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Ольга ЯКОВЛЕВА,
зубной врач цеха «Здоровье»

БОЛЬ РАЗВЕДУ РУКАМИ

О работе зубного врача цеха «Здоровье» Ашинского метзавода Ольги ЯКОВЛЕВОЙ у ее пациентов только хорошие отзывы. «В кресле
этой милой женщины совсем не страшно, – считают многие. – Умеет она успокоить, найти именно те слова, которые так нужны человеку в
минуты острой боли».
– Стоматолог – это такая непростая профессия, что не каждый решится им стать. Что вас
подвигло на это?
– Поправлю вас: я не стоматолог,
который решает проблемы, связанные с полостью рта. Я – зубной врач,
а это более узкая специализация,
мы лечим только зубы и слизистую
оболочку. А то, что буду работать в
медицине, я знала еще в школе. Мечтала о хирургии, но так случилось,
что не попала на нужное отделение,
решила временно поучиться на зубоврачебном. Затянуло – очень понравилась профессия.
– Чем понравилась?
– Работа зубного врача на самом деле очень благодарная. Человек приходит с болью, со страхом, а
уходит с улыбкой. Каждый день от
пятнадцати-двадцати пациентов я
слышу слово «спасибо». И так все 17
лет моего трудового стажа. Это дорогого стоит.
– Никогда не возникало чувства брезгливости? Ведь, к сожалению, не все соблюдают ги-

гиену рта. Не хотелось сделать
замечание?
– У врача не может быть брезгливости. А замечания я делаю, это моя
работа – научить людей правильной
гигиене и ответственному отношению к своему здоровью: вовремя обращаться к врачу, не бояться зубного
кабинета.
– Кстати, о страхах. Некоторые при звуке бормашины чуть
в обморок не падают, начинают
неадекватно себя вести. Как вам
удается успокоить таких людей?
– У каждого из нас есть свои
страхи. Кто-то боится пауков, кто-то
– замкнутого пространства, высоты,
боли. В этом ничего позорного нет.
Своих больных я стараюсь в первую
очередь успокоить словом, которое
тоже лечит, убеждением, что все будет нормально, и пациент не испытает неприятных ощущений. В совсем
критических случаях приходится
давать успокаивающие препараты.
Но, как правило, достаточно разговора. Просто нужно найти с человеком контакт, чтобы он поверил тебе.

Пообещать, что хорошо обезболим,
и сдержать слово. Обычно во второй раз он садится в кресло уже без
страха. Тем более что современные
препараты позволяют любую процедуру сделать безболезненной. У нас
самое совершенное оборудование,
материалы. Завод обеспечивает медсанчасть практически всем, что необходимо для работы с пациентом.
– Сезонность сказывается на
количестве больных?
– В первое похолодание начинается обострение хронических заболеваний. Сейчас заканчивается курортный сезон, люди возвращаются
из отпусков, где накопили проблем с
зубами. Весной и летом, как правило, у нас нагрузка поменьше. А вот
осенью и зимой – основная обращаемость.
– Вы лечите металлургов. Из
каких цехов к вам больше всего
идут за помощью?
– Безоговорочно – работники
всех горячих цехов. Во время непрерывного цикла производства не все
имеют возможность лишний раз по-

чистить зубы, прополоскать рот. Да
и перепад температур сказывается.
Те, кто работает с кислотами, щелочами тоже находятся в зоне риска, у
них появляются профессиональные
заболевания и в полости рта. Мечта
любого стоматолога – делать профилактику каждому. У нас же пока она
заключается в том, что мы в обязательном порядке по программе медосмотра санируем работников цеха
общественного питания, медработников и всех, чья работа связана с
детьми. Ну и, конечно, беременных
женщин. Остальных – по мере обращения. Если человек сам решил навести порядок во рту, мы это желание только приветствуем и помогаем
ему: не гоняем каждый раз за талончиками, договариваемся о времени
последующих посещений.
– Какую рекламу вы бы сделали зубной щетке?
– На днях в Интернете появилась
интересная информация: космонавты в открытом космосе никак не
могли достать какой-то болтик. Чем
только не пытались! Помогла зубная

щетка. Так что пусть она всегда будет с вами!
– Теперь немного о себе. Как
складывалась ваша карьера?
– После училища около двух лет
врачевала в ЦГБ № 1. Потом мне
предложили поработать в профилактории «Березки» – на полставки.
Одновременно, на время отпусков,
замещала врачей в цехе «Здоровье».
Когда предложили перейти на постоянный график, не отказалась. Считаю, что работать в таком подразделении, как наше, очень престижно.
– Блиц-опрос. Чем занимаетесь в свободное время?
– Очень люблю читать, слушать
музыку – классику и джаз.
– Кто самый дорогой человек?
– Сын Данилка.
– В чем счастье женщины?
– В семье, детях, любимой работе.
– Чего желаете людям?
– Здоровья. Остальное – вторично.
Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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ПЕРЕДАЙ ДОБРО
ПО КРУГУ

..завод
ПЕЧНОЙ ПОЛЁЕТ

Возведение печи обжига известняка
на территории Ашинского метзавода блиОбщежитие, расположенное по улице Ашинская зится к завершению. Пуско-наладочные
в строении 1«Б», вновь открылось после ремонта. работы на этом объекте должны начатьПодразделение жилищно-гостиничного комплекса ся в первой половине октября.
Ашинского метзавода, работающее с 2005 года, предоставляет временный кров рабочим подрядных ор– На сегодня выполнена третья часть футеровки
ганизаций, занятых на строительстве нового листопро- печи, – рассказывает руководитель пусковой группы
Владимир КОЖЕВНИКОВ. – Огнеупорщики заверяют,
катного цеха.
что закончат процесс к 27 сентября. К этому моменту
– На протяжении двух
лет наши помещения пустовали,
скучая
по
жильцам,
– рассказывает
администратор
общежитий
на Ашинской,
1«Б» и Кирова, 40 Ольга
РОГОЖИНА
(на фото). –
С началом реконструкции
прокатного
производства
завода у нас
произошло
оживление. В
апреле строители УДР завершили косметический
ремонт. Большой вклад в наведение
порядка внесла и бригада технического обслуживания ЖГК.
Четырехэтажное
общежитие,
рассчитанное на 106 мест, сейчас
заселено, что называется, «под завязочку». На одном этаже расположено девять комнат на 3-5 человек.
В распоряжении проживающих –
кухни-столовые, которые имеются
на каждом этаже и оснащены холодильником и телевизором. Все в
порядке и с условиями гигиены: на
первом этаже имеется душ.
Радует в общежитии обилие
цветов, создающих непринужденную домашнюю атмосферу. Они повсюду: и в напольных кашпо, и на
стенах, и на подоконниках, и у входа в здание. Отростки и семена сотрудники приносили из дома, брали
у знакомых. Сейчас за зелеными
насаждениями ухаживает весь коллектив. А когда здание было законсервировано, неугомонная Ольга
Владимировна несколько раз в неделю специально приезжала сюда
ухаживать за растениями – верила,
что все наладится, и ее цветущие
питомцы будут радовать взгляд.
Так и произошло.
В настоящее время в общежитии
проживают работники нескольких
организаций. В основном, это рабочие, направленные в командировку
на Ашинский метзавод и занятые в
первом этапе строительных работ.
Многие, уезжая, оставляют записи
в «Книге отзывов и предложений».

Листая ее, отмечаем, что в большинстве своем это благодарности за
хорошее отношение, внимание, терпение и улыбки. В зимние каникулы
здесь с удовольствием отдыхают
туристы, приехавшие на горнолыжную базу – комфортно, экономично
и ближе к Аджигардаку.
Во время нашей беседы с администратором в холл спустился постоялец Сергей АГУРЕЕВ, работник
подрядной организации из города

будет смонтировано технологическое оборудование.
На прошлой неделе на уже собранной конструкции печи обжига был установлен так называемый
шатер – металлокаркас, который в скором времени
будет обшит профлистом и позволит разместить под
крышей загрузочное устройство, скиповую лебедку и
кривую разгрузочную моста скипового подъемника.
Действуя в целом согласно графику, строительная группа столкнулась с небольшой проблемой, связанной с задержкой начала электромонтажных работ
из-за нарушения сроков строительства пультового
помещения. Сегодня руководством оперативно принимаются необходимые меры, чтобы «подтянуть»
этот участок.

Анастасия ГУСЕНКОВА

ЛЕНТА БУДЕТ ЧИСТОЙ
Магнитогорск, занятый в строительстве ЛПЦ № 1. Он рассказал, что часто бывает в командировках, много
приходится жить вне дома, и заявил,
что такой теплый прием, как в Аше,
встречал нечасто. Чисто, спокойно,
доброжелательная атмосфера – что
еще нужно уставшему на работе человеку? Уют в общежитии ЖКХ на
Ашинской обеспечивает дружный
женский коллектив. Все доброжелательны, улыбчивы – это не только
требование времени, но и общий
принцип работы коллектива.
В журнал регистрации аккуратным почерком вносятся данные
проживающих. Ошибиться при его
заполнении недопустимо, даже один
огрех в букве может отразиться на
оформлении финансовых документов.
– Каких только городов и фамилий не приходилось фиксировать,
– улыбается Ольга Владимировна. –
Казалось бы, мы сидим на одном месте, а столько всего нового узнаем от
наших гостей! И географию подучили, и в курсе всех событий – где что
строится, где что происходит. Мне
очень нравится работать с людьми.
Когда-то я была бухгалтером, но
поняла, что сухие цифры – не для
меня. Администратором ЖГК работаю седьмой год. У нас каждый день
что-то новое, интересное. Вот сейчас, к примеру, проживает Салават
ЮЛАЕВ из Уфы. Теперь всем рассказываю, что знакома с легендарным
героем, правда, потом уточняю – с
нашим современником!

Настрой на позитивное отношение к жизни и доброжелательность
коллектив получает от директора
ЖГК ОАО «Ашинский метзавод» Марины ПЕЧЕНКИНОЙ. «А мы, в свою
очередь, дарим доброту и тепло нашим гостям», – говорят сотрудники
общежития.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

В листопрокатном цехе № 3 Ашинского метзавода постоянно внедряются новые
технологии, совершенствуется оборудование. Только за последние два года установлены дополнительно три водородных колпака и линия нанесения электроизоляционного, термостойкого покрытия. Это было связано с увеличением объемов
производства электротехнической ленты на экспорт. С мая прошлого года идет
монтаж линии бескислотного удаления окалины и окисной пленки с поверхности
нержавеющей ленты. Об этом важном для подразделения мероприятии мы беседуем с начальником ЛПЦ № 3 Юрием СЫЧЕВЫМ.

– В течение 37 лет, с момента
пуска цеха и по настоящее время,
мы производим нержавеющую ленту, – начал издалека Юрий Викторович. – В процессе ее термообработки на поверхности образуется
тончайшая окисная пленка с оттенками от голубого до зеленого
цвета, которая недопустима по
ГОСТу. Некоторых потребителей
такое состояние поверхности ленты
устраивало. Однако для увеличения объема производства и, соответственно, продаж, необходимо
было избавляться от этой пленки
и добиться качества продукции,
соответствующего всем требованиям нормативно-технической документации. Поэтому завод и принял решение о приобретении линии
бескислотного удаления окалины и
окисной пленки с поверхности нержавеющей ленты.
– Аналоги такой линии на
других предприятиях металлургии существуют?
– Такая установка – первая в
России, экспериментальная. Изготовили ее две организации: ООО

«Аркада-Инжиниринг» (город Смоленск) и ООО «Плазма-Инжиниринг»
(город Москва).
– Метод бескислотный, значит, пленку удаляют какими-то
другими реагентами?
– Состав очень простой – пищевая сода и вода.
– Как вышли на этот метод?
– Совершенно случайно. Общаясь с представителем одного из
потребителей продукции нашего
завода, зашел разговор о существовании проблемы, связанной с
образованием окисной пленки на
поверхности нержавеющей ленты.
Он нам посоветовал обратиться на
фирму «Плазма-Инжиниринг», имеющую лабораторную установку для
решения нашей проблемы. Работники технического отдела и цеха
ухватились за эту информацию и
выехали в Москву, захватив образцы ленты с пленкой. Получили положительный результат испытаний.
После этого было принято решение
о создании промышленной линии
на нашем предприятии.
– Что представляет из себя

эта линия?
– Линия состоит из двух разматывателей, сварочного агрегата,
правильной машины, модуля РМ500, моющей машины, сушилки,
двух наматывателей.
– Кто занимался монтажом
оборудования?
–
Монтажом
оборудования
занималась
фирма
«АркадаИнжиниринг», модуль РМ-500 собирали фирма «Плазма-Инжиниринг»,
работники цеха, а также другие
подразделения завода, механические и энергетические службы –
ЦРМО и ЦРМЭО. Сейчас на линии
идут пуско-наладочные работы.
– Для работы на линии нужны специалисты. Готовите их?
– Обучение работников внесено в программу, готовить их будут
специалисты фирм-изготовителей
оборудования совместно с Учебным
центром завода.
Беседовала
Лидия РОДНИКОВА

на заметку
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РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
Все течет, все изменяется, в том числе и законодательная база России. Не остался
без изменений и Жилищный кодекс РФ, в который около года назад были внесены
поправки, касающиеся создания Совета многоквартирного дома (МКД). О назначении и полномочиях нового выборного органа мы беседуем с начальником ПЭО
Ашинской городской управляющей компании Мариной Демаковой.
– В каких случаях избирается Совет дома?
– Только тогда, когда в многоквартирном доме, имеющем более
четырех квартир, не создано товарищество собственников жилья
либо данный дом не управляется
жилищным кооперативом. Действует он на основании ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ.
– Можно ли соседям двух
или более малоэтажных домов,
хорошо знакомых между собой,
объединиться и выбрать единый Совет?
– Нет. Совет многоквартирного
дома не может быть избран применительно к нескольким домам,
поскольку им порой приходится решать разные проблемы. Количество
членов Совета устанавливается на
общем собрании собственников жилья в зависимости от количества
подъездов, этажей, квартир. Регистрация Совета многоквартирного
дома в органах местного самоуправления не осуществляется.
– Какие функции возложе-

ны на Совет многоквартирного
дома?
– Основная – он обеспечивает
выполнение решений общего собрания собственников помещений.
К примеру, таких, как порядок
пользования общим имуществом в
доме, в том числе и нежилыми помещениями, входящими в состав
общего имущества, а также земельным участком, на котором дом расположен. Планирует и осуществляет контроль за организацией работ
по содержанию и ремонту общего
имущества. Выносит на обсуждение
жителей проекты договоров, заключаемых собственниками помещений
о предоставлении коммунальных
услуг. Совет дома может разработать и предложить для обсуждения
собственникам жилья свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании.
Если из числа собственников жилья
создана рабочая комиссия по решению той или иной проблемы, которая является коллегиальным сове-

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- Электрогазосварщик (по окончании курсов возможно трудоустройство)
- Машинист крана
- Водитель по перевозке опасных грузов
- 1 «С» Предприятие (торовля и склад)
- Пользователь ПК
- Рабочий люльки
- Электромонтер с правом обслуживания и ремонта ГПК
- Промышленная безопасность

Обращаться по тел.: 3-29-03
объявления

Грузоперевозки на ГАЗели.
Уфа - Магнитогорск - Челябинск.
Тел.: 8-961-794-7677.

ОАО «Ашинский
метзавод» требуются:

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ стройматериалы, ж/б изделия – б/у и новые, а
также трубы и трубную продукцию
(отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 3-14-56, 3-10-24.

— АТЦ — машинист экскаватора, электромонтер.
— ЦРМЭО — мастер.
— Отдел экономической и
информационной безопасности — электромонтер охраннопожарной сигнализации.

Бригада по техобслу ЖИ ванию ЖГК АМЗ выполнит элек-

17 сентября в 19
часов в фойе Дворца
спорта состоится организационное собрание
желающих заниматься
акваэробикой.

тромонтажные,
сантехнические,
плотницкие работы, установку счетчиков холодной и горячей воды. Работникам завода возможен расчет
в счет зарабатной платы.Тел.: 9-4668, 8-902-892-33-71.

ТС «Апельсин» требуется

маркетолог, продавцы, грузчик,
оператор ПК, слесарь-сантехник.
Обращаться: г. Аша, ул. Толстого,
23, тел.: 3-11-89.

АФИША

15, 16 сентября в кинотеатре «Космос»
Приглашаем детей и взрослых посмотреть мультфильм
«Лоракс».
Недалекое будущее. Стоит
нажать на кнопку — и мир изменится по твоему желанию:
прямо под окном вырастут
горы, во дворе зашумит океан. Единственная неприятность — все вокруг сделано из
пластика. Но для влюбленного нет преград. Одно желание
прекрасной девушки — увидеть последнее живое дерево
— и он пускается в путь.
Начало сеансов
в 13, 15:30, 18 и 21 час.

щательным органом, она работает в
тесном контакте с Советом дома.
– Перед кем отчитывается
о проделанной работе Совет
дома?
– На общем собрании собственников квартир и нежилых помещений, расположенных в доме. На
этих же собраниях каждые два года
переизбирается состав Совета, если
иной срок не установлен решением
общего собрания собственников. В
случае ненадлежащего исполнения
своих обязанностей Совет может
быть досрочно переизбран общим
собранием.
– Кто руководит деятельностью Совета дома – кто-то из
ваших сотрудников?
– Нет. На общем собрании собственников дома выбирается председатель Совета – активный и уважаемый человек, которого знают
все соседи.
– Какими полномочиями обладает председатель домового
совета?
– Он имеет право на основании
В ОГИБДД Отдела МВД России
по Ашинскому району
имеются вакансии
на должность инспектора дорожнопатрульной службы.
Требования: возраст до 35 лет, образование высшее юридическое (высшее
техническое стаж не менее одного года),
без ограничений по здоровью, отсутствие судимости, служба в Вооруженных Силах РФ, наличие водительского
удостоверения.
Обращаться по адресу:
г. Аша ул. Мира, 5б
ОМВД России по Ашинскому району.
Телефон: 3-18-07.
Беспокоит сердце?
Проблема с давлением?
Вам поможет врач–
кардиолог Шайхулина Ф.Г.
Прием платный с 15-00 до 17-00
понедельник-пятница
Профилакторий «Металлург»
Регистрация и анализ
электрокардиограммы.
Наш адрес : г.Аша, ул.Мира ,3
Тел.: 8(35159) 9-37-65,
9-38-45, 8-919-305-52-48.

Грабовскую
Галину
Дмитриевну
Поздравляем
с 75-летием!
Примите наши
поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого
здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Коллектив ПСО

доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, заключать договор управления многоквартирным домом или
договоры, указанные в частях 1 и
2 статьи 164 настоящего Кодекса.
Не нужно забывать, что после заключения договора права и обязанности приобретают безоговорочно
обе стороны – и управляющая компания, и собственники жилья.
Кроме того, председатель осуществляет контроль за выполнением
обязательств по заключенным договорам оказания услуг. Он обладает
полномочиями составлять акты о
не предоставленных коммунальных
услугах или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества, а также направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи
162 настоящего Кодекса. По спорным вопросам он может выступать
в суде от имени соседей.
– На чем вам хотелось бы
заострить внимание?
– Хочется обратиться к собственникам помещений многоквартирных
домов, управление которыми осуществляется ООО «Ашинская городская управляющая компания». Вам
необходимо в кратчайшие сроки избрать на общем собрании собственников помещений МКД Совет дома,
который сможет решать все необходимые вопросы по управлению домом, такие, как выявление незаре-

официально
Информационное сообщение
о проведении продажи посредством
публичного предложения
Администрация Ашинского городского поселения объявляет о продаже посредст-вом публичного предложения муниципального имущества:
транспортное средство автокинопередвижка (фургон) год изготовления 1994, мар-ка, модель ТС УАЗ 3909, идентификационный № (VIN)
ХТТ390900R0265134, кузов (при-цеп) № 11458,
цвет кузова (кабины) песочный, ПТС74КА 349528
Цена первоначального предложения муниципального имущества установлена в размере 30
000 (тридцать тысяч) рублей, без учета НДС, что
соответствует размеру на-чальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.
Величина снижения цены первоначального
предложения (шаг понижения – 10% от начальной цены), составляет 3 000 рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество составляет 15 000 рублей;
Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона» - 50 процентов от «шага понижения»)
составляет 1500 рублей;
Продажа посредством публичного предложения проводится 23.10.2012 года в 10-30 часов
по местному времени по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб.17.
Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного пред-ложения будет осуществляться по рабочим дням с 17.09.2012
года по 11.10.2012 года с 08-00 до 17-00 часов,
по местному времени по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 17
Прием заявок заканчивается 11.10.2012
года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо пред-ставить следующие документы:
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении;
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Россий-ской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического ли-ца (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представ-ляют
копии всех его листов.

официально

ПОЛОЖЕНИЕ проведении традиционного
легкоатлетического праздника «Золотая осень – 2012».
1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- улучшение физкультурно-оздоровительной работы в городских
поселениях;
- отвлечение населения от негативных явлений в современной жизни;
- определение лучшей спортивной семьи;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство соревнований
Общее руководство по проведению праздника осуществляет ОФКСТ
администрации Ашинского муниципального района. Непосредственное руководство возлагается на судейские бригады, утвержденные администрациями
городских поселений.
3. Сроки и место проведения
Легкоатлетический праздник проводится 16 сентября 2012г в г.г. Аше,
Миньяр, Сим, Кропачево.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются жители и гости Ашинского муниципального района, имеющие специальную подготовку и допуск врача на
участие в соревнованиях. Участники соревнований до 17 лет допускаются
только при наличии допуска врача, участники 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье. Команды и участники сельских поселений
участвуют в спортивном празднике ближайшего городского поселения.
Участники соревнований делятся на 3 забега:
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гистрированных, но проживающих
в вашем доме граждан. Напомню,
что с сентября 2012 года в домах,
где установлены общедомовые приборы учета потребления энергоресурсов, начисления за коммунальные услуги будут производиться
в соответствии с общедомовыми
показаниями. И может оказаться
так, что в квитанциях на оплату
жилищно-коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение,
канализация) суммы будут больше,
чем в августе, по одной простой
причине – число проживающих в
доме людей больше численности
прописанных. Если в Вашем доме
будет избран совет МКД, он имеет
полное право выявить количество
всех проживающих в помещениях
дома, и оформить акт, на основании
которого и будут производиться начисления на коммунальные услуги.
И тогда добросовестные жители,
которые оплачивают коммунальные
услуги по месту фактического проживания, не будут оплачивать за
нерадивых соседей, которые пользуются коммунальными услугами,
но не оплачивают их, так как не
прописаны в данном доме.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по адресу: г.
Аша, ул. Кирова, 59, ООО «АГУК»,
тел.: 3-28-32, 3-29- 32 (юротдел).
Подготовила
Елена ПЕТУХОВА

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени пре-тендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-кой доверенности.
К данным документам также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля-ются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоя-щем информационном сообщении, не рассматриваются,
о чем на экземпляре описи доку-ментов, остающемся у претендента, делается соответствующая
запись.
Покупателями имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государствен-ных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-разований превышает 25 процентов.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
В счет оплаты приобретаемого имущества
претендент вносит задаток в размере 10 процентов (3 000 руб.) от цены первоначального предложения.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Администрация Ашинского го-родского
поселения ИНН 7401009758; КПП 740101001
счет 40302810000000000010 в РКЦ г. Аши БИК
047514000.
Суммы задатков возвращаются участникам
продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя, в течение пяти дней
с даты подведения ито-гов. Задаток победителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Определение участников продажи состоится
12.10.2012 года.
Денежные средства по договору куплипродажи имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный
счет: Управление Федерального Казна-чейства
по Челябинской области (Администрация Ашинского городского поселения), ад-рес: г. Аша, ул.
Толстого, 10; ИНН 7401009758; КПП 740101001;
счет 40101810400000010801 в ГРКЦ г. Челябинск;
БИК 047501001; ОКАТО 75403000000; КБК 554 1
14 02053 10 0000 410.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной
стоимости имущества, а также получить дополнительную информацию об ус-ловиях проведения
продажи посредством публичного предложения
и условиях договора купли-продажи имущества
по телефону: 3-53-23 или по адресу: г. Аша, ул.
Толстого, 10, каб. 17 или на официальной сайте администрации города: www.asha-gp.ru и на
официаль-ном сайте РФ torgi.gov.ru.

Заместитель главы
Начальник ОУМИ и ЗО С.В. Авраменко

- Семейный забег – 1000м, старт общий;
- Массовый забег – 1000м, старт общий;
- Забег сильнейших -3000м, старт общий.
5. Программа праздника
10.00 – регистрация спортсменов, прибывших на праздник в
индивидуальном порядке:
10.30 – сбор и регистрация команд предприятий, организаций,
учреждений
11.00 – построение команд, торжественное открытие мероприятия;
11.15 – семейный забег
11.30 – массовый забег;
11.50 – забег сильнейших;–
12,00 - подведение итогов;
12.20 – награждение победителей.
6. Награждение
Все участники забегов после прохождения финиша получают памятный
значок. Награждение победителей 1 забега за счет бюджетов городских поселений; награждение 2 и 3 забегов – за счет бюджета Ашинского муниципального района.
В забеге сильнейших первые 12 участников (6 мужчин и 6 женщин) награждаются медалями и дипломами главы Ашинского муниципального района.
7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с командированием команд предприятий, учреждений и организаций на районные соревнования, несут командирующие организации. Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда, оплата
работы судей в АГП, награждение 2 и 3 забегов) несет администрация Ашинского муниципального района.
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Вот такую информацию мы вычитали в энциклопедии Ашинского
района прежде, чем направиться к
этому уникальному
творению природы.
Позвало нас в дорогу не праздное любопытство, а звонок
горожанина о том,
что вблизи источника
устраиваются стихийные свалки, сам же
ручей превращается
в автомойку личного
транспорта.
Таксист, коренной ашинец, сразу
понял, что мы хотим
увидеть, и направился в поселок Чапаевский или, как его
называют
местные
жители,
Аминовку.
Сразу бросились в
глаза изменения, которые произошли на известном на
всю округу аминовском роднике в
последнее время. Привлекли внимание столик со скамейками, изготовленные из цельного дерева,
распиленного пополам, заасфальтированные дорожки к источнику.
Как выяснилось, облагораживание
родника проводилось в рамках программы Ашинского района «Бла-

гоустройство
родников»
работниками ООО «Коммунальщик». В июле этого

Киселевский ключ берет
начало на южных склонах Воробьиных гор, протекает по
логу и впадает в реку Сим. Находится он на западной границе
Шалашовско-Миньярского плато. На поверхность выходят чистейшие карстовые воды. Длина
ручья – 18 км. Название получил
в начале XX века по фамилии
подрядчика углежогных работ
КИСЕЛЕВА. На восточном склоне Киселевского лога, на высоте
70 метров относительно русла
ключа, находится одна из крупнейших в Челябинской области
Киселевская пещера – памятник
природы областного значения.
Этот ключ – главный источник
питьевого водоснабжения Аши.

года бригада из шести человек под
руководством начальника дорожноэксплуатационного участка Василия
БОГДАНОВА меняла облик этого
местечка. Чистили живой источник
вручную, применяя технику только
при углублении дна нижней его части. Сейчас можно набрать воду, не
взбалтывая русло, так как из родника выведена металлическая труба.

Порадовались за изменения, но здесь же
огорчились. Позитивную
картину испортил мусор,
разбросанный по территории источника. Всего месяц прошел после
благоустройства, а здесь
чего только нет: полиэтиленовые бутылки, стаканчики, мешочки, пачки
из-под сигарет и… куча
окурков. И это притом,
что в десяти метрах от
родника стоит совершенно пустой контейнер для
мусора, а уже с дороги
виден щит с призывом не
засорять памятник природы. Горько и обидно,
что мы не бережем то,
что для нас же и дела-

ют...
– Да, всякие люди есть, – сокрушается подъехавший за родниковой
чистой водичкой миньярец, водитель Биянковского щебеночного завода Алексей СЕМЕНЧЕНКО. – Я постоянно здесь воду беру. Чай из нее
вкуснее, да и пить приятнее, чем
водопроводную. Говорят, у нее есть
и целебные свойства. А вот мусор

В сентябре открывается новый
творческий сезон Дворца культуры
металлургов.

– В настоящее время мы намечаем работу дружного и профессионального коллектива Дворца культуры металлургов на предстоящий
творческий сезон, – уточняет его
директор Ирина РУСАКОВА. – Приложим все усилия, чтобы сделать
досуг ашинцев и гостей города содержательным и интересным. И,
безусловно, будем рады видеть их
не только в зрительном зале, но и
на сцене в качестве участников наших проектов!
Все грани талантов будут представлены зрителям в концертной
программе «Новый сезон – по новому!», которая состоится 27 сентября в 19 часов. В ней собраны все
коллективы, работающие под крышей гостеприимного дворца, в том

Неплохо представлена
во Дворце и детская хореография, развивающая
современные танцевальные тенденции. Коллективы «Арабеск» (руководитель Ксения ПРЯХИНА),
«Группа захвата» и коллектив спортивных бальных танцев (руководитель Дмитрий
ШЕВАЛДИН), уже известные ашинскому зрителю, также примут участие в концертной программе.
Большую роль отводится эстетическому воспитанию детей. Обогащают свое представление о мире
прекрасного не только ребятишки,
занимающиеся в коллективах, но и
юные зрители. Их ждут в гости зна-

числе несколько
новых.
Т а к ,
два
детских вокальных коллектива возглавят
недавно приступившие к работе педагоги по вокалу Елена ПОЛЮДОВА
и Айгуль НАСИБУЛЛИНА. Известная
ашинцам Айгуль – экссолистка студии «Шанс»,
лауреат престижных конДК В ОКТЯБРЕ
курсов, является еще и
1 – концерт ко Дню пожилого
солисткой новой группы
человека
«Швепс», базирующейся
4 – детская программа,
в ДК. Елена Полюдова, обпосвященная правилам ПДД
ладательница прекрасного
6 – праздничная программа ко
эстрадного голоса, полуДню учителя
чив бесценный опыт пре11 – конкурс «Заводчанин»
подавательской деятель12 – концертная программа
ности в Магнитогорской
известного ВИА «Верные
консерватории, готова щесердца» (г. Москва)
дро поделиться знаниями
20 – конкурс «Мой шансон»
со своими ашинскими вос27 – конкурс «АвтоАс»
питанниками.
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рядом – это отстой!
Продолжили поездку уже с
неважным настроением, хотя вид
из окна автомобиля вызывал просто неописуемый
восторг! Появились уже первые
признаки осени:
из зеленой массы
выделялись
клены с листвой
ярко-желтого цвета, покрасневшие
осинки – флора
приобретала всю
палитру красок.
С
основной
дороги свернули
влево.
Впереди
нас метрах в ста
замаячил «жигуленок» с груженым багажником
наверху. Подумали: «Вот и нарушитель! Наверняка что-то намерен выбросить». Собрались «застукать» его на месте. Проехали
мост, увидев первую свалку, вторую. Как ни странно, водитель не
остановился возле них, а поехал
дальше, до самых ворот водозабора. Открыл их и стал дожидаться нас. Преследуемый оказался
дежурным машинистом насосной
установки Петром СЕРБЫЧЕВЫМ.
Работает он сегодня в ночь, а сейчас привез сюда старый диван,
здесь он послужит еще.
– К сожалению, некоторые и машины моют в ручье у моста, и мусор
привозят, – посмеявшись над нашей «шпионской» деятельностью,
уже серьезно заявил он. – Это просто свинство, весь мусор со своих
участков тащат сюда жители той же
Аминовки.
И на самом деле, на свалках
мы видели разбитый шифер, множество полиэтиленовой негодной
пленки с парников, банки из-под
краски, даже ботву картошки и помидоров кто-то привез сюда.
Дежурный Александр ДОМРЫЧЕВ не пустил нас без разрешения
начальства на территорию водозабора, которая является зоной санитарной охраны. Да у нас и не было
особого желания проходить мимо
рвущейся с цепи и грозно лающей,
почуявшей чужаков собаки.
– Это наша Муха, прекрасный
сторож, – пояснил Александр Семенович. – В Киселевскую пещеру

туристов много приезжает. Среди
них есть очень культурные люди,
заночуют в палатках, за собой все
приберут, мусор увезут, на костро-

менитые смешарики Нюша и Крош,
которые предлагают весь год вместе
веселиться и учиться. Для школьников среднего и старшего звена
также запланированы программы
развлекательно-познавательной направленности. Откроют тинейджерский сезон всеми любимые «Осенние
балы», на которые приглашаются
старшеклассники городских школ.
О работе с заводчанами и взрослыми коллективами поведает Олег
ЧУХЛОМИН. Уникальная в своем
роде программа «Культура» в предстоящем сезоне вновь объединит
талантливых заводчан, некоторые
выйдут на сценические подмостки
уже в дебютной программе дворца
«Новый сезон – по новому!».
Порадуют зрителей КВНщики под
предводительством нового режиссера ДК Евгения ХОХЛОВА. Кроме традиционных игр, предусмотрена еще
и вокальная версия игры, которая
представит зрителю лучшие номера
«голосящих» звезд клуба веселых и
находчивых.
В завершении концерта на сцену
выйдут короли и королевы шансона,
завоевавшие звания победителей за
всю историю ашинского конкурса.
Украсят сценическое действо световые эффекты, которые появятся в
программе благодаря приобретению
новой световой установки. Прекрасные костюмы и свет помогут создать
свежие, яркие, запоминающиеся
зрительные образы.
Среди новых задумок, разработкой которых займется Елена ТЕНГУШОВА, – конкурс для хозяев и
питомцев «Мой пушистый друг» и
ток-шоу «На здоровье» с участием

медицинских работников. Порадуют
в предстоящем сезоне два новых
мюзикла: первый будет подготовлен
к новогодним праздникам, второй
увидит свет весной. Их постановкой
будет заниматься режиссер Наталья
ИКОННИКОВА.
Продолжит свою деятельность
женский вокальный ансамбль «Кружева» под руководством Ирины МУЗЫЛЕВОЙ, не устающий радовать
прекрасно подобранным репертуаром и творческим подходом к постановке номеров.
Не прекратится работа по приглашению в наш город известных
коллективов. В октябре мы насладимся творчеством известного московского ВИА «Верные сердца»,
исполняющего хиты 70-80-х. Кроме
того, просматриваются репертуарные планы и ведутся переговоры с
театрами Уфы.
Одно из старейших клубных объединений города, каковым является
«Не стареющие душой», также открывает новый сезон в Малом зале
ДК. Первое заседание намечено на
30 сентября в 15 часов. Приглашаются все, кто хочет найти новых
неунывающих друзей и зарядиться
хорошим настроением.
Одним словом, коллектив ДК
надеется подарить не только удивительный вечер с концертной программой, где нас ожидает калейдоскоп музыки, шуток и дарований, но
еще и насыщенный интересными и
разнообразными культурными событиями сезон!
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

вище наведут порядок. А другие напакостят и уедут, побросав все.
И хотя мы не смогли попасть
на объект, кое-что о системе водоснабжения все же узнали. Протяженность водонапорной сети по
Аше составляет 78 км. Водоисточник № 2, который включает в себя
головные сооружения водозабора,
станцию водоподготовки, водонапорные баки, введен в эксплуатацию в 1974 году. Горизонтальный
водозабор выполнен по типу донной галереи. Через нее вода поступает в приемную камеру, откуда по
трубопроводу подается на станцию
первого подъема. Затем она идет на
очистную станцию водоподготовки,
которая находится по улице Матросова.
– Существующая технологическая схема очистки предусматривает два режима обработки воды,
– рассказывает начальник лаборатории водоисточника Ирина СЕРБЫЧЕВА. – Причем, в зимний период и
в осенне-весенний – разные, хотя
первичное и вторичное хлорирование обязательны. Наша вода на
выходе отвечает всем требованиям
санитарных правил.
Да, ашинцам повезло с питьевой водой. Это отмечают все гости
города, особенно северяне, которые
не могут насладиться у себя такой
вкусной водицей. Природа дала нам
этот дар, так, может, и мы, наконец,
начнем беречь и уважать ее?
Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
С начала года почти 9 тысяч южноуральцев прошли курс лечения
в лучших федеральных и региональных специализированных медицинских учреждениях.
Высокотехнологичную медицинскую помощь 8923 пациентов получили в Москве, Самаре, Иркутске, Ростове-на-Дону, Кургане и других городах. На Южном Урале конкурс на ее оказание прошли Челябинская областная клиническая больница, Челябинская областная
детская клиническая больница, Областная клиническая больница №
3, Челябинский областной клинический онкологический диспансер.
По данным на 10 сентября, в региональных больницах оказана помощь 4493 людям.
Лечение, медикаменты, нахождение в специализированной клинике для пациента бесплатны. Инвалиды, не отказавшиеся от соцпакета, имеют право на бесплатный проезд к месту лечения в федеральном учреждении и обратно.

БУДУЩЕЕ БЮДЖЕТА
Планируемые на 2013 год изменения федерального налогового
законодательства могут уменьшить доходный потенциал бюджета
Челябинской области примерно на 1,1 миллиарда рублей.
Об этом сообщил министр финансов Челябинской области Андрей
ПШЕНИЦЫН. По его словам, уточнение перечня объектов, облагаемых
налогом на имущество организаций, повлечет за собой уменьшение
доходов на 1 миллиард 278,4 миллиона рублей. Незначительное увеличение доходов – на 205,4 миллиона рублей – возможно от отмены
с 2013 года ряда льгот по региональным налогам, предоставленных
на федеральном уровне.
С учетом этих факторов общий объем собственных доходов областного бюджета в 2013 году может вырасти только на 2-3% к плану
текущего года. Но, по словам первого вице-губернатора Сергея КОМЯКОВА, существует опасение, что прирост будет ниже.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА
Серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне Александр
ЗВЕРЕВ вернулся на родину с медалью ордена «За заслуги перед отечеством», которую спортсмену вручил президент России Владимир
ПУТИН.
Серебряный медалист в беге на 400 метров, он получит такое же
вознаграждение, как и призеры Олимпиады – два с половиной миллиона рублей. «Я ехал за золотой медалью, но Алексей ЛАБЗИН очень
хорошо был готов, он очень сильный спортсмен. Теперь буду готовиться к Рио-де-Жанейро», – рассказал о своих планах Зверев.
Выступления российских спортсменов на Паралимпиаде порадовали болельщиков – наша команда уступила только сборной Китая,
завоевав 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых наград.

ВЗРЫВ НА «ПЛАСТМАССЕ»
В результате взрыва в одном из цехов завода «Пластмасс» в Копейске, произошедшего 11 сентября, пострадали шесть человек. Причиной ЧП называется детонация взрывателя.
«Пластмасс» является одним из старейших предприятий Челябинской области по выпуску боеприпасов. Завод специализируется в области производства боеприпасов ствольной артиллерии, реактивных
систем залпового огня и некоторых видов авиационных средств поражения. Это первое происшествие подобного рода на предприятии
за последние 69 лет.
Пострадавшими окаались шесть работников завода, двоим из которых сделаны операции, остальные выписаны из больницы. Предприятие работает в штатном режиме. По словам генерального директора
Олега ЛИСИЦИНА, нанесенный ущерб оценивается как незначительный. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ
(нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).
По сообщениям информационных агентств

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
19 сентября в кинотеатре « Космос »

с 8 часов и до последнего клиента
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасный, удобный, безболезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри
органы, ткани и клетки человека, а главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, 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 препараты, 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.
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Сегодня, когда телефон есть почти у каждого, причем, как мобильный, так и «домашний», этим фактом в своих преступных целях активно пользуются
мошенники. О том, как не стать жертвой телефонных
аферистов, читателям «ЗГ» рассказал начальник следственного отдела ОМВД России по
Ашинскому муниципальному району Николай РЯБУХИН.
– С 1 января текущего года сотрудниками нашего следственного
отдела было возбуждено 10 уголовных дел по факту телефонного
мошенничества, – говорит Николай
Анатольевич. – На самом же деле,
пострадавших намного больше.
Проблема в том, что не все жертвы
обмана обращаются в правоохранительные органы, а зря. Чтобы
задержать преступников, нам элементарно не хватает информации.
Поэтому я призываю всех ашинцев,
ставших жертвой телефонных аферистов, сообщать о случившемся в
правоохранительные органы.
– Как действуют преступники?
– Чаще всего мошенники звонят
и сообщают потенциальным жертвам о том, что близкий им человек,
сын или муж, задержан правоохранителями за совершенное ДТП с
тяжкими последствиями, либо совершил преступление – продолжает Рябухин, – и якобы сотрудники
полиции предлагают
«решить
вопрос»,
естественно,
за
деньги.
Телефонный прессинг может
продолжаться более
тридцати минут, и доверчивый человек в
состоянии нервного
потрясения соглашается на все условия.
Ему называют сумму,
как правило, она исчисляется тысячами
рублей, и предлагают
в срочном порядке
передать ее либо через таксиста, который
подъедет прямо к
подъезду через 10-15
минут, либо перевести через терминалы,
либо положить на
определенный номер
телефона. За это время жертва, находясь
в шоковом состоянии,
не успевает сообразить, как нужно правильно действовать.
Человек делает то,
что ему сказали, и
собственноручно отдает кровнозаработанные деньги аферистам. Таким образом, с помощью
звонков и SMS-сообщений, чаще
всего обманывают пенсионеров.
Иногда SMS-послания, отправленные мошенниками, вызывают комические или трагические эмоции.
«Мама, у меня проблемы. Срочно
положи 1000 рублей на этот номер.
Я тебе перезвоню» – один из таких
текстов пришел на телефон молодой мамы Татьяны ПЕТУХОВОЙ,
когда ее сыну Вове едва исполнилось три годика. Женщина поняла
подвох и расхохоталась: «Вовочка,
ты уже научился писать?»
Другой случай произошел с корреспондентом «ЗГ» Лидией РОДНИКОВОЙ. SMS: «Мама, я в милиции.
Положи деньги на этот номер» привел женщину буквально в шоковое
состояние – сына Андрея уже восемь лет нет в живых.
Есть в арсенале телефонных мо-

шенников схема, по которой жертвами обмана становятся молодые
и образованные люди, активные
пользователи банковских карт.
– Мне пришло сообщение, что
карта заблокирована, – вспоминает
сотрудница заводоуправления АМЗ
Ирина К. – Я перезвонила по номеру, с которого пришло SMS. Человек представился работником банка
и сказал, что для разблокирования
нужно подойти к ближайшему банкомату и ввести специальный номер. Был конец рабочей недели, и
накопившаяся усталость сделала
свое дело. Недолго думая, я вышла
на крыльцо заводоуправления, подошла к банкомату, вставила карточку и ввела «нужный» код, который мне продиктовали по телефону.
Хорошо, что на счету была небольшая сумма – около ста рублей. Голос «банковского работника» сразу
же изменился – очевидно, мошенника расстроил маленький улов. Он
сухо сказал, что теперь с моей кар-

той все в порядке, и я вновь могу
ей свободно пользоваться. Немного
успокоившись, я снова начала прокручивать эту ситуацию в голове, и
она мне показалась странной. Вернувшись в кабинет, я рассказала о
случившемся коллегам, которые
тут же посоветовали перезвонить
в банк. Несложно догадаться, что
в банке ничего не знали о моей заблокированной карте и сразу сказали, что это почерк мошенников. В
результате мне самой пришлось ее
заблокировать и заказать новую.
Что нужно делать, чтобы не
стать очередной жертвой мошенников?
Николай Рябухин советует:
1. Не доверяйте всему, что
вам говорят и пишут незнакомые
люди. Прежде, чем отдать комулибо деньги, стоит проверить полученную информацию. А сделать

это очень просто – нужно лишь
позвонить своим родным или людям, которые могут быть в данный
момент рядом с ними. Очень часто
дозвониться сразу не получается –
абонент не отвечает. Для большинства это является подтверждением
каких-то неприятностей, но это не
всегда так.
2. Если вам позвонил незнакомец, никогда не называйте своих
близких по именам. Попросите человека, представившегося сотрудником полиции, назвать фамилию,

имя, отчество и дату рождения задержанного. Практически в 100%
случаев такой информацией преступники не владеют, и ваш номер
подобрали путем случайного набора.
3. Уточните, в каком именно
отделении полиции находится ваш
сын или родственник, после чего
перезвоните в полицию (3-13-05 –
телефон дежурной части, или 02) и
проверьте имеющуюся у вас информацию.
4. Не давайте преступникам
никаких шансов ввести вас в заблуждение. Ведь если ваш близкий
действительно причинил другому
человеку какой-либо вред, материальный или моральный, ущерб возмещается в установленном законом
порядке, а не по телефону.
Юлия ЭДЕЛЬ
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17-23 сентября
Понедельник, 17 сентября
03.25 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.15 Контрольная закупка

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
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны»
00.20 «Борджиа»
01.25 Х/ф «Сломанная стрела»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сломанная стрела»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Земский доктор»
00.15 «Девчата»
00.50 Вести +

01.10 «Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...»
02.15 «Сыновья» (США Ирландия). 1996 г.
04.25 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 ЧП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 ЧП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 ЧП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы»

Вторник, 18 сентября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.45 «Женский журнал»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
22.30 «Городские пижоны»
23.00 Футбол. Сборная России сборная Израиля
01.30 «Городские пижоны».
«Борджиа»
02.30 Т/с «Детройт 1-8-7»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Детройт 1-8-7»
03.25 «Шальные деньги»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Земский доктор»
23.25 Специальный
корреспондент.
00.25 «Следы великана. Загадка
одной гробницы»
01.30 Вести +
01.50 Х/ф «Ядовитый плющ»
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 ЧП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 ЧП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 ЧП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Главная дорога
02.00 «Москва - Ялта - транзит»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Земский доктор»
00.15 «Птица счастья Николая
Гнатюка»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Секретный женский
смех»
03.30 Х/ф «Победить или умереть»

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
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить

08.35 «Вести-спорт»
08.45 Неделя спорта
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «УЛОВКА 44»
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дельфинотерапия
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.40 Лучшие бои Александра
Шлеменко
16.10 «Бадюк в Тайланде»
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
21.40 Виталий Кличко против
Мануэля Чарра Бой
00.40 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. Англия - Украина.
02.55 Футбол. Португалия Азербайджан.
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Взлом истории»
05.20 «День с Бадюком»
05.45 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Т. Баженова.
Законы природы»

БСТ

07.10 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 ЧП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 ЧП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 ЧП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.05 «Наука 2.0. Непростые вещи»
17.35 «Наука 2.0. Непростые вещи»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 Хоккей России
18.55 КХЛ. «Металлург» - «Динамо»
21.15 Х/ф «УЛОВКА 44»
22.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Top Gear
02.30 «Рейтинг Т. Баженова.
Человек для опытов»
03.00 «Моя планета»
04.05 «Вести-спорт»
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»

БСТ
07.10 «Все включено»
08.05 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

16.45 Вести.
Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Земский доктор. Жизнь
заново»
23.25 «Поединок»
01.05 Вести +
01.25 «Честный детектив».
02.00 Х/ф «Это я»
04.00 «Городок»
04.45 Вести.
Дежурная часть

Четверг, 20 сентября
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны»
00.20 «Борджиа»
01.20 Х/ф «Легенды осени»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Легенды осени»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7»

07.10 «Все включено»
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Картавый футбол»
11.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
13.10 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Ловец янтаря
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.10 Виталий Кличко против
Мануэля Чарра
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. «Сибирь» - «Урал»
20.55 «Футбол.ru»
21.25 Футбол. Россия - Молдавия
23.25 Неделя спорта
00.20 Х/ф «УЛОВКА 44»
02.05 «Вся правда об Ангелах Ада»
03.15 «Вопрос времени»
03.45 «Рейтинг Т. Баженова.
Человек для опытов»
04.15 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы

Среда, 19 сентября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
22.30 «Развод.Ятебе ничего не отдам...»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны»
00.20 «Борджиа»
01.20 Х/ф «Дикие штучки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дикие штучки»
03.30 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 Контрольная закупка

00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.15 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Теленеделя
05.25 Х/ф «Дети саванны»
06.20 Неделя спорта

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
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 Новости недели /на русс. яз./
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Песни А. Туктагулова
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 «Золотая юрта-2012»
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 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ
21.15 «Туганлык-2012»
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 Книга сказок
16.00 Борсак
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Золотая юрта-2012»
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 Специальный молочный
репортаж
19.15 Молочная страна
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Автограф. Р. Янбеков
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 «Туганлык-2012»
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
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок
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 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Золотая юрта-2012»
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
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Инсан. Альфис Гаязов
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 «Туганлык-2012»
21.00 Наши годы. 1970-е
21.30 Новости /на русс. яз./

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 ЧП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 ЧП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф

06.00 Д/ф «Мартин Борман.
В поисках золотого наци»
07.10 «Тропой дракона»
07.40 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
11.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости
13.15 «Твердыни мира»
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки». Д/с.
«Операция «Утка»
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
01.00 Д/с «Оружие ХХ века»
01.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

06.00 Д/ф «Мартин Борман.
В поисках золотого наци»
07.05 Д/с «Подполье против
Абвера»
07.40 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.20 Д/с «Холодное оружие»
11.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости
13.15 «Твердыни мира.
Монастыри-сторожи»
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки». Д/с. «Как
русская разведка обыграла
Наполеона в 1812 году»
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
00.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
03.50 Д/с «Невидимый фронт»
04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Деловой Башкортостан
23.15 Х/ф

06.00 «Твердыни мира»
07.05 Д/с «Подполье против
Абвера»
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.20 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ»
11.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Огненный экипаж»
13.40 Д/с «Оружие Победы»
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки». Д/с.
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
00.55 Х/ф «АТАКА»
02.40 Х/ф «СТАРШИНА»
04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.30 ЧП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Дачный ответ
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено»
08.05 Top Gear

Теленеделя
Четверг, 20 сентября

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Т. Баженова.
Человек для опытов»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
13.10 «Наука 2.0. Человек
искусственный». Скелет
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно-Шушенская ГЭС
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Морской порт без
романтики
17.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Укрощение воды

17.45 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Салават Юлаев»
20.15 «Удар головой».
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
23.20 Х/ф «РЭД»
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без
проводов
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Носители информации
02.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Умные полимеры
03.20 «Удар головой»
04.20 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Страна.ru»
05.20 «Там, где нас нет»

05.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
06.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы». Рога и копыта

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Легенды. Р. Хасанов
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 «Душа поет о любви».

Пятница, 21 сентября
05.00 Телеканал
« Доброе утро »
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с « Подземный
переход »
23.30 «Городские пижоны»
00.00 «Борджиа»
01.10 Х/ф « Братья
Блюз 2000»
03.30 Х/ф « Золотое
путешествие
Синдбада »
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 К 75-летию. «Иосиф Кобзон.
Дар от мамы»
21.40 Концерт Иосифа
Кобзона
01.25 Х/ф «Время радости»
03.30 Горячая десятка.
04.40 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Жасмин
09.30 ЧП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 «Суд присяжных»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 ЧП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 ЧП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 Х/ф «ПРЯТКИ»
02.25 Спасатели
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено»
08.05 «Взлом истории»

С. Шарипова
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Галямат донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Золотая юрта-2012»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу!
21.00 Наши годы. 1970-е
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Туганлык-2012»
23.15 Х/ф
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
13.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear
15.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.25 Х/ф «РЭД»
20.35 «Вести-спорт»
20.50 «Футбол без границ»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» «Локомотив»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «РОККИ-3»
02.15 Вести.ru. Пятница
02.45 «Вопрос времени»
03.15 «Моя планета»
05.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Галямат донъя
11.00 Замандаштар

Суббота, 22 сентября
06.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Альпийская баллада»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по
правилам и без»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.20 Новый Ералаш
13.50 Т/с «Личные обстоятельства»
18.00 Новости
18.15 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.55 «Принц Гарри. Шальной
ребенок»
23.55 Х/ф «Добро пожаловать
на борт»
01.45 Х/ф «Переправа»
03.55 Х/ф «Угадай, кто придет
к обеду?»

04.55 Х/ф «Неподсуден»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о
животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 « Танцующая
планета »
09.30 «Городок»
10.05 « Влюблённый
Петросян »
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу « Десять
миллионов »
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мамочка моя»
00.25 Х/ф «Любовники»
02.20 Х/ф «Надувательство»
04.25 « Влюблённый
Петросян »

05.20 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Я тебя никому
не отдам»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Я тебя никому не
отдам»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 « Смеяться
разрешается »
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Девушка в приличную
семью»
23.30 « Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым »
01.20 Х/ф «Человек у окна»
03.30 Комната смеха
04.30 «Городок»

изменения

06.00 «Твердыни мира.
Монастыри-сторожи»
07.05 Д/с «Подполье против
Абвера»
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости
13.15 «Твердыни мира. Кремли
России»
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

16.00 Новости
16.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки». Д/с.
«Ликвидация Степана
Бандеры»
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
00.15 Х/ф «ВЫКУП»
01.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
03.30 «Воины мира. Самураи воины восходящего солнца»
04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Автограф. Р. Исрафилов
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 «Пора разобраться»
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 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Золотая юрта-2012»
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. Г. Якупова
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русск. яз./
20.45 Семь жемчужин
21.00 Наши годы. 1970-е
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 «Твердыни мира. Кремли
России»
07.05 Д/с «Подполье против
Абвера»
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Самураи воины восходящего солнца»
14.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ВЫКУП»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Истребители»
19.35 Д/с «Атомный ледокол
«Ленин»
20.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
00.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА»
02.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ»
04.00 Д/с «Невидимый фронт»
04.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

БСТ
05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Т/с «Старые дела»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
14.00 Следствие вели...
15.00 Т/с «Старые дела»
15.20 Футбол. «Локомотив» «Рубин»
17.30 «Очная ставка»
18.30 ЧП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
РЕСПУБЛИКА САХА. СЛЕДЫ ИНОПЛАНЕТНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ?»
23.55 «Луч Света»
00.25 «Школа злословия»
01.10 Т/с «Адвокат»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Страна.ru»
07.50 «Вся правда об Ангелах Ада»
08.55 «Вести-спорт»
09.05 Вести.ru. Пятница
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 « Моя планета. Питер
с высоты птичьего
полета »
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол без границ»
15.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- СКА
19.15 «Вести-спорт»
19.25 « Планета футбола »
Владимира
Стогниенко
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Уиган».
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
02.10 «Вести-спорт»
02.25 Бокс. Хуан Пабло
Эрнандес против
Троя Росса
04.15 «Вести-спорт»
04.30 «Индустрия кино»
04.55 «Моя планета»

Воскресенье, 23 сентября
06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино.
«Роботы»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Да ладно!»
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире»
13.50 Т/с «Личные
обстоятельства»
17.45 «Кумиры. Анна Герман»
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «8 первых свиданий»
23.35 Х/ф «Кожа, в которой я живу»
01.50 Х/ф «Школа выживания
выпускников»
03.25 «Фаина Раневская. «Красота
- страшная сила»
04.25 Контрольная закупка
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06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Т/с «Старые дела»
08.15 Лотерея « Русское
лото »
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Первая передача»
10.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
12.00 Дачный ответ
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «Адвокат»
15.10 Своя игра
16.00 Т/с «Старые дела»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное
признание
21.40 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.40 «МЕТЛА»
23.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?»
01.30 Т/с «Адвокат»
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Бокс. Хулио Сезар Чавес
против Серхио Габриэля
Мартинеса
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Страна спортивная
11.35 «Моя рыбалка»
12.05 Х/ф «РОККИ-3»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 АвтоВести
14.40 Х/ф «РЭД»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» «Динамо»
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Бокс. Хулио Сезар Чавес
против Серхио Габриэля
Мартинеса
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг» - «Тоттенхэм».
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
02.05 Академическая гребля
03.20 Велоспорт. Шоссе
04.30 «Вести-спорт»
04.45 «Моя планета»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 « Доброе утро!».
Концерт
07.45 Х/ф
09.00 М/ф
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Специальный молочный
репортаж
16.30 Молочная страна
16.45 Чемпионат России
по хоккею Чемпионат КХЛ
19.30 Весело живем
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Наши годы. 1970-е
21.00 Наши годы. 1970-е
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012»
22.30 «Туганлык-2012»
00.00 Ночной канал
« Суббота»
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.20 Шэп арба
10.30 Гора новостей
10.45 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семяр
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ»
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 Д/ф «Утраченные боги»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский
язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 День «Зеленого сердца»
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой
Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com
23.30 «Лесной микрофон»
00.00 Свидание с джазом

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
09.00 М/ф
10.50 Д/с «Сделано в СССР»
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки». Д/с.
«Конон»
14.00 «Тайны разведки». Д/с.
«Поводок для Абвера»
14.50 «Тайны разведки». Д/с.
«Что могут женщины?»
15.35 «Тайны разведки». Д/с.
«Операция снег»
16.20 Д/с « Великая
Отечественная
война. День за днем »
16.45 «ВМФ СССР. Хроника
победы». Д/с. «Эсминцы
проекта 7» (2012)
17.15 « Отечественные
гранатометы.
История и
современность ». 1 ч.
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
20.00 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
00.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.45 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ
БЕРЕНДЕЕВ»
04.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

06.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»
07.45 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
16.45 « ВМФ СССР. Хроника
победы ». Д/с.
« Мониторы »
17.15 « Отечественные
гранатометы.
История и
современность ». 2 ч.
18.00 Новости
18.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.50 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ»
03.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
ГОРОД»
04.35 Х/ф «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ»
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МОЕ ОКНО
В ЕВРОПУ
Задумка посмотреть на европейскую культуру, архитектуру, достопримечательности и прикоснуться хотя бы ненадолго к прекрасному вынашивалась давно. И, наконец-то,
купив турпутевку «Знакомство с Прагой + Дрезден», я еду в
туристическом автобусе к своей мечте…

Первым нас встретил на территории Польши населенный пункт
Поджейро. Нас, туристов из России,
поразили удивительные чистота и
порядок везде, даже несмотря на
постоянно подъезжающие туристические группы в автобусах.
Далее маршрут идет в Варшаву. Наш гид Людмила ведет по
Старому городу, который является визитной карточкой населенного пункта. Площадь со Старо-

городской сиренкой напоминает
сказочно-кукольный домик. Дома
горожан стоят вплотную друг к
другу, образуя внутри свободную
прямоугольную площадь. На ней
разместились кафе, скамеечки,

фонтан. Люди отдыхают, общаются, подкармливают совсем ручных голубей. В центре Замковой площади прямо
на ступеньках под колонной
Сигизмунда собирается молодежь послушать музыку и покатается на велосипедах.
Другой день принес новые впечатления: мы в прекрасной златоглавой Праге. Собор
Святого
Витта,
который был заложен в 1344 году
и строился долгих
800 лет, поражает
своим готическим
великолепием.
Под сводами собора толпится много
туристов, которые
фотографируют
его красоту, но
дух и атмосферу
трудно передать
снимком. Побывав
на обзорной экскурсии и
миновав великолепный
Карлов мост, на котором
обычно теряются туристы из-за обилия народа, я решила побродить
по старой части города.
Вдоволь
нагулявшись
по брусчатым улочкам
старого города и пройдя по набережной вдоль
Влтавы, поняла, что непременно захочу вернуться сюда
вновь. Какое-то таинственное и
притягательное очарование есть у
этого места – одного из красивейших городов Европы.
В Праге на каждом шагу кафе

уже на современный
манер. Та же размеренная тихая жизнь,
которая идет до питья
минеральной воды и после. Поднявшись на башню «Диана» на фуникулере, со смотровой площадки
делаю обзорное фото Карловых
Вар и ловлю себя на мысли, что
сверху этот «перл», расположенный среди гор и огромного количества лесов, чем-то похож на мой
родной город.
А вечером того же дня нас ждала средневековая крепость Локет,
в которой отмечался день Средневековья и царил дух крепостных
феодальных времен, баллад и разыгрываемых баталий, очевидцами
которых мы стали.
И, наконец, Дрезден. Посещение Цвингера, Театральной площади, террасы Брюлля, купальни
нимф и Дрезденской картинной галереи. Другой мир, залитый солнцем и царящей
здесь необыкновенной атмосферой,
одновременно
завораживающей и притягивающей.
Завершающим в нашем
путешествии
был Вроцлав
– город, в котором бережно
сохраняются культура
и
традиции.
Символом его
с 2004 года
стали гномы,

и ресторанчики, где можно отведать знаменитого чешского пива. А
вместе с пивом и продегустировать
особые булочки – кнедлики или
мясное блюдо с труднопроизносимым названием «вэпршовэ», что
по сути является коленом поросенка, запеченным в пиве.
Следующий день мы провели в
курортном городке Карловы Вары,
который был построен по приказу
короля Карла в те времена, когда
была обнаружена целебная сила
подземной воды. Посещение этого
маленького уютного фешенебельного городка напомнило мне светское «водяное общество», описанное Михаилом ЛЕРМОНТОВЫМ в
своем известном романе, только

которых можно встретить в самых
неожиданных местах. Это и водоносы, и пожарные, и библиотекарь, и ученый, и даже современный гном, снимающий деньги в
банкомате. В каждой сувенирной
лавочке вам предложат на память
об этом городе гнома, держащего
копеечку – «грошик», или гнома с
сердцем.
Прошла уже пара недель после моего возвращения в Ашу. И
я начинаю понимать, что мне открылась лишь маленькая часть,
лишь несколько паззлов картины,
название которой – «европейская
культура». Так хочется увидеть и
другие моменты этой жизни, прикоснуться к ней еще раз!
Наталья ЛОВЯГИНА,
фото автора

Каждую субботу на страницах нашего
издания – актуальные статьи о жизни города и района, репортажи с места событий, главными героями которых являетесь
вы, дорогие ашинцы.
Подписку на 2013 год можно оформить
уже сегодня в киосках Роспечати и любом
отделении Почты России.

Травилка « ЗГ »
– Убери вещи в шкаф!
– У меня шкаф не для каких-то
там вещей. Я в нем от бабайки
прячусь.
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– Ну как тебе живется замужем?
– Не очень.
– Что так?
– Почка разболелась и погода
испортилась, до свадьбы такого
не было.
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