
До сих пор стыдно за эту маленькую ложь. Соловков, видимо, почувствовав 

это, ничего  не  сказал, не стал читать мораль. Просто  позвонил начальнику цеха 
– вот от того мне крепко досталось. Но, к счастью, этим скандал и ограничился.

Еще одна встреча с директором была вызвана печальными обстоятельствами 
– в Ленинграде умер мой дядя, и, чтобы успеть на похороны, нужно было лететь 
самолетом. Билет стоил в то время 38 рублей, что было немало. Решил попро-
сить денег на поездку, написал заявление, взял телеграмму с вызовом и пошел 
к Соловкову.

– Иванов, я могу дать только 50 рублей, такса такая… – просмотрев все бу-
маги, сказал он.

Ну и то хорошо, больше, чем цена полета в один конец!
Даже этот случай говорит о том, насколько Александр Константинович был 

человечным. Я бы даже сказал больше – это был самый человечный человек!

Записала Лидия РОДНИКОВА
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ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Печь обжига известняка, возводимая на 

Ашинском метзаводе, 12 августа подросла еще 
на две секции.

ДЛЯ ЛОВКИХ  
И СИЛЬНЫХ 

Месяц назад Ашинский метзавод по-
дарил спортсменам города два легкоат-
летических сектора на территории ста-
диона «Металлург». В настоящее время 
в Аше силами заводчан возводится еще 
один спортивный объект. 

Располагаться он будет в парке имени Пилютова – пря-
мо за стадионом со стороны поселка Строителей.

Площадка, представляющая собой прямоугольник раз-
мером 140 на 70 метров, предназначена для метания легко-
атлетических снарядов: копья, молота, диска. В настоящее 
время идут работы по очистке территории: вырубаются 
попадающие в зону будущего строительства деревья и ку-
старники, корчуются пни, вывозится мусор. Потом площад-
ку предстоит отсыпать и выровнять.

– К расчистке территории привлечены, в основном, со-
трудники заводоуправления, – рассказывает ответствен-
ный за подготовку площадки Александр ТРАПЕЗНИКОВ. – 
Пилят деревья работники ЦРМЭО, вывозкой занимаются 
заводские автотранспортники.

Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ПАМЯТИ А.К. СОЛОВКОВА

ФОТОФАКТ

Ф
от
о 
Ю

. Л
О
ВЯ

ГИ
Н
А

Уважаемые жителиУважаемые жители
Ашинского муниципального района!Ашинского муниципального района!
Примите искренние поздравленияПримите искренние поздравления
с Днем Государственного флага РФ!с Днем Государственного флага РФ!

Есть даты, которые объединяют 
нацию, выражают дух народа, сим-
волизируют его славное прошлое, 
настоящее и будущее. Для каждой 
страны флаг – символ ее суверените-
та и единства нации, олицетворение 
ее могущества и независимости. У на-
шего флага богатая история. Россий-
ский триколор ведет свое начало со 
времен петровских преобразований 
и побед, которые утвердили Россию 
как великую мировую державу.

Во все времена государственный 
флаг священен. За него отдавали 
жизнь и проливали кровь, уважение 
к флагу – это уважение к своему на-
роду, его корням и традициям.

От всей души поздравляем вас 
с праздником! Пусть в наших серд-
цах всегда будет чувство гордости за 
свою Родину, свой флаг, свой народ 
и родной город! Счастья, здоровья, 
мира и благополучия!

Депутаты 
Законодательного Собрания

Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ, 

А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

ДИСЦИПЛИНА –  
          ЗАЛОГ УСПЕХА

П Р И Г Л А Ш А Е МП Р И Г Л А Ш А Е М
ашинцев и гостей города

на торжественный вечер, 
посвященный памяти

легендарного директора
Ашинского метзавода 

Александра Александра 
Константиновича Константиновича 

СОЛОВКОВАСОЛОВКОВА
24 августа в 18 часов
Дворец культуры 
металлургов

14 августа на территории Ашинского метал-
лургического завода проводилась очередная 
проверка соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка. 

Комиссию, в состав кото-
рой вошли начальник научно-
исследовательской лаборатории 
ООТиЗ Светлана ФРОЛОВА, началь-
ник бюро по пенсионному и персо-
нифицированному учету отдела 
кадров Ольга ЛОБАЧ и охранники 
ЧОП «АМЕТохрана», интересова-
ло, насколько дисциплинированы 
заводчане. Цель подобных рей-

дов – пресечь нерегламентирован-
ные перерывы на отдых с уходом с 
основных рабочих мест.

– В ходе проверки было выяв-
лено одно нарушение правил вну-
треннего трудового распорядка 
работником ЛПЦ № 2 Алексеем АР-
ТЕМЬЕВЫМ, вышедшим на перекур 
за пять минут до окончания смены, 
– говорит Светлана Викторовна. – 

Если сравнивать 
результат с рей-
дами, проведен-
ными ранее, то 
можно отметить, 
что наблюдается 
положительная 
динамика. Теперь 
главное – про-
должить работу 
в этом направле-
нии, ведь ни для 
кого не секрет, 
что дисциплина – 
залог успеха.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

– Что вас сегодня беспокоит в 
работе?

– Формирование ОАСУ ТП. Хо-
телось бы завершить ту работу, ко-
торую мы начали год назад – пла-
номерное, кропотливое заполнение 
штата грамотными специалистами. 
Хотелось бы, чтобы все удалось по 
созданию слаженного, профессио-
нального коллектива будущего ЛПЦ 
№ 1. Там будет введено множество 
новых специальностей, и нам важно 
подготовить и хороших технологов, 
и гидравликов, и электронщиков, и 
энергетиков. Ну и еще хочется, что-
бы когда-нибудь нам на смену приш-
ли настоящие профессионалы, а для 
этого сильный резерв нужно готовить 
уже сегодня.

– Вам приходится много об-
щаться, выступать перед людь-
ми. А когда вы не можете найти 
слов?

– Я не помню таких ситуаций. 
Всякое бывало, но слова находились 
всегда. Это не проблема, высказаться 
можно, важно, чтобы тебя услышали. 
Я давно уверена, что в споре истина 
не рождается, каждый собеседник за-
частую остается при своем мнении. 
Если люди мыслят в одном направле-
нии – тогда вы найдете общий язык, 
однако, если видение друг друга вам 
чуждо, найти контакт будет невоз-
можно. К чему тогда слова?

Что касается нашего предприя-
тия, то его корпоративная культура 
подразумевает обыкновенные обще-
человеческие ценности. Здесь при-
живаются только те, кто практикует 
искреннее общение, порядочность 
в работе и жизни и самоотдачу. На 

Ашинском метзаводе минимум эгои-
стов и неадекватных людей: таких 
наша система просто выдавливает. 
Ведь предприятие, со всеми его до-
стоинствами и недостатками, рабо-
тает как единый живой организм, 
запущенная машина, которую не 
остановишь...

– Вы сами к кому прислуши-
ваетесь в решении личных во-
просов?

– Никому не нужны чужие пробле-
мы. Поэтому все решения приходится 
принимать самой. Но это несложно: у 
меня довольно рациональный, муж-
ской склад ума.

– Обычно принято желать 
чего-то читателям. А о чем бы вы 
хотели попросить?

– Чтобы каждый на своем рабо-
чем месте относился к порученному 
делу со всей ответственностью. Се-
годня мы все силы и средства броса-
ем на реконструкцию производства, 
чтобы наш завод был конкуренто-
способным в постоянно меняющихся 
условиях рынка. Однако усовершен-
ствования одной только технологии 
здесь недостаточно, так как любой 
машиной все равно управляет чело-
век. Поэтому для того, чтобы марка 
Ашинского метзавода славилась сво-
им качеством, чтобы работа на нашем 
предприятии была почетной и пре-
стижной, каждый из нас должен еже-
дневно вносить свой вклад в общее 
дело развития завода и города. И де-
лать это не формально, отмечаясь по 
приходу и уходу с рабочего места, а 
действительно душой болеть за род-
ное предприятие.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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ОБЪЯВЛЕНИЯАФИША

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ. Хо-
роший,  дешево! Тел.: 8-982-301-
7023, e-mail: buy-sioling.ru.

КОЛЬЦА  ЖБ.  Доставка.  За-
каз по тел.: 8- 917-445-38-78. 
Расчет  по факту. 

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

ПРОДАЕТСЯ трактор Т-16. 
Тел.: 8-904-813-33-76.

ПРОДАЕТСЯ дом Миньяре 
(Новостройка), есть вода, в про-
ект на газификацию включен. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.:8-951-
241-03-09.

ОАО «АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:

– в АТЦ – водители автомо-
биля MAN.

–  в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 
ЦРМЭО – электромонтеры.

– в РМЦ – электрогазосвар-
щик.

– в ЦРМО – слесарь-
ремонтник.

– в ЭСПЦ № 2 – газорезчик.

18-19 АВГУСТА
 КИНОТЕАТР «КОСМОС» 

приглашает вас посмотреть готическую 
трагикомедию режиссёра  Тима БЕРТОНА  

«Мрачные тени» с Джонни ДЕППОМ
 в главной роли. 

Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас 
КОЛЛИНЗ, богат, властен и слывет неис-
правимым Казановой, пока не совершает 
роковую ошибку, разбив сердце Анжели-
ки БУШАР. Будучи ведьмой в буквальном 
смысле этого слова, она обращает его в 
вампира и хоронит заживо. Два века спу-
стя Барнабаса случайно освобождают из 
склепа, и тот оказывается в очень изме-
нившемся мире 1972 года. Приключения 

для него только начинаются.

НАЧАЛО СЕАНСОВ
 В 13, 18 И 21 ЧАС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.08.2012 № 393

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АШИНСКИЙ РАЙОН, Г. АША, УЛ. САДОВАЯ, 13.

Рассмотрев письмо ООО «Старт», вх. № 1702 от 29.06.2012 г., действующего на основании Устава, юриди-
ческий адрес: 456010, Россия, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Новосибирская, 76, ИНН 
7401007207, КПП 740101001, ОГРН 1027400508190, свидетельство о государственной регистрации права от 
27.06.2012 г. серии 74 АГ № 904911, кадастровый план земельного участка от 04.04.2006 г. № 03/06-02-
559, протокол публичных слушаний, проведенных 18.07.2012 г., заключение комиссии по землепользованию 
и застройке Ашинского городского поселения о результатах публичных слушаний, проведенных 18.07.2012 
г., руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Генеральным планом г. Аши. Корректировка», Правилами землепользования и 
застройки Ашинского городского поселения, утвержденные Решениями № 24 от 11.06.2009 г. и № 1 от 
27.02.2010 г. Совета депутатов Ашинского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, категория земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 9935 кв. м., кадастровый № 74:03:11 01 031:3, местоположение: Челябинская об-
ласть, Ашинский район, г. Аша, ул. Садовая, 13, ранее – «для размещения производственно-бытовых объек-
тов» на «для размещения объектов недвижимости рекреационно-оздоровительного назначения».
2. ООО «Старт»:
2.1. обратиться в отдел по Ашинскому району ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области для внесения соответствую-
щих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 74:03:11 01 031:3 площадью 
9935 кв. м. в части разрешенного использования в соответствии с п.1 настоящего постановления;
2.2. обратиться в Ашинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области для внесения изменений в единый государственный реестр прав на 
основании кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости 
с внесенными изменениями).
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Заводская газета» и разместить на официальном сайте администрации 
Ашинского городского поселения в сети Интернет.

И.О. ГЛАВЫ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
С.Н. ЛАПИН 

Уважаемые ашинцы и гости города! 
Правоверные мусульмане!

Местная мусульманская религиозная 
организация Махалля-мечеть № 160

 поздравляет вас с праздником 
АИД АЛЬ-ФИТР УРАЗА-БАЙРАМ!
Праздничное богослужение пройдет 

19 августа в 8 часов по адресу: 
г. Аша, ул. Первомайская, 15.  

Добро пожаловать!

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
Три ашинки – Людмила ЯНЧИНСКАЯ, Ирина 

ЛУКЬЯНОВА и Галина ЧИЛЮМОВА – получили 
сертификаты на приобретение жилья в рам-
ках  программы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище», рассчитанной на 2011-2015 
годы.

ОАО «Ашинский метзавод» ОАО «Ашинский метзавод» 
РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ 

стройматериалы, ж/б изделия – 
б/у и новые, а также трубы 

и трубную продукцию (отводы, 
переходы, тройники). 

Тел.: 8 (35159) 31456, 31024.Тел.: 8 (35159) 31456, 31024.

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИНА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

начальника участка листоотделки
листопрокатного цеха № 1 АМЗ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: умение организовать производ-
ство, ответственность, амбициозность, упорство в достиже-

нии поставленных целей.
Обращаться в отдел кадров АМЗ, 

тел.: 3-31-41, 3-30-51, 89823322001.

– Я искренне рад, что госу-
дарство выполнило перед вами 
свое обязательство, – вручая до-
кументы, сказал заместитель гла-
вы Ашинского городского поселе-
ния Сергей ЛАПИН. – И теперь вы 
сможете приобрести собственное 
жилье, о котором так долго меч-
тали.

Людмила Янчинская вместе 
с дочерью Натальей приехали в 
Ашу как вынужденные пересе-
ленцы и 15 лет стояли в очереди 
за квартирой. Все это время жи-
лье приходилось снимать. Больше 
всего в их семье повезло четы-
рехлетнему Роману, внуку Люд-
милы Анатольевны, который ро-
дился уже на Урале и ждал этого 
момента меньше всех.

– Было очень тяжело, – де-
лится Янчинская-старшая. – Жить 
приходилось в съемных домишках 
и комнатушках, а ведь и они стоят 
недешево. Все это время я рабо-
тала на предприятии по ремонту 
и строительству дорог. Сейчас на-
хожусь на заслуженном отдыхе и 
счастлива, что доживать век буду 
в своем собственном доме.

– Сегодняшние обладатели 
сертификатов – это вынужденные 

пересленцы из бывших советских 
республик, – рассказывает Олеся 
СУЛИМОВА, ведущий специалист 
отдела городского хозяйства и 
инфраструктуры при АГП. – Они 
не только терпеливо ждали своей 
очереди, но еще исправно выпол-
няли все требования федеральной 
миграционной службы, ежегодно 
проходя необходимые процедуры. 
Переселенцев, которые в начале 
90-х годов были вынуждены пере-
ехать в Россию из Таджикистана, 
Узбекистана и других республик, 
в нашем городе гораздо больше, 
но сертификаты получили самые 
ответственные из них. 

Для нас это не первый опыт: 
в 2007 году несколько ашинских 
семей получили бесплатное жи-
лье в рамках государственной 
программы, и радует, что не по-
следний. Уже в августе двое 
ашинцев-ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС также полу-
чат возможность приобрести соб-
ственное жилье за счет государ-
ства.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

              ФИЛЬМ О НАС
Показать жизнь уральской глубинки сквозь призму жизни одного чело-

века, яркого представителя здешних мест – такой целью задалась Ольга ЛУ-
КОВНИКОВА, студентка Кишиневской академии музыки, театра и изобра-
зительных искусств. Местом действия будущей картины стала Аша, главной 
героиней – Анна ШАЛГИНА.

– Для меня это не стечение 
обстоятельств, а счастливый слу-
чай, – говорит Ольга. – Аша – 
родной город моего папы, в ко-
тором он не был 25 лет. Поэтому, 
как только представилась воз-
можность приехать на Урал, мы 
ею воспользовались.

Ольга – студентка второго 
курса, будущий специалист муль-
тимедиа. Кроме этого девуш-
ка профессионально занимает-
ся фотографией, в Молдове она 
известна как фотограф Ярослав-
на. Ярослав Луковников, ее отец, 
также личность творческая. Член 
Союза народных мастеров Мол-
довы, он – специалист по худо-
жественной обработке дерева. 

– Я давно хотел приехать в 
родные края, – говорит Ярослав. 
– Познакомить дочь с родствен-
никами, показать места, где 
прошло мое детство. Это было 
основной целью нашего визита 
в Ашу. Желание снять фильм об 

Урале пришло позже.
По словам автора, картина 

будет длиться около 30 минут. В 
ней найдут отображение живо-
писная природа здешних мест и, 
конечно, сильный духом, искрен-
ний и открытый русский человек. 
Такой, как Анна Шалгина, кото-
рая много лет отработала на мет-
заводе, всю жизнь активно за-
нимается спортом, пишет стихи, 
басни, активно участвует в худо-
жественной самодеятельности и 
жизни родного города.

– Луковниковы мне давно на-
мекали, что хотят сделать из 
меня кинозвезду, – смеется Анна 
Михайловна. – Я все отнекива-
лась, не хотела. Но что только не 
сделаешь, чтобы увидеть родных 
людей! Хоть фильмом их в Ашу 
заманила.

Молдавские родственники 
пробыли в гостях десять дней, 
успев за это время осмотреть 
окрестности – Сухую Атю, Ук, по-

бывать в Уфе, Екатеринбурге и 
Челябинске. Что же поразило го-
стей больше всего, какие момен-
ты ашинских каникул запомнятся 
им надолго?

– Баня по-черному, из которой 
выходишь белой, – шутит Ольга. 
– Если серьезно, то люди – вот 
кто удивил меня больше все-
го. Открытые, добрые, от них не 
ждешь лукавства. Молдаване со-
всем другие, немножко с хитре-
цой. А какие здесь лица! Имен-
но они вдохновили меня сделать 
фильм-портрет. Я постараюсь 
раскрыть образ уральского чело-
века именно через его портрет.

Первой копию кинокартины по-
лучит главная героиня. Будем на-
деяться, что Анна Михайловнане 
станет жадничать и поделится ею с 
местным телевидением. Интересно 
ведь посмотреть фильм о нас!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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11-летняя Мария 
ИВАНОВА зани-
мается музыкой, 
любит лошадей и 
помогает роди-
телям готовить 
и нянчиться с 
младшей се-
стренкой.
Веронике ИВА-
НОВОЙ 10 меся-
цев. Она самая 
замечательная 
и смышленая 
малышка, долго-
жданная радость 
для всей семьи, 
глава которой – 
Виталий Викто-
рович трудится в 
УОТПБиЭ инже-
нером.

Бабушка и де-
душка Веро-
ники ХАБИЕ-
ВОЙ – Наталья 
и Николай 
Пудовкины – 
работают на 
Ашинском 
метзаводе. 
Больше всего 
девочка лю-
бит играть со 
своим дядей.
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Пятилетняя Злата КОМЛЕВА лю-
бит наряжаться, петь и танце-
вать, любит праздники и игры. 
Во всем помогает родителям. Ее 
папа Максим Комлев – электро-
монтер ЭСПЦ № 2.
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Мама и папа ше-
стилетнего Андрея 
ПОХЛЕБАЕВА 
работают в АСУ 
Ашинского метза-
вода. Да и сам он 
очень любит соби-
рать и разбирать 
все, что попадет 
под руку, поэтому 
увлеченно ремон-
тирует игрушки. 
А любовь к фут-
болу развивает в 
футбольном клубе 
«Металлург».

В номинации «Я работаю ребен-
ком» участвуют дети семьи 
КОЗЛОВЫХ. Семилетний Андрю-
ша с детства показывает, что он 
джентльмен даже в танце. Пятилет-
няя Виолетточка тяготеет к строи-
тельству: на фото котлован для оче-
редного домика почти готов.

Дети подручного сталевара ЭСПЦ № 2 Андрея 
КУЗЬМИНА. Семилетний Илья в этом году идет в 
1-й класс, очень любит ездить на рыбалку вместе 
с папой, увлекается ездой на горном  велосипе-
де. Илья очень артистичен: занимается танцами в 
школе искусств и любит петь, как и его папа.  Таи-
сия, которой сейчас 1,9 лет, подвижный и любоз-
нательный ребенок, на фото она помогает маме и 
бабушке стряпать пирожки.
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«Я РАБОТАЮ 
РЕБЁНКОМ

»

Елизавета БОРТНОВСКАЯ, 1 год 9 ме-
сяцев. Любит примерять вещи папы 
Александра Бортновского, слесаря 
ЭСПЦ № 2.
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«Я РАБОТАЮ РЕБЁНКОМ»
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«Я РАБОТАЮ РЕБЁНКОМ»

«Я РАБОТАЮ РЕБЁНКОМ»
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Двухлетний Данил – сын работ-
ника КТНП Александра НЕЛЮБИ-
НА. Любит с сестренкой отдыхать 
на речке и помогать маме с папой 
в домашних заботах.

Артём ПИНАЕВ: «Так, дедушке (водителю 
АТЦ Евгению Пинаеву) на вопрос, почему 
газон не полит, я найду что ответить. А вот 
папуля (Станислав Альтергот, слесарь АСУ 
ТП), думаю, не поверит, что я для роста себя 
поливаю... Но ничего, мамуля с бабулей 
что-нибудь придумают».

На гастролях в Соль-Илецке

Настя и Саша БАЛАНДИНЫ – 
дети бухгалтера по капстроитель-
ству АМЗ Сергея и контролера 
ОТК Светланы. Маша занимается 
спортом, Настя – бальными тан-
цами и играет на пианино.

Дети слесаря ЦРМО Семен (2 года) и 
Ирина (5 месяцев) УЛЬЯНОВЫ. Семен 
обожает свою сестренку, особых увле-
чений у него пока нет, но мультфиль-
мы смотреть очень любит.

Кирилл, сын слесаря 
ТЭЦ Сергея ЦУДЗЕВИ-
ЧА, помогает папе с 
огородом.

Наладчик КТНП Алексей 
МАХНЕВ говорит об интере-
сах своей дочери Софьи так: 
«Она увлекается мной, а я 
– ею». Софье 2,5 года, она – 
долгожданный, спокойный и 
очень добродушный ребенок.
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«РЕТРО»
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Дарья МАТВЕЕВА 
и Ксения АНДРЮ-
КОВА. Все знают, 
что дети – цветы 
жизни.

Дочь штамповщи-
ка КТНП Екатери-
ны АНДРЮКОВОЙ 
Ксения любит фо-
тографироваться

Тимуру ПОНОМАРЕВУ 2 года и 10 
месяцев. Его папа работает в ЛПЦ 
№ 2.

Владимиру ВОЛ-
КОВУ – шесть лет.  
Его папа Николай 
работает помощ-
ником машиниста 
в железнодорож-
ном цехе Ашин-
ского метзавода.
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20-26 августа2

БСТ

БСТ
Среда, 22 августа

Понедельник, 20 августа

Четверг, 23 августа

БСТ

Вторник, 21 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 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 «Две жизни Андрея Конча-

ловского»
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 «Судьба на выбор» 
23.30 Х/ф «Идеальный побег»
01.20 Х/ф «Тело Дженнифер»
03.00 Новости

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 «Николай Расторгуев. 
          «Давай за 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 «Судьба на выбор» 
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Чемпион»
02.45 Х/ф «Жажда скорости»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жажда скорости»
04.25 «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
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Ирина Скобцева. Знаки 

судьбы»
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 «Судьба на выбор» 
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Турне»
02.35 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть 

в «Парадайзе»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть 

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

03.05 Х/ф «Тело Дженнифер»
03.15 «Осторожно, Нагиев!»
04.20 «Хочу знать» 

02.20 Вести +
02.40 Т/с «Война и мир»
04.55 Х/ф «Кошмарный медовый 

месяц»

03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

21.00 Любимое дело
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com
23.30 Х/ф «Перевозчик»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
21.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак»(Россия) - 
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция)

23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
01.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
03.15 Квартирный вопрос
04.20 «Живут же люди!»

07.50 «Вопрос времени». 
           Андроид - робот 
           разумный
08.15 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено»
10.35 Вести.ru
10.50 «Вести-спорт»
11.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

На острие
13.40 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «Золото нации»
14.35 Неделя спорта
15.35 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Испытания.
            Ростест
16.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
17.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА 

СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД. «ОМСКИЕ 
ЯСТРЕБЫ» (РОССИя) - 
«Энергия» (Чехия)

20.10 «Вести-спорт»
20.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ 
           УБИЙЦА»
22.15 Профессиональный бокс. 

Чемпионские бои
            Николая Валуева
00.45 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. Кубок Берлускони. 

«Милан» - «Ювентус»
02.55 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
04.40 «Вести-спорт»
04.50 Вести.ru
05.05 «Взлом истории»
06.00 «Моя плане

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Каникулы НЕстрогого ре-

жима
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-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 «В ритме танца». Концерт
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Колесо жизни». Г. Хусаинов
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./

20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Перевозчик 2»

02.40 Т/с «Война и мир»
04.55 Х/ф «Полночное кабаре»

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
09.20 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
09.55 «Все включено»
10.50 Вести.ru
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ-

КАЗА»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Супермозг
13.45 Вести.ru
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Логистика
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Носители информации
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

На острие
16.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

19.55 Футбол.  «Шинник»  - «Ротор» 
21.55 «Вести-спорт»
22.10 Футбол. Лига Европы. 

«Штутгарт» - «Динамо» 
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Рединг»
02.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
04.20 «Вести-спорт»

04.30 Вести.ru
04.50 «Моя планета»

         «Уфа»- «Химки» 
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Перевозчик 3»

15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...»
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 «Судьба на выбор» 
23.30 Х/ф «Идентификация Борна»
01.45 Х/ф «Гаттака»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гаттака»
03.50 «Холод. В поисках 
          бессмертия» 

07.00 Утро России
11.00 «С новым домом!» 
11.45 «О самом главном». 
12.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Вести
13.30 Вести-Южный Урал
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Люблю, не могу!»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести

16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
      ТАЁЖНАЯ     ЛЮБОВЬ»
17.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.45 Вести. Дежурная часть
19.00 Вести
19.30 Вести-Южный Урал
19.50 Т/с «Земский доктор»
21.40 Вести-Южный Урал
22.00 Вести
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Прямой эфир»
23.25 Т/с «Цвет черёмухи»
01.20 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный»
02.20 Вести +
02.40 Т/с «Война и мир»
04.55 Горячая десятка
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская 
              проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «КРАСОТА ПО - РУССКИ»
             из документального цикла 

«СОБСТВЕННАЯ 
             ГОРДОСТЬ»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Утро России
11.00 «С новым домом!» 
11.45 «О самом главном». 
12.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Вести
13.30 Вести-Южный Урал
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Люблю, не могу!»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
17.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.45 Вести. Дежурная часть
19.00 Вести
19.30 Вести-Южный Урал
19.50 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
21.40 Вести-Южный Урал
22.00 Вести
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Прямой эфир»
23.25 Т/с «Цвет черёмухи»
01.20 «Городок»

06.45 Вести. Дежурная часть
06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска»

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
08.50 «В мире животных»
09.20 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
09.55 «Все включено»
10.50 Вести.ru
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Криминалистика
13.45 Вести.ru
14.05 Местное время. «Вести-

спорт»
14.35 «Золото нации»
15.05 Х/ф «ХАОС»
17.05 «Футбол.ru»
17.55 Хоккей.  «Омские ястребы» 

(Россия) - Норвегия
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

23.55 Неделя спорта
00.55 Футбол. «Эвертон» - «Манче-

стер Юнайтед»
03.00 «Происхождение смеха»
03.50 «Вопрос времени». Андроид 

- робот разумный
04.20 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.15 «Моя планета»
06.05 Неделя спорта

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Г. Ахметкужина
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 «Газим Ильясов собирает 

друзей». Концерт
15.15 «Селтэр». I Республиканский 

фестиваль башкирского
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 Семь чудес Башкортостана. 

«Мурадымовское ущелье»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Замандаштар
20.15 Сенгельдек
20.30 Легенды спорта

06.00 «Тайны времени. Карты»
07.05 Д/с «Летать значит жить!»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.10 Т/с «КАПКАН»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского сыска». 

Д/с «Дурная кровь»
18.00 Новости
18.30 «Тайны наркомов». Д/с «Во-

рошилов»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Телесериал 

(Россия, 2011). «ЗАГС»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
01.45 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
03.05 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»
04.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ»

07.00 Утро России
11.00 «С новым домом!» 
11.45 «О самом главном». 
12.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Вести
13.30 Вести-Южный Урал
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Люблю, не могу!»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.45 Вести. Дежурная часть
19.00 Вести
19.30 Вести-Южный Урал
19.50 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
21.40 Вести-Южный Урал
22.00 Вести
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Прямой эфир»
23.25 Т/с «Цвет черёмухи»
01.20 «Август 1991. Неглавные 

герои»
02.20 Вести +
02.40 Т/с «Война и мир»
04.55 «Честный детектив»
05.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
06.45 Вести. Дежурная часть 05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 «За далью времени». Д/с 

«Я выбрал человечество... 
Жорж Пак»

07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.10 ,16.15 Т/с «КАПКАН»
16.00 Новости
17.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Каннибал»
18.00 Новости
18.30 «Тайны наркомов». Д/с 

«Молотов»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с «Ка-

бинет»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «АБОРИГЕН»
02.45 Д/с «Оружие ХХ века»
03.10 Т/с «КАПКАН»

в «Парадайзе»
04.20 «Хочу знать» 

07.00 Утро России
11.00 «С новым домом!» 
11.45 «О самом главном». 
12.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Вести
13.30 Вести-Южный Урал
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Люблю, не могу!»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
17.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.45 Вести. Дежурная часть
19.00 Вести
19.30 Вести-Южный Урал
19.50 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
21.40 Вести-Южный Урал
22.00 Вести
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Прямой эфир»
23.25 Т/с «Цвет черёмухи»
01.20 «Карточные фокусы»
02.20 Вести +

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
         ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.35 Дачный ответ
01.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
            ПОХОРОНЫ»
02.35 Т/с «Холм одного дерева»
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. 

ОБЗОР»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Шатлык йыры
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
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./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Первенство ФНЛ. 

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 Д/с «Тайны ненаписанной 

книги»
07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 

ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
10.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.10 Т/с «КАПКАН»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского сыска». Д/с 

«Дьявольская головоломка»
18.00,22.00 Новости
18.30 «Тайны наркомов». Д/с «Ми-

коян»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с «Кафе»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
03.10 Т/с «КАПКАН»
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В программе возможны 

изменения

БСТ

БСТ

БСТ

БСТ

Четверг, 23 августа

Пятница, 24 августа

Суббота, 25 августа

Воскресенье, 26 августа

05.00 Телеканал 
          «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 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: Владимир Матецкий» 
23.30 Х/ф «Чумовая пятница»
01.20 Х/ф «Привычка жениться»
03.30 Х/ф «Я соблазнила 
           Энди  Уорхола»

05.25 «Феи. Потерянное 
       сокровище» 
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Феи. Потерянное 
           сокровище»
06.50 Х/ф «Нечаянная любовь»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Маргарита Терехова. 
       Кто много видел, мало плачет»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра»
13.50 Поединки. «Две жизни 
           полковника Рыбкиной» 
15.55 Х/ф «V Центурия: 
          В поисках 
          зачарованных    сокровищ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Желаю Вам...»
             К юбилею Роберта 
             Рождественского. Концерт 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Соло на саксофоне»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай
           в квадрате 36-80»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба» 
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Ирина Скобцева. 
            Знаки судьбы»
13.20 Х/ф «Сережа»
14.50 Х/ф «Розыгрыш!»
16.30 «Последняя ночь 
           «Титаника»
17.20 Х/ф «Титаник»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». 
           Лучшее 
22.25 Х/ф «Аноним»
00.50 Х/ф «Морской 
           пехотинец»
02.25 Х/ф «Затура»
04.15 «Хочу знать» 

07.00 «Все включено»
07.50 «Легенды о чудовищах»
08.40 «Моя планета»
09.15 «Вести-спорт»
09.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Человек для опытов»
09.55 «Все включено»
10.50 Вести.ru
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
13.15 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Стресс
13.45 Вести.ru
14.05 «Вести-спорт»

14.15 «Золото нации»
14.45 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Газета
15.20 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Пробка
15.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
17.55 Хоккей.  «Омские ястребы» 

(Россия) - «Ватерлоо Блэк 
Хокс» 

20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
21.45 Футбол. «Анжи» (Россия) - АЗ 

(Нидерланды)
23.55 «Вести-спорт»
00.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Супермозг
00.35 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир идеальной 

07.00 Салям
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 /на баш. яз./
11.45 «Автограф». Т. Юлдашева
12.15 Полезные новости

12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Концерт на стихи Зухры Кут-

лугильдиной
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 Книга сказок
16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости /на баш. яз./

19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 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 «Афера Томаса Крауна»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.10 Т/с «КАПКАН»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского сыска». 

Д/с «Нехорошая квартира»
18.00 Новости
18.30 «Тайны наркомов». Д/с «Кол-

лонтай»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с «Поле»
22.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ»
03.10 Т/с «КАПКАН»

07.00 Утро России
10.55 Мусульмане
11.05 «С новым домом!» 
11.45 «О самом главном». 
12.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Вести
13.30 Вести-Южный Урал
13.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Люблю, не могу!»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2012»
18.05 Т/с «КРОВИНУШКА»
19.00 Вести
19.30 Вести-Южный Урал
19.50 Т/с «Земский доктор»
21.40 Вести-Южный Урал
22.00 Вести
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Прямой эфир»
23.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
01.20 Х/ф «Когда цветет сирень»
03.15 Х/ф «Пара гнедых»
05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
06.20 «Городок» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» 
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
21.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
04.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
13.05 «Наука 2.0. Мир 
           идеальной памяти
13.35 Вести.ru. Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Все включено»
15.30 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
17.50 «Наука 2.0. Угрозы 
            современного мира». 
           Демография. Болезнь роста
18.20 «Наука 2.0. Угрозы 
            современного мира». 
           Атомный краш-тест
18.50 «Наука 2.0. Угрозы 
          современного мира». 
         Атомная альтернатива
19.20 «Наука 2.0. Угрозы 
            современного мира». 
           Супермикроб
19.50 «Вести-спорт»
20.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
22.00 Смешанные 
           единоборства.      
           Международный 
            турнир    ProFС
01.00 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «РОККИ»
03.25 Вести.ru. Пятница
03.55 «Вопрос времени». 
            Андроид - робот разумный
04.25 «Пешки 
            футбольного трафика»
05.25 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Бауырхак
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 «Дервиш и другие…».
            З. Валитов
12.15 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 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Каникулы 
           НЕстрогого режима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Главное на Земле - Человек…»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30, 21.30 Новости /на русс. яз./

20.45 Весело живем
21.00 Профили. Авторский цикл 
Гульназ Галимуллиной
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

23.20 «Красная звезда» 
00.30 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана»
03.00 Х/ф «На краю рая»
05.10 «Хочу знать» 

22.30 Х/ф «Знахарка»
01.30 «Девчата»
02.05 Х/ф «Питерские каникулы»
05.10 Х/ф «Фальшивая личина»

07.00 «Моя планета»
08.20 «Взлом истории»
09.20 «Вести-спорт»
09.30 Вести.ru. Пятница
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «РОККИ»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «Наука 2.0. Непростые
         вещи». Автомобильные диски
15.25 «Наука 2.0. Человеческий     
FAQтор». Новая дорога
15.55 Хоккей. Кубок мира 
           среди молодежных команд.         
18.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.  
          «Манчестер Юнайтед»
          - «Фулхэм»
22.00 «Вести-спорт»
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.  
           «Челси» - «Ньюкасл»
00.25 Профессиональный бокс. 
           Артур Абрахам - 
           Роберт Штиглиц.    . 
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Индустрия кино»
04.25 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
05.55 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.15 Х/ф «История игрушек 2»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок».
           Р. Киньябаев 
          «А Торатау и ныне там»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.15 Хазина
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 Следопыт
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 «Уральский Фаринелли». 
           А. Крутько

06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ    
           НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
           В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 М/с «Маугли»
09.20 М/ф
10.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ
           НА ДВА ГОЛОСА»
13.00 Новости
13.15 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 
           АВИАКОНСТРУКТОРЫ». 
           Д/с «Владимир Мясищев»
14.00 Д/с «Георгий Бериев»
14.50 Д/с «Михаил Миль»
15.35 «Выдающиеся 
            авиаконструкторы». 
            Д/с «Николай Поликарпов»
16.20 «Победоносцы».
             Д/с «Василевский А.М.»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
            победы». Д/с «Линкор 
           «Парижская коммуна»
17.15 «Отечественное 
           стрелковое оружие». 
           Д/с «Автоматы»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
            В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
01.25 Х/ф «КОМЕДИЯ 
           ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»
03.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

07.10 Х/ф «Холодное лето 
           пятьдесят третьего...»
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссер
10.20 «Смехопанорама»
10.50 Утренняя почта
11.30 «Сто к одному»
12.20 Местное время. Вести- 
           Москва. Неделя 
           в городе
13.00 Вести
13.10 Х/ф «Гарри Поттер 
           и узник Азкабана»
16.00 Вести
16.20 Вести-Южный Урал
16.30  Международный 
           конкурс детской песни
         «Новая волна - 2012»
17.55 «Смеяться разрешается»
20.00 Х/ф «Домработница»
22.00 Вести
22.30 Х/ф «Жена Штирлица»
00.30 Х/ф «Летом я 
           предпочитаю свадьбу»
02.20 Х/ф «Жизнь взаймы»
04.25 Х/ф «С почестями»
06.25 «Городок» 

06.10 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «Прокурорская проверка»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат 
         России по футболу
         2012/2013. 
        «Локомотив» - «Динамо»
17.25 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 Х/ф «БОМБА 
           ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА» 
          из цикла «ВАЖНЯК»
00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Происхождение смеха»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя планета»
10.10 «Моя рыбалка»
10.35 «Рейтинг Тимофея 
             Баженова. Человек 
             для опытов»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
13.25 АвтоВести
13.45 Мотоспорт. Чемпионат 
           мира по супербайку
18.25 Хоккей. Кубок мира 
          среди молодежных 
          команд. Финал
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат 
          Англии. 
         «Ливерпуль» - 
         «Манчестер Сити»
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.00 «Вести-спорт»
00.10 Летний биатлон.
         «Гонка в городе». 
          Трансляция из Германии
01.20 Х/ф «ВЫКУП»
03.05 «Вести-спорт»

03.15 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Э. Вильданов
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 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.30 Семь чудес Башкортостана.     
          «Кумыс»
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 100-летию Ф. Гаскарова 
           посвящается
18.15 Орнамент
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай

20.00 Любимое дело
20.30 Легенды спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40.
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com
23.30 «Jazz, Folk, Rock». Концерт 

          НСО РБ

06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
          МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.00 М/с «Маугли»
09.20 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/ф «Последняя любовь 
           Альберта Эйнштейна»
11.05,13.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
13.00 Новости
15.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.45 Д/с «Крейсер «Максим 
           Горький»
17.15 «Д/с «Бесшумное 
           и специальное оружие»
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
00.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
           НА ДВА ГОЛОСА»
03.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
           ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
05.15 Д/с «Невидимый фронт»

памяти
01.05 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
02.25 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал»
04.25 «Вести-спорт»
04.35 Вести.ru
04.50 «Легенды о чудовищах»
05.40 «Моя планета»

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт»
10.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 «За далью времени». Д/с 
«Волонтеры»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО   
МИНУВШИХ ДНЕЙ»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с «Пи-
лотажные группы мира. Скорость 
сближения»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.15 Д/ф «Последняя любовь 
Альберта Эйнштейна»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
02.20 Д/с «Проект «Х»
03.10 Т/с «КАПКАН»

06.50 Х/ф «Аэлита, не приставай 
           к мужчинам»
08.35 «Сельское утро»
09.05 Диалоги о животных
10.00 Вести
10.10 Вести-Южный Урал
10.20 «Военная программа»
10.45 «Танцующая планета. Куба»
11.30 «Городок»
12.05 «Неспетая песня 
            Анны Герман»
13.00 Вести
13.10 Вести-Южный Урал
13.20 Вести. Дежурная часть
13.55 Х/ф «Сюрприз»
16.00 Вести
16.20 Вести-Южный Урал
16.30 Международный конкурс 
         «Новая волна - 2012»
17.55 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» 
21.00 Х/ф «Знахарка»
22.00 Вести

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «ЗОЛУШКА»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 
           с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.15 Следствие вели....
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ЛУЧ СВЕТА»
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ 
           Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ОХОТА 
      НА «КРУТЫХ» ДЕТОК» 
      из цикла «ВАЖНЯК»
00.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.35 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
03.35 Т/с «Холм одного дерева»
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

 +20
 +14
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з, 5 м/с
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Заход         21:35

19.08

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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Заход         21:33

20.08
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 +6
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21.08
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22.08
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 +10
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Восход       07:01 
Заход         21:25

23.08

ПЯТНИЦА
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 +9

739 мм
з, 2 м/с

Восход       07:02 
Заход         21:23

24.08

ЛЕТНИЙ ТУР    
        НА «БАХМУР»
Муниципальная турбаза «Бахмур», располо-

женная в поселке Сухая Атя, принимает туристов 
во все времена года. Сюда можно приехать боль-
шой дружной компанией и насладиться неспеш-
ным ритмом жизни вдали от цивилизации. 

  

Приятно отдохнуть в гармонии с 
природой. Проснуться не от назойли-
вой мелодии будильника, а от петуши-
ного крика. Поиграть в мяч на зеленой 
полянке, погулять по окрестным  ле-
сам, испить воду из чистейшего род-
ника, вдоволь наплескаться  в реке. 
Помечтать о чем-нибудь хорошем, 
щурясь на солнышко сквозь ресницы, 
впитать каждой клеточкой своего тела 
его тепло…

Такая возможность выпала вос-
питанникам Воскресной школы храма 
Казанской иконы Божией матери, мно-
гие из которых находятся в затрудни-
тельной жизненной ситуации. Почти 
тридцать ребятишек провели четыре 
чудесных дня на турбазе «Бахмур».

– Летний отдых своих воспитан-

ников мы планировали заранее, – рас-
сказала директор Воскресной школы 
Анна САЛАМАТОВА. – В июле побыва-
ли в туристском походе, организован-
ном  Миньярской станцией туризма и 
экскурсий. В начале августа компания 
«Спецсталь» (директор Андрей КУЗ-
НЕЦОВ) предоставила возможность 
вывезти детей на природу, полностью 
оплатив расходы по аренде жилья. Эти 
добрые люди выделили деньги  даже 
на приобретение продуктов, благода-
ря чему  дети питались четыре раза в 
день вкусно и разнообразно. Готовила 
для нас высококлассный повар Вален-
тина ОШНЯКОВА. Мы поддерживали 
традиции русского православия даже 
за пределами школы: сразу по при-
езду в трапезной устроили Красный 
угол, где разместили икону со свечой, 
и у нас появилась возможность перед 
едой возносить благодарность Господу 
за посланную пищу.

Под руководством инструктора 
турбазы Владимира БЕЛОБРОВА ре-
бята посетили Сухоатинскую пещеру, 
известную самым большим на Южном  
Урале Резонансным залом. Запомни-
лись экскурсии на скальники и Покос-
ный родничок, «Веселые старты» и 
КВН. Завершил заезд концерт, подго-
товленный учителем музыки Татьяной 
ЕРМАКОВОЙ. В репертуар исполните-
лей были включены лучшие вокаль-
ные произведения детского право-
славного репертуара. Вечером ребята 
жарили на костре вкусные шпикачки, 
непринужденно разговаривая о жизни 
и ее сложностях с настоятелем храма, 
священником Андреем МОХОВЫМ и 
митрофорным протоиереем Валерием 
МОХОВЫМ, курировавшими загород-
ный отдых ребят.

 Каждый день воспитанников был 
насыщен интересными событиями. Свои 
впечатления дети заносили в дневники 
наблюдений. За самые интересные за-
метки в конце заезда юные писатели 
получили подарки. Отмечены были и 
художники, отразившие впечатления в 
рисунках. Не забыли артистов и спор-
тсменов – на заключительном вечере 
отдыха ни один ребенок не остался без 
подарка и доброго слова.

Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива

Воскресной школы

        ПРАЗДНИКПРАЗДНИК 
СВЯТОЙ  ИКОНЫСВЯТОЙ  ИКОНЫ

10 августа в Сестричестве Милосердия состо-
ялось празднование дня явления чудотворной 
Смоленской иконы Божией Матери. Так совпало, 
что в этот же день прихожане отмечали и откры-
тие в поселке Лесохимиков Ашинского островка 
спасения, которому исполнилось шесть лет.

молюсь за всех ашинцев, за наш 
прекрасный город, за всех тех, 
кто помогал возрождению этого 
святого места. В первую очередь, 
благодарен главе города Юрию 
ДАНИЛОВУ, главе района Викто-
ру ЧИСТЯКОВУ, его помощнику 
Николаю КАНЫШЕВУ и всем, кто 
так или иначе способствовал воз-
рождению духовности в Аше. Есть 
такой лозунг у православных: 
«Верой, любовью и единством мы 
спасемся».

Сестричество Милосердия, от-
крытое шесть лет назад в Аше, 
первое и пока единственное в Че-
лябинской области. Да и в России 
их можно пересчитать по паль-
цам. Здесь находят приют обездо-
ленные и несчастные, инвалиды, 
престарелые, больные онколо-
гическими и другими тяжелыми 

заболеваниями. Здесь их кормят, 
о них заботятся, оказывают ме-
дицинскую помощь. Отсюда неко-
торых провожают и в последний 
путь… Здесь тот островок спасе-
ния, где человека не отвергают, 
а приходят ему на помощь в труд-
ной ситуации. Люди с пороками 
чудодейственно меняются, пони-
мая и принимая слово Божие.

– Существует Сестричество в 
основном на народные деньги, – 
отмечает батюшка Валерий. – Ко-
нечно, есть и меценаты, которые 
не хотят афишировать свою по-
мощь. Но их, к сожалению, очень 
мало. К нам приходили пожертво-
вания от людей из Уфы, Челябин-
ска, Самары и даже из Украины. 
Обидно, что многие «от бизнеса» 
думают сегодня лишь о своем лич-
ном благополучии. А ведь надо 
помнить: кто жертвует Богу, тому 
и Он дает. Будьте милосердны! 
Мы принимаем помощь в любом 
виде: финансовую, продуктовую, 
строительными материалами...

Тем временем, праздник про-
должается. Над зеленой поляной 
разносятся песнопения сводного 
хора Сестричества и храма Ка-
занской иконы Божией Матери. 
На лицах прихожан от мелодич-
ных, трогательных звуков – бла-
годать и спокойствие. Многие 
крестятся и подпевают. Сменяет 
хор самая маленькая участница 
праздника, ученица воскресной 
школы Надя МУХАЧЕВА с радост-
ной песней «Кнопочки баянные». 
Выступают артисты районного 
Дома культуры, Дворца культуры 
металлургов, нестареющий ан-
самбль «Непоседы», яркий кол-
лектив «Кружева».

Каждому прихожанину вруча-
ются памятные подарки: букле-
ты, значки, иконы. В заключение 
– традиционное чаепитие.

– Понравилось нам сегодня 
здесь все, – говорит на прощание 
гостья праздника из Оренбург-
ской области Антонина АГАФО-
НОВА. – Приехало нас 10 человек 
(четверо уже во второй раз), и 
мы в этом святом месте испытали 
такую благодать! Встретили нас 
очень хорошо, окружили любо-
вью и заботой. Спасибо!

Лидия РОДНИКОВА
Фото К. КОМЫШЕВА
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Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья! Яна и ее любимый кот Васька.

Яна ЮДИНА – дочь подручного 
сталевара ЭСПЦ № 2 
Константина Юдина.

Итоги конкурса «Дети металлургов» будут подведены 
24 августа на торжественном мероприятии во Дворце 
культуры, посвященном памяти Александра Соловкова. 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

С раннего утра к Сестриче-
ству начали подтягиваться люди 
на праздничное богослужение в 
честь Смоленской иконы Божи-
ей матери, наиболее почитаемой 
на Руси. По преданию она была 
написана Святым евангелистом 
Лукой. Икона называется еще 
Одигитрия – Путеводительница к 
вечному спасению, так как Пре-
святая Богородица является тако-
вой для всех православных.

После богослужения ашинские 
прихожане и гости из других го-
родов совершили по территории 
Сестричества Крестный ход.

– Сегодня мы собрались на 
зеленой арене, чтобы просла-
вить Божию матерь, пообщаться, 
– говорит настоятель Сестриче-
ства Милосердия митрофорный 
протоиерей Валерий МОХОВ. – Я 


