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Каждый увлеченный человек, влюбленный в свою профессию, считает именно ее самой важной. Так, Александр ВЕЛЬДЯЕВ  
(на фото слева) уверен, что без строителей человечество до сих пор обитало бы в пещерах.

Историки предполагают, что 
первые рукотворные жилища ими-
тировали именно пещеру. Они были 
вырыты в земле и обмазаны из-
нутри глиной. Как и кому впервые 
пришло в голову возводить жилище 
из камней на поверхности земли? 
Имя этого человека так и останется 
для нас тайной, но от того древней-
шего умника пошла когорта совре-
менных строителей, среди которых 
важным звеном являются инженеры 
– посредники между архитекторами 
проекта и мастерами-созидателями.

Само слово «инженер» означает 
«сообразительный, находчивый». 
Без названных качеств никак не 
обойтись современным специали-
стам, в особенности тем, кто свя-
зал свою жизнь с промышленным и 
гражданским строительством.

Именно это направление дея-
тельности выбрал для себя по-
сле службы в армии Александр. К 
мечте двигался долгие шесть лет 
– столько длилось обучение на ве-
чернем факультете промышленно-
гражданского строительства не-
фтяного института в Уфе. Затем 
молодой специалист устроился в 
районное управление кампании 

«Башкирэнерго». Работа привле-
кала разнообразием и частыми 
разъездами: комиссия занималась 
обследованием промобъектов – 
станций ГЭС и ГРЭС. Спустя время у 
Александра появилась семья, остро 
встал жилищный вопрос, решить ко-
торый в мегаполисе не представля-
лось возможным. Именно этот фак-
тор и способствовал возвращению 
нашего героя в родные края, где 
ему предложили должность масте-
ра хозспособа отдела капитального 
строительства метзавода, а также 
квартиру.

Стабильные восьмидесятые 
многие вспоминают с ностальгией. 
Строители – тоже: в Аше активно 
возводились жилые дома, как гри-
бы после дождя росли пятиэтажки. 
Все предприятия города строили 
свое жилье. Не был исключением 
и Ашинский метзавод, внося свою 
лепту в обеспечение работников 
предприятия бесплатным жильем. 
Именно хозспособом были возведе-
ны первые в городе высотки на ули-
це Озимина, и организовывал этот 
процесс Александр Вельдяев уже 
в должности главного инженера 
строительно-монтажного управле-

В процессе выполнения работ 
на объекте все ведущие специали-
сты находятся в постоянном на-
пряжении, душою переживая за 
каждый этап. В настоящее время 
выполняется закладка фундамен-
тов под оборудование, ведутся 
земляные работы на глубине 7 и 9 
метров, а это связано с подтопле-
нием уровней грунтовыми водами. 
Часто возникают рабочие моменты, 
требующие оперативного реагиро-
вания, опыта и знаний, и тогда на 
выручку приходит Александр Вель-
дяев. Он с легкостью читает чер-
тежи, помогая исполнителям работ 
разобраться  в возникающих вопро-
сах. Каждый последующий шаг до-
кументируется и согласовывается 
всеми сторонами, выполняющими 
строительство, это тоже находится 
в компетенции инженера. Поэтому 
Александр Федорович ежедневно 
бывает на объекте, при необхо-
димости и в выходные заглянет, у 
него все под контролем.

– Если человек добросовестно 
относится к своей работе, спосо-
бен мыслить – все проблемы будут 
решены, – убежден он. – Сейчас у 
нас каждый день в цене. Первооче-

редная задача – залить фундамент, 
пока климатические условия благо-
приятны.

В преддверии профессиональ-
ного праздника всем строителям 
герой нашей зарисовки желает хо-
рошего настроения, удачи в жиз-
ни и работе, в общении – больше 
улыбок. Ну и, конечно же, хорошо 
отметить День строителя. Вельдяев 
считает, что этот праздник имеет 
отношение к каждому из нас.

– Любой человек в душе строи-
тель, – рассуждает Александр Фе-
дорович. – Вот, к примеру, в де-
ревне простой мужик избу сам для 
себя строит. А вместе с ней – свою 
жизнь, судьбу, семью, уют...

А мы, в свою очередь, желаем 
нашему герою осуществления его 
заветной мечты – построить не-
большой деревянный домик в сель-
ской местности и вспомнить увлече-
ние юности, до которого в спешке 
жизни руки не доходят: отдыхать от 
городской суеты с мольбертом в ру-
ках, отражая на полотнах неброское 
изящество уральской природы.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото Ю.ЭДЕЛЬ

ния АМЗ. А еще заводчане строили 
сооружения на подсобном хозяй-
стве, достраивали пролет ЛПЦ № 
2, без остановки производственного 
процесса заменили «коробку» – сте-
ны и крышу – новой компрессорной 
станции. Все было отлично, и вдруг, 
как камень в спину – сокращение. 
Но даже и в эти сложные времена 
середины 90-х наш герой не опу-
стил руки. Собрал бригаду рабо-
чих, нашел парочку незавершенных 
объектов – обеспечил заработок 
себе и мастерам. Спустя несколько 
лет Александра Федоровича вновь 
пригласили на АМЗ на должность 
главного инженера в отдел кап-
строительства. В начале нового ты-
сячелетия ему довелось курировать 
строительство дома с гостиницей на 
улице Вавилова. Позднее при стро-
ительстве АКП и МНЛЗ был введен в 
состав пусковой группы первой оче-
реди электросталеплавильного цеха 
№ 2. С тех пор опытный специалист 
не покидал метзавода, и даже успел 
выйти на пенсию, правда, отдыхать 
долго не пришлось – его знания 
вновь оказались востребованными 
при реконструкции прокатного про-
изводства.

11 августа -  ДЕнЬ сТрОиТЕЛЯ
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ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на приобретение в собственность квартир в стро-
ящемся доме по улице Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. 
общей площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заключении предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие 
для работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного 
договора, оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме вы-
ходных и праздничных дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           

№ п/п Специальность Кол-во 
мест

1 Обработка металлов давлением 2

2 Металлургия черных металлов 1

3
Автоматизация технологических процессов
и производств 2

4 Электропривод и автоматика 2

5 Электроснабжение предприятия 1

6 Промышленная теплоэнергетика 2

7 Технологические машины и оборудование 1

8 Гидравлическое оборудование и гидропривод 1

Для предварительной записи всех желающих обращаться (лич-
но) в отдел кадров АМЗ, каб. 208, 204.

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

ЧВАнОВА
наталья николаевна,

1972 г.р.

В 1996 году окончила ле-
чебный факультет Челябинской 
государственной медицинской 
академии и поступила в интерна-
туру по офтальмологии Област-
ной клинической больницы № 1. 
В 1997 году приступила к обя-
занностям врача-офтальмолога 
Ашинской центральной горболь-
ницы. В медико-санитарную 
часть Ашинского метзавода при-
шла в 2002 году также в каче-
стве врача-офтальмолога.

5 августа 2013 года назначе-
на заместителем главного врача 
по клинико-экспертной работе 
МСЧ АМЗ.

Основным звеном в производственной цепочке 
Ашинского металлургического завода является 
ЭсПЦ № 2. От его эффективной работы зависит 
судьба градообразующего предприятия, а от ме-
ханика цеха Алексея ШЕЛЕГОВА зависит то, как 
будут функционировать эти агрегаты.

Об Алексее мы писали в «ЗГ», 
когда он еще работал мастером. Об-
разованный и ответственный моло-
дой человек активно вносил свою 
лепту в рационализаторскую рабо-
ту, побеждал в научно-технических 
конференциях. Не удивительно, что 
его карьера стремительно развива-
лась. Придя на завод в 2005 году 
простым слесарем в строящийся 
цех, он до сих пор окончательно не 
изучил все особенности работы его 
оборудования.

– Знать все невозможно, – го-
ворит механик. – Поэтому часто 
приходится прибегать к научной 
литературе, Интернету. Есть за-
дача – ищем ее решение. Так по-
степенно и опыт приобретается, 
уже сейчас новым мастерам могу 
многое подсказать.

В подчинении у механика на-
ходятся мастера по ремонту обо-
рудования Алексей ДВОЕГЛАЗОВ, 
по ремонту гидравлического обо-
рудования Алексей РЕШЕТОВ, по 
ремонту оборудования на участке 
МНЛЗ Петр ТРИГОБЧУК, по ремон-
ту кранового оборудования Андрей 
МАРКОВ, по ремонту спецтехники 
Иван КРИСМАН, по ремонту техно-
логического оборудования Альберт 

ГАРЕЕВ. В подчинении у мастеров 
рабочий класс – основные специ-
алисты, которые непосредственно 
выполняют текущие, капитальные 
ремонты, устраняют последствия 
непредвиденных сбоев в работе 
оборудования.

– На простых рабочих держится 
практически все, знаю это не пона-
слышке, сам со слесаря начинал, – 

Высокое качество кол-
басных изделий и полу-
фабрикатов производ-
ства ООО «социальный 
комплекс» докумен-
тально подтвердил Че-
лябинский центр сер-
тификации.

– Получение сертификатов и деклараций соответствия 
– процедура, которую колбасный участок успешно проходит 
каждые два года, – говорит заведующая производством Ла-
риса САДОМОВА. – Готовясь к производственному экзамену, 
мы постарались учесть пожелания потребителей и расширили 
ассортимент продукции. Ашинцы уже успели оценить студень 
«Сельский». На очереди – полукопченные колбасы «Кремлев-
ская» и «Купеческая», вареные – «Бутербродная», «Нежная», 
сардельки «Ароматные», сосиски «Бистро» и «Докторские», 
ветчина «Классическая». К деликатесам добавятся говядина 
юбилейная, пряная и классическая. Нашей гордостью стал 
диплом соответствия на выработку колбас ГОСТ, которые от-
вечают самым высоким стандартам. Это «Докторская», «Мо-
лочная», «Чайная». В скором времени начнем выпуск «Теля-
чьей», «Столичной» и «Заказной». Приглашаем всех мясоедов 
и ценителей натуральной продукции попробовать новинки от 
Соцкомплекса.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

17 августа на базе «Горный ручей» в Широ-
ком долу пройдет очередной туристический 
слет, организуемый союзом рабочей моло-
дежи Ашинского метзавода.

Досуговое мероприятие традиционно направлено на укре-
пление корпоративного духа молодежи, пропаганду спорта, здо-
рового образа жизни и активного отдыха, а также совершенство-
вание туристических навыков.

Команды организаций, учреждений и предприятий Ашинско-
го района соберутся на природе, чтобы вновь померяться си-
лами в эстафете, метании бревна, умении кашеварить и петь 
походные песни. Также будет оценены оригинальность оформ-
ления и оборудования лагеря, соблюдение норм экологической 
и противопожарной безопасности при его разбивке.

В структурных подразделениях Ашинского металлургическо-
го завода идет набор участников турслета. Команды от цеха, ко-
торым необходимо придумать название и девиз, будут состоять 
из 6 человек от 18 до 35 лет. Заявки на участие необходимо 
предоставить до 16 часов 15 августа председателю Союза ра-
бочей молодежи Данилу АХТАРЬЯНОВУ или зам. начальника от-
дела кадров Максиму КАЗЕННОМУ.

Анастасия ГУсЕнКОВА

говорит Алексей Шелегов. – Задача 
управляющего персонала – пра-
вильно подготовить документацию, 
организовать работу, составить 
график ремонтов и обеспечить их 
выполнение, при необходимости 
принять новое оборудование. Рабо-
та очень интересная и разнообраз-
ная. Каждый день новые задачи и 
неожиданные решения.

Конечно, есть в работе механи-
ческой службы ЭСПЦ № 2 и пробле-
мы, но о них не принято говорить. 
Главное – обеспечить стабильную 
бесперебойную работу оборудова-
ния и выполнить план, а остальное 
решится со временем.

Ольга ДУБОВЕЦ

УЧЕбный ЦЕнТр  ОАО «АШинсКий мЕТзАВОД»  
ПриГЛАШАЕТ нА КУрсы:

Обращаться по тел.: 3-29-03.

- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей и специалистов.

Алексей ШЕЛЕГОВ на фото справа
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Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

На заМеТкузавод

ОбУЧЕниЕ

АШинсКий инДУсТриАЛЬный ТЕХниКУм
сПЕЦиАЛЬнОсТи ДЛЯ нАбОрА 2013 ГОДА

заочное образование на базе 11 классов

1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   
электромеханического оборудования.
2. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
3. Металлургия черных металлов.

Очное образование на базе 9 классов

1.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования.

Очное образование на базе 11 классов

1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования.

срок подачи документов – ДО 20 АВГУсТА.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ (каб. 208, каб. 
206), тел.: 9-38-20, 9-38-15. Или в Ашинский индустриальный тех-

никум  (ул. Симская. 1-а), тел.: 3-24-09, 3-12-24.

сДАЮТсЯ В АрЕнДУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша,     
ул. Озимина, дом 43а. За справка-
ми обращаться: г. Аша, ул. Мира, 
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время 
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 
12-30 до 14-00.

Амз зАКУПАЕТ метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

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

ТрЕбУЕТсЯ

 срочно  ветеринарный врач, в ООО 
«Ферма крупного рогатого скота». 
Тел.: 9-46-26.

в ООО «Торгово-закупочный ком-
плекс «Металлург»: повара, конди-
теры, кухонные работники. 
Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

электромеханики в бригаду по ре-
монту в ООО «Управляющая компа-
ния». Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

сДАЕТсЯ квартира в Челябин-
ске. Тел.: 89634672217.

ПриГЛАШАЕТ нА ЛЕЧЕниЕ зАбОЛЕВАний:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

сАнАТОрий-ПрОфиЛАКТОрий
«бЕрёзКи»

Обращаться:  г. Аша, ул. мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

вакаНсИИ

сЕТи Азс ТрЕбУЮТсЯ:

- Главный бухгалтер ОСНО, 
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- бухгалтер Усн – з/пл 16 
тыс. рублей;
- Оператор Азс на трассу – 
з/пл 12 тыс. рублей.

Тел.: 8-903-09-111-62.

аМЗ  требуются:
– Электромонтеры, инженеры-

приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – токарь. 
–  ЦРМО – электрогазосвар-

щик. 
–  КТНП – токарь, грузчик.
–  ЛПЦ № 1 – машинист крана. 
–  ЛПЦ № 2 – штабелеровщик-

правильшик. 
–  КТО – инженер-конструктор.
 – АТЦ – машинист экскаватора,   

водители категорий С, Е.
– ЖДЦ – слесарь-электрик, 

водитель дрезины, монтер пути, 
газоэлектросварщик. 

– ОВЭС– специалист со знани-
ем английского языка.

– ЦПП– наладчик дерево-
обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, грузчик.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

музей Амз
ПримЕТ В ДАр

– предметы старины, отра-
жающие жизнь предприятия и 
быт заводских рабочих в раз-
ные годы;

– вырезки из газет и жур-
налов прошлых лет, повеству-
ющие о жизни АМЗ, включая 
снимки и карикатуры;

– фотографии, изображаю-
щие вековую историю завода,

– воспоминания о работе 
предприятия и каждого из его 
подразделений, любые сведе-
ния и факты – всё, что вы може-
те рассказать об истории АМЗ.

нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

 сУПЕрмАрКЕТ

строительных материа-
лов площадью 2000 кв.м 
приглашает на работу:

- Главный бухгалтер —  
  ОСНО, УСН
- бухгалтер — УСН
-Продавцы-консультанты 
  с опытом
- Кладовщики
- Грузчики
- менеджеры по продажам 
   строительных материалов

Тел.: 8-929-214-33-22.

ДВОрЦУ сПОрТА
«мЕТАЛЛУрГ» ТрЕбУЕТсЯ

уборщик служебных помещений. 
Тел.: 3-10-33.

ОрГАнизАЦии
ТрЕбУЕТсЯ

партнер в бизнес –
управляющий мебельным

 магазином
«ДОм мЕбЕЛи»:

Требования:
- Инициативность,
- Желание работать и за-
рабатывать,
- Техническое или высшее
   образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от при-
были.

Тел.: 8-903-091-1162.

ОКнА ПВХ
бАЛКОны АЛЮминиЕВыЕ
Вызов замерщика — бесплатно

Тел.: 8-919-406-7444,
8-982-328-3668

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Аша и 
Ашинскому району и пункт отбора граждан на военную службу по 
контракту г. Челябинск проводят отбор кандидатов на должности 
специалистов связи, водителей, механиков-водителей, разведчиков, 
стрелков и других военно-учетных специальностей для комплектова-
ния войсковых частей.

Требования к поступающим на военную службу по контракту:
- служба в Вооруженных Силах;
- образование среднее (полное) — 11 классов, среднее профес-

сиональное, начальное профессиональное;
- отсутствие судимости.

Кандидатам, изъявившим желание поступить на воен-
ную службу по контракту обращаться в отдел ВК ЧО по г. 

Аша и Ашинскому району, каб. № 27, 28
или по тел. : 3-24-02, 8-351-727-7250, 8-351-727-7270.

сЛУжбА ПО КОнТрАКТУ

ДЕнЬ физКУЛЬТУрниКА
10 августа в 11 часов, г. Аша

- соревнования по легкой атлетике, награждение победителей и при-
зеров Спартакиады трудовых коллективов сезона 2012-2013 г.г. (ста-
дион ФК «Металлург»).

- соревнования на роликовых коньках «Неваляшка» (спортплощадка 
МКОУ СОШ № 4).

- соревнования по стритболу (спортплощадка МКОУ СОШ № 4).

садовая земляника и клубника (большой ассортимент лучших сортов 
Российской и зарубежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники   (яблоня, колоновидные яблони, ябло-
ни- карлики,  груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, смороди-
на, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, 
ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, виноград, актинидия, лимон-
ник  и др.).

многолетние цветы (астильба, флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджер-
сия, бузульник, дицентра, монарда, горец, астры, пионы, клематисы, розы, гор-
тензия, азалия, лилейник, лилии, садовая герань, бадан  и мн. др.).

Декоративные кустарники (Жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барба-
рис, будлея, гортензия, калина, жимолость, сирень, айва, вейгела, декоративная 
слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград, форзиция, дерен, 
карликовая ива, пузыреплодник  и др.).

Луковичные (Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, рябчики, мелколу-
ковичные в асс.).

День СаДовоДа
с фирмой  «УральСкий огороД»

16 августа с 10 до 18 часов
ул. озимина, 8, «рынок»

Саженцы С закрытой корневой СиСтемой ( в горшках).

Поздравляем
МаксиМова  анатолия ивановича

с 75-летием!
Немало трудовых лет

за вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего бояться.

от всей души вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,

Прожить не меньше сотни лет
Сердечно вам желаем!

Коллектив ПКО

нАЦиОнАЛЬный
иссЛЕДОВАТЕЛЬсКий

УниВЕрсиТЕТ 
филиал Южно-Уральского 

государственного
университета в г.Аше

ПоСтУПай Правильно!
Объявляется набор студентов на ЗАОЧНУЮ форму обучения 

(БЮДЖЕТНАЯ и коммерческая основа) по направлениям подготовки

Металлургия
Управление в технических системах

Менеджмент

Лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

Для выпускников техникумов и колледжей любого года выпуска
поступление по результатам комплексного тестирования!

Приёмная комиссия работает по адресу: 
г.Аша, ул.мира, 23 тел. (8-35159) 3-20-58

Городской праздник
 благоустройства 

«зЕЛЕный ГОрОД»

11 августа
 в 11 часов

центральная площадь 
города Аша

ВнимАниЮ
нЕрАбОТАЩиХ ПЕнсиОнЕрОВ ОАО «Амз»!

Всех, кто уволился с завода на пенсию по сокращению штата, про-
сим до 1 сентября 2013 года прийти в Совет ветеранов или в отел 
кадров (пенсионное бюро) с трудовой книжкой для сверки данных.

Амз ТрЕбУЕТсЯ
менеджер по продажам

в производственно-сбытовой от-
дел в связи с его расширением.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.
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Аша и ее окрестности – настоящий рай для туристов. Теперь, когда в 
поселке Ук появилось пони-ранчо, по этому раю можно пройтись ры-
сью и пронестись галопом.

– Все началось с высококров-
ного табунного жеребца по клич-
ке Гордей, – рассказывает хозяйка 
владений Оксана ОСОКИНА, – мы 
взяли его в обмен на породистого 
хряка. Конь был абсолютно дикий, 
необъезженный, а у нас – никако-
го опыта общения с лошадьми. Он 
нам и преподал уроки жизни. Было 
это восемь лет назад.

Кроме Оксаны, идейного вдох-
новителя и главного «конника» в 
доме, любовь к лошадям переда-
лась мужу Игорю и дочери Ульяне. 
Сегодня на ранчо семьи Осокиных 
лошадей больше чем людей. Зна-
комьтесь, русский рысак гнедой 
масти Гассира – у нее гордая стать 
и безупречная походка, что сви-
детельствуют о  хорошем проис-
хождении.

– Гассира – уроженка Уфимско-
го конезавода № 119, –  говорит 
Оксана. – Ей всего год, и сейчас 
она проходит начальную стадию 
обучения.

Злата – представительница 
башкирской породы. Очень вынос-
лива, а потому просто незаменима 
для длительных конных прогулок 
по горной и лесистой местности. 
Звезда конюшни – лошадь пони-
класса Капитан. Его отец – пони 
испанских кровей, мать – высту-
пающая спортивная лошадь. Бале-
рина – представительница новой 
породы пони-аппалуза. Лошадь 
пони-класса Акварель идеальна 
для катания малышей. Пони Бьян-
ка приехала в Ашу из Нидерландов. 
Ее интересная чубарая (леопардо-
вая) масть расцвечивает даже са-
мый хмурый день. Малыш Бисер, 
которому несколько месяцев, пока 
никого не катает. Достаточно поя-

виться на людях, и внимание ему 
обеспечено.

– Это наша Карамелька – соло-
вая пони. Она сейчас в центре вни-
мания, – продолжает хозяйка вла-
дений, – со дня на день мы ждем от 
нее пополнения стада. Ранчо под-
разумевает разведение животных 
– мы уже получили четверых же-
ребят, ждем пятого. И это при том, 
что пони рожают не каждый год.

В парке Пилютова, где есть 
прокат пони, детей катают Каса-
бланка – гнедая кобыла с голубыми 
глазами и любимица публики Бэби. 
Именно с нее началось общение с 
лошадьми и пусть небыстрое, зато 
уверенное выздоровление малень-
кой ашинки Сонечки. У девочки 
детский церебральный паралич.

– Когда мы первый раз поса-
дили Соню на лошадь, у нее были 
серьезные проблемы с мышцами, – 
вспоминает ее мама Ольга. – Они 
не развивались. Иппотерапия ста-
ла для нас шансом восстановить 
здоровье дочери. Сначала мы про-
сто катались на лошадках, а потом 
начали выполнять специальные 
упражнения. Четыре года подряд 
один-два раза в неделю в любую 
погоду мы здесь. Кроме хорошего 
настроения занятия дают видимый 
эффект – Соня стала намного ак-
тивнее. Если бы видели ее прежнее 
состояние, сегодня просто не узна-
ли бы ребенка.

– Иппотерапия – это еще одно 
направление работы пони-ранчо, – 
поддерживает разговор Оксана. – А 
еще это возможность сделать чью-
то жизнь немного лучше – дать воз-
можность почувствовать радость 
движения. Чтобы понять основы,  
мы с дочерью прошли обучение в 

международном комплексе «Акбу-
зат» (г. Уфа). Много информации 
черпаем в Интернете, общаемся в 
социальных сетях с  людьми, увле-
ченными лошадьми. Мы стараемся 
всегда быть в курсе событий.

«Мы» – это небольшой, но 
дружный коллектив: кроме семьи 
Осокиных, на ранчо работают ко-
нюх Инна САЗОНОВА, разнора-
бочий Сергей ПОПОВ, а в летнее 
время еще и школьница из Нового 
Уренгоя Настя ИСАЕВА. 

– Каникулы на пони-ранчо – об 
этом можно только мечтать, – го-
ворит  Настя. – Поэтому я с нетер-
пением жду лета, чтобы приехать в 
Ук. Я перешла в 10 класс и уже ре-
шила, что после окончания школы 
буду поступать  в  ветеринарную 
академию. Буду лечить лошадей.

– У нас на ранчо нет случайных 
людей, – уверенно говорит Инна 
Сазонова. – Ради денег с лошадьми 
не работают.

Кроме любителей конных прогу-
лок из ближайших Миньяра, Сима, 
Усть-Катава, на  укском пони-ранчо 
бывает много гостей издалека – 
москвичей и питерцев, уфимцев, 
челябинцев и екатеринбуржцев, а 
также иностранцев. Не так давно 
приезжали визитеры из Германии, 
в конце августа здесь ждут амери-
канцев.

– Мы очень хотим, чтобы ра-
дость общения с этими удиви-
тельными животными переда-
лась ашинцам, – говорит Оксана. 
– Энергетику, которой обладают 
лошади, сложно с чем-то сравнить 
– ее нужно почувствовать. Приез-
жайте, ворота нашего ранчо для 
вас всегда открыты!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Минздрав подготовил про-
ект закона, согласно которо-
му в Национальный календарь 
профилактических прививок с 
2014 года войдет вакцинация 
от пневмококковой инфекции.

Пневмококковая инфекция 
признается Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) 
ведущей причиной заболевае-
мости и смертности среди де-
тей во всех регионах мира. По 
данным российского Минздра-
ва, пневмококк занимает первое 
место в причинах возникнове-
ния пневмонии и бактериальных 
отитов у детей первых пяти лет 
жизни, третье место по заболе-
ваемости среди гнойных бакте-
риальных менингитов и первое 
место по летальности среди бак-
териальных менингитов у детей.

По оценке министра спорта 
РФ Виталий МУТКО, на сегодняш-
ний день Челябинская область 
входит в числе лидеров по разви-
тию массового спорта: с 2010 по 
2013 годы в регионе состоялось 
семь мероприятий континенталь-
ного уровня.

Губернатор Михаил ЮРЕВИЧ 
подчеркнул, что важным вопро-
сом стала и система подготовки, 
на Южном Урале существует хо-
рошая тренерская школа: «Нас 
беспокоит зарплата тренеров 
– хочется, чтобы они получали 
больше, чтобы перспективные ре-
бята шли в тренеры».

В области четко выстроена 
эффективная система подготовки 
спортивного резерва, в которую 
входят Уральский государствен-
ный университет физической 
культуры (УралГУФК) и 5 регио-
нальных центров олимпийской 
подготовки. В январе 2014 года 
планируется открытие региональ-
ного центра по зимним лыжным 
видам спорта, 47 СДЮСШОР, ко-
торые смогут принять 33 тысячи 
учащихся.

В 2014-2018 годах у нас будут 
проводиться крупные междуна-
родные соревнования: Чемпионат 
мира по дзюдо – август-сентябрь 
2014 года, Чемпионат Европы по 
конькобежному спорта (много-
борье) – 11-13 января 2015 года, 
Чемпионат мира по тхэквондо – 
июль 2015 года, Чемпионат мира 
по хоккею среди юниоров – ян-
варь 2018 года.

Основными принципами про-
граммы реорганизации детских 
домов в Челябинской области 
будет усиление работы по семей-
ному устройству воспитанников, 
и предотвращение социального 
сиротства.

«Сегодня перед нами стоит 
задача не только поэтапного со-
кращения детских домов, но и 
предотвращения социального 
сиротства. Наши основные уси-
лия должны быть направлены в 
эту сторону. Нужно как уменьшать 
число детей в детских домах, так 
и не допускать прихода туда но-
вых», – пояснила заместитель 
председателя областного прави-
тельства Ирина Гехт.

Работа в этом направлении 
давно ведется, и уже есть резуль-
таты – количество приемных се-
мей увеличивается на 20% в год. 
Предложения, которые были вы-
сказаны сегодня, будут положены 
в основу областного плана меро-
приятий по сокращению количе-
ства сирот и детских домов в Че-
лябинской области.

НовосТИ
оБЛасТИ

уБеречь
оТ ПНевМококка

ПрИХодИМ 
ПервЫМИ

НечужИе
деТИ

ПО СООбщеНияМ
иНФОРМАгеНТСТВ

6-7 августа в Аше проводилось первенство Челя-
бинской области по пожарно-прикладному спор-
ту. Для участия в соревнованиях в Ашу съехались 
пожарные со всей области – из златоуста, Озер-
ска, Карталов, Трехгорного, Коркино, Копейска и 
других городов. 

В ПАмЯТЬ О ТОВАриЩАХ

К мероприятию ашинские по-
жарные совместно с коллегами из 
30 ПЧ  по охране метзавода под-
готовились заранее: возле слу-
жебного здания разбили сквер и 
установили мемориал «В память о 
пожарных, погибших при исполне-
нии служебного долга». В 10 ОФПС 
по Ашинскому району числится три 
таких сотрудника. 29 апреля 1979 
года, находясь на тушении пожа-
ра в ашинском доме 32 по улице 
Озимина, в подвальном помещении 
погиб 47-летний пожарный Риф-
кат ВАЛЕЕВ. В июле этого же года 
в Миньяре при аналогичных об-
стоятельствах погиб оперативный 
дежурный – 55-летний Александр 
ПУНГИН. В 1983 году на пожаре в 
ашинской бане-сауне, находящейся 
по улице Толстого, погиб 26-летний 
пожарный Александр АКАТЬЕВ.

Мемориал в память об этих по-
жарных был торжественно открыт 
в присутствии почетных гостей из 
главного управления МЧС РФ по Че-
лябинской области, администраций 
Ашинского муниципального района 
и Ашинского городского поселения, 
а также Ашинского метзавода. Со-
трудники пожарной части и их род-
ственники возложили к мемориалу 
цветы. Настоятель Сестричества 
Милосердия Аши, митрофорный 
протоиерей Валерий МОХОВ освя-
тил памятник и прочитал молебен 
за умерших. Память пожарных, по-
гибших при исполнении служебно-
го долга, присутствующие почтили 
минутой молчания.

рАбОТА КАК сТиЛЬ жизни

Пожарно-прикладной спорт 
зародился в 1937 году, когда со-
стоялись первые состязания по-
жарной охраны НКВД СССР. В про-
грамме соревнований были подъем 
по штурмовой лестнице на 4 этаж 
учебной башни, установка выдвиж-
ной трехколенной лестницы и подъ-
ем по ней на третий этаж учебной 
башни, преодоление 100-метровой 
полосы препятствий, пожарная 
эстафета с тушением горящей жид-
кости, а также боевое развертыва-
ние. Первоначально в программе 

содержались гимнастика, легкая 
атлетика и стрельба.

В 1964 году была создана Феде-
рация пожарно-прикладного спор-
та СССР. До 1970 года спортсмены 
выступали в касках военного об-
разца, одежде из грубого брезен-
тового материала. Пожарный пояс 
должен был быть обязательно с 
карабином, а на ногах – кирзовые 
сапоги, которые для укрепления 
привязывали веревкой к ноге. Се-
годня эта форма более совершен-
на: бойцы бегают в легких комби-
незонах, пластмассовых касках и в 
шиповках.

С течением времени изменения 
происходили и в видах программ. 
Менялось пожарно-техническое во-
оружение: например, деревянная 
трехколенная штурмовая лестница 
стала дюралюминиевой. Начиная 
с 1993 года, сборная команда Рос-
сии (на правах правопреемницы 
сборной СССР) достойно приняла 
эстафету победных выступлений и 
не выпускает из своих рук пальму 
первенства по сей день.

В связи с переходом в систему 
МЧС пожарно-прикладной спорт 
не утратил свои позиции, а только 
укрепил лидирующее положение. 
Сборная России по оценкам спе-
циалистов на сегодняшний день 
является сильнейшей в Европе. В 
Международных турнирах по ППС 
она устойчиво держится в тройке 
лидеров.

Первенство Челябинской обла-
сти по пожарно-прикладному спор-
ту проводится ежегодно в разных 
городах, в последний раз Аша при-
нимала у себя спортсменов в 2005 
году. Лучшие результаты тогда по-
казали Максим ГРЕЧКО, Анатолий 
МАЗОВИН, Евгений ГРИШАНИН.

Программа спортивных состя-
заний этого года включила в себя 
полосу препятствий, штурмовую 
лестницу и пожарную эстафету.

Неделю назад команда Челя-
бинской области, состоящая из 
сильнейших спортсменов, верну-
лась с Чемпионата России, где за-
няла второе место. За спортивные 
достижения и успешное выступле-
ние помощники начальников карау-
ла 10 ОФПЧС Дмитрий ШАМСУЛИН 
и Вадим СЕРЕБРЯКОВ были удосто-

ены третьих спортивных разрядов. 
Кстати, Серебряков не только сам 
принимает участия в соревновани-
ях, но также тренирует молодых 
ребят, которые с удовольствием 
занимаются пожарно-прикладным 
спортом. Они также принимали 
участие в Первенстве наряду с 
юношами из других городов. Для 
ребят это отличная возможность 
продемонстрировать свои способ-
ности и получить ценный опыт.

иТОГи 

В течение двух дней спортсме-
ны активно состязались в скорости, 
ловкости и профессионализме. 
Наиболее интересными зрителям 
показались полоса препятствий и 
пожарная эстафета, участникам 
соревнований приходилось бегать, 
таскать пожарное оборудование, 
тушить очаги возгорания. Хорошее 

настроение и спортивный дух не 
испортил даже дождь. 

В результате из 14 команд, ко-
торые участвовали в Первенстве 
области, ашинцы заняли 9 место. 
Отлично показали себя Вадим Се-
ребряков, Максим ПОНОМАРЕВ. 
Первое место заняла команда из 
Челябинска, второе – копейчане, 
на третьем месте – пожарные из 
Озерска. Юноши Аши заняли тре-
тье место, среди них лучший – Ро-
ман ХАЙДАРОВ, который стал побе-
дителем в двух дисциплинах. 

Руководство главного управ-
ления МЧС Челябинской области 
отметило высокий уровень органи-
зации соревнований, за достойное 
проведение спортивных состяза-
ний ашинский отряд получил бла-
годарность.

Алена ШЛЯПЕнКОВА,
фото К. КОмыШЕВА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Городские пижоны».
          «Следствие по телу». Новый 
          сезон (16+)
00.20 жейми Ли Кертис, Сигурни 
          Уивер в комедии «Снова ты» 
          (12+)
02.20 Х/ф «Брубейкер»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Брубейкер»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Городские пижоны». 
          «Следствие по телу». Новый 
          сезон (16+)
00.20 Х/ф «Вулкан»
02.20 Остросюжетный фильм «Ангел 
          смерти» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ангел смерти»
03.50 Т/с «Элементарно»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
         Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Однолюбы»
22.25 Х/ф «Скорость 2»
00.35 Футбол. Отборочный матч 
          чемпионата мира 2014. 
          Ирландия -  Россия
02.45 Х/ф «Смертельный контакт: 
          Птичий грипп в Америке»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертельный контакт: 
          Птичий грипп в Америке»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-3»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-3»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 «Болезни века. Кто кого?»
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «Профессия - 
          следователь»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Остросюжетный сериал 
          «ВАЖНЯК» (16+)
05.00 Детективный сериал «ОХОТА 
          НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Финалы. Трансляция из 
          Москвы
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 Страна спортивная
09.00 Большой спорт
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Прямая трансляция из 
          Москвы
14.50 Большой спорт
15.20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
          ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
          МОСКВЫ
19.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». 
          Пилоты гражданской авиации
19.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанты». 
          Пожарный. На линии огня
20.10 Большой спорт
20.40 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
          ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ 
          ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
00.00 Большой спорт
01.35 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
          ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
          МОСКВЫ
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.45, 
          02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Семер (0+)
11.00 Городок АЮЯ (0+)
11.15, 18.15, 02.00 Замандаштар
11.30 Новости недели /на русс. яз./ 
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Куласа (12+)
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 «Мой манифест»
18.00 История признания (6+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
21.15 Мир настоящих мужчин (16+)
22.00 Следопыт, 22.30, 03.30 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время»

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Почти как новые» (16+)
07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
10.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Под видом чекистов» (16+)
14.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». 
          Д/с. «Рассекая винтами небо. 
          Атакуют вертолётчики» (12+)
19.30 Д/с «Истребитель пятого 
          поколения»
20.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Смерть приходит весной» 
          (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.00 Д/ф «180-й меридиан»
01.45 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1973) (6+)
03.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1977) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-3»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-3»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.05 «Измеритель ума. IQ»
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «Профессия - 
          следователь»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.10 Остросюжетный сериал 
          «ВАЖНЯК» (16+)
05.00 Детективный сериал «ОХОТА 
          НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
11.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
          ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
          МОСКВЫ
15.10 Большой спорт
15.40 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ  МИРА. 
          ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
          МОСКВЫ
19.15 Большой спорт
20.40 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
          ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ 
          ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
23.55 Большой спорт
00.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Шина
00.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Путь скрепки
01.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
          ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
          МОСКВЫ
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15,  
          17.45, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Зеркальце (6+)
10.00 Царь горы (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 01.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30 Новости /на баш. яз./
13.40 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
14.10 Тамле (12+), 14.45 Куласа (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Взгляд без слов (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
00.30 Новости /на башк. яз./
01.00 «Единое время»
06.30 Полезные новости

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Под видом чекистов» (16+)
07.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
12.25 Д/ф «Прародина человечества»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Аферисты» (16+)
14.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». Д/с. 
          «Из ночи в день перелетая. От 
          бомбардировщика до 
          ракетоносца» (12+)
19.30 Д/с «Истребитель пятого 
          поколения»
20.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Убить композитора» (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
03.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
          Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1941) (6+)
04.55 «Полковник «Вихрь». Алексей 
          Ботян в тылу врага». 
          Документальный фильм (16+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-4»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-4»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.05 «Скальпель для первых лиц. 
          Тайная хирургия»
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «Профессия - 
          следователь»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
          (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Остросюжетный сериал 
          «ВАЖНЯК» (16+)
05.00 Детективный сериал «ОХОТА 
           НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ 
           СКАЧОК».  ЗООПАРК. 
          СОХРАНИТЬ И 
          ПРИУМНОЖИТЬ
09.00 Большой спорт
10.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Прямая трансляция из 
          Москвы
14.30 Большой спорт
15.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
          ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
          МОСКВЫ
18.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Криминалистика
19.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Защита от воров
19.50 Большой спорт
21.55 Профессиональный бокс. 
          Лучшие бои Николая Валуева
00.10 Большой спорт
00.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
          МАТЧ.  ШВЕЙЦАРИЯ - 
          БРАЗИЛИЯ. ПРЯМАЯ 
          ТРАНСЛЯЦИЯ
02.40 Футбол. Товарищеский матч. 
          Англия - Шотландия
04.35 Футбол. Товарищеский матч. 
          Германия - Парагвай
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15, 
          17.45, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Книга сказок (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30 Новости /на башк. яз./
13.40 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Куласа (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер, 16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент (0+)
18.00 Алтын тирмэ (0+)
18.45, 02.15 Т/с «Эдера»
19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Местная история (0+)
22.45 Аль-Фатиха, 23.15, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Аферисты» (16+)
07.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТИШИНА»
12.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
          Алексей Ботян в тылу врага»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «За чужой счет» (16+)
14.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». Д/с. 
          «На борту десант. История 
          военно-транспортной авиации» 
          (12+)
19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый лебедь» 
          стратегического назначения»
20.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
           СМЕРТЬ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
Д/с. «Чёрный прокурор» (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.05 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
02.50 «ПОРОХ». Художественный 
          фильм («Ленфильм», 1985) (16+)
04.40 «ДОРОГА». Художественный 
          фильм (Свердловская к/ст., 
          1975) (6+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Следствие по телу» (16+)
01.10 Х/ф «Кожа, в которой я живу»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кожа, в которой я живу»
03.30 Т/с «Элементарно»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! 
00.30 «Фредди Меркьюри. Великий 
          притворщик» (12+)
02.15 Х/ф «3 женщины»
04.35 Т/с «Элементарно»
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря», 10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом я в 
          расчете» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Ералаш
14.55 Х/ф «МAMMA МIA!»
16.55 «Семь Симеонов». Бомба в 
          контрабасе» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Расплата»
02.40 Х/ф «Мальчишник»
04.40 Т/с «Элементарно»

05.30 Т/с «Шантаж»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
          Каспиан»
15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.45 Концерт Стаса Михайлова 
18.50 КВН. Высшая лига (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 
23.00 Бокс. С. Ковалев - Н. Клеверли
00.00 «Под куполом» (16+)
00.50 Х/ф «Лучше не бывает»
03.25 Т/с «Элементарно»
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай»
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-4»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир»
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.00 «Секреты вечной молодости»
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «Профессия - 
          следователь»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.55 «Моя планета»
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
08.05 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
09.00 Большой спорт
11.25 Легкая атлетика
13.55 Большой спорт
14.25 «Полигон»
15.30 Профессиональный бокс. 
          Лучшие бои Николая Валуева
17.35, 18.05, 18.35, 19.10, 19.40
          «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Экстремальный холод.  Сила 
          Солнца. Взрывы. Лазеры. Молнии
20.15 Большой спорт
20.45 Легкая атлетика. Финалы. 
23.25 Большой спорт
23.55, 00.25, 01.00 «Наука 2.0. 
          Большой скачок». Чистая вода.
          Грибы. Биоинженерия
01.30 Легкая атлетика. Финалы. 
04.20 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15, 
          17.45, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Каникулы НЕстрогого режима 
11.00 Цирк в 13 метров (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Куласа, 15.15 Галямат донъя 
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба 
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент, 18.00 Бахетнама
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости
20.30 Телецентр, 21.00 Любимое дело
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30, 03.30 Х/ф, 01.00 «Единое время»

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «За чужой счет» (16+)
07.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТИШИНА»
12.15 Д/ф «Ту 160. «Белый лебедь» 
          стратегического назначения»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Продается дом губернатора» 
          (16+)
14.15, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16.00, 18.00 Новости
18.30 «ВВС. 100 лет и один день». 
          Д/с. «Полет на пределе. 
          Из жизни истребителей» (12+)
19.30 Д/ф «Омский Кадетский корпус»
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
          СИБИРСКОЙ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Хищник» (16+)
23.20, 01.05 Т/с «Шпионские игры»
02.45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
05.15 Д/ф «Легенда трех континентов»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай»
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-4»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой 
          бенефис «50 лет на эстраде». 1 ч.
00.55 Х/ф «Красный лотос»
02.55 «Честный детектив»
03.30 Х/ф «Жуткий, злобный»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Х/ф «МАСКВИЧИ»
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00 «Моя планета»
07.30 «Полигон»
08.00 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.00 Большой спорт
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира
13.55 Большой спорт
14.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Финалы
17.25 Смешанные единоборства (16+)
19.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Шина
19.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Путь скрепки
20.10 Большой спорт
20.40, Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Финалы
23.40 Большой спорт
00.10, 00.40 «Наука 2.0. 
          ЕХперименты»
01.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Финалы
04.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.45, 
          02.10, 06.45 Выборы-2013
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Галямат донъя
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем, 13.00 «Унган килен»
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 «Мелодии души» (12+)
14.00 Автограф. А. Кубагушев (6+)
14.45 Куласа, 15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Криминальный спектр (16+)
17.15 «Послесловие». В. Распутин
18.00 Йома, 18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 Дарман, 23.45 Песни А. Туктагулова
01.00 Смелая музыка, 03.30 Х/ф

06.00 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Продается дом губернатора» 
          (16+)
07.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТИШИНА»
11.40 Х/ф «ДОРОГА»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с. 
          «Пострадавший всегда прав» 
          (16+)
14.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха»
19.30 Д/ф «Прерванный полет 
          «Хорьков»
20.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ИЩитЕ ЖЕНЩИНУ»
01.25 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
04.30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
          Художественный фильм (СССР, 
          1943)

06.00 Х/ф «Просто Саша»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.30 Х/ф «Лекарство для бабушки»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Лекарство для бабушки»
16.30 Субботний вечер
18.30 Х/ф «Право на любовь»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Право на любовь»
22.50 Х/ф «Петрович»
01.00 Х/ф «Залив»
02.50 Горячая десятка
03.55 Х/ф «Полицейская история-3. 
          Суперкоп»
05.50 Комната смеха

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная 
          комедия (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Остросюжетный сериал 
          «ВАЖНЯК» (16+)
05.00 Детективный сериал «ОХОТА 
          НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
10.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Финалы. Трансляция из 
          Москвы
14.00 Большой спорт
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Необычные летательные 
          аппараты
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Ниже нуля
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          История под ногами
16.20 Большой спорт
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Финалы. Прямая 
          трансляция из Москвы
22.10 Большой спорт
23.25 Боевое самбо. Сборная России 
          - Сборная мира
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Финалы
05.30 «Моя планета»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 01.00 Х/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф, 10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Теплый дом (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Автограф, 13.45 «Дарю песню» 
16.00 Арслан (16+)
16.45, 06.45 Выборы-2013
16.55, 04.45 Весело живем
18.30 Хазина (0+)
19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
22.45 «Курай» собирает друзей… 
03.30 Теплый дом (6+)
04.00 Арслан, 06.30 Замандаштар

06.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
07.55 М/ф
09.00 «Выдающиеся 
          авиаконструкторы». Д/с. «Артем 
          Микоян» (12+)
10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха»
11.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
          СИБИРСКОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Истребители Второй 
          мировой войны»
16.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА»
18.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
20.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
          ДИВИЗИИ»
22.05 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно»
00.00 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно-2»
01.50 Х/ф «Любовь под грифом 
          «совершенно секретно-3». 
          Сделка с правосудием»
03.35 Х/ф «Пограничный пес алый»
05.00 Д/с «Катрина»

06.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Кукушка»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Кукушка»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
          любовь»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Четвертый пассажир»
22.30 Х/ф «Каминный гость»
00.20 Х/ф «Монро»
02.20 Ночной сеанс. Итан Хоук и 
           Жюли Дельпи в фильме 
          «Перед закатом» (США)
04.00 Комната смеха

05.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
          Тоскана» с Юлией Высоцкой 
10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу 2013/2014. ЦСКА 
          - «КУБАНЬ»
17.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
          АВГУСТЕ»
03.20 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00, 14.00 Большой спорт
10.55 Страна спортивная
11.25 Легкая атлетика. Финалы
14.30 АвтоВести
14.45 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
15.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Путь скрепки
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Супертекстиль
16.30 Большой спорт
17.35 Легкая атлетика. Финалы
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Церемония закрытия
21.40 Большой спорт
00.55 Футбол.  «Ювентус» - «Лацио»
02.55 Легкая атлетика. Финалы
06.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
          мира. Церемония закрытия.

07.00, 18.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню 
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Шэп арба
10.45 Шатлык йыры, 11.00 Байтус
11.15 Семер, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Уткэн гумер
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00, 02.15 Х/ф, 16.00 Дорога к храму
16.30 Мир настоящих мужчин (12+)
16.45, 06.15 Выборы-2013
16.55 Династии. Акмановы (6+)
17.30 Местная история (0+)
17.45 История признания (6+)
18.00 Любимое дело (0+)
18.55 Первенство России по футболу. 
ФНЛ. ФК «Уфа» - ФК «Мордовия» 
21.00 Урал Лото 6 из 40  (16+)
21.15 «Займи свое место» (12+)
22.00 «Байык-2013», 23.00 Вечер.com
23.45 «Наполним музыкой сердца» 
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
04.15 «Курай» собирает друзей… 

06.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.45 М/ф
09.00 «Выдающиеся 
          авиаконструкторы». Д/с. «Павел 
          Сухой» (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
          «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
          «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
          «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3». 
          Сделка с правосудием»
15.50 Д/ф «Наследие Акселя Берга»
16.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ»
22.20 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
00.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
02.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
05.00 Д/с «Катрина»
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

На заМеТку

Вашими усилиями строятся школы, больницы, жилые дома, возводятся мо-
сты, торговые центры. Во многом именно благодаря вам город развивается и 
становится более привлекательным для жизни. Что бы ни происходило, надеж-
ная крыша над головой – одна из главных ценностей для любого человека.

Здоровья вам и вашим семьям, крупных интересных заказов и новых 
свершений!  

Глава Ашинского городского поселения Ю.и. ДАниЛОВ,
председатель совета депутатов АГП В.А.ПОПОВ

Правительством Челябин-
ской области принято ре-
шение об оказании в 2013 
году социальной поддерж-
ки в виде единовременно-
го социального пособия на 
подготовку детей к учебно-
му году. Его получат много-
детные семьи, имеющие в 
своем составе трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, 
обучающихся в образова-
тельных учреждениях.

В связи с этим УСЗН и КЦСОН адми-
нистрации Ашинского района начинает 
сбор первичных документов для оказания 
социальной поддержки в виде единовре-
менного социального пособия семьям на 
подготовку детей к учебному году.

Информация о размере и сроках вы-
платы будет сообщено дополнительно.

В настоящее время Министерством 
социальных отношений Челябинской об-

Порядок назначения и предоставления жилищных суб-
сидий регулируется Правилами предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства рф № 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг», постановлением Пра-
вительства Челябинской области № 247-П «Об Админи-
стративном регламенте предоставления государственной 
услуги по предоставлению гражданам субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Ад-
министративный регламент).

Согласно пункту 16 Административ-
ного регламента неработающие одино-
ко проживающие пенсионеры, а также 
неработающие пенсионеры, проживаю-
щие в семьях, состоящих только из пен-
сионеров, должны раз в год  проходить 
перерегистрацию в отделе субсидий.

Для перерегистрации необходимо 
предоставить в отдел субсидий Управ-
ления социальной защиты населения 
оригиналы и копии документов: па-
спорт, документ на квартиру, копии 
документов, подтверждающих право 
заявителя на льготы, меры социальной 
поддержки. Если субсидия перечисля-
лась на счет в банке, то оригинал и ко-
пию сберкнижки, другие документы при 
необходимости. 

Справки о составе семьи, счет-
квитанции по оплате за жилищно-
коммунальные услуги из жилищных 
организаций, справки о размере пенсии  
на основании данных Пенсионного фон-
да запрашивают специалисты отдела 
субсидий в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

В настоящее время из 2636 семей 
неработающих одиноко проживающих 

стремясь сделать более доступной и оперативной связь с 
жителями, руководство Отдела мВД россии по Ашинско-
му району ведет личный прием граждан по вопросам, от-
носящимся к компетенции органов внутренних дел, что 
позволяет узнать о проблемах и принять незамедлитель-
ные меры для их решения.

Прием осуществляется в соответствии 
с ежемесячным графиком, утвержденным 
руководителем ОМВД. При визите граж-
данин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность, а записаться на 
прием можно предварительно, позвонив 
по телефону 3-17-50.

В выходные и праздничные дни, а 
также после 18 часов прием проводит 

Уважаемые работники строительной 
отрасли!  Поздравляем вас 

  с профессиональным праздником –

Днем строителя! 

ответственный от руководства. В случае 
отсутствия по уважительной причине 
должностного лица, назначенного для 
приема граждан, жителей принимает его 
заместитель.

напоминаем: в ОмВД россии по 
Ашинскому району в круглосуточ-
ном режиме работает телефон дове-
рия: 3-12-32.

«зАВОДсКОй ГАзЕТЕ» ТрЕбУЕТсЯ

Высшее образование, знание ПК
и опыт работы в сми приветствуются.

жУрНалИСт

тел.: 3-34-11

ласти разрабатывается порядок оказания 
социальной поддержки в виде единовре-
менного социального пособия многодет-
ным семьям на подготовку детей к учеб-
ному году в 2013 году.

Перечень необходимых документов:
– свидетельства о рождении всех де-

тей + копии,
– свидетельство о браке, свидетель-

ство о разводе, свидетельство об установ-
лении отцовства + копия (при наличии),

– паспорт заявителя + копия 1-й стр. 
и прописки,

– справка из школы на каждого учени-
ка (оригинал), 

– справка с места жительства (ори-
гинал).

Прием документов будет осу-
ществляться по следующим адре-
сам: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 
23, тел.: 8(35159)3-56-58; г. миньяр, 
ул. Горького, д. 93, тел.: 8(35159) 
7-16-80; г. сим, ул. Пушкина, д. 11-а, 
тел.: 8(35159) 7-82-58; пгт. Кропаче-
во, ул. Ленина, д. 161, тел.: 8(35159) 
7-50-66.

пенсионеров, а также неработающих 
пенсионеров, проживающих в семьях, 
состоящих только из пенсионеров, пере-
регистрацию прошли всего 768 семей.

На основании вышеизложенного 
просим одиноко проживающих нерабо-
тающих пенсионеров, а также нерабо-
тающих  пенсионеров, проживающих в 
семьях, состоящих только из пенсионе-
ров, которым приостановили выплату 
субсидии на летний период, пройти пе-
ререгистрацию  до  начала отопитель-
ного периода, то есть до 16 сентября 
2013 года. В противном случае назначе-
ние субсидии на отопительный период 
не представляется возможным.

По вопросам назначения суб-
сидии необходимо обращаться в 
отдел субсидий Усзн администра-
ции Ашинского района по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. № 17. 
Тел.: 3-28-13, факс 3-28-28, e-mail: 
uszn03@minsoc74.ru. Консультаци-
онные пункты работают также по 
адресам: г.сим, ул.Пушкина, 11-а и 
г. миньяр, ул. Горького, 93; п. Кро-
пачево, ул. Ленина, 161.


