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том каким-то нелепым поступком 
перечеркивает все свои усилия. И 
в итоге в части заработной платы 
его ожидания не оправдываются. 
Это неприятно. Но еще неприят-
нее, что пострадает не только он 
сам, но и те, кто находится за его 
спиной – его семья, члены которой 
не получат материальные блага, на 
которые рассчитывают. К сожале-
нию, наша жизнь так устроена, что 
без наказаний не обойтись. Хотя, 
честно говоря, меня удивляет, ког-
да речь идет о воспитании работ-
ника. Это нужно делать в детском 
саду, в школе, но никак не на дис-
циплинарной комиссии, куда по-
падает уже состоявшийся человек, 
пришедший на производство.

Что же касается молодежи, мне 
кажется, что она сейчас немного по-
другому смотрит на вещи. Может 
быть, это влияние современного 
мира и скорости информационных 
потоков, которые обрушиваются на 
нас ежедневно. Жизнь сейчас ста-
ла более динамичной, поэтому и 

молодые люди, придя на рабочее 
место, хотят получить все и сразу, 
не прикладывая для этого опреде-
ленных усилий. Они считают себя 
особенными и отношения требуют 
особенного. Хотя по сути дела еще 
ничего из себя не представляют. 
Так нельзя: все придет, но к этому 
нужно стремиться, постоянно ста-
вить перед собой цели для дости-
жения

– А чем вас радует ваша ра-
бота?

– В первую очередь – общением 
с людьми. Вся наша жизнь состоит 
из этого. К тому же, мне нравится 
быть в курсе всех событий, кото-
рые происходят и у нас на пред-
приятии, и в городе, с которым оно 
связано неразрывно. Я считаю, что 
вся наша жизнь в Аше зависит от 
работы завода: ведь все начина-
ния, инициативы исходят отсюда.   
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Свое сорокалетие Александр ВЕРЕВОЧНИКОВ, начальник отдела организации труда и заработной платы Ашинского 
метзавода, решил не отмечать. «Я человек не суеверный, но определенных традиций придерживаюсь, – говорит он. – 
Слишком много на белом свете происходит чудес, не объяснимых наукой».
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БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
– Я считаю, что не зря эту дату 

определили рубежной. Так и есть, 
особенно для мужчин. По проше-
ствии 40 лет человек может прове-
сти определенную черту – чего он 
достиг и с какими помыслами всту-
пает в следующий этап своей жиз-
ни. Хотя, скорее всего, это связано 
с традицией отмечать сорок дней с 
момента смерти – но в этом  есть 
какая-то предвзятость…

– А вы чувствуете, что подош-
ли к определенному рубежу?

– Честно говоря, нет. У меня та-
кое ощущение, что я себя одина-
ково чувствовал и в 18, и в 25, и в 
30, и в 40 лет, просто багаж знаний 
с каждым годом все пополняется и 
пополняется. Я считаю, что просто 
становлюсь мудрее, и с каждым го-
дом мне все интереснее жить.

– Вы говорите, что несуевер-
ный человек – а религиозный?

– Каждый из нас время от вре-
мени вольно или невольно обраща-
ется к богу. И я в том числе. Может 
быть, я не религиозный человек, но 

Александр ВЕРЕВОЧНИКОВ, начальник ООТиЗ

верю в существование Всевышне-
го, в каком бы обличии он ни был. 
И прошу у него, чтобы с моей се-
мьей, моими любимыми людьми 
было все хорошо. Обычно это про-
является в какие-то критические 
моменты, особенно, когда проис-
ходят какие-то неприятности с мо-
ими детьми.

– С большим количеством 
контактов в вашей работе не из-
бежать конфликтов с людьми. 
Как преодолеваете недопонима-
ние?

– Сфера нашей службы связана 
с заработной платой, а, как извест-
но, мы приходим на предприятие 
не для того, чтобы дружить и вы-
страивать взаимоотношения, а для 
того, чтобы зарабатывать деньги 
себе на существование. Поэтому 
конфликтных ситуаций возника-
ет довольно много. По мере воз-
никновения я стараюсь гасить их 
еще в стадии зарождения, не до-
водя до критической точки – ког-
да работник обращается в комис-

сию по трудовым спорам.
Когда заводчане обращаются 

ко мне, я стараюсь каждого вы-
слушать, проникнуться их про-
блемами. Но в то же время пыта-
юсь не идти на поводу у эмоций, 
если вижу, что работник невер-
но оценивает ситуацию, которая 
складывается на предприятии. 
Недопонимает своего руководи-
теля, считает, что к нему предвзя-
то относятся. Хотя бывает, что и 
руководителей перехлестывает, и 
они начинают излишне проявлять 
свою власть.

– Непросто оставаться неза-
висимым?

– Непросто, конечно. Но в пер-
вую очередь необходимо руко-
водствоваться тем, что наше про-
изводство – сложное и опасное, и 
мелочей в такой работе не бывает. 
Поэтому, как бы то ни было, я дол-
жен быть независимым.

Я прекрасно осознаю, что че-
ловек, изо дня в день приходя на 
работу, пытается заработать, а по-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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О том, какие показатели продемонстрирова-
ли в июле структурные подразделения Ашин-
ского металлургического завода, рассказывает 
начальник производственно-сбытового отдела 
предприятия Владимир МЫЗГИН.

Здесь центр всех идей, здесь жизнь 
бьет ключом! А быть в гуще собы-
тий – это всегда интересно.

– Вы поэтому пошли в депу-
таты?

– Мне небезразлично, что про-
исходит у нас в городе, потому что 
я родился здесь, живу, здесь живут 
мои дети. Мне не интересно си-
деть в своей норке и поглядывать 
на происходящее со стороны. Важ-
но участвовать в преобразовании 
своего места жительства, и если 
есть возможность помочь горо-
ду развиваться, то ею необходимо 
воспользоваться.

– Что для вас наивысшая 
оценка вашего труда?

– Наверное, отсутствие жалоб 
со стороны работников на органи-
зацию заработной платы и ее раз-
меры. Если негативных сигналов 

БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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нет, значит, в моей работе все бла-
гополучно.

– А какие непрофессиональ-
ные, личные недостатки вы ви-
дите в себе?

– Вспыльчивость. Может быть, 
порой стоит выдержать паузу, а 
уже потом предпринимать какие-
то действия…

– Чем можно быстрее всего 
расположить вас к себе?

– Мне всегда приятно общать-
ся с грамотными людьми. Нравит-
ся, когда человек хорошо изъясня-
ется, когда у него поставлена речь 
и когда с ним можно поговорить 
на разные темы.

Анастасия ГУСЕНКОВА
фото Ю. ЭДЕЛЬ

– В минувшем месяце почти все 
цеха с производственным заданием 
справились, однако радоваться это-
му не стоит: июльские планы для 
них были сознательно занижены и 
не в полной мере соответствовали 
нашим мощностям.

Так, электросталеплавильный 
цех № 2 перевыполнил план по про-
изводству на 6,1%, листопрокатный 
цех № 1 – на 2,8%, превысив плано-
вую отгрузку на 471 тонну.

В ЛПЦ № 1 сохраняется одна 
проблема – качество листа. В июле 
мы дважды поставили постоянному 
партнеру – крупному предприятию 
Челябинской области, которое из-
готовляет металлоконструкции из 
нашего проката – несоответствую-
щую требованиям продукцию. При-
мечательно, что на АМЗ она испыта-
ния прошла, однако у потребителя в 
присутствии наших представителей-
технологов – нет. Сейчас техниче-
ские службы завода определяют 
причины этого инцидента, чтобы 
устранить недостатки в производ-
стве листа. Также немаловажно ис-
ключить возможность его перепуты-
вания во избежание неприятностей 
с поставками. Сделать это необходи-
мо как можно скорее, иначе мы ри-
скуем распрощаться даже с постоян-
ными потребителями.

Недопустимая ситуация скла-
дывается в ЛПЦ № 2, который уже 
несколько месяцев подряд не вы-
полняет план по производству кон-
струкционных марок сталей, не-
ржавеющего холоднокатаного и 
горячекатаного листа. В июле по-
требители продукции этого цеха не 
дождались 337 тонн металлопрока-
та – отгрузку именно такого объема 
не удалось осуществить. Основную 
причину такой недоработки я вижу 
исключительно в плохой организа-
ции труда со стороны руководства 
этого структурного подразделения.

В ЛПЦ № 3 перевыполнение 
плана составило 1,4%. Однако за-
грузка цеха производством холод-
нокатаной ленты оставляет желать 
лучшего. На протяжении всего года 
спрос на электротехническую сталь 
неуклонно падает, заказов стано-
вится все меньше. У нас есть воз-

можность получить прибыль, за-
нимаясь реализацией этой ленты в 
пределах внутрироссийского рынка, 
но объемы таких заказов все равно 
ничтожно малы.

В свою очередь, ЭСПЦ № 1 еже-
месячно увеличивает производство 
магнитопроводов из аморфных ма-
териалов. Этот вид продукции тра-
диционно оказывается востребо-
ванным. Так что неудивительно, 
что это подразделение с планом по 
производству и отгрузке справилось 
полностью.

Комплекс товаров народного по-
требления завершил выпуск и от-
грузку военного заказа, которым 
мы начали заниматься в феврале. 
В июле последняя партия кастрюль 
большой емкости была отгружена 
потребителю. До конца года наме-
чается еще один тендер на выпол-
нение военного заказа, но его сум-
ма слишком мала по сравнению с  
предыдущим. В июле работникам 
КТНП удалось уменьшить складские 
запасы, соответственно, объемы по 
планируемой отгрузке были освое-
ны полностью.

Что касается планов на август, 
объемы производства в первом и 
втором прокатных цехах останутся 
прежними. В третьем ситуация об-
стоит чуть хуже из-за отсутствия за-
казов. А вот заказы для КТНП малы-
ми партиями поступают ежедневно 
– такова специфика работы этого 
подразделения.

Одна из основных задач, кото-
рая стоит сегодня перед Ашинским 
метзаводом – уйти от продукции с 
низкой рентабельностью, заменив 
ее на более рентабельную, соот-
ветствующую современным требо-
ваниям. Для этого специалистами 
производственно-сбытового отде-
ла и сотрудниками бюро маркетин-
га проводится большая работа по 
изучению потребительского рынка. 
Когда мы определим, какие новые 
марки стали используют в своем 
производстве предприятия – по-
требители металлопроката, мы смо-
жем увеличить собственные объемы 
производства и добиться желаемых 
экономических показателей.

Анастасия ГУСЕНКОВА

ЖАРКИЕ
БУДНИ

До конца 2012 года по распоряжению 
генерального директора Ашинского мет-
завода должны быть покрашены все один-
надцать тепловозов железнодорожного 
цеха. На данный момент уже два из них 
приведены в нормальный вид.

– Вначале напомним читате-
лю о предназначении кислород-
ной станции…

– Кислородная станция энер-
гетического цеха вырабатывает и 
выдает цехам завода газообразные 
продукты разделения воздуха – 
азот, аргон и кислород. Основным 
потребителем кислорода являются 
ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2. Аргон потре-
бляют КТНП, ЭСПЦ № 1, ЦЗЛ, РМЦ. 
ЭСПЦ № 2 у нас потребляет и кис-
лород, и азот, и аргон.

– Видимо, неслучайно воз-
ник пункт в протоколе об умень-
шении затрат и рациональном 
использовании сред?

– В связи с вводом нового обо-
рудования, строительством печи 
ДСП-120, мощности в нашем цехе 
увеличились, была построена тре-
тья кислородная станция, с кото-
рой мы выдаем кислород на уча-
сток ДСП. Однако в последние 
месяцы продажи металла сократи-
лись, печь работает неравномерно, 
и у нас встает вопрос о рациональ-
ном использовании продуктов 
разделения воздуха.

– А нельзя разве станцию 
останавливать на это время?

– Специфика работы кисло-
родных станций такова, что оста-
новить их, а потом сразу запустить 
просто невозможно, выход на ре-
жим занимает около пяти дней. 
Как правило, одинаковых кисло-
родных станций не бывает, ведут 
они себя по-разному, в зависимо-
сти от состава оборудования. Если 
печь может остановиться и запу-
ститься сразу, в течение несколь-
ких часов, то с нынешней кисло-
родной станцией так не получится. 
Встал вопрос об организации рабо-
ты третьей кислородной станции в 
более экономичном режиме.

– Какие для этого есть воз-
можности?

– Одна из них – это остановка 
кислородной станции № 2 и нако-

«…Дать предложения генеральному дирек-
тору по работе кислородных станций с целью 
уменьшения затрат и рационального исполь-
зования сред разделения воздуха». Этот пункт 
протокола с оперативного совещания о работе 
цехов Ашинского метзавода за прошедшую не-
делю послужил отправной точкой разговора с 
заместителем начальника энергоцеха Андреем  
МАКСИМОВЫМ.

В этой работе назрела 
необходимость, так как по 
внешнему виду заводские 
тепловозы проигрывали 
транспорту РЖД.

– Опыт покраски перво-
го оказался не совсем удач-
ным, – говорит начальник 
ЖДЦ Дмитрий СУНДУКОВ. 
– Подрядная организация, 
с которой мы работаем, на-
рушила технологию покра-
ски такого вида транспор-
та, не подобрав нужную для 
него специальную краску. 

Поэтому мы  решили продолжить 
эту работу своими силами. Купили 
автомобильную краску «Монте Кар-
ло» темно-синего цвета, разобрали 
корпус тепловоза, очистили его де-
тали от старой краски, несколько раз 
прогрунтовали и окрасили заново.

Этим заводские железнодорож-
ники не ограничились. Во время по-
краски на тепловозе были заменены 
требующие ремонта агрегаты.

Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

пление жидкого кислорода и жид-
кого азота на кислородной стан-
ции № 3 с последующей выдачей 
потребителям. Сейчас рассматри-
вается вопрос закупки дополни-
тельного оборудования для сжиже-
ния кислорода, чтобы накапливать 
его в емкостях, хранить и исполь-
зовать при необходимости. То есть 
делать запас. А накапливать сей-
час газообразный кислород нет 
возможности. Ведутся перегово-
ры с изготовителями оборудова-

ния и разрабатывается схема, по 
которой можно будет кислород 
сжижать. Некоторые предприятия 
страны уже давно работают по это-
му методу. Экономически он выго-
ден еще и тем, что излишки сред 
можно будет продавать другим 
предприятиям, как это мы делаем 
сейчас, например, с аргоном. 

Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ТАМ И ПРИГОДИЛСЯТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Геннадий Черкасов положил в основу своей произ-
водственной деятельности, день за днем отдавая душу 
металлургическому заводу. Такой взгляд роднит его с 
легендарным директором, который на первое место 
ставил успехи производства. Поэтому и знал на пред-
приятии каждого, начиная от имен и заканчивая спо-
собностями.

– Соловков запомнился мне одной фразой, – рас-
сказывает Черкасов. – Когда к нему обратились со 
словом «директор», он сказал так: «Я в душе марте-
новец! Это я только по совместительству работаю 
директором».

В работе слесарь с руководителем завода пересека-
лись нечасто, последний зачастую обращался с вопро-
сами к мастеру участка. Однако две встречи с Алексан-
дром Константиновичем запомнились Черкасову.

– Я собирал подшипник – четырехрядный роли-
ковый. Большой – без 18 кг четыре тонны, 1220 мм в 
наружном диаметре. При разборке и сборке такого 
подшипника требуется особая чистота поверхности и 
последующее промывание горячим маслом. В общем, 
дело хлопотное. Подошел директор. Начал интересо-
ваться, как он собирается. Я все подробно объяснил… 
Знал, что он ценит аккуратность в работе, чистоту и по-
рядок рабочего места.

А в 1965 году в Аше праздновали День Победы – до 
этого его широко не отмечали. Я возьми да скажи Со-
ловкову, что Петр I в честь 20-летия Полтавской бит-
вы поставил в Петергофе памятник из трех тонн чи-
стого золота. И наградил тех, кто принимал участие в 
этом сражении. Александр Константинович выслушал 
и спросил собравшихся обо мне: «А чей он будет?» Ему 
ответили: «Черкасов...»

С тех пор, видимо, Соловков Черкасова и запом-
нил. И очень ценил его рабочее творчество в услови-
ях научно-технической революции. Самому Геннадию 
Андреевичу не раз предлагали переехать в Москву, уча-
ствовать в развитии местного производства. Однако он 
никогда не спешил покинуть родной завод. «Где родил-
ся, там и пригодился», – заключает Черкасов.

Анастасия ГУСЕНКОВА

К ЮБИЛЕЮ А.К.СОЛОВКОВА

В свое время слесаря ЛПЦ № 2 Ген-
надия ЧЕРКАСОВА сам СОЛОВКОВ на-
зывал одним из талантливейших ра-
ционализаторов АМЗ. 

Количество предложений, поданных смекалистым но-
ватором, составляет больше сорока – и каждое было высоко 
оценено и руководством, и простыми рабочими, труд кото-
рых облегчила житейская мудрость Геннадия Андреевича. Он 
принимал самое активное участие в работе творческих ком-
плексных бригад, организованных на предприятии для рас-
ширения производственного потенциала. 

– Всегда нужно сравнивать тот или иной продукт, ту или 
иную работу с тем, что делают другие, – считает ветеран заво-
да. – Все лучшее надо брать со стороны. Александр Констан-
тинович очень хорошо это понимал, поэтому новаторский 
подход на АМЗ очень ценился.  Когда человек любит свою 
профессию, то и сама профессия продвигает его. Этот тезис 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В магазин «Интерьер» тре-
буется продавцы с опытом 
работы, грузчик, уборщица.
Обращаться: г. Аша, Совет-
ская, 7, магазин «Интерьер».

Кольца ЖБ.  Доставка.  Заказ 
по тел.: 8- 917-445-38-78. 
Расчет  по факту. 

ТС «Апельсин» требу-
ются: маркетолог (образо-
вание), грузчик, оператор 
ПК (1С:Торговля + Склад), 
продавцы. Обращаться: 
Аша, ул. Толстого, д.23 «а», 
Тел.: 3-11-89.

Продается металличе-
ский гараж 4х6. Тел.:3-11-
37, 8-912-304-37-67, 8-904-
802-33-24

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

Выражаем сердечную благо-
дарность за помощь в похоронах

Галины  Михайловны 
ЛОСКУТОВОЙ
коллективам ЦРМЭО, ОТК, 

ГГСС, отделу ОТиЗ, родственни-
кам, друзьям, одноклассникам, 
соседям и близким.

Родные

МЕЧТАЕШЬ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ?  НЕ ДАЁТ ПОКОЯ ЧУЖОЙ УСПЕХ? 
ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

АМЗ объявляет набор работников для обучения на заочной форме:
– Магнитогорский государственный технический университет 
    им. Г.И. Носова
– Уфимский государственный авиационный технический уни-

верситет
– Южно-Уральский государственный университет
– Ашинский филиал Южно-Уральского государственного уни-

верситета

№ 
п/п

Специальность Количество мест

1 Автоматизация технологических про-
цессов и производств

3

2 Обработка металлов давлением 2

3 Промышленная теплоэнергетика 2

4 Технологические машины и оборудо-
вание

1

5 Гидравлическое оборудование и гидро-
привод

1

6 Электропривод и автоматика 2

7 Электроснабжение предприятия 1

8 Металлургия 2

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

ОАО «АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:

 – в АТЦ: моторист (слесарь 
по ремонту двигателей), води-
тели автомобиля MAN.

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

– в ЖДЦ, РМЦ: электрога-
зосварщик.

– в ЦРМО: слесарь-
ремонтник.

– в профилакторий «Ме-
таллург»: повар.

11, 12 августа кинотеатр 
«Космос» приглашает де-
тей и взрослых посмотреть 
мультипликацию «Бело-
снежка и Охотник». Воль-
ная экранизация классиче-
ской сказки братьев Гримм, 
в которой злая Королева на-
нимает егеря, чтобы убить 
черноволосую красавицу Бе-
лоснежку, но тот влюбляет-
ся в девушку и сохраняет ей 
жизнь. Начало сеансов в 13, 
15.30, 18 и 21 час.

Не все понимают, к сожалению, насколько трудна работа с людьми. По-
жалуй, лишь те, кто сам занимается этим, как, например, Виктор ШАРОВ, 
который вот уже пятнадцать лет несет нелегкое бремя председателя про-
фсоюзного комитета комплекса товаров народного потребления АМЗ.

Трудовая биография Виктора 
Александровича началась с метзаво-
да. После школы, обучившись на про-
изводственном участке слесарно-
му делу, он пришел в механический 
цех. Это было в 1968 году. Пару меся-
цев не доработав до двух лет, ушел в 
армию, служил на Камчатке. Быстро 
пролетели три года срочной службы, 
и Виктор решил остаться на судоре-
монтном заводе мичманом еще на 
долгие 13 лет. В 1986 году уволился 
в запас и стал молодым пенсионе-
ром. Вернулся в Ашу, сразу поступил 
в новый цех нержавеющей посуды. 
Был слесарем-ремонтником, на-

ладчиком холодноштамповочного 
оборудования, слесарем по ремон-
ту систем вентиляции и кондицио-
неров. И постоянно, с небольшими 
перерывами, избирался председа-
телем цехкома профсоюза. В общей 
сложности этот срок составил 20 лет. 
Ничего не скажешь – опыт работы с 
людьми огромнейший! Поэтому не-
случайно его ввели в штат профкома 
завода и официально сделали осво-
божденным председателем комите-
та профсоюза большого производ-
ства – КТНП.

Надо сказать, дело, которым за-
нимается Шаров, не всегда благо-

дарное. На всех не угодишь и для 
всех хорошим не будешь. 

– Трудно, конечно, с людьми ра-
ботать, – предвидя мой вопрос, от-
вечает Виктор Александрович. – Но 
мне этот процесс контакта с чело-
веком нравится. Все жизненные во-
просы через профсоюз проходят. 
Главное – понять, нуждается ли этот 
человек в поддержке, насколько, в 
чем и как ему помочь. Кому-то нуж-
на материальная помощь, кому-то 
моральная поддержка. Недавно у 
нашего работника дом пострадал 
во время пожара, конечно, никто не 
остался в стороне от его беды. И го-
род помог, и завод, и профсоюз. Как-
то ураган посносил крыши у домов 
наших работников. Всем помогли. 
Несчастный случай, болезнь, похоро-
ны… В это время для человека надо 
найти не только денежные средства, 
но и нужные слова. И с радостью не 
забыть поздравить – с рождением 
ребенка, свадьбой, юбилеем.

Виктор Александрович не пер-
вый год работает в комиссии по раз-
бору несчастных случаев. 

– Особо запомнился один из 
них, – говорит он. – Женщине на 
производстве лопат прессом при-
давило руку. Выяснили, что кроме 
человеческого фактора – спешки, 
в процессе плохо срабатывала фо-
тозащита. После этого случая сде-
лали выводы, кое-что изменили в 
работе пресса.

Шаров трудится на производ-
стве КТНП с начала его организа-
ции. На его глазах проходили все 
преобразования этого структурно-
го подразделения.

– Люди раньше работали на ста-
ром, а порой и самодельном обору-
довании, – вспоминает собеседник. 
– До сих пор помню древние шли-
фовальные станки ЛШ. А потом на-
чальник цеха с конструкторами изо-
брели станок ВШК для внутренней 
обработки посуды. Кстати, он суще-
ствует до сих пор. А сейчас много но-

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ  ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

15 АВГУСТА В КИНОТЕАТРЕ «КОСМОС» 
                 С 8 ЧАСОВ И ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА 

Заменяет посещение практически всех специалистов Диагно-
стического центра

   Метод обследования  безопасный, удобный, без-
болезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное – индиви-
дуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной 
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной 
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначе-
ния новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколе-
ния, рекомендованных Минздравом.                     

Ведение пациента до выздоровления
      РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*сердечно-сосудистые заболевания, 
    гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома  
* фиброма, миома, мастопатия, 
  аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы

* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; 
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить 
и вырастить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие пре-
параты, кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый 
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 6848229. Запись по телефонам: 8-922-116-4220  
ЦЕНА - 2000 РУБ., ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЕТЕЙ - 1500 РУБ.

вого, современного оборудования. 
Словом, производство с будущим. 
Но самое главное богатство – это, 
конечно, люди. Руководители все 
были талантливыми людьми. Счи-
таю, мне повезло, что я с ними ра-
ботаю и отдыхаю.

Да, люди этого производства 
умеют работать и отдыхать. В этом 
мы убедилась, просмотрев множе-
ство фотоальбомов, которые бе-
режно пополняет профсоюзный 
лидер. В них запечатлены рабочие 
моменты, выступления во Дворце 
культуры на различных конкурсах 
и участие в художественной само-
деятельности, спортивные меро-

приятия, демонстрации и цеховые 
сабантуйчики по поводу юбилеев. 
Интересная, богатая память для 
всех.

И сам Виктор Александрович 
богат. От двух браков у него пять 
дочерей и девять внуков.

– Люблю рыбалку, и… выра-
щивать розы, – с улыбкой говорит 
Шаров о своих увлечениях. – Розы 
– это моя слабость. Они, как жен-
щины: колючие и требуют к себе 
внимания и заботы.

Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ, 

из архива В. ШАРОВА

Для работы на ферме крупного 
рогатого скота ООО «Социальный 
комплекс» требуется руководитель.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее или средне-
специальное образование, стаж работы в 
сельскохозяйственном производстве не 
менее 3-х лет. Знание технологии сель-
скохозяйственного производства, тех-
нологии животноводства, технологии 
переработки сельхозпродукции.

ОБРАЩАТЬСЯ: отдел кадров АМЗ, 
тел.: 46-26, 89630880264.

Комплексный центр социального обслуживания населения
 и Управление соцзащиты населения администрации АМР 

с 11 по 31 августа проводят акцию

«СОБЕРЕМ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
Учебники, школьные принадлежности, одежду и обувь б/у – все это с радо-
стью примут к новому учебному году дети из семей, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Внести свой вклад в копилку добрых дел приглашаем 
предприятия, учреждения, организации и всех неравнодушных людей. 

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Аша, ул. Толстого, 8 (каб. 23, тел. 3-56-58); г. Сим, ул. 
Пушкина, 3 (тел. 7-84-99); г. Миньяр, ул. Горького, 93 (тел.7-16-80); п. Кро-
пачево, ул. Ленина, 161 (тел. 7-54-30).

                          АФИША ВАКАНСИИ



– Когда другие видят, как я по-
ворачиваю лист бумаги и пишу ле-
вой рукой сверху вниз, это всех ве-
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ОДНОЙ ЛЕВОЙ

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ – ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД

13 августа во всем мире отмечается Международный день левшей. Среди всего населения Земли леворуких людей всего 
10%. Мы решили узнать, много ли левшей трудится на Ашинском металлургическом заводе и как им работается с нами, 
праворукими?

Хоть непросто
быть левшой –

Ничего, пробьемся!
Пишем левою рукой,

Над судьбой смеемся! 
(Из недр Интернета)

– У вас в структурном подраз-
делении есть левши? – с этим во-
просом мы обращались к прокат-
чикам и сталеварам, энергетикам 
и управленцам. Многие отвечали 
сразу: «У нас таких нет!».

А в ТЭЦ есть! Цех «пригрел» в 
своих стенах двух левшей – сле-
саря по ремонту котельного обо-
рудования Вячеслава ВАЛИШИНА 
и слесаря-ремонтника парогазо-
турбинного оборудования Андрея 
ПРОКОПЕНКО.

Интересно, что Андрей даже 
родился 13 августа – получается, 
в этот день у него двойной празд-
ник.

– В школе меня пробовали пе-
реучить писать правой рукой, но 
ничего из этого не вышло – я лев-
ша. Для слесаря большого значе-
ния не имеет, какой рукой рабо-
тать – ключи подходят под обе, а к 
станкам, которые рассчитаны под 
правую руку, я уже привык, –гово-
рит Андрей и тут же демонстриру-
ет свое мастерство.

Такого экономиста, как Аль-
бина НОСЕНКО из РМЦ, больше 
нет нигде. Кроме того, что девуш-
ка пишет левой рукой, так еще и 
сверху вниз. Выглядит это очень 
забавно. 

– Когда я получала медицин-
ский полис, представитель ФОМС 
снимал меня на видео, чтобы по-
казать руководству, – смеется Аль-
бина. – Вообще я – «капитальная» 
левша. Всегда все делаю левой ру-
кой и очень благодарна родителям 
и учителям за то, что не пытались 
меня переучить. Я окончила Челя-
бинский экономический колледж 
и филиал Московской гуманитар-
ной академии одной левой. Навер-
ное, прошли те времена, когда всех 
старались сделать одинаковыми.

На вопрос, доставляет ли эта 
особенность неудобство в рабо-
те, девушка однозначно отвечает: 
нисколечко.

селит. Иногда даже просят 
автограф. Почерк у меня хо-
роший, разборчивый, слож-
ности возникают разве что 
с документами. Когда не-
знакомые люди видят, как 
я переворачиваю какую-
нибудь справку и начинаю 
на ней писать сверху вниз, 
многие от удивления теря-
ются и пытаются забрать до-
кумент. К некоторым вещам 
пришлось приспособиться, 
например, к компьютерной 
мышке, которая управляет-
ся правой рукой. В целом же, 
быть левшой совсем неслож-
но, даже интересно.

Бывшим левшой можно 
назвать начальника КТНП 
Александра БИРЮКОВА. Он 
давно и вполне успешно ра-
ботает правой рукой, а к сво-
ей уникальности относится 
очень критично, считая ее 
небольшим изъяном:

– Весь мир рассчитан 
на правшей, и говорить о 
какой-то избранности лев-

шей, мне кажется, не совсем 
уместно. Как можно измерить, 

насколько леворукие талантли-
вее праворуких? Думаю, все это 
ничем не обоснованный стерео-
тип, и вместо того, чтобы обсуж-
дать гениальность левши, лучше 
научить такого человека рабо-
тать правой рукой. Хотя бы пото-
му, что это расширит его возмож-
ности.

Кондитер ООО «Соцкомплекс» 
Татьяна ЧЕСТНЫХ благодаря 
школьным учителям, посвятив-
шим годы, чтобы переучить лев-
шу, пишет правой рукой, но всю 
остальную работу виртуозно де-
лает левой – формирует пирож-
ки и булочки, украшает пироги и 
торты. За смену Татьяна Никола-
евна изготавливает около деся-
ти наименований хлебобулочных 
изделий в количестве 400 штук.

– Быть кондитером-левшой 
очень удобно, – говорит наша со-
беседница, ловко укладывая бу-
лочки (конечно же, одной левой). 
– Особенно хорошо работать в 
паре с правшой, получается го-
раздо быстрее. Неудобство до-
ставляют разве что профессио-
нальные ножи, рассчитанные 
для работы правой рукой, но к 
ним я давно привыкла. Считаю, 

что переучивать левшу совсем не 
нужно. У меня дочь Арина тоже 
левша. Сейчас ей 4 года, и она все 
делает левой рукой. Когда придет 
время идти в школу, надеюсь, та-
ких детей будут считать самостоя-
тельной личностью, и не будут ста-
раться сделать их них правшей.

Надежда СМОЛЬНИКО-
ВА, учитель начальных классов 
СОШ № 7 с тридцатилетним ста-
жем, считает, что переучивание 
ребенка-левши приносит больше 
вреда, чем пользы.

– Психологи давно устано-
вили, что такие дети растут бо-
лее нервными, а кому это нуж-
но? Я никогда не настаиваю на 
том, чтобы ученик писал правой 
рукой. Другое дело, что многие 
приходят в первый класс уже пе-
реученными, поскольку так захо-
тели родители. Старательность, 
прилежность и тяга к знаниям за-
висят от воспитания, а не от того, 
кем является ребенок – левшой 
или правшой. Помните об этом, 
уважаемые родители!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Герой всеми любимого мультфильма Винни-
Пух утверждал, что неправильные пчелы делают 
неправильный мед. У нашего героя, пчеловода 
со стажем Сергея РОМАНОВА, все правильное – 
и мед, и пчелы.

По профессии Сергей Ивано-
вич металлург, много лет он ра-
ботает слесарем-ремонтником в 
энергослужбе ЭСПЦ № 2 Ашин-
ского метзавода. За честный и до-
бросовестный труд был отмечен 
грамотой главы района. Но как 
только у нашего героя появляется 
свободная минутка, он тут же спе-
шит на пчельник.

– Любовь к пчеловодству мне 
привил отец, который и сам всю 
жизнь  держал улья, – говорит 
Сергей Романов. – Первый раз я 
самостоятельно снимал рой, ког-
да родители были на покосе. И 
вот я в шортах – сетку, правда, на-
дел – пошел к пчелам. Искусали 
они меня тогда сильно, но чувство 
удовлетворенности и собственной 
важности были для меня как обе-
зболивающее. 

Родом наш герой из Усть-
Курышки. Родители – Иван Еме-
льянович и Евгения Андреевна 
Романовы сумели с детства при-
вить ему любовь к труду, пусть 
даже тяжелому и кропотливому. 
Иначе как можно объяснить такое 
упорство – спешить после рабо-
чей смены в одном из самых го-
рячих цехов завода на пасеку?

– Быть пчеловодом – это на са-
мом деле огромный труд, – откры-
вая старенькую калитку, ведущую 
на пасеку, рассказывает наш собе-
седник. – Сезон для нас начинает-
ся в конце марта, а заканчивается 
в октябре, но пчелы нуждаются в 
уходе и внимании круглый год. Я 
и зимой приезжаю сюда, на Базу-
ев бугор, чтобы проверить омша-
ник, где зимуют мои подопечные.

Базуевский пчельник – ме-
сто известное, это одна из самых 
первых пасек. Ранее она принад-
лежала родителям жены наше-
го героя, Ивану и Надежде РАДУ-
НИНЫМ. Сегодня «медовое» дело 
продолжает зять Сергей, но если 
разговор заходит о пчелах, у Ива-
на Федоровича, который подошел 
к 90-летнему рубежу, всегда есть 
свое мнение и дельный совет.

– Места у нас отличные, – с 
гордостью говорит Сергей Ива-
нович. – Лес, река, в нескольких 
метрах от пасеки бежит ручей. 
Неудивительно, что именно этот 
район давно облюбовали пчело-
воды. Дом, который стоит на на-
шей территории, согласно доку-
ментам был построен в 1911 году. 
Здесь же недалеко есть еще одна 
пасека – Валерия ОВЕЧКИНА, с 
которым мы давно дружим и ре-
гулярно обмениваемся опытом.

На полянке, освещенной яр-
ким августовским солнцем, друж-
ными рядами стоят ульи. Когда 
мы пришли, на пасеке во всю ки-
пела, а точнее жужжала работа. 
Пчелы-разведчики искали новые 
богатые нектаром цветочные по-
ляны и приносили эту информа-
цию в улей. Рабочие пчелы уле-
тали и прилетали, казалось, без 
остановки, чтобы принести со-
бранный урожай. 

– Моя задача – помогать пче-
лам, – со знанием дела говорит 
Романов. – Следить за чистотой 
ульев и рамок, вовремя подготав-
ливать омшаник и сотохранилище 
и, конечно, наблюдать за семьями. 
Июнь, когда пчелы роятся, для нас 

самая горячая пора. Хорошо было 
бы, если поддержка пчеловодам 
оказывалась на государственном 
уровне – например, предоставля-
лись дополнительные выходные. 
Мы ведь делаем большое дело – 
популяризируем один из древ-
нейших народных промыслов.

Но как бы ни было трудно, 
Сергей Иванович не жалуется, 
ведь у него есть хорошие помощ-
ники. Отцу всегда готовы помочь 
сыновья. Старший Андрей тоже 
металлург, он работает в ЦРМЭО 

инженером-лаборантом. Млад-
ший Дмитрий недавно получил 
диплом бакалавра в Ашинском 
филиале ЮУрГУ и в данный мо-
мент готовится продолжить учебу 
в магистратуре по специальности 
«Обработка металлов давлением». 
Жена Валентина 30 лет отработа-
ла в КТНП, а сейчас, находясь на 
заслуженном отдыхе, поддержи-
вает своих пчеловодов морально. 

Закончилась наша экскур-
сия на Базуевский пчельник ча-
епитием. 

– Мед на пасеке принято есть  
большими ложками, – убедительно 
сказал Сергей Иванович и поставил 
передо мной глубокую плошку, до-
верху наполненную ароматным ме-
дом, в янтарных каплях которого 
собраны настой луговых трав, запах 
липовых рощ, искры солнца и, ко-
нечно, огромный труд – пчелы и че-
ловека. Спасибо вам, пчеловоды, за 
то, что вы у нас есть!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Муниципалитеты Челябинской области, не сократившие расходы 
на содержание административного аппарата, будут исключены из 
всех областных программ и лишены соответствующего финансиро-
вания. Такое решение принял губернатор Михаил ЮРЕВИЧ: «Не уме-
ете расходовать средства разумно  – рассчитывайте только на свои 
силы».

Столь жесткое решение обусловлено тяжелой ситуацией, сло-
жившейся с наполняемостью областного бюджета. В настоящее вре-
мя складывается крайне неблагоприятная конъюнктура на мировом 
рынке металлов, как следствие, промышленные гиганты Челябинской 
области не только не выплачивают налоги в региональную казну, но 
и производят налоговые возвраты в соответствии с федеральным за-
коном.

 «Кроме того, на этот год пришлись основные платежи по кредиту 
в размере более 4 миллиардов рублей, который был взят предыдущей 
администрацией области, – поясняет глава региона. – Также вырос-
ли наши социальные обязательства, повышена зарплата работникам 
бюджетной сферы. Выход из сложившейся ситуации один – увеличи-
вать деловую активность в области и экономить бюджетные деньги».

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ

ЗОЛОТОЙ КУСОК ХЛЕБА

НОВАЦИИ ММК

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Участники продовольственного рынка и аналитики отмечают рост 
оптовых цен на пшеничную муку и прогнозируют подорожание хле-
ба. По данным аналитического центра «Совэкон», оптовая цена на 
пшеничную муку за последние три месяца выросла на 34% – с 9325 
рублей за тонну в начале мая до 12,5 тысячи рублей за тонну.

По словам президента одного из ведущих российских произ-
водителей муки – АПК «Стойленская Нива» – Дмитрия Древлянско-
го, в этом росте цен есть спекулятивная составляющая, вызванная 
ожиданием достаточно скромного урожая зерна в России, засухой, 
которая коснулась не только России, но и США, и рядом других 
факторов. Дефицита зерна в России не предвидится, но урожай 
зерновых в этом году будет значительно ниже прошлогоднего.

Ожидается, что в этом году подорожают и другие продукты пи-
тания. По оценке «Совэкон», в целом продовольственная инфля-
ция в России по итогам года составит 9,3-11,3% – против 3,9% го-
дом ранее.

На Магнитогорском меткомбинате появилась новая техноло-
гия реагентного разложения отработанных смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ) – инновация может быть применена для любых 
СОЖ, вне зависимости от степени их устойчивости, состава и вида ис-
пользуемых эмульгаторов и стабилизаторов.

Площадкой для ее разработки и внедрения на ММК стал листо-
прокатный цех № 5. Отработанная смазочно-охлаждающая жидкость 
– один из самых распространенных отходов, образующихся в техно-
логических процессах производства холоднокатаного проката. Новая 
эффективная технология реагентного разложения отработанных СОЖ 
позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Разработанная технология позволяет получить очищенную воду с 
остаточным содержанием нефтепродуктов не более 8 мг/кв. дм, при 
нормативно-допустимом – 20,0 мг/кв. дм, практически исключает уве-
личение солесодержания, изменение рН и других химических показа-
телей очищенной воды. А очищенная вода используется в оборотных 
системах предприятия, применяется для приготовления исходных ра-
бочих эмульсий или растворов реагентов.

После участившихся в России изнасилований и убийств детей гла-
ва МВД Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ распорядился создать в городах-
миллионниках подразделения по борьбе с педофилами, а в малень-
ких городах – специальные группы. Они войдут в состав угрозыска.

По словам детского омбудсмена Павла Астахова, решение о соз-
дании спецподразделений было принято две недели назад.

По сравнению с 2003 годом сексуальных преступлений против 
детей в России стало больше в 30 раз. Согласно данным исследова-
ний, до 98% педофилов принимаются за старое, в случае если к ним 
не применяют никаких медицинских мер. В таком случае необходимо 
создавать открытые базы данных о педофилах.

Ранее Минюст предлагал внести поправки в законы, согласно ко-
торым, жертв педофилов и их родственников должны заранее пред-
упреждать о предстоящем освобождении осужденных преступников 
из колоний и тюрем. В октябре прошлого года Госдума приняла по-
правки в УК, значительно ужесточающие наказание за педофилию, — 
теперь преступникам грозит срок вплоть до пожизненного.

Власти Челябинска планируют снизить смертность на дорогах го-
рода. Для этого в администрации разработали программу повышения 
безопасности дорожного движения на 2013-2015 годы, общий объ-
ем финансирования которой составит более 400 миллионов рублей. 

Добиться уменьшения числа погибших до показателя 15,1 на 100 
тысяч населения поможет реконструкция автоматизированной систе-
мы управления дорожным движением, замена дорожных знаков на 
более яркие и установка пешеходных ограждений. Кроме того, отны-
не дорожная разметка будет наноситься с использованием новых тех-
нологий – термопластика и высококачественной краски.

Добавим, что по данным автоинспекции, в прошлом году в Челя-
бинске зарегистрировано 1874 ДТП, что примерно на 1,5% меньше, 
чем в 2010 году. А между тем, согласно прогнозам, в ближайшее время 
у каждого второго челябинца появится собственный автомобиль.

ПО СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

МНОГИЕ ЛЕТА
Долгожитель. Кого можно отнести  к этой категории – того, кто про-

жил большее количество лет или пережил множество событий за не 
очень короткий по человеческим меркам срок? Согласитесь, вопрос до-
вольно спорный, поэтому оставим его решение философам. А мы сегод-
ня назовем тех, кто преодолел 90-летний рубеж – возраст, дающий право 
в России называться долгожителем.

Таких уникальных людей, с 
точки зрения генетиков, не так 
уж и много – всего 5% от общего 
населения планеты. В Ашинском 
районе, по данным Пенсионного 
фонда, проживает на сегодняшний 
день 119 человек старше 90 лет. В 
том числе в возрасте 90-94 года – 
96 человек, от 95 до 99 лет – 22 че-
ловека, 105 лет исполнилось одно-
му человеку.

– Опираясь на вступивший в 
силу в июне 2012 года Указ пре-
зидента России, мы подготовили 
списки пожилых людей, отмечаю-
щих в текущем году 90, 95 и 100-
летний юбилей, – рассказала нам  
Татьяна КАШИРИНА, директор 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения. –  По на-
шим предварительным подсчетам, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны – долгожителей в настоя-
щий момент  в Ашинском районе 
проживает 37 человек.

В состав комиссии, на которую 
возложена приятная «поздрави-
тельная» миссия юбиляров, вошли 
полномочный представитель пре-
зидента по АМР Виктор ЛУКЬЯ-

НОВ, глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ 
и начальник Управления соцзащи-
ты населения Наталья КОЛЯДА. В  
июне 2012  года персональное по-
здравление президента, поздрави-
тельный адрес и памятный пода-
рок уже преподнесены июньской 
имениннице, 90-летней ашин-
ке Мархабе МУХАМЕТДИНОВОЙ. 
В июле  чествовали 90-летнюю 
Елизавету МИГУНОВУ из Сима и 
95-летнюю Анну НЕЛЮБИНУ из 
Аши. В августе почет и уважение 
будут засвидетельствованы трем 
90-летним жителям  Аши: Ивану 
СИНЕВУ, Елизавете ЯКОВЛЕВОЙ 
и Екатерине МАРТЫНОВОЙ. 95-й 
день рождения отметит Анна БЛО-
ХИНА (Миньяр).

В сентябре 105-летие своей 
любимой бабушки планируют от-
праздновать родственники ста-
рейшей жительницы Ашинского 
муниципального района Марфы 
ЧИГЛИНЦЕВОЙ. В прошлом году, 
принимая гостей в День пожило-
го человека, она возглавила беседу 
за чайным столом, но, слегка уто-
мившись, ушла… вязать очеред-
ной шерстяной носок своим домо-

НАКОПИЛИ – ПОЛУЧИТЕ
С июля этого года по федеральному закону от 30.11.2011 г. «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» рос-
сийские пенсионеры при наличии у них таковых могут подавать заяв-
ление на назначение и выплату средств. Обращаться следует в Пенси-
онный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд – то есть в 
ту организацию, через которую гражданин формирует накопительную 
часть пенсии.

Закон определяет несколько 
видов выплат средств пенсион-
ных накоплений: единовремен-
ная выплата, срочная пенсионная 
выплата, накопительная часть 
трудовой пенсии по старости, на-
поминает заместитель начальни-
ка УПФР в Ашинском районе Ок-
сана КУЗНЕЦОВА.

В настоящее время ПФР ждет 
обращений в первую очередь от 
пенсионеров-мужчин моложе 
1953 года рождения и женщин мо-
ложе 1957 года, за которых с 2002 
по 2004 годы работодатели упла-
чивали страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пенсии 
по двухпроцентному тарифу. Если 
пенсионные накопления граж-
данина составляют пять и менее 
процентов по отношению к обще-
му размеру его трудовой пенсии, 
то ему будет произведена еди-
новременная выплата в срок, не 
превышающий два месяца со дня 
вынесения решения об ее установ-
лении. Если единовременную вы-
плату устанавливает ПФР, то она 
будет произведена вместе с пенси-

ей (тем же доставщиком или на тот 
же счет в банке).

Срочная пенсионная выплата 
предусматривает только выплаты 
из средств дополнительных взно-
сов программы государственно-
го софинансирования пенсии и 
средств материнского капитала – 
в том случае, если мама, владели-
ца сертификата, получившая пра-
во на трудовую пенсию, направила 
к этому времени его средства или 
их часть на ее формирование. Про-
должительность срочной выплаты 
определяет сам гражданин, но она 
не может быть менее 10 лет. Важ-
ная особенность таких выплат: 
если человек умирает, остаток 
средств пенсионных накоплений 
могут получить его правопреем-
ники. Остаток средств материн-
ского капитала, а также доход от 
их инвестирования, будет выпла-
чен только правопреемникам по 
сертификату на материнский ка-
питал – отцу ребенка или непо-
средственно детям.

Наконец, пенсионные нако-
пления граждане смогут получить 

привычно – в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старо-
сти. Она будет назначаться, если 
пенсионные накопления в расче-
те на месяц составляют более пяти 
процентов от совокупного размера 
трудовой пенсии. Выплачивается 
эта часть всегда пожизненно. При-
том, срочная пенсионная выплата 
и накопительная часть трудовой 
пенсии по старости ежегодно, 1 
августа, корректируются с учетом 
поступивших взносов.

Если ваши пенсионные нако-
пления находятся в негосударствен-
ном пенсионном фонде, если вы не 
знаете, как связаться с ближайшим 
офисом выбранного вами НПФ, по-
звоните в сall-центр ПФР по теле-
фону 8-800-505-55-55 (по России 
звонок бесплатный). Там получите 
всю интересующую вас информа-
цию. Также все контактные данные 
НПФ размещены на сайте ПФР, На-
циональной ассоциации негосу-
дарственных пенсионных фондов 
(НАПФ) и самих фондов.

Лидия РОДНИКОВА

ЭТО ВЫГОДНО!
Программа государственного софинансирования пенсии работает бо-

лее трех лет. За это время к ней присоединилось свыше 7,7 млн. жителей 
России, из них 246,3 тыс. – жители Челябинской области. Южноуральцы 
регулярно перечисляют в рамках программы дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

чадцам. Возможно, решающими 
факторами активного долголетия 
и являются любящее сердце и за-
бота близких?

Елена ПЕТУХОВА

На сегодняшний день в «пен-
сионной копилке» жителей обла-
сти хранится 416,9 млн. рублей. 
Ежемесячно в Челябинской обла-
сти ряды софинансистов попол-
няют более 3 тыс. человек. Только 
на 1 июня 2012 года в программу 
«тысяча на тысячу» вступило око-
ло 15,4 тыс. работающих граждан, 
в Ашинском районе – 1243 чело-
века. Все они решили принять ак-
тивное участие в увеличении сво-
ей будущей пенсии.

– Суть программы заключает-
ся в формировании пенсионных 
накоплений путем добровольной 
уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
будущей трудовой пенсии, и полу-
чению такой же суммы страховых 

взносов (т.е. софинансирования) 
от государства, включая доход от 
инвестирования, – рассказывает 
начальник УФПР Марина КУДРЯВ-
ЦЕВА. – Программа рассчитана на 
10 лет с момента первого добро-
вольного взноса гражданина. При 
этом в нее можно вступить и на-
чать платить взносы до 1 октября 
2013 года. Если вы перечисляете от 
2 до 12 тысяч рублей в год, государ-
ство удваивает эти деньги. Сумма 
будет отражена на вашем инди-
видуальном лицевом пенсионном 
счете. Уплату добровольных до-
полнительных страховых взносов 
можно осуществлять самим, пе-
речислив средства через банк или 
через своего работодателя.

Кроме этого, с июля 2012 года 

начинается выплата пенсионных 
накоплений, в которые входят 
средства дополнительных взносов, 
софинансирования и дохода граж-
данам, имеющим право на трудо-
вую пенсию и обладающим дан-
ными накоплениями. Эти средства 
можно получить единовременно 
(при наличии определенных усло-
вий) либо частями в течение 10 лет 
дополнительно к пенсии.

Таким образом, действие Про-
граммы софинансирования нали-
цо: деньги, уплаченные гражда-
нами, удваиваются и их реально 
можно получить. Пора переходить 
от недоверия к пониманию важно-
сти дополнительных взносов. Это 
выгодно!

Лидия РОДНИКОВА
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В центре - младшая из трех дочек 
Евгении ВОРОНЧИХИНОЙ из КТНП 
Дарья ГРУЗДЕВА. 

          

Руслан гусей не боится, он их воспитывает

Прокатимся с ветерком на паровозике

На фото ЗАННЯТОВЫ Вадим двух лет и Руслан трех с по-
ловиной лет. Папа Роберт ЗАННЯТОВ работает на Ашинском 
метзаводе машинистом тепловоза в ЖДЦ.

Ульяна ШАТАЛИНА, 8 лет. Хорошая помощница: ни один 
субботник не проходит без ее помощи. Папа Константин ША-
ТАЛИН работает в отделе капитального строительства АМЗ.

Мини- бассейн прошлого века Дед-пчеловод приобщает к древнему промыслу Нашел подход  к суровому  псу

Дедушка Димы ЯРОЧКИНА - почетный металлург Сергей ДЯКИН. Мама трудится специалистом по продажам ПСО, папа - энергетиком КТНП.

Помогает бабушке выращивать тюльпаны Приручил ежиков в саду

Богдан ЕФРЕМОВ, 2 года. Любит играть, смотреть мультики. Папа  Николай работает в ЦРМЭО, мама  Ольга 
домохозяйка.

Дашуня-пчеловод 

Как мы любим нашу Дашу

Даша и Тося - дружная пиратская команда 
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Десятилетний Данил, сын Марии ЗАЦЕПИНОЙ, машиниста крана ЛПЦ № 2 – активный и любознательный ребенок. 
Занимается горными лыжами в ДЮСШОР «Аджигардак», неоднократно занимал призовые места в этом виде спорта. 
Любит животных, особенно свою кошку Стешу. Мечтает открыть все заветные дверцы мира. А летом отдохнуть на берегу 
речки и отведать вкусного шашлычка.

Никита МАКСИМОВ, 1 год 10 месяцев. Папа Артем Максимов 
работает в ЦРМО слесарем-ремонтником.

Помогает папе во всем 

Никита любит животных и дружит 
со своей собакойС раннего детства Никита любит купаться

Савелию ФОКИНУ 4 
года. Мама Татьяна 
трудится в КТНП на 
инструментальном 
участке распредели-
телем работ. Папа Ев-
гений – пчеловод. Их 
сыночек очень общи-
тельный, любит по-
могать маме и папе. 
Ездит за ягодами, 
грибами, на рыбалку.
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Патриотические 1980-е годы ХХ столетия – 35, 40, 
45-летия Победы в Великой Отечественной войне… 
Встречи с ветеранами, запись их воспоминаний, по-
иск однополчан, наград, новых Героев…

Пригородный район Берлина 02.05.1945 г. (фото музея школы № 1 г. Аши)

Bildunterschrift: Май 1945 года. Знамя Победы над Рейхстагом (фото из Интернета)

Копия Знамени Победы (районный школьный музей боевой славы г. Аши)

Рейхстаг 05.05.1945 г. Высоко над его куполом реет знамя Победы. Снимок ветерана 35 отдель-
ного автотранспортного полка из г. Аши (фото музея школы № 1 г. Аши)

Парад в День Победы 09.05.1945 г. г. Вильснап, Германия. Снимок 
парада части противовоздушного дивизиона ветерана войны  Н.И. 
КОНТРАКТОВА – автора  подвесных мостов в Аше, Симе, Башкирии. В 
нашем городе эти мосты знают все: Аминовский мост (сейчас его уже 
нет), Цементовый, у Киселевского ключа, на Химзаводе (в наше время 
на его месте построили капитальный мост). 

скачал все, что имелось. Решил, 
что автографы солдат, пусть и не 
ашинских, тоже важны для нас: 
сайты  появляются и исчезают, 
написанное для «забывчивых» 
остается. 

Много раз я изучал этот спи-
сок, просматривал свои статьи за 
четыре десятилетия в СМИ, искал 
симчан, поставивших победную 
точку во второй  мировой войне 
в Берлине. Нашел свою публика-
цию в «Стальной искре» за 1986 
год (А. Беднюк, «Автограф Побе-
ды». «Стальная искра» от 8 марта 
1986 г.) об А.Т. ЧЕРКАСОВОЙ из 
Сима, которая написала на рейх-
стаге «Черкасова с Урала». В сим-
ском городском музее узнал име-
на штурмовавших Берлин.

СИМЧАНЕ,
ШТУРМОВАВШИЕ 
БЕРЛИН

БЕРДНИКОВ Василий Михайлович
ВАЛЕЕВ Н.С.
ВЕРУШКИН Фёдор Павлович
ВОЛКОВ Павел Георгиевич, 

награжден орденом Красной 
Звезды

КОМАРОВ Геннадий Про-
копьевич, награжден орденами 
Красной Звезды и Славы

ЛУКИНЫХ Михаил Николае-
вич, награжден двумя орденами 
Красой Звезды, Отечественной 
войны

МАРТЫНОВ Яков Андреевич
НИКИФОРОВ Михаил Алек-

сандрович
САКМАРОВ Иван Ильич, на-

гражден орденами Красной Звез-
ды, двумя –Отечественной вой-
ны, Александра Невского.

СИБИРЕВ Алексей Иванович, на-
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, Славы (дан-
ные директора музея В. БРАГИНА).

И вот в новой попытке извлечь 
из всемирной паутины наконец на-
шел искомую надпись (см. фото в 
верхнем правом углу). Поделился 
новостью. Но, как сообщил извест-
ный  симский краевед Г. Соколов, 
такая фотография имеется в том же 
симском музее. Вот это да! Все? По-
иск закончен?. Нет: о том, кто  рас-
писался на колонне,  никто не знает. 
Снова в бой.

Теперь предстояло найти знако-
мых  авторов этой надписи. Подума-
лось: а что, если просмотреть в архи-
ве группы «Поиск» ашинской школы 
№ 1 поверки ветеранов –участни-
ков штурма Берлина из Ашинского 
района. Ведь до и после войны шла 
миграция населения. Вдруг  кто-то 
из них до войны  жил в Симу, вое-
вал, дошел до столицы рейха и  рас-
писался за всех, а затем переехал в 
другой населенный пункт нашего 
района.

АШИНЦЫ – УЧАСТНИКИ 
ШТУРМА БЕРЛИНА

АРДАШОВ Н.И. – старшина, 
артиллерия, пос. Ук; БЕЗРУКОВ  
П.Т. – младший сержант, пехота, 

пос. Ук; БЕЛИЦКИЙ  3.Т. – авиа-
механик, г. Аша; БЕССОЛЬЦЕВ 
Е.З. – ефрейтор, минер, с. Ерал; 
БОБКОВ  П.И. – сержант, пехота, 
с. Биянка; БУЗАНОВ Г.Б. – капи-
тан, артиллерия (минометчик), г. 
Аша;  ВИКТОРОВ  М.П. – гвардии 
старший лейтенант, артиллерия, 
г. Миньяр; ВОРОПАНОВ В.Е. – 
сержант, связь, с. Илек; ВЫДРИН  
А.Г. – старший лейтенант, артил-
лерия, г. Аша; ГОРШКОВ  Д.А. – 
подполковник, авиация, (аши-
нец), г  Краснодар; ИСЛАМОВ  
Г.Б. – сержант, артиллерия, пос. 
Ук; КАЛИНИН  А.И. – младший 
сержант, пехота, г. Аша;  КАПУР-
КИН  Н.Я. – старший лейтенант, 
артиллерия, г. Миньяр; КАСТЮК 
В.П. – старшина, авиация, пос. 
Ук;  КОРЖАКОВ Ф.И. – старший 
лейтенант, авиация, г. Аша; КУЗ-
НЕЦОВ  Т.К. – старший сержант, 
танкист, г. Аша; КУРИЦЫН  Н.Ф. – 
старший сержант, танкист, г. Аша; 
МАЛОФЕЕВ  С.А. – командир про-
тивотанкового орудия, пос. Ук; 
МАРТЫНОВ Г.С. – старший сер-
жант, танкист, г. Миньяр; МАШ-
КИН  И.А. – капитан, танкист, г. 
Аша; НОВИКОВ А.П. – старший 

танкист-разведчик, г. Миньяр 
(участник Парада Победы); РО-
МАНОВ П.Я. – гвардии старшина, 
танкист, артиллерия, ст. Биянка; 
РЫНДИН А.Е. – старшина 1 статьи, 
морская пехота, с Ерал; СЕДУНОВ 
П.И. – старший лейтенант, танкист, 
г. Аша; СОБОЛЕВ В.С. – майор, зе-
нитчик, г. Аша; СОСЕДКИН  П.Е. 
– старшина, автобатальон, г. Аша; 
СПИРИДОНОВ М.Д. – старшина, 
пехота, артиллерия, г. Аша; УРАЛЬ-
ЦЕВ С.Н. – сержант артиллерия, г. 
Аша; ЦЕЛИЩЕВ Е.М. – авиамеха-
ник, г.Аша; ЧЕРТОВ А.Я. – сержант, 
артиллерия, г. Аша; ЧИРКОВ А.В. – 
гвардии младший лейтенант, тан-
кист, г Аша; ШАЛДИН В.Г. – млад-
ший сержант, пехота, с. Биянка; 
ШЕВЕЛЁВ А.И. – гвардии капитан, 
танкист, г. Аша; ЮДИН  В.А. – рядо-
вой, артиллерия, с. Малояз.

Биографии каждого неповто-
римо уникальны. Так миньярец 
М.П. ВИКТОРОВ, спасший немец-
кую девочку в Берлине, был одним 
из трехсот советских солдат, по-
служивших прообразом для скуль-
птуры Е.В. ВУЧЕТИЧА  «Воин-
освободитель».

Раритетны их фотографии, 
принесенные с войны. Долго смо-
трел на них, представлял.

И снова ничего. Не упоминают 
«Поверки» о бойцах из Сима, по-
бывавших  у здания «избранных 
ариев», которые одобрили нача-
ло Второй мировой войны. Что ж, 
снова Интернет, изучение биогра-
фий симчан.

И снова ничего не  нашел... Од-
нако и такой результат – стимул 
для новых открытий. Поиск ашин-
ских краеведов продолжится, не 
правда  ли?

Александр БЕДНЮК

Как-то в беседе с председате-
лем комитета по делам молодежи 
Михаилом ОРЛОВЫМ я услышал 
интересную для себя новость. 
Михаил Юрьевич сообщил мне, 
что однажды видел в журнале 
«Огонек» того времени фотогра-
фию надписи на рейхстаге 1945 
г.: «Мы из Сима». Он тогда посе-
товал, что не сохранил этот жур-
нал. Такое иногда бывает в жиз-
ни. Сознание отмечает важность 
найденного, но обыденность «за-
едает» и, когда появляется время, 
вдруг обнаруживаешь, что звезд-
ное мгновение исчезло.

С тех пор ребята-краеведы  
буквально «заболели» идеей 
найти тот «Огонек». В школах в 
то время каждый год собирали 
и сдавали на приемные пункты 
макулатуры массу всевозможной 
литературы. Среди них бывали 
и дореволюционные издания. 
Юные краеведы тщательно про-
сматривали журналы различных 
наименований в надежде, что 
случится невероятное, и бесцен-
ная для истории страны и района 
фотография займет свое место 
в музее ашинской школы № 1. 
Но все усилия поисковцев были 
тщетны.

Время шло. Наступил ХХI век 
и вместе с ним эпоха глобаль-
ной всемирной паутины – Ин-
тернета. Музей продолжил свою 
работу в качестве районного. И 
тут я вспомнил о нашем поиске 
журнала и с волнением запро-
сил  поисковую систему Google, 
какие же надписи были сделаны 
советскими солдатами на колон-
нах Рейхстага в победном 45-м 
году. Интернет почти мгновенно 
представил мне образцы надпи-
сей, историю их появления из-
под штукатурки, споры о том, 
нужны ли они, утверждающее 
– да, нужны. Но искомого так и 
не встретилось. Удрученный, я 

сержант, артиллерия, с. Биянка; 
ОРЛОВ Н.А. – гвардии капитан, 
танкист, г. Аша; ПЕТРУШИН Н.А. 
– капитан-техник, авиация, г Аша 
(участник Парада Победы); ПОКА-
ТИСОВ Н.И. – младший сержант, 

Объект поисков автора



Симон ПАЛЛАС. 20 мая 1770 года 
он зафиксировал в ней наличие 
костей и описал ее в своей книге. 
Также  известен факт, что позже 
в этой пещере был найден скелет 
человека. После этого вход в пеще-
ру завалили, а остатки колокольни 
оказались затоплены. Но местные 
жители и  краеведы утверждали, 
что на Жуковой шишке пещер нет, 
а вот где стояла колокольня в на-
чале прошлого столетия, показал 
Соколов, он ее видел в детстве. Хо-
чется отметить, что историческую 
пещеру мы все-таки нашли, она 
полностью соответствует описа-
нию Палласа, и вход в нее никто не 
заваливал. Осталось дело за коло-
кольней!

С интересом осмотрели юные 
путешественники и другие под-
земные объекты – пещеры Лисья, 
Гузакова и Симская. Побывали 
на экскурсии в музее в Симском 
храме Святого Дмитрия СОЛУН-
СКОГО, где им оказали радушную 
встречу. Одним словом, набра-
лись разнообразных впечатлений. 
А также наелись каши, пропахшей 
дымком костра, налюбовались чу-
десными закатами и скалами, нау-
чились управлять катамаранами и 
прошли на веслах около 50 км, ну 
и, конечно, запечатлели свое путе-
шествие на фото и видео.

 – Наши воспитанники полу-
чили хорошие навыки выживания 
вне цивилизации. И костер сумеют 
развести в дождь, и голодными не 
останутся, и на местности смогут 
сориентироваться. Осенью я пла-
нирую набрать группу детей в Аше 
на базе клуба по месту жительства 
«Белая ладья», – делится планами 
на будущее наша собеседница. – 
Возможно, это будет целый класс 
с заинтересованным, ответствен-
ным руководителем. В планах – 
работа с детьми, увлеченными 
романтикой дорог и познанием 
неизведанного, развитие водного 
туризма в Аше, участие в соревно-
ваниях по прикладному туризму 
и, конечно же, походы, сплавы, пе-
щеры и ночи у костра!

Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива

семьи АГАФОНОВЫХ
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Что делают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком? 
Естественно, уделяют максимум времени своему малышу и дому. Толь-
ко если одни полностью погружаются в ведение домашнего хозяйства, 
то другие каким-то чудесным образом умудряются совместить хлопоты 
по дому с полноценным летним отдыхом.

Ольга АГАФОНОВА, героиня 
нашего рассказа, успешно сочетает 
воспитание годовалого сына Арсе-
ния и свои увлечения – туризм и 
спелеологию. В муже Александре 
она нашла единомышленника, ко-
торый помогает преодолеть труд-
ности походного быта. По образо-
ванию художник – педагог детской 
школы искусств, Ольга сумела сво-
им «пещерным хобби» заразить 
всех окружающих.

Впервые Оля попала в пещеру 
в четвертом классе. Эта была зна-
менитая на весь Урал Киселевская 
пещера, расположенная в Аше за 
Аминовкой. Ее красота настолько 
поразила девчушку, что она це-
лое лето исследовала все ее залы 
и лазы. А чтобы не страшно было, 
прихватывала младших ребят из 
своего двора. За лето была состав-
лена карта, изучены все достопри-
мечательности – разнообразные 
натечные образования, которым 
юные натуралисты еще и названий 
не знали. Информацию почерпнуть 
было практически негде. Лишь год 
спустя, при подготовке к краевед-
ческой конференции, в лесхозе по-
знакомилась с книгой «Памятники 
природы Челябинской области», в 
которой рассказывается о приме-
чательных наземных и подземных 
объектах Урала. Проглотив ее, как 
детективный роман, девушка сра-
зу поняла, что хочет попасть во все 
описанные пещеры и увидеть все 
лично. 

Путь к мечте, как водится, был 
тернистым. Когда Ольга была сту-
денткой художественного учи-
лища в Уфе, к ней обратились 
ребята-шахтеры из Казахстана и 
попросили показать «Киселевку», 
популярную у спелеологов. С ру-
ководителем группы накануне по-
хода решили «пробежаться» за ча-
сок по пещере, чтобы уточнить все 
сложные для прохождения группы 
места. В Банкетном зале, шестом от 

входа, погас супернадежный шах-
терский фонарь, рассчитанный на 
8 часов работы – аккумулятор не 
выдержал влажности. Спичек и 
свечей у руководителя группы не 
оказалось. Пробираясь на ощупь к 
выходу в полной тьме, Ольга, по-
скользнувшись, сорвалась с глыбы 
и повредила ногу. Ее спутник по-
лез искать выход, но вернулся ни 
с чем.

– Решили ждать помощи, – 
вспоминает Ольга. – Дело было в 
субботу вечером. В воскресенье 
должны были приехать туристы из 
Уфы. Ночь мы провели в пещере 
голодные и замершие. Чтобы при-
бодриться, запели. Ждем. Слышим 
голоса. Парень закричал, но не-
знакомые люди испугались и убе-
жали. Помощь прибыла лишь ча-
сов через восемь. Наши товарищи 
долго искали нас в первом зале, 
думая, что мы сорвались  в обрыв 

и погибли. Мы же, 
увидев  проблеск 
фонаря, и ориен-
тируясь скорее 
на голоса, чем на 
свет, сумели са-
мо с т о я т е л ь н о 
выйти из пеще-
ры. Когда я при-
шла домой, мама 
была уже в чер-
ном платке. Ми-
лиция и пожар-
ные, к которым 
вечером родные 
обратились за по-
мощью, не осме-
лились спустить-
ся под землю.

На какое-то 
время о пещерах 
ради мамы при-
шлось забыть. 
Все решилось в 
1997 году. Тог-
да на областные 
сборы фольклор-
ных коллективов, 
где воспитанники 
Ольги  проводили 
мастер-класс по 
бересте, приехал 
коллектив из села 
Серпиевка.

– Это был   
судьбоносный момент, – уточня-
ет она. – Руководитель этого кол-
лектива оказался никто иной, как 
директор всемирно известного 
«Серпиевского пещерного града». 
И уже через день мы с ребятами 
пешком из Кропачево вышагива-
ли с рюкзаками за спиной к  моей 

тельные экскурсии краеведческой 
направленности. Здесь Ольга на-
шла единомышленников. В насто-
ящее время методист-инструктор 
СДЮТиЭ Ольга Агафонова разра-
батывает свои маршруты и экс-
курсии. А благодаря финансиро-
ванию походов из областного и 

районного бюдже-
тов, они с воспи-
танниками побы-
вали в уникальных 
уголках Южного 
Урала, таких, как 
н а ц и о н а л ь н ы й 
парк «Зюраткуль», 
Сикияз-Тамак, зна-
менитая Игнатьев-
ская пещера. Иссле-
довали подземные 
объекты не толь-
ко нашего района, 
но и прилегающих 
территорий:  часть 
Сакияз-Тамакского 
и Серпиевского пе-
щерных градов, Улу-
ирского пещерного 
комплекса и пеще-
ру Кургазакскую, 
насладились красо-
тами Икеньской пе-
щеры (Фантазии),  
прошли по следам 
Салавата ЮЛАЕВА 
по маршруту Идри-
сово – Малояз – Ла-

клы. В Лаклинской пещере произ-
вел впечатление величественный 
зал высотой 30 метров. В Зале 
подземного очага жили люди, там 
всегда сохранялся огонь благодаря 
редкой для подземных объектов 
природной системе вентиляции. 
Спускались ребята даже в соляные 
пещеры. Среди находок юных сле-
допытов – редкостное пещерное 
образование, называемое оргали-
товым цветком.

– Моя мечта – найти пещеру 
Ариадна на Шалашовском плато, 
– делится Ольга. –Несколько лет 
назад мы излазили все плато, за-
фиксировали местонахождение и 
отсняли четыре пещеры, но Ариад-
ну обнаружить не смогли… Нашли 
пещерку с заваленным ходом, по 
описанию в книге очень похожа, 
но – не уверена… Ариадна должна 
располагаться в месте, где выбега-
ет ручей. Есть предположение, что 

интересующий нас 
объект находится 
на противополож-
ном склоне водо-
пада 38-го кило-
метра. Возможно, 
охотники знают 
о месторасполо-
жении Ариадны и 
поделятся инфор-
мацией.

Этим летом 
Ольга, несмотря на 
официальное по-
ложение молодой 
мамы, также во-
дила школьников 
в многодневный 
водный поход на 
катамаранах. Кро-
ме малыша Арсе-
ния, в состав груп-
пы вошла команда 
клуба «Викинг» из 
поселка Лесохи-
миков и воспи-
танники Воскрес-
ной школы Храма 
Иконы Казанской 
Божией матери. 
Ребята прошли 
по маршруту Сим 
– Звездный Дол 
– Симский пруд 
– пещера Лисья – 

пещера Симская – Жукова шиш-
ка – Жукова пещера.

– Мы узнали много интерес-
ных исторических подробностей 
от старейшего жителя города Сим 
Геннадия СОКОЛОВА, – продолжа-
ет рассказ Ольга. – И даже попы-
тались приоткрыть завесу тайны 
Жуковой шишки. Интрига в сле-
дующем. В этой горе в свое вре-
мя были пещера и часовня свя-
щенника Жукова. Самое первое 
археологическое исследование в 
пещере горы Шишка (ныне Жуко-
ва шишка города Сим Ашинско-
го района) провел известный рос-
сийский ученый, академик Петр 

детской мечте – Игнатьевской пе-
щере….Потом было знакомство 
и работа с известными в области 
спелеологами Леонидом, и Васи-
лием ВОЛКОВЫМИ, Юрием БАЗИ-
ЛЕВСКИМ, Игорем БОДУНОВЫМ, 
Михаилом БАРАНОВЫМ, автором 
книги «Колумбы шестого океана», 
археологами Владимиром ЮРИ-
НЫМ и Владимиром МЕНЬШИНИ-
НЫМ. В общем, пещеры и туризм 
поглотили меня с головой, и с 1998 
года они стали вновь неотъемле-
мой частью моей жизни.

 В 2005 году Ольгу пригласи-
ли работать на станции детско-
юношеского туризма и экскурсий 
Миньяра. Тогда она и узнала, что в 
Ашинском районе существует ор-
ганизация, которая разрабатыва-
ет и проводит всевозможные ту-
ристические маршруты: не только 
спортивные походы различной ка-
тегории сложности, но и познава-



03.00 Новости
03.05 Х/ф «Семейные грехи»

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 черемухи»
01.20 «Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев»
02.20 Вести +
02.40 «Золото инков»
03.50 Х/ф «Иди домой»
05.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с 
              Виктором Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Д/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»

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»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»
10.40  Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
           САМУРАЙ»
16.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
18.15 Интервью с Фабио Капелло
18.50 Футбол. России - Бельгия
20.55 Профессиональный бокс. В. 

Кличко против Т. Томпсона
21.45 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры

22.40 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. 
Россия - Израиль

00.40 Футбол. Германия-
Аргентина

02.40 «Футбол.ru». 
04.10 «Вести-спорт»
04.20 Вести.ru
04.35 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Человек для опытов»
05.10 «Моя планета»
06.00 «Легенды о чудовищах»

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 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Башкирский войлок на фе-

стивале «Содружество»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Весело живем

21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Четыре свадьбы и 
            одни похороны»

02.15 «Военные врачи». Д/с «Во-
енный врач Николай Пи-
рогов. Тайный советник 
науки»

03.15 Т/с «СЕРДЦЕ 
            КАПИТАНА НЕМОВА»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «СЕРДЦЕ 
            КАПИТАНА НЕМОВА»
16.00 Д/ф «100 лет Военно-          
            воздушным силам 
            России»
16.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
            ПОСАДКУ»
18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». 

Д/с «На борту десант. 
              История военно-

транспортной авиации»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА 
            ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ».Т/с «Лифт»
22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.25 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»

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 «Наталья Варлей. Скучно без 

Шурика»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового 
            содержания»
22.35 «Судьба на выбор» 
23.35 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Проклятая»
02.30 Х/ф «Джесси Стоун. 
           Ночной визит»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джесси Стоун. 
           Ночной визит»
04.15 «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 черемухи»
01.20 Х/ф «Специальное 
            назначение»
02.20 Вести +
02.40 «Заложницы. Маршальские 

жены»
03.50 «Честный детектив»
04.20 Х/ф «Дом черных теней»
06.20 «Городок» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Вопрос времени». Будущее 

прошлого
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
13.55 Вести.ru
14.15 «Вести-спорт»
14.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Наполи»
16.35 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Манчестер Сити» - 
«Челси»

18.40 «Вести-спорт»
18.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
20.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
22.35 Смешанные единоборства. 

Лига S-70. Финал. Трансля-
ция из Сочи

01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Наука 2.0 Ехперименты». 

Экранопланы
02.20 «Взлом истории»
03.25 «Вести-спорт»
03.35 Вести.ru
05.40 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
10.30 Папа может всё!
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 Яйляу
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 «БАШКИРСКИЙ 
             ВОЙЛОК НА 
             ФЕСТИВАЛЕ 
             «СОДРУЖЕСТВО»
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 «Любовь с риском 
           для жизни»

06.00 «ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ. 
СОЛНЦЕ 

              ПРОСЫПАЕТСЯ»
07.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
11.15 «Война в лесах». Д/с «Позор-

ная тайна Хатыни»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 «Тайны времени. Цигун»
14.15 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
            НЕМОВА»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
            ПРИЧИН»
18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Д/С «ИЗ НОЧИ В 
ДЕНЬ ПЕРЕЛЕТАЯ. ОТ 
БОМБАРДИРОВЩИКА 
ДО РАКЕТОНОСЦА»

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

вал»
22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.50 «ВОЙНА В ЛЕСАХ». Д/С 

«РОМАН ШУХЕВИЧ: 
              ГЕРОЙ ИЛИ 
             ЗЛОДЕЙ?»

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 «Три жизни Евгения 
           Евстигнеева»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового 
            содержания»
22.35 «Судьба на выбор» 
23.35 Х/ф «Не оглядывайся»
01.40 Х/ф «Драконий жемчуг: 
           Эволюция»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: 
Эволюция»
03.15 «Я - супермен»
04.15 «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 черемухи»
01.20 «Городок»
02.20 Вести +
02.40 «Верность подранка. 
            Николай Губенко»
03.50 Х/ф «Скрой у всех на виду»
05.40 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено. Олимпий-

ская сборная»
09.55 Олимпийские игры
14.00 Местное время. «Вести-

спорт»
14.30 Олимпийские игры
18.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ «Урал» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Москва)

20.55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
ЛЕТНИХ 

             ОЛИМПИЙСКИХ ИГР - 
2012. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

             ВЕЛИКОБРИТАНИИ
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Интервью с главным тре-

нером сборной России по 
футболу Фабио Капелло

01.10 «Происхождение смеха»
02.10 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ 
             БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК 

ДЛЯ ОПЫТОВ»
02.45 «Вопрос времени». Будущее 

прошлого
03.15 «Вести-спорт»
03.25 Вести.ru
05.40 «Моя планета»

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

циональной лиги
21.00 Социальный проект «Торна-

кай. Летим вместе»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Влюбись в меня, если 
сможешь»

06.00 «Воины мира. Каста власте-
линов»

07.05 Д/ф «Китобой»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ   
            ПЬЕСА ДЛЯ 
       МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны времени. Солнце 

просыпается»
14.15 Т/с «СЕРДЦЕ 
           КАПИТАНА НЕМОВА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». 

Д/с «Полет на пределе. Из 
жизни истребителей»

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

тира»
22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.45 «Тайны времени. Марина 

Попович»
01.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
03.40 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
             НЕБО»
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БСТ

БСТ

Среда, 15 августа

Понедельник, 13 августа
БСТ

Вторник, 14 августа

Четверг, 16 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 «Александр Домогаров. 
            Исповедь одинокого 
            мужчины»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Привет»-пока!»
02.25 Х/ф «Любители истории»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любители истории»

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

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» 
17.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
18.45 Вести. Дежурная часть
19.00 Вести
19.30 Вести-Южный Урал
19.50 Х/ф «Искушение»
20.55 «Прямой эфир»
21.40 Вести-Южный Урал
22.00 Вести
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Вся Россия
22.55 Футбол. Россия - Кот-Дивуар
00.55 Т/с «Цвет черемухи»
02.40 Вести +
03.00 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника»
04.00 «Хрущев против Рокотова»
05.05 Х/ф «Закон Рандаду»

15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Марина Неелова. «Не спра-

шивайте меня о романах»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового 
            содержания»
22.35 «Судьба на выбор» 
23.40  «Иллюзионист» 
01.05 Х/ф «Сомнение»



06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ДЕСЯТЬ 
            НЕГРИТЯТ» 
07.35 «Служу Отчизне!»
08.05 «Здоровье»
09.10 «Пока все дома»
10.00 Новости
10.15 «УРАЗА-БАЙРАМ». 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
              УФИМСКОЙ 
              СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
11.05 «Две жизни Андрея 
            Кончаловского»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Сибириада»
17.25 «Легенды «Ретро FM»
19.25 Х/ф «Ирония любви»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон». 

Лучшее
22.15 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ 
            С ЗОХАНОМ!»
00.20 Х/Ф «МОЛОДАЯ 
            ВИКТОРИЯ»
02.15 Х/Ф «МАРТОВСКИЕ  
            КОТЫ»
04.00 «Хочу знать»

07.30 Х/ф «Моя улица»
09.00 Х/ф «Леший-2»
11.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-

БАЙРАМ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

             МОСКОВСКОЙ 
             СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
11.55 Х/ф «Леший-2»
12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. 
             НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
13.00 Вести
13.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
            НАДЕЖДЫ»
16.00 Вести
16.20 Вести-Южный Урал
16.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
            НАДЕЖДЫ»
17.45 «СМЕЯТЬСЯ 
            РАЗРЕШАЕТСЯ»
19.55 Х/ф «Ой, мамочки…»
22.00 Вести
22.30 Х/ф «Поезд»
00.25 Х/ф «Любовь на сене»
02.30 Х/ф «Глянец»
05.05 Х/Ф «ПРЯМОЙ 
            КОНТАКТ»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.15 Следствие вели....
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «ПРОФЕССИЯ - 
            РЕПОРТЕР»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное признание
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 Д/ф «СССР. КРАХ 
           ИМПЕРИИ»
23.55 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 
           ДНЯ В АВГУСТЕ»
02.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
           ПАТРУЛЬ»
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Человек для опытов»
10.50 «Вести-спорт»
11.05 Страна спортивная
11.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ»
16.55 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. Суперфинал
18.05 «Вести-спорт»
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Челси». Прямая 
трансляция

20.25 «Футбол.ru»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон»

22.55 «Футбол.ru»
23.25 «Картавый футбол»
23.40 «Вести-спорт»
00.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
01.55 «Происхождение смеха»
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Моя планета»
05.50 «Пешки футбольного  
             трафика»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Здравствуй, светлый 
            праздник!». Концерт
07.45 ВЗГЛЯД БЕЗ СЛОВ
08.00 «Ураза-байрам». Прямая 

трансляция.
09.00 «Хазина». Старинные 
            мунажаты
10.00 Х/ф «Косуля»
10.30 Т/ф «Пророк»
12.15 Надо знать!
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 «Полюс времени». Шейх 

Зайнулла Расулев
13.45 Учим башкирский язык
14.00 Гала-концерт республикан-

ского детского
16.30 Весело живем
16.45 Х/ф «Суперневестка»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
19.00 «СЧАСТЬЯ ЖДУ ОТ 
              СУДЬБЫ». КОНЦЕРТ Х. 

ГАББАСОВОЙ
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой 

эфир
21.15 ДЕЛОВОЙ 
            БАШКОРТОСТАН
21.30 Новости недели
22.00 Х/ф «Прислуга»

06.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ  
           ПУТЕШЕСТВИЕ 
           МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
07.40 Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ 
           НАВЕРХ!»
09.00 М/с «Маугли»
09.20 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 «Военный Совет»
10.35 Д/с «Художник 
           стратегического значения»
11.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.05 Д/с «Летать значит жить!»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». Д/с «Крейсер «Крас-
ный Крым»

17.15 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с «Пистолеты»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «СУМКА 
           ИНКАССАТОРА»
20.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
22.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
           ПРОВАЛ»
00.10 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
01.55 Х/ф «СОН В РУКУ, 
            ИЛИ ЧЕМОДАН»
03.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
05.10 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно»

05.30 Нарисованное кино. 
            «Дельго» 
06.00 Новости
06.10 НАРИСОВАННОЕ КИНО. 
           «ДЕЛЬГО». 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ 
07.20 Х/ф «Десять негритят» 1 с.
08.35 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «История Аси 
            Клячиной, которая любила, 
            да не вышла замуж»
14.10 Х/ф «Американская дочь»
16.05 Х/ф «Молодая жена»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием 
            Дибровым
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дом на обочине»
23.15 Х/ф «Случайный роман»

01.15 Х/ф «День независимости»
03.50 Х/ф «Новичок»

06.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
09.30 «Сельское утро»
10.00 Вести
10.10 Вести-Южный Урал
10.20 Х/ф «Только вернись»
12.05 «Первая леди советского 

кино. Тамара Макарова»
13.00 Вести
13.10 Вести-Южный Урал
13.20 Вести. Дежурная часть
13.55 «Честный детектив»
14.25 Т/с «Телохранитель -2»
16.00 Вести
16.20 Вести-Южный Урал
16.30 Т/с «Телохранитель -2»
18.30 Субботний вечер
20.30 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ 
            ВЕРНОСТЬЮ»
22.00 Вести
22.30 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ 
            ВЕРНОСТЬЮ»
00.55 Х/ф «Допустимые жертвы»
02.50 Горячая десятка
04.00 Х/ф «Космические ковбои»
06.30 Комната смеха

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «КАНИКУЛЫ В 
            ПРОСТОКВАШИНО»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «Прокурорская проверка»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Спартак» - «Рубин»

17.20 Очная ставка
18.30 «ПРОФЕССИЯ - 
            РЕПОРТЕР»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ЛУЧ СВЕТА»
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Русские 

сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            РУЛЕТКА» из цикла 
            «ВАЖНЯК»
00.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
            ПОХОРОНЫ»

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

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 Вести.ru. Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
            РЕВАНШ»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Наука 2.0 Ехперименты». 

Экранопланы
14.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.00 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Ом-
ские ястребы» (Россия) 
- «Динамо-Шинник» (Бело-
руссия)

19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сандерленд»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»
00.25 «Вести-спорт»
00.45 Х/ф «СПАУН»
02.35 «ЛЕГЕНДЫ 
           О ЧУДОВИЩАХ»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «ДОБРОЕ УТРО!». 
           КОНЦЕРТ
08.15 Х/Ф «ИСТОРИЯ 
            ИГРУШЕК»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 «ГОРОД 
            МАСТЕРОВ»
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». 
            Х.ф. «Алмабика»
18.00 «СЕМЬ ЧУДЕС 
            БАШКОРТОСТАНА». 
            ОЗЕРО АСЛЫКУЛЬ
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 Поет Ф. Урманшин

06.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
07.45 Х/ф «СПАСИТЕ 
           УТОПАЮЩЕГО»
09.00 М/с «Маугли»
09.20 М/ф
10.00 Д/с «Оружие ХХ века»
10.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны наркомов»
16.45 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ». Д/С «ЛИНКОР 
«МАРАТ»

17.15 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
Д/С «СНАЙПЕРСКОЕ 
ОРУЖИЕ»

18.00 Новости
18.15 Т/с «БЛОКАДА»
01.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
            СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
02.50 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ 
            ПОРОГ»
05.10 Д/ф «Конец фильма»

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 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев» 
23.00 «Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу»
00.00 Х/ф «Реальные кабаны»
02.00 Х/ф «Крошка из 
            Беверли-Хиллз»
03.40 «Александра Захарова. Не-

покорная дочь»
04.40 «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 «Юрмала». Фестиваль юмо-

ристических программ
01.25 Х/ф «Любовь и 
            немного перца»
03.20 Х/ф «Рыжая»
05.15 Х/ф «Индепендент»

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. Оконча-

тельный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с 
            Виктором Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
02.20 «КРЕМЛЕВСКИЕ  
            ПОХОРОНЫ»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Взлом истории»
09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
13.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир всеобщего 
языка

13.30 Вести.ru. Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Все включено»
15.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ 
            И ДВА СТВОЛА»
17.20 Смешанные единоборства. 

Лига S-70. Финал
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Торпедо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск)

21.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
            РЕВАНШ»
00.30 Профессиональный бокс
03.00 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru. Пятница
03.45 «Вопрос времени». Будущее 

прошлого
04.20 «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 «В середине вечности». Р. 

Кадыров
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 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Каникулы НЕстрогого 
            режима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Автограф. С. Бадретдинов
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 «ВНЗМ». Презентационный 

фильм
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

06.00 «Тайны времени. Копье 
судьбы»

07.05 Д/ф «Огненный экипаж»
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 «Тайны времени. Карты»
14.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
            СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Матч смерти. 
            Под грифом «секретно»
19.30 Д/с «Художник 
           стратегического значения»
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
01.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
02.50 Д/с «Военный врач Алек-

сандр Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь»

03.35 Д/ф «Прах Третьего рейха»
04.10 Т/с «СЕРДЦЕ 
            КАПИТАНА НЕМОВА»

09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
13.10 «НАУКА 2.0. 
              ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
              ФАКТОР». 
              СОЕДИНЕНИЯ
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Футбол.ru». Специальный 

выпуск
16.15 «Наука 2.0 Ехперименты». 

Подводные работы
16.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
18.40 «Удар головой». 
             Футбольное шоу
19.45 «Вести-спорт»

20.00 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы

20.30 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры

21.05 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экстремальный холод

21.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
             ВОЛНЫ»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Удар головой». 
             Футбольное шоу
01.20 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир всеобщего 
языка

01.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
            ДВА СТВОЛА»
04.00 «Вести-спорт»
04.10 Вести.ru
04.25 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Царь горы
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 «Длиною в жизнь». 
 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 Поет Римма Амангильдина
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 «Белая река». Избранное

06.00 «Тайны времени. Цигун»
07.05 Д/ф «Прах Третьего рейха»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
11.15 «Война в лесах». Д/с «Роман 

Шухевич: герой или зло-
дей?»

12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
13.00 Новости
13.15 «Тайны времени. 
             Копье судьбы»
14.15 Т/с «СЕРДЦЕ 
            КАПИТАНА НЕМОВА»
16.00 Новости

16.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». 

Д/с «Рассекая винтами 
небо. Атакуют вертолёт-
чики»

19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ».Т/с «Завод»
22.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
           МАЛЕНЬКИЙ»
02.15 «Военные врачи». Д/с «Воен-

ный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург»

03.15 Т/с «СЕРДЦЕ 
            КАПИТАНА НЕМОВА»
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»Любимое блюдо Машеньки – пельмени.

Спи, моя мурлыка, сладко!

ГАЛИМОВА Маша, 3 года. Веселая де-
вочка, любит рассматривать книги и слу-
шать сказки. Уже знает весь алфавит, хо-
рошо считает до ста.                                                       

 Любимая книжка «Маша и Ойка» и любимые 
мультфильмы – про Машу и медведя. Думает, 
что это все о ней. Обожает танцевать, сама при-
думывает движения под веселую мелодию. Папа 
Руслан работает в ЭСПЦ № 2 мастером.

Полина 
УЛАНОВА, 
1 год 1 ме-
сяц. Родители 
– разливщик 
стали в ЭСПЦ 
№ 1 Алексей и 
контролер ОТК 
Анастасия. По-
линочка очень 
жизнерадост-
ная, актив-
ная, веселая 
девочка. Любит 
играть со свои-
ми сверстника-
ми и домашни-
ми питомцами.
 

Васька, котик озорной, 
Поиграй еще со мной!

Я всегда с собой беру дедушкину фотокамеру

Отдыхаю, загораю, цветы в волосы 
вплетаю и улыбкой озаряю!

Старшие в школе – я за главного!

На фото папе трех детей Петру Страшнову 7 лет

Богдан СТРАШНОВ – третий 
ребенок в семье Петра (ЖДЦ) и 
Натальи (кондитерский цех ООО 
«Соцкомплекс»).


