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Уже месяц Социальный комплекс возглавляет новый руководитель – Юрий МИНИЛБАЕВ. Какая работа была проведена на 
предприятии за эти тридцать дней и какими новинками готов удивить нас его коллектив, читатели «Заводской газеты» 
узнают из первых уст.

– Юрий Асылбаевич, с чего 
началась ваша работа на посту 
директора?

– Еще в апреле я познакомил-
ся с коллективом предприятия, 
посетил все цеха и участки, тор-
говые точки, заводские столовые 
и ферму крупного рогатого скота. 
Изучил документацию. Поэтому 
20 мая, когда я пришел на работу 
в качестве директора, уже знал, 
какие проблемы нужно решить в 
первую очередь и в каком направ-
лении развивать производство. 

– Какие задачи вы назвали 
бы первоочередными?

– Расширение ассортимента и 
улучшение условий труда. Продук-
ция, выпускаемая под торговой мар-
кой «Социальный комплекс», поль-
зуется у покупателей заслуженной 
популярностью. Для большинства 
ашинцев и жителей района логотип 
Соцкомплекса – гарантия качества, 
убеждать в этом уже никого не нуж-
но. Наша задача – расширить ассор-
тимент товара, чтобы, посетив ма-
газины сети «Металлург» и другие 
торговые точки, где представлена 
наша продукция, покупатель всег-
да мог порадовать себя вкусными и 
высококачественными новинками.

Забота о сотрудниках, которая в 
первую очередь проявляется в обе-
спечении их комфортными условия-
ми труда, – одно из основных пра-

вил предприятия, заложенных моим 
предшественником Борисом СОВЕТ-
КИНЫМ. Я полностью поддерживаю 
это начинание и с первых дней на 
посту директора предпринимаю для 
этого конкретные меры.

– Что уже удалось сделать?
– Приобретена отсадочная 

машина для кондитерского про-
изводства. Современный агрегат 
позволит не только увеличить ас-
сортимент печенья, но и уменьшит 
объем ручного труда. На данном 
этапе ведется его наладка.

Готовится к установке допол-
нительная система вентиляции над 
электросковородой на том же кон-
дитерском участке. Когда я впер-
вые посетил это подразделение, за-
ведующая производством Надежда 
НОВОСЕЛОВА объяснила, что это 
самая актуальная проблема, и се-
годня она решается.

Приобретена приточно-вытяж-
ная вентиляция для цеха мясных по-
луфабрикатов торгово-закупочного 
комплекса «Металлург». Она смон-
тирована и успешно функциониру-
ет с 14 июня.

На минувшей неделе сотрудники 
колбасного цеха под руководством 
Ларисы САДОМОВОЙ сделали проб-
ную партию мясных чипсов с новым 
букетом специй. Название для них 
мы пока не придумали, но уверены, 
что по вкусу новинка не будет усту-

году беспокоиться о его дефиците 
не стоит – погода нам благопри-
ятствует. Теперь главное – вовре-
мя собрать и правильно сохранить 
урожай.

– Потребитель становится 
все более требовательным, 
ассортимент продуктов пита-
ния постоянно растет – ашин-
цев уже сложно удивить. Чем 
планируете завоевывать по-
купателя?

– Натуральностью. В этом, мож-
но сказать, «фишка» Социального 
комплекса. Когда другие исполь-
зуют для копчения «жидкий» дым 
– мы только ольховую щепу. Если 
готовим квас, то исключительно 
живого брожения.  Да, наши торты 
не хранятся месяц, но они сделаны 
из натуральных продуктов!

– Без малого 40 лет вашей 
трудовой жизни связаны с хи-
мической промышленностью. 
Вы рисковый человек и вот 
так запросто можете поменять 
сферу деятельности?

– Действительно, с 1973 года я 
проработал на Ашинском лесохими-
ческом заводе, где с 1982 по 2011 
год возглавлял отдел снабжения. 
Поэтому нельзя сказать, что сфе-
ра, в которой находится Соцком-
плекс, для меня абсолютно новая. 
Опыт снабженца открывает много 
возможностей, и свою нынешнюю 

должность директора предприятия 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности я воспринимаю как 
шанс реализовать знания, нако-
пленные годами.

– Коллектив Соцкомплекса 
большой, дружный и в основ-
ном женский. Можно ли на-
звать первый месяц вашей со-
вместной работы «медовым»?

– Это нужно спросить у кол-
лектива, но, думаю, общий язык 
мы нашли. Конечно, женский кол-
лектив имеет свою специфику, но 
в основном она касается органи-
зационной работы. Сейчас, напри-
мер, остро стоит вопрос нехватки 
мест в детских садах. Буквально 
несколько дней назад я подписал 
уже третье заявление об уволь-
нении: нашим поварам не с кем 
оставлять детей. Эту проблему 
тоже необходимо решить.

– Есть ли у вас как у руко-
водителя принцип, которому 
вы всегда следуете?

– Никогда не рубить с плеча, 
во всем искать компромисс. Моя 
работа прежде всего с людьми, 
где без взаимоуважения и жела-
ния вникнуть в ситуацию дале-
ко не уйдешь. Поэтому я всегда 
стремлюсь понять человека – это 
мое кредо.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

пать чипсам «Джоки», которые так-
же выпускает наш колбасный цех.

В молочном цехе установлен 
заквасочный электрокотел, кото-
рый позволит увеличить мощности 
этого подразделения по выпуску 
высококачественной кисломолоч-
ной продукции.

Обновления коснулись помеще-
ний и зданий социального комплек-
са. Работы уже начались. В скором 
времени на ферме КРС появится 
утепленное помещение для телят. 
Теплоизоляция крыши столовой 
ЛПЦ № 1 – еще одно направление 
ремонтно-строительных работ.

– Имя Юрий в переводе с 
греческого означает «земледе-
лец». Планируете ли вы актив-
нее развивать агронаправле-
ние Соцкомплекса?

– Так сложилось, что в услови-
ях современного рынка сельское 
хозяйство убыточно – эта отрасль 
нуждается в субсидировании. Пока 
нет вложений, говорить о чем-то 
принципиально новом сложно. Но у 
нас есть реальные цели, например, 
увеличение племенного стада. Уже 
в августе мы ждем потомство от де-
сяти буренок. Следующим этапом 
будет его обновление. Заготовка 
кормов для фермы КРС – еще одна 
конкретная задача. Потребность в 
сенаже у нас составляет 700 тонн, 
в сене – 400 тонн, думаю, в этом 
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ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на 
приобретение в собственность квартир в строящемся 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 мет-
завода – 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 выходных и праздничных 
дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

Ашинская футбольная команда «Металлург» 
одержала первую в своей истории победу в Пер-
венстве России по футболу среди команд III ди-
визиона, зона «Урал и Западная Сибирь».

После 20 матчей наши футбо-
листы набрали 46 очков, опере-
див ближайшего преследователя 
Иртыш-Д на 5 очков.

Теперь тройка призеров ди-
визиона выглядит так: на первом 
месте расположился футбольный 
клуб «Металлург» (Аша) – 46 оч-
ков, вторыми стали футболисты 
Омска – 41 очко, а тройку лидеров 
замкнул «Уралец» (Нижний Тагил) 
– 35 очков.

– Золотые медали, завоеван-
ные нашими спортсменами в Пер-
венстве, оказались в их копилке 
неслучайно, – отметил генераль-
ный директор Ашинского метза-
вода Владимир МЫЗГИН во время 

Много на АМЗ умельцев, которые найдут выход в любой, даже очень слож-
ной ситуации. Есть такие пытливые умы и в цехе по ремонту металлурги-
ческого оборудования.

Начальник цеха Денис КУЗНЕЦОВ и механик Алексей 
ПУДОВКИН внесли свою лепту в улучшение эффективности 
проведения ремонтных работ, разработав технологию раз-
борки и восстановления приводных роликовых сегментов 
машины непрерывного литья заготовки. Их усовершенство-
вание уже внедрено в производство.

Мастер ЦРМО Сергей ЧИСТЯКОВ (на фото) знает о рац-
предложении своих коллег не понаслышке, поскольку имен-
но ему было доверено отладить процесс ремонта детали.

– При работе МНЛЗ под воздействием высоких темпе-
ратур и механической нагрузке ролик изнашивается, – по-
ясняет он. – И хотя рабочая поверхность изготовлена из 
твердых сплавов, со временем она приходит в негодность, а 
это отражается на качествен слябы..

Деталь, конечно, можно заказать – в Италии, но нужно 
ждать, когда ее изготовят и привезут. Быстрее и экономич-
нее произвести ремонт в условиях завода на базе ремонтно-
механического цеха.

МНЛЗ состоит из 10 роликовых сегментов, в каждом 
из которых имеется по два приводных ролика, требующих 
регулярного восстановления. Между ними и по краям кон-
струкции – стойки. Если их не удалить, то наплавить новую 
поверхность на ролике можно будет только вручную, и не 
очень качественно. Поэтому было найдено следующее ре-
шение. В механическом цехе наплавку проволокой выпол-
няют на станке при равномерном вращении под слоем флю-
са и присадками. Получается довольно гладкая и прочная 
поверхность.

Но перед этим узел необходимо разобрать. Проблема 
состояла в том, что прочно посаженный ролик при воз-
действии высоких температур еще и прикипает. Вручную 
демонтировать детали невозможно. Можно 
было бы попытаться распрессовать его на 
гидравлическом прессе, но для того, чтобы 
установить ролик в бабку, нужны выступаю-
щие детали на ролике, которые отсутствуют 
– в сборе он ровный. 

Поэтому заводчане выполнили на двух 
крайних роликах проточку в виде желоба, за-
вели ее в бабку и зафиксировали таким об-
разом деталь. После этого остается выдавить 
плунжером вал по очереди с двух сторон, а 
затем произвести восстановление рабочей по-
верхности ролика. 

Таким образом, работники завода разрабо-
тали свою технологическую карту восстанов-
ления приводных роликов итальянского произ-
водства, что позволило предприятию получать 
экономический эффект 1,5 млн рублей. 

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Квас живого брожения «Квасяня» производства 
ООО «Торгово-закупочный комплекс «Метал-
лург» теперь можно купить у входа в магазин 
«Металлург -4» (ул. Озимина, 34) и бар «Живое 
пиво» (ул. Мира, 11). Любимый напиток стал 
ближе к народу!

– Второй год в торгово-
закупочном комплексе «Метал-
лург» ведется производство 
вкусного, а главное, натураль-
ного хлебного кваса, которое 
соответствует всем санитарным 
нормам и правилам, – рассказы-
вает заведующая производством 
ООО «ТЗКМ» Татьяна МОжАЕ-
ВА. – Ашинцы и жители района 
уже успели полюбить ядреный 
вкус и ржаной аромат этого на-
питка. Палитра вкусов способна 
удивить – классический, на ли-
стьях смородины, мяты, вишни. 
«Квасяня» прекрасно утоляет 
жажду и отлично подходит для 
приготовления окрошки. Но са-
мое большое его преимущество 
– исключительно натуральные 
ингредиенты. Квас приготовлен 
на основе старинного русского 
рецепта, методом естественно-
го сбраживания без добавления 
ароматизаторов, стабилизаторов, 
консервантов. Кстати, благодаря 
этому нам удается сохранить не-
высокую калорийность – всего 21 
ккал в 100 г. Цена приемлемая – 
27 рублей за 1 литр. Оцените и 
вы вкус кваса живого брожения 
«Квасяня» – он придаст вам сил и 
подарит живительную прохладу.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

С 1 июля будет увеличен размер денежных 
средств, ежемесячно переводимых на корпо-
ративные пластиковые карты оплаты льгот-
ного питания работников Ашинского метзаво-
да «Bon appetit».

Решение увеличить дотацию на 5% было принято руководством 
предприятия в целях обеспечения его работников полноценным пита-
нием в обеденный перерыв. Это запланированное повышение, пред-
усмотренное коллективным договором предприятия. Сумма разнится 
в зависимости от списка профессий и должностей, дающих право на 
льготную пенсию по возрасту.

Так, те работники метзавода, чьи фамилии числятся в списке № 
1, будут получать на карту 1660 рублей. Заводчанам из списка № 2 
и списка локомотивных бригад ежемесячно будут переводить 1480 
рублей. А вот те, кто состоит в списках на общих основаниях и на 
пенсию за выслугу лет, смогут питаться по карте «Bon appetit» на 
сумму 1125 рублей.

При этом частичная оплата по картам «Bon appetit» не произво-
дится работникам, принятым на предприятие по срочным трудовым 
договорам сроком менее полугода, женщинам в период получения 
ими пособия по беременности и родам, а также в период пребывания 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Напомним, воспользоваться корпоративной картой можно не 
только в буфетах и столовых завода, но и в городских кафе «Пре-
мьер» и «Снежинка».

Анастасия ГУСЕНКОВА

чествования спортсменов. – Эта 
победа – результат планомерной 
работы всей команды на протяже-
нии трех лет, во время которых 
они поднялись с третьего места на 
первое.

Ашинские металлурги по праву 
гордятся своими футболистами – 
теперь уже безоговорочными чем-
пионами. Свой вклад в победу внес 
каждый игрок, проявив  упорство в 
борьбе, в также талантливые орга-
низаторы – директор футбольного 
клуба Евгений БАЛЫКЛОВ, тренер 
Сергей ЧЕРНОВ и начальник коман-
ды Алексей РУДАКОВ.

Анастасия ГУСЕНКОВА
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ЗАПИСЬ ВИДЕОКАССЕТ (VHS, 
Hi-8, miniDV) НА ДИСКИ. Тел.: 
8-912-47-247-66

На заМеТКУзавод
ваКаНсИИ

В связи с реконструкцией

ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕхА № 1 
ПРОИЗВОДИТСЯ

НАБОР НА КУРСы

электромонтер
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.

Обучающимся
выплачивается стипендия.

Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)

Тел.: 3-29-03.

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессии
«КАМЕНщИК»

Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03

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.: 8-919-324-80-58.

АМЗ  требуются:
– Электромонтеры, инженеры-

приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – машинист крана, 
токарь.

– АТЦ – машинист экскаватора,   
водители категории С, Е.

– ЖДЦ – слесарь-электрик.
– ОВЭС– специалист со знани-

ем английского языка.
– ОЖДП– менеджер по логи-

стике (транспорту).
– ЦПП– наладчик деревообра-

батывающего оборудования.
– ОГМ– специалист по про-

дажам.

ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Музей АМЗ ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражаю-

щие жизнь предприятия и быт завод-
ских рабочих в разные годы;

– вырезки из газет и журналов 
прошлых лет, повествующие о жизни 
АМЗ, включая снимки и карикатуры;

– фотографии, изображающие 
вековую историю завода,

– воспоминания о работе пред-
приятия и каждого из его подразделе-
ний, любые сведения и факты – всё, 
что вы можете рассказать об истории 
АМЗ.

Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

объявЛеНИя
СДАЮТСя В АРЕНДУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша,     
ул. Озимина, дом 43а. За справками 
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.

ТАРНый УЧАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и обра-
ботке давальческого пиломатериа-
ла. Тел.: 9-35-28.

ЛЕСОПИЛЬНый УЧАСТОК 
АМЗ оказывает населению услуги 
по распиловке давальческого пило-
вочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

ОАО «АшИНСКИй МЕТ-
ЗАВОД» СДАЕТ В АРЕНДУ 
нежилое помещение — торговый 
остановочный пункт для организа-
ции розничной торговли, располо-
женный по адресу г. Аша, ул. Мира, 
напротив здания д.9А. Обращаться: 
Аша, ул. Мира, 13, ком. 210, тел. 
3-32-53.

ОАО «АшИНСКИй МЕТЗА-
ВОД» РЕАЛИЗУЕТ ЗДАНИя 
— два корпуса с 2-х, 3-х и 5-и мест-
ными номерами, здание столовой 
на 200 мест с большим зрительным 
залом, баром, бильярдной, рас-
положенные на территории ДОЦ 
«Дубовая роща». Стоимость каж-
дого здания — 2 млн. рублей. Об-
ращаться: Аша, ул. Мира, 13, ком. 
210, тел.: 3-24-30.

АМЗ ПРОДАЕТ автомобиль 
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по 
цене 30000 руб. Обращаться в ав-
тотранспортный цех. 
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.

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

ТРЕБУЕТСя срочно  ветеринар-
ный врач, электромеханик, води-
тель, дояр в ООО «Ферма крупного 
рогатого скота». Тел.: 9-46-26.

ТРЕБУЮТСя в ООО «Торгово-
закупочный комплекс «Металлург»: 
повара, кондитеры, кухонные ра-
ботники. Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

МЕНяЕМ «ключ на ключ»: дом 
и комнату в Аше на 2-комнатную 
квартиру. жилье в собственности, 
без долгов. Или дом продается. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

ПРОДАЕТСя 2-комнатная квар-
тира. Тел.: 8-951-475-6493.

В НОВый ТОРГОВый
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСя:

 - главный бухгалтер ОСНО, 
   УСН, ЕНВД (з/п от 20000 руб.);
 - бухгалтер ОСНО, УСН,   
   ЕНВД (з/п от 15000 руб.);
 - продавцы-консультанты 
   з/п от 15000 руб.;
 - мерчендайзеры;
 - старший кассир,
    кассиры;
 - кладовщики;
 - грузчики.

Тел.: 8-929-214-33-22.

УЧЕБНый цЕНТР ОАО 
«АшИНСКИй МЕТЗАВОД» 
ПРИГЛАшАЕТ НА КУРСы:

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей
  и специалистов.

Обращаться
по тел.: 3-29-03.

ДВОРцУ СПОРТА
«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕБУЕТСя
секретарь-делопроизводитель, 

электромонтер, сторож-дворник, 
уборщик служебных помещений, 

аппаратчик химводоочистки, 
лаборант химанализа.

Тел.: 3-10-33.

ОРГАНИЗАцИИ
ТРЕБУЕТСя партнер в 

бизнес – управляющий 
мебельным магазином 

«ДОМ МЕБЕЛИ»:

Требования:
- Инициативность,
- желание работать и 

зарабатывать,
- Техническое или выс-

шее образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от 

прибыли.

Тел.: 8-903-091-1162.

ОКНА ПВХ
БАЛКОНы АЛЮМИНИЕВыЕ

Вызов замерщика — бесплатно

Тел.: 8-919-406-7444,
8-982-328-3668

Благодарим родственников, 
друзей, коллективы ОТК и кан-
целярии Ашинского метзавода 
за оказанную поддержку в ор-
ганизации похорон любимого 
нами

ГУБАйДУЛЛИНА
Марата Фаильевича.

Очень рано он ушел из жиз-
ни! Тяжелая боль утраты и скор-
би навсегда останется в наших 
сердцах...

Мама, жена, дети, брат

В отдел ГИБДД ОМВД
России по Ашинскому
району ТРЕБУЮТСя

ИНСПЕКТОРА
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОй 

СЛУЖБы

Требования: 
- возраст до 35 лет,
- образование высшее юриди-
ческое,
- без ограничений по здоровью,
- без судимости,
- прошедшие службу в Воору-
женных Силах РФ,
- наличие водительского удо-
стоверения.

Обращаться:

г. Аша, ул. 40 лет Победы, 
21, тел.:3-14-26, 3-00-11.

ИЗВЕщЕНИЕ
о праздновании Дня молодежи

на территории  Ашинского городского поселения

    Постановлением администрации Ашинского городского поселения от 
17.06.2013 г. № 242 «О праздновании Дня молодёжи на территории Ашинско-
го городского поселения» намечено проведение мероприятий, посвящённых 
Дню молодежи в г. Аша.

Администрация Ашинского городского поселения приглашает для участия 
в ярмарке, посвящённой Дню молодежи и информирует: 

1. Организатором ярмарки является МКУ «УКСиМ» (Д.В.СПИРИДОНОВА).
2. Время проведения праздничных мероприятий: с 14-00 по 24-00 ча-

сов местного времени 29.06.2013 г.,  место проведения – площадь имени 
В.И. Ленина.

3. Для получения разрешения на участие в ярмарках, необходимо пре-
доставить в администрацию Ашинского городского поселения  заявление и 
ксерокопии необходимых документов (паспорта  с регистрацией места жи-
тельства, свидетельства о постановке на учет российской организации  или 
физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации, свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица или свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; платёжного 
документа, подтверждающего оплату за предоставленные торговые места).

4. Размер платы в день за предоставление одного торгового места  для 
продажи товаров на ярмарке за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли и возмещением затрат, при проведении Дня молодежи составляет 
1000 руб.

5. Плату вносить денежными средствами  в срок до 27.06.2013 г. по 
реквизитам:

УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского по-
селения) ИНН 7401009758, КПП 740101001, Счет 40101810400000010801, 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, БИК 047501001, ОКАТО 
75403000000, КБК 554 113 01995 10 0000 130.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений.

6. Последний день выдачи разрешений на участие в ярмарке 
28.06.2013 г.

Постановлением администрации Ашинского городского поселения от 
17.06.2013 г. № 243 «Об ограничении розничной продажи в стеклянной таре 
алкогольной продукции, пива, напитков в период проведения праздника 
«День молодежи»» введено ограничение предприятиям торговли и обще-
ственного питания всех форм собственности, расположенных вблизи мест 
проведения праздничных мероприятий (по улице им. В.И.Ленина – от ули-
цы Озимина до площади им. В.И. Ленина, площадь им. В.И. Ленина, ЦПКиО 
им. Пилютова) 29 июня 2013 года с 17.00 часов до 01.00 часов по местному 
времени розничную продажу в стеклянной таре алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, в том числе пива и других слабоалкогольных напитков, а 
также иных напитков.

Заместитель председателя Комиссии по организации деятельности ярма-
рок, проводимых на территории Ашинского городского поселения:

Заместитель главы Ашинского городского поселения,
начальник ОУМИ и ЗОадминистрации  Ашинского

городского поселения С.В. АВРАМЕНКО 

Комиссия по землепользованию и застройки
администрации Ашинского городского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по проектам планировки и межева-

ния по титулу:  
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1727 км ПК3 

- ПК5+50, ПК8+50 - ПК9+50 участка Аша – Миньяр»; 
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1742 км ПК1 

- 9 участ-ка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1731 км ПК4 

- 7 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1735 км ПК5 

- 6 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1737 км ПК1 

- 5 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1733 км ПК2 

- 4 участка Аша – Миньяр»;
- «Реконструкция искусственных сооружений. Малые и средние мосты 

Куйбышевской железной дороги (по отдельному перечню). Участок Дема-
Кропачево км 1729 ПК 9. Реконструкция моста»;

На основании постановления главы Ашинского городского поселения от 
27.03.2013 г. № 125 «О проведении публичных слушаний по утверждению 
проектов планировки и проектов межевания территории по адресу: Челя-
бинская область, Ашинский район, полоса отвода Куйбышевской железной 
дороги» администрацией Ашинского городского поселения в лице комиссии 
по землепользованию и застройки организованы публичные слушания.

В Газете «Заводская газета» № 14(575) от 6 апреля 2013 г. и официаль-
ном сайте администрации Ашинского городского поселения размещено объ-
явление о проведении публичных слушаниях.

Публичные слушания по утверждению проектов планировки и проектов 
межевания территории по адресу: Челябинская область, Ашинский район, 
полоса отвода Куйбышевской железной дороги состоялись 7 июня 2013 г. 
в 16.00 ч. в помещении администрации Ашинского городского поселения, г. 
Аша, ул. Толстого, д. 10, каб. № 17 с участием представителя КПВО «ВОАПБ» 
г.Волгоград, представителя Совета депутатов Ашинского городского поселе-
ния, комиссии по землепользованию и застройке.

С основным докладом по представленным на рассмотрение проектам пла-
нировки и межевания выступил представитель КПВО «ВОАПБ» г. Волгоград.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по проектам пла-
нировки и межевания от граждан не поступило.

На основании изложенного проекты планировки и межевания по титулу:  
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1727 км ПК3 

- ПК5+50, ПК8+50 - ПК9+50 участка Аша – Миньяр»; 
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1742 км ПК1 

- 9 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1731 км ПК4 

- 7 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1735 км ПК5 

- 6 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1737 км ПК1 

- 5 участка Аша – Миньяр»;
- «Защитные сооружения на Куйбышевской железной дороге 1733 км ПК2 

- 4 участка Аша – Миньяр»;
- «Реконструкция искусственных сооружений. Малые и средние мосты 

Куйбышевской железной дороги (по отдельному перечню). Участок Дема-
Кропачево км 1729 ПК 9. Реконструкция моста»; 

Выполненные  КПВО «ВОАПБ» г. Волгоград соответствуют нормам феде-
рального и местного законодательства, не нарушают прав жителей Ашинско-
го городского поселения и комиссия рекомендует его к утверждению.

РЕшЕНИЕ от 11.06.2013 г. № 1
о проведении дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Ашинского городского поселения

второго созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.05.2002 г. № 67 ФЗ, с пунктом 7 
и 8 статьи 52 Закона челябинской области «О муниципальных выборах в 
Челябинской области» от 29.06.2006 г. № 36 ЗО в связи с досрочным пре-
кращением полномочий депутата Совета депутатов Ашинского городского 
поселения второго созыва по избирательному округу № 2, избирательная 
комиссия Ашинского городского поселения решает:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Ашинского городского поселения второго созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 2 на 8 сентября 2013 г.

2. Обнародовать данное решение и опубликовать на официальном 
сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

3. Прием документов по выдвижению и регистрации кандидатов с 12 
июня 2013 года по 29 июля 2013 года по адресу: г. Аша, ул. Толстого 10, 
каб. № 51, время приема с 16.00 час. до 18.00 час.

4. Утвердить «Календарный план мероприятий по подготовке и прове-
дению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Ашинского 
городского поселения по избирательному округу № 2».

Председатель комиссии    Н.Н. КАНышЕВ
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В июне 320 маленьких ашинцев стали счаст-
ливыми обладателями мест в детских садах. 
О том, как проходило распределение детей 
по дошкольным учреждениям, нам рассказа-
ла начальник Управления образованием АМР 
Елена БУХМАСТОВА.

– Сколько малышей стали выпускниками детсадов в 
этом году?

– 295 ребят из подготовительных групп, которые 1 сентября уже 
станут школьниками. Им на смену пришли детки в возрасте от 1,5 до 
6 лет, 127 из которых стояли в льготной очереди согласно положе-
нию, утвержденному депутатами Ашинского района. 

– Кто относится к числу льготников?
– Вне очереди принимаются дети прокурорских работников, 

судей, граждан, подвергшихся воздействию радиации, военнос-
лужащих, родителей-инвалидов и сами дети-инвалиды. Также к 
льготникам относятся многодетные семьи, полицейские, пожарные, 
работающие матери-одиночки.

– Сколько детей осталось в очереди?
– На сегодняшний день список очередников в районе насчитыва-

ет 1,5 тыс. детей до семи лет, из них первоочередниками являются 
313 детей – те, у кого возраст уже подошел под детсадовский.

– Губернатором Челябинской области Михаилом ЮРЕВИ-
ЧЕМ перед главами муниципалитетов поставлена задача ре-
шить проблемы с очередями в детских садах. Что конкретно 
делается в нашем районе?

– Благодаря совместной работе Управления образованием и ад-
министрации Ашинского района в этом году уже было открыто 25 
дополнительных мест в детсадах за счет уплотнения групп. Из рай-
онного бюджета были выделены средства на приобретение корпус-
ной мебели, мягкого инвентаря и игрушек. Как только будет сделана 
пристройка к детскому саду № 22, появится еще 50 мест. Строитель-
ные работы уже начались, забиты сваи, готовятся фундаменты. К 
декабрю этого года ожидается сдача объекта.

Подготовлена проектно-сметная документация на строитель-
ство нового садика в районе школы № 7, сейчас она находится 
на рассмотрении в Правительстве области. Мы надеемся, что гу-
бернатор пойдет нам навстречу, и, учитывая вложения района в  
проектные работы, а это свыше 5 млн. рублей, выделит необхо-
димые на строительство 100 млн. рублей.

– Уплотнение групп предусматривает увеличение штата 
воспитателей и нянечек?

– Руководители детских дошкольных учреждений сами решают, 
сколько воспитателей им недостает. Но отмечу, что если раньше на 
работу в детсады шли неохотно, то после Указа президента РФ № 
597 о повышении зарплаты работникам детсадов, вакантных мест 
не осталось.

– Как обстоят дела с детскими садами в других населен-
ных пунктах Ашинского района?

– Если раньше в Миньяре, Симе и Кропачево не было проблем, 
то сейчас и там есть небольшие очереди. Поэтому мы решаем вопрос 
об уплотнение групп в детских садах этих населенных пунктов. В 
Кропачево планируется реконструкция имеющегося детского сада, 
помещение бассейна будет переделано, в результате жители полу-
чат дополнительные две группы на 40 мест.

Алена шЛяПЕНКОВА,
фото К. КОМышЕВА

Начало лета – сезон роста растений. Но вместе 
с вегетацией активизируются неизменные спут-
ники садовых культур – насекомые-вредители. 
Для борьбы с этой напастью давно изобретены 
всевозможные препараты, но не всегда хочется 
использовать сильнодействующие химические 
препараты на личном участке.

Как в саду обойтись без хи-
мии? За советом мы обратились к 
садовнику Ашинского метзавода 
Галине БЕЛЯЕВОЙ.

– химические препараты мож-
но использовать при обработке 
декоративных растений до или по-
сле цветения, или когда до сбора 
урожая есть в запасе 1,5-2 меся-
ца. Но для нашего с вами здоро-
вья все же полезнее использовать 
народные средства. 

В этом году в садах просто на-
шествие тли. В первую очередь 
придется провести борьбу с мура-
вьями. Тля для муравьев – как для 
нас дойная корова. Они не только 
расселяют колонии тли по участ-
ку, но и охраняют от возможных 
врагов, поскольку питаются ее 
сладковатыми выделениями. И 
если вы обнаружили на листьях 
яблони, вишни или сливы липкий 
налет, называемый медвяной ро-
сой, значит, наверху в кроне пря-
чется тля.

Для уничтожения муравьев 
можно использовать раствор на-
сыщенной борной кислоты с са-
харом – на 1 стакан раствора 4 
чайных ложки. Ватными тампона-
ми, пропитанными «угощением», 
обкладывают муравейник, меняя 

Ашинский район оказался в числе пяти других территорий Челябинской 
области, лидирующих по показателям младенческой смертности. Об этом 
рассказала начальник Управления здравоохранения Ольга КУРЧАТОВА на 
расширенном совещании при главе АМР.

– Если в прошлом году этот 
показатель был ниже среднеоб-
ластного, то в этом году, к со-
жалению, он оставляет желать 
лучшего, – констатировала Ольга 
Анатольевна.

По ее словам, причины ухода из 
жизни малышей разные и не всег-
да они зависят от непрофессиона-
лизма врачей. Некоторые женщи-
ны в период беременности и после 
ведут асоциальный образ жизни. 
Отследить подобное оказывается 
непросто, и зачастую принимать 
меры оказывается поздно.

В последние годы все чаще у 
будущих мам выявляются патоло-
гии различного характера, кото-
рые несут угрозу беременности и 
жизни будущего малыша.

Кроме того, на статистике 
сказываются ситуации, когда се-
мьи с младенцами, зарегистриро-
ванные на территории Ашинско-
го района, проживают в других 
местах, и, соответственно, по-
лучают медицинскую помощь по 
фактическому месту жительства. 
Если ребенок по каким-то причи-
нам умирает там, то случай фик-
сируется по месту прописки. 

– Медицинскими работниками 
Ашинского района проводится се-
рьезная работа по профилактике 
младенческой смертности, – заве-
рила Ольга Курчатова. – По каж-
дому факту, когда будущая мама 
или ребенок имеют какие-либо 
патологии, собирается перинаталь-
ный консилиум. После обсуждения 
проблемы некоторых женщин мы 

время от времени приманку. От-
пугивают муравьев опилки, сме-
шанные с чесноком, или мелко 
измельченные листья томата, ко-
торые можно использовать после 
пасынкования. Муравьи не любят 
пахучие растения: мяту, лаванду, 
бархатцы, лук.

А против тли и других 
насекомых-вредителей лучше 
применить настои и отвары лука 
или луковой шелухи, настой чес-
нока, отвар горького стручкового 
перца, настой ботвы томата или 
отвар полыни. Настой готовят так. 
2 стакана мелко измельченной 
травы залить 2 стаканами воды, 
оставить на ночь, затем опры-
скать. Есть еще такой рецепт: раз-
давить 2-3 зубчика чеснока, доба-
вить 2 ч. л. растительного масла, 
1 ч. л. жидкого мыла (можно ис-
пользовать средство для мытья 
посуды), долить 0,5 литра воды. 
Сорняки, пораженные тлей, лучше 
выполоть и сжечь. С тлей нужно 
бороться обязательно, поскольку 
ослабленные растения поражают-
ся вирусными и грибковыми забо-
леваниями. Для защиты растений 
от листогрызущих насекомых мож-
но опылить их или землю молотым 
красным перцем.

Бороться с вредителями 
можно при помощи правильных 
растений-соседей. Посадите ря-
дом с редисом или капустой ко-
риандр: его соседство не выносит 
крестоцветная блоха. Чередуйте 
на грядке лук и морковь – луковая 
муха не любит запах моркови. Со-
блюдайте севооборот. Не сажайте 
рядом томаты и картофель, клуб-
нику и малину.

Прекрасное средство – печная 
зола. Ее можно внести в междуря-
дья посадок на глубину 15-20 см, 
и тогда личинки жуков, которые 
развиваются в земле, не смогут 
подобраться к корням растений. 
Золу не любят и моллюски (слиз-
ни), и гусеницы. хорошо опылить 
ею капусту – внесете в почву 
калийно-фосфорное удобрение и 
защите и от листогрызущих вре-
дителей.

У известного селекционера 
Ивана МИЧУРИНА был свой способ 
борьбы с тлей. Он брал немного 
мыла, немного отвара табака, до-
бавлял по стакану золы и керосина 
и опрыскивал этим составом сад. 
Тля исчезала через пару дней.

С вредителями древесных 
культур бороться довольно про-
блематично. Не каждый заберется 
в крону дерева на высоту несколь-
ких метров. Можно сильным напо-
ром воды из шланга смыть гнезда 
плодожорок, плодовой моли и ли-
стоверток, к тому же гусеница не 
сможет покинуть намокший кокон.

Не разоряйте осиные гнезда. 
Осы – хищники в мире насекомых, 
они питаются мелкими гусеница-
ми и тлей. Ну и, конечно же, при-
влекайте в свой сад птиц, уста-
навливая кормушки, скворечники, 
поилки.

И еще один интересный факт. 
Все насекомые (в том числе и ко-
мары) не переносят запах ванили, 
придающей неповторимый аромат 
сдобе. Положите открытые паке-
тики ванили в саду и собирайте 
хороший урожай!

Елена ПЕТУХОВА

направляем на роды в Челябинск, 
Златоуст или Уфу.

Руководитель Управления 
здравоохранением также отмети-
ла, что сложно обстоят дела с вы-
делением средств из областного 

бюджета на питание малышей до 
года и бесплатные медикаменты 
для детей до трех лет. Вопрос 
остается открытым.

Елена ОДИНОКИХ
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В населенных пунктах Ашинского района ведется подготовка к ото-
пительному периоду. Об этом сообщил начальник отдела по развитию 
инфраструктуры администрации АМР Эдуард ШАЛАШОВ.

– На сегодняшний день ни одно поселение не выполнило запла-
нированные работы в полном объеме, – констатировал Эдуард Вален-
тинович. – Из 8 млн рублей, выделенных на реализацию программ по 
подготовке к зиме, освоено лишь 1,8 млн.

Больше всего работ планируется провести в Миньяре, где на се-
годняшний день из 42 мероприятий выполнено лишь 6 и освоено 37% 
денежных средств. В Аше запланировано 23 мероприятия. Из них вы-
полнено всего 4, освоено 16,9% денежных средств. В Симе из 15 запла-
нированных мероприятий выполнено 5, освоен 21% денежных средств. 
В поселках Кропачево и Ук до конца не доведено ни одно мероприятие 
– работы ведутся. 

Ольга ДУБОВЕЦ

14 июня в Чебоксарах подвели итоги регионального отборочного 
тура всероссийского фестиваля «Вместе мы – Россия» с участием на-
родных коллективов, сумевших проявить себя в области песни, музы-
ки, танца и декоративно-прикладного искусства.

Четыре дня хранители культурных традиций Татарии, Башкортоста-
на, Удмуртии, республики Марий Эл, Коми-Пермякского национально-
го округа, Югры, Кировской, Нижегородской, Пермской, Свердловской, 
Саратовской и Челябинской областей демонстрировали концертные 
номера и целые программы, созданные в аутентичной и сценической 
формах.

В номинации «Ансамбли народной музыки» принял участие ашин-
ский квартет «Ухари». Созданный когда-то во Дворце культуры метал-
лургов и находящийся сегодня «в свободном плавании», коллектив 
произвел фурор среди ценителей оригинального исполнения. Автор-
ские композиции, основанные на сочетании мелодий различных на-

родов и эпох, и вир-
туозная манера игры 
покорили сердца про-
фессионального жюри. 
Ашинским музыкантам 
единогласно присвое-
но звание лауреатов 
конкурса.

– В числе победи-
телей нас пригласили 
в Москву, где в следу-
ющем году в Кремлев-
ском концертном зале 
будет организован кон-

церт, посвященный Дню народного единства, – поделился с нами руко-
водитель квартета Андрей ДУБЫНИН. – Кроме того, от организаторов 
проекта «Ухарям» поступило предложение совершить концертный тур 
по городам России.

Елена ПЕТУХОВА

17 июня завершил работу IХ Всероссийский фестиваль-конкурс на-
родных хоров и ансамблей «Поет село родное», который проводится под 
эгидой Министерства культуры Российской Федерации на сцене Оренбург-
ской филармонии.

 
Диплом лауреатов 1 степени получил коллектив «Негрустиночка» из 

села Биянка Ашинского района, ярко и самобытно выступивший на фоне 
большого количества именитых народных коллективов России.

Старинное село Биянка расположено в удаленной северной части рай-
она. Название ему подарила жизнерадостная горная речка с кристально 
чистой ледяной водой. «Бия» – в переводе с башкирского означает «бы-
строногая», «кобылица». Легкими на подъем оказались и предки нынешних 
селян, переселенные в эти дивные места из Калужской области во времена 
промышленного освоения Урала. Своеобразный напевный мягкий говор и 
протяжные песни передаются в селе из уст в уста.

Несколько десятков лет назад биянковским фольклором была очаро-
вана руководитель хорового коллектива миньярского дворца культуры Ли-
дия КАЛИНИНА. Она неоднократно встречалась с биевскими певуньями, 

записывала тексты и мелодии 
распевных, печальных песен. 
Первую песню «Уж ты, Ваня», 
записанную в селе, фольклор-
ный ансамбль «Миньярские 
родники» под руководством 
Калининой исполнил в кон-
цертной программе, посвя-
щенной Дням культуры Ашин-
ского района в Челябинске в 
конце 90-х годов, положив на-
чало долгосрочному успеш-
ному проекту. Пару лет назад 
этот коллектив, специализи-

рующийся на исполнении фольклора Биянки, взял себе типично биевское 
название «Негрустиночка». В основе его творчества лежит по-прежнему ау-
тентичный местный фольклор, который с удовольствием исполняют Юлия 
ЛЬВОВА, Юлия ХАЛГИНА, Ульяна БРЮНЕТКИНА и Александр КОЖАРИН.

– Наш дружный коллектив на фестивалях часто принимают за семей-
ный ансамбль, – улыбается Лидия Яковлевна. – Юлии похожи между собой 
как сестры. Мы и вправду как семья, и с удовольствием исполняем песни, 
которым несколько сотен лет, стараясь бережно сохранить их первоздан-
ную красоту. Некоторые были записаны со слов старожил, которым по 90 
лет. «Негрустиночка» – обладатель уникальных фольклорных материалов, 
которым, возможно, нет аналогов на Урале.

Елена ПЕТУХОВА

НовосТИ райоНа
осТаеМся зИМоваТь?

россИя всТреТИЛа «УХарей»

ПесНИ бЫсТроНогой КобЫЛИЦЫ

В соответствии с транспортной схемой 

осуществлялась доставка экзаменационных 

материалов из Челябинска в пункты приема 

экзамена, и в день проведения ЕГЭ запол-

ненные бланки отправлялись в региональ-

ный центр обработки информации. За все 

время было совершено 22 поездки.

В Ашинском районе подведены первые итоги единого государственного 
экзамена. В этом году в нем приняли участие 382 выпускника. Об оконча-
тельных итогах говорить рано, поскольку не все результаты известны, не 
рассмотрены поданные апелляции. Но уже сейчас можно отметить, что эк-
замены проведены без нарушений и срывов. По словам начальника Управ-
ления образованием АМР Елены БУХМАСТОВОй, предварительные резуль-
таты держатся на уровне областных показателей. Процедура проведения 
и сопровождения экзамена находится в свободном доступе: на сайтах УО 
АМР и министерства образования Челябинской области.

В этом году в Ашинском районе 24 ме-

далиста: 11 «золотых» и 13 «серебряных», 

все они показали высокие результаты на 

обязательных экзаменах по русскому языку 

и математике.
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Все выпускники
2013 года сдали:

2 обязательных экзаме-
на по русскому языку

и математике и 9 экза-
менов по выбору:
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РЕЗУЛЬТАТы СДАЧИ ЕГЭ НА  17 ИЮНя:

В целях открытости процедуры проведе-
ния ЕГЭ на пунктах в качестве общественных 
наблюдателей работали 17 человек – пред-
ставители родителей, органов власти, по-
литических партий и общественных органи-
заций. Сотрудники ОВД АМР и медицинских 
учреждений дежурили в пунктах сдачи ЕГЭ 
на всех экзаменах.

Установлена система защиты 
персональных данных

выпускников в Управлении
образованием и 

в 4 пунктах проведения ЕГЭ 

В 2013 году государственную итоговою
аттестацию в форме ЕГЭ проходят
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Выпускники Симского
механического техникума

Выпускники прошлых лет
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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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Аниканова в т/с «Лист 
          ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Пенелопа Крус в романтической 
          комедии «Женщина сверху» 
          (16+)
03.00 Новости
03.05 Крис Рок в комедии «Кажется, 
          я люблю свою жену» (16+)

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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Аниканова, Дарья Волга, 
          Даниил Спиваковский в т/с 
          «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Просто Райт»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Просто Райт»
03.15 «Жизнь как кино» (12+)
04.15 Контрольная закупка

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!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
          Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-го Московского 
          международного кинофестиваля
01.30 «Городские пижоны». 
          «Форс-мажоры». Новый сезон 
          (16+)
02.25 Х/ф «Дружба!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дружба!»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Каменская-4»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Серебряков, Юрий 
          Степанов, Александр Баширов, 
          и Андрей Мерзликин в т/с 
          «ШТРАФБАТ» (16+)
01.00 «Один в поле воин. Подвиг 
          41-го» (12+)
02.00 Вести +
02.25 Х/ф «Дикие бродяги»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Кодекс чести-6»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
01.45 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ. 
           ДЕНИКИН. КАППЕЛЬ. БОНЧ-
           БРУЕВИЧ»(16+)
02.45 Армандс Нейландс, Роман 
          Агеев, Игорь Ботвин в сериале 
          «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45, 05.30 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «КРАХ»
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Научное прогнозирование
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Метеоспутники
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Солнечное электричество
19.00 Большой спорт
19.20 Fight Nights. «Битва под 
          Москвой 12». Шамиль Завуров 
          против Ясуби Эномото (16+)
21.05 Х/ф «КОНТРИГРА»
00.45 Большой спорт
01.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          В яблочко
01.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Пробка
02.20 Х/ф «РОККИ»
04.35 «Колизей. Арена смерти» (16+)
05.45 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30 Семер (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./ 
12.00, 03.00 «Песни моего народа». 
          Фильм-концерт (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Взгляд без слов (12+)
14.45 «Иремель» - 25 лет (0+)
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус, 16.00 Бауырхак (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
21.15 Дневник фестиваля «Оперение» 
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Д/ф «ЛДПР»
23.00 Х/ф
05.30 Кубызисты-2013 (0+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин»
06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
          ЯКОРЯ»
10.50 Т/с «ГАИШНИКИ»
13.00 Новости
13.15 «Битва за Севастополь». Д/с. 
          «Севастополь против Третьего 
          Рейха» (12+)
14.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
17.15 «Дело особой важности». Д/с. 
          «Выстрелы в Смольном» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Д/с. «Рождение 
          самолета» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй»
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Охотник за Пугачёвой» 
          (16+)
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
01.10 Д/с «Невидимый фронт»
01.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
05.25 «Победные дни России». Д/с. 
          «Сражение у мыса Тендра» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Каменская-4»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (16+)
00.00 «Трагедия Галицкой Руси» 
          (12+)
00.55 Вести +
01.20 «Честный детектив». (16+)
02.00 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.35 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 
          (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 Остросюжетный сериал 
          «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 05.35 «Моя планета»
08.45, 13.45, 05.20 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Тюнинг автохлама
10.45 АвтоВести
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира». 
          Жажда планетарного масштаба
14.50 «Угрозы современного мира». 
          Глобальное потепление или 
          ледниковый период?
15.20 Х/ф «РОККИ»
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Защита от наводнений
19.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс. 
          Рахим Чахкиев против 
          Кшиштофа Влодарчика 
21.05 Х/ф «КОНТРИГРА»
00.45 Большой спорт
01.05 «Полигон»
01.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.10 Х/ф «РОККИ-2»
04.25 «Операция «Айсберг». 
          Рождение ледяной горы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Зеркальце (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00, 03.00 Х/ф «Свадьба» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.30 Взгляд без слов (12+)
14.45 Тамле (12+), 15.15 Книга сказок
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
21.15 Дневник фестиваля «Оперение»
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Деловой Башкортостан (0+)
22.45 «По следам команды Кусто» (12+)
23.00 Х/ф
05.15 Курайсылар йыйыны-2012 (
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Как умер Сталин»
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00 Новости
09.15 «Дело особой важности». Д/с. 
           «Выстрелы в Смольном» (16+)
10.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
13.00 Новости
13.15 «Битва за Севастополь». Д/с. 
           «Форт «Сталин» (12+)
14.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
17.15 «Дело особой важности». Д/с. 
          «Гохран» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». Д/с. «На пути к совершенству» 
          (12+)
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Д/с «Оружие ХХ века»
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
           КЛИМОВА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Как украсть миллион?» 
           (16+)
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
01.05 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
03.00 ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Телесериал 
          (СССР, 1975). 1-я и 2-я серии 
          (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
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 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Каменская-4»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Серебряков, 
          Назаров, Полина Кутепова и 
          Андрей Мерзликин в т/с 
          «ШТРАФБАТ»  (16+)
23.05 Х/ф «Брат»
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «В лесах под Ковелем»
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.00 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Остросюжетный сериал 
          «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ» (16+)
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 Остросюжетный сериал 
          «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал 
          «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «СТЕРВЫ»  (18+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Моя планета»
08.45 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          В яблочко
09.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Пробка
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Поисковики
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «РОККИ»
13.45 Вести.ru
14.00 Большой спорт
14.20 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
15.20 Х/ф «РОККИ-2»
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Экранопланы
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Логистика
18.55 Большой спорт
19.15 «Колизей. Арена смерти» (16+)
20.20 Bеllаtor. Виталий Минаков 
          против Рона Спаркса (16+)
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
          СОЛДАТ»
00.30 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
          1/2 финала
02.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
04.40 Вести.ru
04.55 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00, 03.00 Х/ф «Едет невеста» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Автограф. Гузель Маликова (0+)
15.15 Преград.net (12+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 01.00 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
21.15 Дневник фестиваля «Оперение»
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 «Местная история» (0+)
22.45 Аль-Фатиха (0+)
23.15 Х/ф
06.15 Автограф. Гузель Маликова (0+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 «Битва за Севастополь». Д/с. 
          «Севастополь против Третьего 
          Рейха» (12+)
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00 Новости
09.15 «Дело особой важности». Д/с. 
          «Гохран» (16+)
09.55 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
13.00 Новости
13.15 «Битва за Севастополь». Д/с. 
          «Освобождение Севастополя» 
          (12+)
14.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
17.15 «Дело особой важности». Д/с. 
          «Расстрельный список» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Д/с. «Все выше и 
          выше...» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй»
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Ученик Чикатило» (16+)
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
          С  АККОРДЕОНОМ»
02.55 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Телесериал 
          3-я и 4-я серии (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Ярость»
03.05 Х/ф «Ярость»
03.50 «Татьяна Васильева. 
          «Я умею держать удар» (16+)

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+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! 
00.30 Х/ф «Киллеры»
02.20 Комедия Мела Брукса «Страх 
          высоты» (16+)
04.10 Х/ф «Мстители»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.30 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Звездная родня»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.50 «Дети Третьего рейха». 2 ч.
00.50 Дневник 35-го Московского 
          международного кинофестиваля
01.00 Х/ф «Тонкая красная линия»
04.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

05.40 Х/ф «Молодая жена»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодая жена»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
16.40 КВН. Высшая лига (12+)
18.55 «Вышка» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист» 
23.45 Закрытие 35-го кинофестиваля
00.40 Х/ф «Балкон с видом на море»
02.40 Х/ф «Школа выживания
          выпускников»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.15 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Каменская-4»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (16+)
23.05 Х/ф «Брат-2»
01.45 Вести +
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 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 «Кодекс чести-6»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 04.55 «Моя планета»
07.45 «Операция «Айсберг». 
          Рождение ледяной горы»
08.45, 13.45, 04.40 Вести.ru
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
09.50 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
11.20 Х/ф «РОККИ-2»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
15.20 Х/ф «КОНТРИГРА»
18.50 «Курчатовский институт. 
          Абсолютное оружие»
19.20 «Строители особого 
          назначения. Уничтожение 
          смерти»
19.55 Большой спорт
20.15 M-1. «Битва в горах» (16+)
22.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
00.30 Большой спорт
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
          1/2 финала
02.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»

07.00 Салям, 17.45 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Каникулы НЕстрогого режима 
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 «По следам команды Кусто» 
12.00 Фильмы «Песнь курая» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем, 13.00 Унган килен
13.30, 19.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.15 «Четыре времени любви» (12+)
15.15 Галямат донъя, 15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «ЛДПР», 18.00 Бахетнама 
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
21.15 Дневник фестиваля «Оперение»
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+), 03.15 Х/ф
05.00 «Содружество-2011» (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 «Битва за Севастополь». Д/с. 
          «Форт «Сталин» (12+)
07.05, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.20 «Дело особой важности». Д/с. 
          «Расстрельный список» (16+)
10.05, 14.00, 16.15 Т/с «Охота на изюбря»
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 
          войны» 1 с.
17.15 «Дело особой важности». Д/с. 
          «Гений печатного станка» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Лучший в мире истребитель 
          СУ-27». Д/с. «Продолжение 
          карьеры» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 Д/с «Оружие ХХ века»
20.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Бригада» (16+)
01.05 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
04.00 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ»
05.20 «Победные дни России». Д/с. 
«Минин и Пожарский» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.15 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Каменская-4»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала» (12+)
22.55 Х/ф «Карусель»
00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна»
03.25 Горячая десятка. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Кодекс чести-6»
21.25 Х/ф «ГОСТЬ»
23.15 Т/с «СТЕРВЫ»
01.10 Спасатели (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.45 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Полигон»
09.50 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Микропроцессоры
13.30 Вести.ru. Пятница
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.20 Х/ф «КОНТРИГРА»
18.50, 19.20 «Наука 2.0. 
          ЕХперименты». 
19.55 Большой спорт
20.30 Регби-7. Чемпионат мира. 
          Россия - ЮАР
21.50 Х/ф «САХАРА»
00.15 Большой спорт
00.35 Профессиональный бокс
02.10 Х/ф «Универсальный солдат»
04.05 «Операция «Айсберг». 
         Рождение ледяной горы»
05.05 Вести.ru. Пятница
05.30 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00, 03.00 Х/ф «Юмабай Исянбаев» 
12.30 Унган килен (16+)
13.30, 19.30,  00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.30, 06.00 «Урал батыр-2012» (6+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус (6+), 16.00 Сулпылар 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
21.15 Дневник фестиваля «Оперение» 
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 Х/ф «Последнее звено», 03.30 Х/ф
06.45 Весело живем (12+)

06.00 «Битва за Севастополь». Д/с. 
          «Освобождение Севастополя» 
          (12+)
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00, 13.00 Новости
09.15 «Дело особой важности». Д/с. 
          «Гений печатного станка» (16+)
10.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 
          войны» 2 с.
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
          РОЗЫСКА»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Будни уголовного розыска»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фальшивая армия. 
          Великая афера полковника 
          Павленко»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «РОДНЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
00.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
02.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
04.00 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Минутное дело»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
          игра
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Найденыш-3»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Найденыш-3»
16.35 Субботний вечер
18.30 Х/ф «Мой любимый гений»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мой любимый гений»
23.05 Х/ф «Все не случайно»
00.45 Х/ф «Метка»
02.55 Х/ф «Мои счастливые звезды»
04.50 Комната смеха

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
          лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «УГРО-4»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «УГРО-4»
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.05 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.45 Волейбол. Мировая лига. 
          Мужчины. Куба - Россия
09.00, 11.00, 13.50 Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 03.05 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Универсальный солдат»
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35, 21.10 Регби-7. Чемпионат мира 
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.25 Большой спорт
17.50 Формула-1. Гран-при 
          Великобритании
19.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
22.40 Х/ф «ПУТЬ»
00.45 Большой спорт
01.05 Лечи Курбанов против Яна 
          «Гиганта» Нортье (16+)
02.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
03.35 «Моя планета»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Т/ф «Роковая тайна»
09.00 Кондалек (6+), 09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню»(0+)
16.15 КВН РБ «Кубок надежды-2013»
18.30 Хазина (12+)
19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Преград.net (12+)
22.00, 05.00 «Растет мой курай на  
          Урале» (12+)
22.30 Х/ф «Форест Гамп», 00.45 Х/ф
03.15 Т/ф «Роковая тайна»
05.30 Х/ф «Последнее звено»

06.00 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 
          Художественный фильм           
          «Беларусьфильм», 1980) (6+)
07.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
          СПУСТЯ». Художественный 
          фильм (К/ст. им. М. Горького, 
          1980)
08.40 «Дипломатия». Документальный 
          сериал. «Советский граф 
          Игнатьев» (12+)
09.25 «БЛОКАДА». Телесериал
          («Ленфильм», 1974) (12+)
13.00 Новости
13.15 «БЛОКАДА». Телесериал 
          («Ленфильм», 1974) (12+)
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1984) (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
19.40 «СОВЕСТЬ». Телесериал (СССР, 
          1974). 1-я - 5-я серии (12+)
04.05 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»

05.40 Х/ф «31 июня»
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 Х/ф «Любовь до 
          востребования»
13.15 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается». 
          Продолжение
15.55 Т/с «СВАТЫ-5»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный билет»
23.25 Х/ф «Сильная слабая 
          женщина»
01.20 Алиса Гребенщикова, Нина 
          Усатова, Виктор Бычков в 
          фильме «Американка» (12+)
03.20 Комната смеха

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Дана Борисова и Николай 
           Агурбаш. Как на духу» (16+)
23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»
01.25 «ГРУ: Тайны военной разведки»
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.45 Волейбол. Мужчины. Куба - Россия
08.40 Бокс. Геннадий Головкин 
          против Мэттью Маклина
10.30 «Язь против еды»
11.00 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
14.00 Большой спорт
14.20 АвтоВести
14.35 «Полигон»
15.05 Х/ф «САХАРА»
17.20 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при 
          Великобритании
20.15 Регби-7. Чемпионат мира
23.25 Бокс. Геннадий Головкин 
          против Мэттью Маклина
01.20 Большой спорт
01.50 Футбол. Кубок Конфедераций. 
          Матч за 3-е место
03.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
          Финал
05.55 «Моя планета»

07.00, 19.30, 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 Семер (0+)
10.45 Сулпылар (0+), 11.00  «Веселинка» 
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
13.00 Тамле (12+), 13.30 Башкорттар                                             
14.00 «Дарю песню», 15.00 Весело живем
15.15, 05.45 Фестиваля «Кош юлы» 
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30, 18.45 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 «Местная история» (0+)
17.45 «Праздник села», 18.00 Дарман 
19.00 Праздника поэзии на пл. С. Юлаева
19.15, 06.30 ТЮРКСОЙ - 20 лет (12+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.15 История признания (12+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 «Оперение», 22.00 «Байык - 2013»
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Свидание с джазом», 00.45 Х/ф
03.30 Х/ф «Форест Гамп»

06.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
          ПОСЛЕЗАВТРА»
09.00 «Дипломатия». Д/с. «Отсрочка» 
          (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
          АМСТЕРДАМА»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
14.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
          ЖИВУ»
20.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
          ЖИВЫМ»
21.55 Х/ф «ШЕСТОЙ»
23.30 Чемпионат России по Ушу-2013
01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
03.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
04.45 Д/ф «Таяние льдов»
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ПАНОРАМА ГОРОДА АшА
С ЛИПОВОй ГОРы

ДК АМЗ
27 ИюНя ЧЕТВЕРГ с 9 до 19 ч.

ШУБЫ, жИЛЕТЫ, ДУБЛёНКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

День металлурга берет свое начало в 1957 
году. Профессиональный праздник заводчан 
был утвержден постановлением Совета Мини-
стров СССР, и с тех пор он отмечается каждое 
третье воскресенье июля. К этой же дате приу-
рочено празднование Дня рождения Ашинско-
го металлургического завода. А в 1998 году по-
становлением главы администрации Аши было 
принято решение Дни города и его главного 
предприятия проводить совместно.

Большую просветительскую работу среди 
школьников много лет ведет музей АМЗ. Узна-
вая больше о градообразующем предприятии, 
его истории и людях, ребята получают свои 

Весь 2013 год музей Ашинского 
метзавода проводит большую 
работу в преддверии  юбилей-
ной даты – 115-летия завода и 
города.

первые уроки патриотизма. Накануне 115-летия 
завода и города в ашинских школьных лагерях 
проходят классные часы, посвященные этому 
масштабному событию. 350 человек из школ 
№ 3, 4 и 7 уже прослушали лекции о виновни-
ках торжества этого года. Школьники с инте-
ресом познавали историю завода, на котором 
работают их родители, близкие родственники. 
Одновременно знакомились с историей своей 
малой родины. Детям были продемонстрирова-
ны раритеты, отражающие быт заводчан в на-
чале XIX века. В конце каждого классного часа 
вместе со своими воспитателями они задавали 
много вопросов, касающихся истории своего 
родного города, его улиц и площадей.

В сентябре подобные мероприятия запла-
нированы в школах № 2 и № 3.

Валентина КИРИЛЛОВА,
фото К. КОМышЕВА


