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Строительство нового здания, где разместятся экспонаты музея Ашинского метзавода, идет полным ходом, и музейные работники готовятся представить предметы старины в новом свете.
Для качественного обустройства новых залов идет поиск изготовителей стеллажей, художники
трудятся над макетами, а работники музея планируют будущую экспозицию. В феврале-марте с целью
обмена опытом они посетили Челябинский областной краеведческий
музей, музей Челябинского металлургического комбината, входящего в компанию «Мечел», музей
трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода, наблюдали, как выставки выстраиваются
по тематикам, событиям, производствам. Однако в новом музее
АМЗ планируется оригинальное
размещение предметов истории.
Директор заводского хранилища
Валентина КИРИЛЛОВА и инструктор по организационно-массовой
работе АМЗ Елена КРАПАЧЕВА организуют всю экспозицию под названием «Река времени» по принципу хронологии.
– Одно событие является подоплекой
следующего
этапа,
– объясняет Елена Крапачева. –
Экспозиция, представленная в хронологическом порядке, поможет
посетителям лучше понять и запомнить историю завода и города.
Девять залов нового музея отразят историю с момента основания завода до сегодняшних дней.
Гости почувствуют атмосферу
каждой эпохи, увидят, как люди
работали и жили, узнают, как с
ростом благосостояния завода
рос достаток людей. Так, прялки,
коромысло для белья, скалка для
утюжки, лапти, бурак, прихваты
демонстрируют тяжелое веде-

ние сельского быта до 1900 года,
позднее появляются утюг, самопрялка, швейная машина, кофемолка. Воссозданная одежда того
времени будет представлена на
манекенах.
– Мы собираем предметы разных эпох: чернильницы, ухваты,
чугунки, арифмометры, табакорезки, авоськи, – говорит Валентина
Кириллова. – Часть имеющихся
экспонатов будут перенесена,
многие макеты – обновлены (макет ЛПЦ № 1, макет участка мартеновских печей). Идет работа
над созданием макетов землянки
и современного АМЗ.
Первый зал покажет период
до появления металлургического
предприятия: как работали первые железоделатели на Урале,
как жили в землянках первые поселенцы будущей Аши. Эти края
благодаря сплошному лесу и реке
Сим в 1898 году Алексей УМОВ
выбрал для строительства завода.
Также в его создании и дальнейшей работе немаловажную роль
сыграла Самаро-Златоустовская
железная дорога, построенная
восемью годами ранее. Люди от
весны до зимы сплавляли бревна
по реке, и завод до 1947 года проработал на древесном угле.
– Мы ездили в Илек, побывали на том месте, где раньше располагался наш завод, – сообщает
Валентина Порфирьевна. – Привезли небольшой камень из его
фундамента.
Второй зал – кабинет Умова
– отца и основателя не только
завода, но и города. Здесь будут

располагаться его рабочий стол,
стул, писчие предметы, карты.
– Неслучайно первоначальное название Ашинского метзавода, которое долго хранилось в
памяти местных жителей – АшаБалашовский чугунно-плавильный
завод, – отмечает директор музея. – Старожилы рассказывают,
что заводские трубы в народе назывались Балашовскими. Братья
Иван и Николай БАЛАШОВЫ жили
в Петербурге и спонсировали строительство, а его ходом руководил
Умов. В архивах есть запись: «Заря
нового века. Ноябрь 1900 года.
Первая продукция – чугун».
Так в следующем помещении
нового музея можно будет изучить
первые шаги завода с 1900 по 1917
год. Здесь будут представлены первые орудия труда, рабочая одежда
металлургов. Экспозиция расскажет о паровозном депо, о конном
дворе, которые явились предшественниками
железнодорожного
и автотранспортного цехов. В это
время рабочие начали осваивать
помимо доменного и сталеплавильное производство. Были построены
три мартеновские печи (в 1910, в
1912 и в 1918 годах).
Следующая веха в истории металлургов будет отражена в зале
«Гражданская война, революция
и национализация». Здесь посетители узнают об истории партийной
организации, первом плане реконструкции и т.д.
Зал Великой Отечественной
войны расскажет о героях Советского Союза из числа заводчан,
которые ушли на фронт. Отдель-

но будут указаны фамилии участников особо значимых битв, таких
как Сталинградская, Курская дуга.
Также в зале будет представлена
работа тыла. В частности, ашинские металлурги изготовляли особо прочную броню за счет добавления шлака.
– Во время войны на смену
мужчинам, ушедшим на фронт,
встали к станкам женщины и
дети, – рассказывает Валентина
Кириллова.
В зале будут храниться письма
с фронта, карточки питания, списки тружеников тыла и другие документы. Уголок памяти позволит
почтить память погибших: семьсот металлургов встали на защиту
Отечества, триста из них погибли
в боях.
Период послевоенной жизни с
1946 по 1983 год будет представлен
отдельно. Особое внимание здесь
уделяется Александру СОЛОВКОВУ,
23 года проработавшему директором предприятия. В мартеновском
производстве чушки после варки
приходилось трудоемко перевозить
в миньярские, златоустовские заводы, поэтому было принято решение
организовать собственный прокат.
В этих целях в 1952 году был построен листопрокатный цех № 1,
где в основном шла прокатка толстолистового металла, но ассортимент продукции был широк. В 1959
году появился ЛПЦ № 2, который
называют оборонным цехом: здесь
прокатывали сталь для судостроительной, авиационной промышленности, выполняя оборонные заказы. ЛПЦ № 3 запустили в 1974 году

– он стал «цехом XXI века».
– Цех выпускал кинескопную
ленту, и объем цветных телевизоров зависел от работы нашего завода, т.к. больше не было ни одного
подобного производства в стране.
Это потом кинескопы ушли в прошлое, а останови в то время работу
ЛПЦ № 3, и не было бы в стране
цветных телевизоров, – поясняет
директор музея. – Позже цех перепрофилировался и стал изготавливать продукцию для многих стран,
став одним из первых по экспорту.
В городе продолжалось строительство жилья, в квартирах благодаря АМЗ появилось централизованное отопление. Открылись
Дворец культуры, профилакторий
«Березки», Дворец спорта. Улучшалось качество жизни ашинцев. Завод расширился с созданием АТЦ,
ЦСП, цеха «Здоровье». Портреты
советской эпохи рассказывают о
периоде уважения к труду, когда
славился производитель – рабочий
и крестьянин.
События с 1983 по 1997 годы
связаны с директором АМЗ Вячеславом ШЛЯПЕНКОВЫМ и его деятельностью. По заданию партии и
правительства началось производство товаров народного потребления. В 1987 году был создан один
из самых больших в стране цех
посуды из нержавеющей стали –
целый завод в заводе. В 1991 году
металлурги освоили производство
термосов по японской технологии.
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На Ашинском метзаводе состоялся семинар дистрибьюторов. Руководство завода и
представители фирм, реализующих товары народного
потребления (ТНП) и садовоогородный инвентарь, подвели итоги совместной работы
за минувший год и обсудили
перспективы сотрудничества.
Партнеры из Москвы, Нижнего Новгорода, Пятигорска и Аши, более 10 лет сотрудничающие с местными металлургами, обсудили
маркетинговые и технологические возможности, высказали пожелания по качеству и ассортименту продукции и обсудили продажи.
О ходе дел на предприятии, сложностях, связанных с кризисом в металлургической отрасли, и вселяющей надежду реконструкции
листопрокатного цеха № 1 гостям рассказал
генеральный директор Владимир МЫЗГИН.
– Несмотря ни на что, мы работаем и развиваемся, – заверил он присутствующих. –
Наши термосы, посуда и садовый инвентарь
хорошо знакомы потребителям. Конечно, со
вступлением России во Всемирную торговую
организацию и хлынувший через границу
товар из Китая перед покупателям встал непростой выбор. Отдать предпочтение более
дешевым моделям из Поднебесной и не задумываться о качестве металла, из которого
сделана посуда, или отечественным маркам,
цены на которые ощутимо выше? Мы всегда
ориентируемся на потребителя – учитываем
тенденции спроса и высказанные пожелания,
но идти на компромисс с качеством не согласны. Надеемся, нашу принципиальность
в этом вопросе оценят и дистрибьюторы, и

потребители. Ашинский метзавод открыт к
диалогу, поэтому ждем ваших предложений
и конструктивной критики.
Начальник бюро маркетинга Маргарита
НЕЧИПОРУК представила анализ состояния
российского рынка товаров народного потребления. Начальник КТНП Александр БИРЮКОВ рассказал о перспективах развития
производства. С ассортиментом и новинками
присутствующие могли ознакомиться, не выходя из конференц-зала заводоуправления,
где была организована выставка продукции
торговой марки «Амет».
Большая часть встречи прошла в форме
диалога между дистрибьюторами и представителями Ашинского метзавода. Прозвучавшие конструктивные замечания и предложения стали основой некоторых направлений
развития производства ТНП, которые сформулировали для себя заводчане. В частности, было решено продолжать работу в
плане улучшения качества продукции, разработки новых изделий, а для увеличения
продаж усилить рекламную деятельность,
в том числе и планируя совместные рекламные акции. Был достигнут ряд договоренностей по условиям работы и более эффективному взаимодействию со сбытовиками и
маркетологами АМЗ.
В заключение встречи Владимир Мызгин выразил собравшимся благодарность
за сотрудничество и гарантировал соблюдение главного лозунга торговой политики
компании: «Клиент всегда прав». Дистрибьюторам были вручены свидетельства на
2014 год и памятные подарки, после чего
партнеры побывали в КТНП, ЭСПЦ № 2 и
посмотрели, как движется реконструкция
первого проката.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Корпоративная культура – не пустой звук, а вполне реальная составляющая имиджа предприятия. На Ашинском
металлургическом заводе это сочетание слов наполнено
более глубоким смыслом: «Культура» – так называется
программа, направленная на развитие творческих способностей заводчан, действующая на предприятии более десяти лет. В этом году, несмотря на переход в собственность
городского муниципалитета заводского Дворца культуры,
работа в выбранном направлении будет продолжена.

– Акцент ставится на внутризаводские события, – подчеркивает инструктор
по организационно-массовой работе АМЗ
Елена КРАПАЧЕВА. – В прошлом сезоне к
юбилею города и завода были проведены
встречи поколений в ЭСПЦ № 1 и ЦЗЛ,
которые оставили добрые воспоминания у
ветеранов и ныне работающих сотрудников цехов. В новом сезоне подобные торжества продолжатся в цехах – ровесниках
завода. Кроме того, на 2013-2014 годы выпадает сразу несколько юбилеев. Грядет
70-летие энергоцеха, ЛПЦ № 2 отметит
55-летие, с 40-летием поздравим ЛПЦ №
3, ЦРМО и ЦРМЭО будут праздновать 35летие со дня основания, сразу две круглые
даты отметит ЭСПЦ № 1: 30-летие начала
производства аморфной ленты и 25-летие
со дня основания цеха. Сценарии праздничных мероприятий мы согласуем с администрацией предприятия и подразделений
и проведем торжества в городском дворце
культуры и в Красных уголках цехов.
Кроме того, сохраним и проверенные
временем корпоративные события, такие
как чествование заводских династий, слет
рационализаторов, поздравления с Новым
годом в цехах, новогодние представления
для детей работников предприятия. Уже
десятки лет для поощрения лучших сотрудников традиционно используются День защитника Отечества и 8 Марта, мы будем
рады поддержать эту добрую традицию и
в предстоящем сезоне. Должное внимание
обязательно уделим смотру художественной самодеятельности «Уральские зори»
и выставке прикладного искусства «Мастеровые». В летний период не забудем о
конкурсе на самый зеленый цех, а также
примем участие и в городском празднике
благоустройства «Зеленый город». Заводская команда Клуба веселых и находчивых поучаствует в районном туре КВН.
В планах октября – шоу-программа, кото-

рая поможет в короткое время раскрыть
сценические таланты ярким металлургам.
Любимые конкурсы «Заводчанин» и «Заводчанка» объединятся в единое действо
с одновременным участием двух представителей из цехов и подразделений. Часть
конкурсных заданий будут носить импровизационный характер, призванных раскрыть артистичность и своеобразие участников.
В ближайшее время работников предприятия ожидает семейный праздник
«День здоровья», намеченный на 28 сентября. В качестве площадки выбран загородный профилакторий «Березки». Это
культурное событие станет синтезом лучших традиций спортивно-массовой работы
времен СССР и элементов тимбилдинга –
командообразования. Игровая программа
с участием семей лидеров заводского молодежного движения направлена, прежде
всего, на объединение недавно избранных
председателей первичных организаций
СРМ в креативную команду единомышленников. Этапы игры будут соответствовать
именно этой задаче – помогут развить
умение функционально распределять
роли в только что созданном коллективе,
сформировать навыки быстроты мышления, поспособствуют раскрытию внутреннего потенциала каждого члена команды.
Организаторы уверены, что отработанные
навыки основ командного взаимодействия
помогут молодежным лидерам в будущем
находить нестандартные решения проблем предприятия. Вместе с родителями
в состав команд войдут и дети школьного возраста, которым представится возможность убедиться, что их папы и мамы
работают на современном предприятии в
дружном коллективе.

АМЗ Требуется

газорезчики
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.
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Затем завод, как и многие другие предприятия этой отрасли, был
приватизирован в июле 1992 года и
стал открытым акционерным обществом. Все стало решаться советом
директоров, протокол первого заседания которого бережно хранит
музей.
Современная эпоха будет представлена в зале «1997 год – наше
время». С 1997 по 2012 год в качестве гендиректора АМЗ работает
Владимир ЕВСТРАТОВ. Именно этот
период становится временем коренных реконструкций, а потому зал,
посвященный современности, станет самым сложным в организации.
В 1998 году, в свой 100-летний
юбилей, Ашинский метзавод переходит на природный газ, модернизируется. Панорама города изменяется с появлением 9-этажек, почти
каждый год заводские строители
сдают по жилому дому. В 2002 году
АМЗ присваивается статус градообразующего предприятия.
В 2000-х годах начинается работа по техническому перевооруже-

нию. Осваивается выпуск садовоогородного инвентаря, вводится
в строй энерговырабатывающий
комплекс, строится ОНРС, устанавливается агрегат «ковш-печь», запускается в эксплуатацию МНЛЗ и
ДСП-120 – после чего гаснут мартеновские печи.
Сегодня руководство предприятия осуществляет Владимир МЫЗГИН. Начатые проекты продолжают
свою реализацию, работает печь
обжига известняка, продолжается
реконструкция первого проката,
заводчане полны планов и перспектив. Река времени течет вперед…
Таким образом, посетитель нового музея, обойдя залы, вернется в
начальную точку, где увидит сразу
прошлое и настоящее. В центральном зале будет располагаться фотогалерея всех 17 директоров завода
за 115 лет его существования. Такое внимание уделено первым лицам неспроста: каждый из них внес
свой вклад в историю завода и города. На стенах займут свое место
фотографии династий – поколений,
на чьих плечах вырос завод.
В новом здании музея предусмотрен зал для лекций, где

школьники и другие любознательные посетители смогут подробнее
изучить исторические материалы
и посмотреть видеозаписи.
Важной работой в подготовке
фондов занимаются многие работники завода: директор по персоналу и социальным вопросам
Ольга ПОТАПОВА, главный механик Виталий БЕЛОБРОВ и другие.
– Приятно, что руководство
АМЗ уделяет большое внимание
сохранности предметов истории,
– добавляет Елена Крапачева. –
Спасибо всем, кто помогает музею готовиться к переезду в новое здание. Так, работники ЭСПЦ
№ 2 и ЛПЦ № 1 помогают нам
реконструировать макеты. Кроме
того, особенно хочется поблагодарить людей, которые дарят
нашему храму истории предметы
старины.
Переезд музейных фондов намечен на весну 2014 года, и уже
летом первые посетители смогут
по достоинству оценить огромную
работу заводчан, бережно хранящих свою историю.
Лилия ГИНДУЛЛИНА

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессиям
«электромонтер»,
«токарь», «газорезчик»,
«слесарь кипиа»
На период обучения выплачивается стипендия. Практика в цехах завода. По окончании курсов
возможно трудоустройство.
Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

АМЗ Требуется

менеджер
по продажам
в производственно-сбытовой отдел в связи с его расширением.
ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Елена ПЕТУХОВА

вакансии
АМЗ требуются:
– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода.
– РМЦ – токарь, слесарьинструментальщик, строгальщик.
– ЦРМО – электрогазосварщик, слесарь-ремонтник.
– КТНП – токарь, грузчик,
инженер-конструктор, давильщик.
– ЛПЦ № 2 – правильщик.
– ЭСПЦ № 2 – огнеупорщик,
шихтовщик, подручный сталевара,
электрогазосварщик.
– АТЦ – машинист экскаватора,
водители категорий С, Е.
– ПКО – инженер-конструктор
(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель
дрезины, монтер пути.
– ОВЭС– специалист со знанием английского языка.
– МСЧ– санитарка.
– ЦПП– наладчик деревообрабатывающего оборудования,
электромонтер, столяр, грузчик,
рамщик, слесарь.
– профилакторий «Березки»–
оператор очистных сооружений.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

на заметку
Депутаты Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ приняли
участие в первом заседании осенней сессии
Законодательного Собрания
Челябинской
области. В повестке
значился 51 вопрос.
Так, парламентарии рассмотрели и приняли изменения в Закон
Челябинской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
В результате увеличено финансирование таких статей бюджета,
как модернизация региональных
систем дошкольного образования,
государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, закупка
диагностических средств и лекарственных препаратов, обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также финансирова-
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НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
24 сентября в кинотеатре « Космос »

ние мер социальной поддержки льготной категории граждан и дополнительное повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы.
С учетом изменений параметры областного бюджета составляют: доходы
– 94 244 836 тыс. руб., расходы – 111 362 039 тыс. руб., дефицит – 17 117
202 тыс. руб.
Также депутатами рассмотрен вопрос о внесении изменений в Закон
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Как пояснил Владимир Евстратов, суть изменений заключается в том, что ребенок признан лицом до достижения совершеннолетия,
т.е. до 18 лет. В Законе Челябинской области оздоровлению подлежали дети школьного возраста до 15 лет. Сегодня данное несоответствие
было исключено. Теперь организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей школьного возраста будет осуществляться до 18 лет.
В продолжение темы о детях Александр Решетников прокомментировал закон «Об образовании Челябинской области». Он вступает в
силу с 1 сентября 2013 года и предусматривает введение новых стандартов как школьного, так и среднего профессионального образования,
и дошкольного. Также намечено изменение принципа финансирования
школ, которое будет напрямую зависеть от образовательной программы
учреждения.
Ольга МЕЛЬНИКОВА

С начала реализации программы государственной поддержки семьям, имеющих детей, в управлении Пенсионного фонда РФ по Ашинскому району зарегистрировалось 2335 семей, получивших
сертификат на материнский капитал. С 2007 года
и по текущий год размер материнского капитала
увеличился с 250 тыс. руб. до 408960,5 руб.
Как известно, средства материнского сертификата можно использовать по трем направлениям: на улучшение жилищных условий, на
образование детей и на увеличение будущей пенсии мамы. По словам
заместителя начальника УПФР Оксаны КУЗНЕЦОВОЙ, в Ашинском районе материнским капиталом полностью распорядились 733 семьи. Как
показала практика, родители предпочитают за счет средств МСК улучшать жилищные условия. В 2013 году 162 семьи направили средства
МСК на приобретение жилья на общую сумму 57 млн руб. Напомним,
что жилищные кредиты и займы на покупку или строительство жилья
материнским капиталом можно погашать вне зависимости от даты их
получения и возраста второго или последующего ребенка, рожденного после 1 января 2007 года. По всем другим направлениям заявление
на распоряжение можно подавать, когда малышу исполнится 3 года.

На погашение основного долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам и займам, полученным на приобретение или
строительство жилья, с начала
этого года подано 417 заявлений
на сумму 154 млн. руб.
На образование детей материнский капитал направили 19
жительниц района, 1 заявление
было принято на содержание ребенка в детском учреждении.
На средства материнского капитала можно также строить или
реконструировать частный дом,
возместить затраты на его строительство – компенсацией. На эти
цели с начала этого года направили свои средства 44 семьи на
сумму 8,3 млн руб.
Обращаем внимание владельцев сертификатов на то, что распоряжение средствами МСК временем не ограничено! Но важно,
чтобы второй и последующий ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года.
Алена ШЛЯПЕНКОВА

с 9 часов и до последнего к лиента
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 № 0124665. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26
Цена - 2000 руб., для пенсионеров и детей - 1500 руб.

Супермаркет
строительных
материалов
площадью 2000 кв.м
приглашает
на работу:
— Главный бухгалтер
ОСНО, УСН
— Бухгалтер - УСН
— Продавцы- консультанты с опытом
— Кладовщики
— Грузчики
— Менеджеры по продажам строительных материалов

ДВОРЦУ СПОРТА
«Металлург» требуется

Телефон:
8-929-214-33-22.

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

В этом году изменился размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства
первой группы – согласно федеральному закону от 5 апреля 2013 № 51-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».
Указанная категория получила пенсию в повышенном размере
в мае 2013 года. Также за январь-март была произведена доплата
пенсии с учетом выплаченных сумм до размера 10009,60 руб.
По словам начальника ОНПП Валентины МОРОЗОВОЙ, социальная пенсия с учетом районного коэффициента с первого января
составила: 10009,60 руб. (было 8341,44 руб.) и с первого апреля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2013 № 377
Об организации ремонта тепловых сетей
через проезжую часть дороги по ул. Озимина
В связи с проведением ремонтных работ тепловых сетей по подготовке
систем теплоснабжения к отопительному сезону 2013-2014 гг., связанных с проведением земляных работ на проезжей части дороги по ул.
Озимина в районе рынка, и в соответствии с Федеральным законом
№ 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движения транспортных средств с 18 сентября
2013 года по 21 сентября 2013 года включительно.
2. Изменить движение автомобильного транспорта по ул. Озимина в районе рынка для проведения земляных работ с 18 сентября
2013 года по 21 сентября 2013 года включительно.
3. МУП «Ашинские тепловые сети» (Царев Ю.П.) провести все необходимые подготовительные работы, оформить разрешающие документы. Оповестить о планируемом изменении движения предприятия, учреждения и необходимые структурные подразделения. Дать
сообщения в средства массовой информации.
4. ООО «Ашатрансавто» (Максимовой Н.С.) разработать новый
маршрут и организовать движение автобусного транспорта на указанный период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о главы Ашинского городского поселения
С.В. Авраменко

– 10190,77 руб. (было 8492,43
руб.).
Назначение
социальной
пенсии в новом размере было
произведено
беззаявительно
по документам, имеющимся в
распоряжении, с направлением
уведомлений в адреса получателей трудовых пенсий о новом
виде пенсии, размере и дате, с
которой она была установлена.
Лилия ГИНДУЛЛИНА

объявления
требуются

в ООО «Социальный
комплекс»:
повара,
официанты, кухонные рабочие,
электромонтёры, электромеханик,
ветеренарный врач, доярка.
Тел.: 9-46-26.

ПродаЮтся
органические
удобрения. ООО «Ферма крупного
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.
Продается

однокомнатная
квартира, 1 этаж, не угловая, евроокна, ул. Кирова, 30. Тел.: 8-951
-806-22-84.

Продается

3-х комнатная
квартира улучшеной планировки
на ЛХЗ. Жилая площадь 62,7 квадратных метра, пластиковые окна,
железная дверь, домофон.
Тел.: 8-952-519-57-04, 8-908-58873-81.
Запись видеокассет
на диски.
Тел.: 8-912-47-247-66

традиционный легкоатлетический праздник
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
13 сентября – КРОПАЧЕВО, 15 сентября – АША,
20 сентября – МИНЬЯР, 22 сентября – СИМ
Команды и участники сельских поселений участвуют в ближайших
городских поселениях. Общее руководство по проведению праздника осуществляет отдел физической культуры, спорта и туризма
администрации АМР.
Участники соревнований делятся на 3 забега:
– Семейный – 1000 м, старт общий.
– Массовый – 1000 м, старт общий.
– Забег сильнейших – 3000 м, старт общий.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
10.00 – регистрация спортсменов, прибывших в индивидуальном порядке,
10.30 – регистрация команд предприятий, организаций, учреждений,
11.00 – построение команд, торжественное открытие,
11.15 – семейный забег,
11.30 – массовый забег,
11.50 – забег сильнейших,
12.00 – подведение итогов,
12.20 – награждение победителей.
Приглашаем всех желающих поучаствовать и поддержать
спортсменов, любителей и сторонников здорового образа жизни!

13 сентября исполнилось полгода, как нет с
нами работника АМЗ, близкого, родного, любимого мужа, отца, дедушки
Гурж Сергея Михайловича.
Все, кто его знал, вспомните его вместе
с нами.
Крепитесь, всё проходит, дорогие,
И ваша боль в песок уйдет водой,
Минуют дни сегодняшние злые,
Едва ли спор нам выиграть с судьбой.
Жена, дети, внуки.
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Этими слова настоятель Сестричества милосердия митрофорный протоиерей Валерий МОХОВ,
которого мы все хорошо знаем как батюшку Валерия, простился с верующими Аши. Началась
наша встреча с новости о том, что отец Валерий
по решению высшего духовного руководства будет направлен на новое место служения.
– Расставаться с теми, кого любишь, всегда грустно, но это жизнь,
– сказал отец Валерий. – Я рад, что
восемь лет мы вместе строили и созидали храм, учились любить и служить друг другу. Теперь моя церковная дорога пошла дальше, но Аша
и ее жители навсегда останутся в
моем сердце и молитвах.
Эти края особенно дороги отцу
Валерию, потому что здесь он родился и впервые узнал о Боге. Так
случилось, что его отец погиб за 6
месяцев до рождения сына, и мать
отдала Валерия на воспитание родителям мужа.
– Моя бабушка Мария Мохова
была человеком с активной жизненной позицией, народным депутатом,
имела множество грамот и наград
от коммунистической партии и при
этом была верующей, – вспоминает

отец Валерий. – И я никак не мог
понять, зачем бороться с религией,
если ее представляют такие добрые
люди, как она.
Именно бабушка приобщила внука к церкви, показала храмы Уфы,
познакомила со священниками. Затем были годы учебы в Башкирском
медицинском институте, работа в
скорой помощи и отделении неврологии, женитьба, рождение восьмерых детей и возвращение в храм.
– После крещения второго ребенка меня начали притеснять на работе, – рассказывает отец Валерий,
– и я решил обратиться за помощью
к епископу Уфимскому, ныне митрополиту Оренбургскому, Валентину.
Я-то думал, он позвонит в минздрав,
пожурит их, а он мне говорит: «У
тебя сундук есть?» «Найдем, святой
владыка». «А замок есть?» «Есть,

С миром божьим!
конечно». «Положи свой диплом в
сундук, закрой его замком, а сам иди
учиться в духовную семинарию».
Так в моей жизни произошел поворот на 180 градусов.
После окончания Московской
духовной семинарии Валерий Мохов
стал секретарем сначала Уфимского, а затем Оренбургской епископа.
Первая служба отца Валерия тогда
еще в строящемся в Аше храме Ка-

занской иконы Божией матери прошла 5 марта 2005 года. В Ашу его
«выпросили» верующие горожане.
– В храме были только стены,
крыша и купола, – продолжает отец
Валерий. – Ни окон, ни отопления,
ничего больше. Спасибо добрым
людям – помогли, и теперь храм
служит не только домом молитвы,
но и настоящим украшением города. При храме действует воскресная

школа. Отдельную благодарность
за большой вклад в строительство
хочу выразить председателю Совета директоров Ашинского метзавода Владимиру ЕВСТРАТОВУ.
Позднее возникло желание построить обитель для нуждающихся – сирот, вдов, инвалидов, тех,
кто оказался в сложной жизненной
ситуации. Так появилось Сестричество милосердия, а затем еще одна
воскресная школа. Сегодня планов много, но, в первую очередь,
хотелось бы возвести храм при
Сестричестве и построить отдельное здание для воскресной школы.
Надеюсь, новый настоятель будет
инициативным служителем и не
оставит этих стараний, а ашинцы
ему в этом помогут. На прощание
хочу пожелать всем жителям города металлургов: «Будьте святы, как
Отец ваш небесный свят» (1 послание Петра 1:16). Святой человек –
это светлый человек. Пусть огонь,
который горит в ваших сердцах,
уберет всякую окалину – уничтожит
ненависть, злобу и выплавит терпение, радость и любовь друг к другу.
Да благословит вас Господь!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

13 сентября многочисленные труженики мира моды отмечают свой профессиональный праздник – День парикмахера. И хотя
название профессии, в переводе с немецкого означающее «мастер парика», многие считают устаревшим, ее востребованность подтверждается каждый день.
В настоящее время в связи с развитием мелкого бизнеса парикмахерское искусство переживает пик
популярности. Мы прошли по Аше и
заглянули в несколько салонов – абсолютно непредвзято, не преследуя
рекламных целей, ориентируясь на
добрые отзывы горожан.
Салон «Stylе» в районе центрального рынка имеет хорошую репутацию, возможно, благодаря тому, что
здесь трудится мастер-универсал
Татьяна СТУКИНА. Ее трудовой стаж
в сфере создания красоты берет отсчет с 1977 года. Именно тогда она
вернулась в Ашу по окончании Челябинского училища, имея практические навыки парикмахера, визажиста и мастера маникюра.
Татьяна Петровна вспоминает,
что другой профессии себе и не
мыслила – преображать людей ей
нравилось всегда. В далеком 1975
году к выпускному балу почти всем
девчатам из класса сама сделала
прически. Стригла и укладывала
волосы по наитию, не имея никакого представления о технологии
процесса. Все получилось «на ура»
благодаря врожденному вкусу, без
которого настоящий стилист просто
не состоится.
Мастер признается, что посетители, которые замысловато проводят по воздуху рукой и просят
сделать что-нибудь «эдакое» – ее
любимые клиенты. Сразу включается фантазия, появляется вдохнове-

Мастер-золотые руки
Татьяна Стукина

любимым развлечением Тани
было наблюдать за работой
мастеров через распахнутые окна салона. Позднее
она уже трудилась вместе
с волшебницами ножниц и
расчески – Галиной БЕЛОКОПЫТОВОЙ, Людмилой ЛЕИНОЙ, Татьяной РАЕВСКОЙ,
Любовью ЯШИНОЙ, Натальей ИВАНОВОЙ, Натальей
ДАДИНОЙ, Натальей ПЕРЕДЕРЕЙ и другими известными в городе мастерами. Все
они и сейчас продолжают радовать ашинцев виртуозным
мастерством.
Каких только причесок
и стрижек Татьяна не переделала за 30 лет работы!
Наблюдая за результатом,
пришла к выводу: как бы филигранно ни была выполнена
стрижка, она не будет смотреться на тусклых, неухоженных волосах. Правильно
Колорист-виртуоз Татьяна Деулина
выбранные оттенки придают
игривость прическе, а лицу –
ние и создается прическа, которая молодость, уверена мастер.
Следующие героини нашей заригармонирует с обликом именно этосовки – мастера из салона «Для тебя»
го человека.
– В нашей профессии нельзя Наталья САБЛИНА и Елена РЫКОВА.
топтаться на месте, – подчерки- В роли стилистов-парикмахеров эти
вает Татьяна. – Мода постоянно две молодые и модные женщины
меняется. За новыми тенденциями также видели себя с детства. Елена
следим вместе с дочками Надеж- призналась, что в детстве куклам
дой и Екатериной – они тоже стали волосы не заплетали в косички, как
парикмахерами, работают в салоне это делают большинство девочек,
а стригла и ждала, когда они отра«Персона».
Парикмахерское
ис- стут снова, чтобы выполнить новую
кусство включает в себя стрижку. Наталья же в школьные
несколько
составляющих, годы экспериментировала на причеважную роль играет уход сках одноклассниц, с каждым днем
за волосами. В мире еже- все сильнее убеждаясь, что имендневно производятся тыся- но это занятие ей нравится больше
чи наименований шампуня, всего. Годы практики и благодарные
бальзамов, муссов и красок. улыбки посетителей подтвердили
И кто как не парикмахер по- правильность
проможет нам разобраться во выбора
Объвсем многообразии предла- фессии.
гаемых средств. Мастером, е д и н и в ш и с ь
владеющим всеми секретами несколько лет
колорирования, мелирова- назад, мастериния и подбора правильного цы арендовали
тона волос коллеги по праву помещение, засчитают Татьяну ДЕУЛИНУ купили оборуиз салона «Линда». Среди ее дование – оргадостижений – второе место в низовали хоть
Московском конкурсе проф- и небольшой,
но свой бизнес
мастерства.
Профессию парикмахера в сфере моды
она выбрала еще в детстве, и красоты. Покогда жила рядом с комбина- сетителей в их
притом бытового обслуживания салоне
«Радуга». Ее подружки игра- влекают неизли в куклы и «домики», а менно добро-

желательное
отношение, высокий уровень
мастерства,
творческое отношение
при
подборе
прически и удивительно точное
соответствие
характеру и облику человека.
– Профессия
парикмахера
очень
востребована,
– сообщила нам Стрижка по всем правилам от Любови Куприной
в центре занятости населения
инспектор по профессиональному изучения технологии модных женобучению Марина СУМЕНКОВА. – Мы ских и мужских стрижек, приемов
регулярно проводим переподготовку массажа головы, курсу по уходу за
по этой профессии для безработных волосами и спецкурсу, на котором
граждан, и всегда группа набирается учат распознавать и лечить заболеочень быстро. Обучение для тех, кто вания кожи головы, переходят к сасостоит на учете в ЦЗН – бесплатно. мому интересному – приобретению
При выборе учебного заведения для практических навыков. От доброжителей нашего района мы чаще вольцев, желающих на время побыть
всего ориентируемся на Ашинский моделями, здесь нет отбоя, ведь прииндустриальный техникум, потому чески выполняются бесплатно.
За выполнением стрижки и
что только здесь обучают парикмахеров. Как показывает практика, не- окраски наблюдает мастер произмногие по окончании курсов откры- водственного обучения АИТ Любовь
вают собственное дело, поскольку КУПРИНА. Много лет назад она рабонеобходим стартовый капитал, но тала на Ашинском метзаводе в ЛПЦ
эта профессия выручает в качестве № 3 на участке по изготовлению
подработки. Ближайший набор на зажигалок. После ликвидации этого
бесплатное обучение будет произве- производства осталась без работы,
но ничего в нашей жизни не бывает
ден в 2014 году.
На самоокупаемых курсах парик- случайно, в чем в свое время убедимахерского искусства занятия нач- лась Любовь Николаевна. В центре
нутся в конце сентября, уточнили в занятости населения ей предложили
АИТ. Азам популярной профессии обучиться парикмахерскому искуспарикмахера здесь обучают уже на ству. Хоть и согласилась она тогда
протяжении пятнадцати лет в специ- от безысходности – ни разу об этом
ально оборудованном учебном клас- не пожалела. Быстро освоилась в
се и парикмахерской студии. После профессии, когда появилась возможность, окончила заочно педагогический вуз, и сейчас успешна и счастлива.
Ежедневно тысячи людей в мире
садятся в парикмахерское кресло и,
глядя в зеркало на отражение мастера за их спиной, произносят: «А
сделайте-ка мне что-нибудь на ваше
усмотрение». И начинается совсем
не зазеркальный ритуал преображения золушек в принцесс с помощью
нехитрых инструментов, опыта и
большого желания создавать красоту из бесценного дара природы – волос, красоту будней и праздников,
которая всегда с нами.
Креативный дуэт: Наталья САБЛИНА
и Елена РЫКОВА

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

жизнь

Заводская газета - 14 сентября 2013 - № 37 (598)

5

Новости области
УСПЕХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Восемнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших мировых университетов по версии британской компании Quacquarelli
Symonds (QS), однако в топ-200 смог закрепиться только МГУ имени
Ломоносова.
Рейтинг составлялся на основе шести критериев: репутации в академической среде, цитируемости публикаций сотрудников вуза, соотношения числа преподавателей и студентов, отношения работодателей
к выпускникам, а также относительной численности иностранных преподавателей и студентов.
Среди вузов, находящихся в российских регионах и фигурирующих в рейтинге QS, самое высокое место занял Санкт-Петербургский
государственный университет (СПбГУ) – 240-й по счету. Далее следует
Новосибирский госуниверситет, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, Уральский федеральный университет,
Томский политехнический университет, Томский госуниверситет, Казанский федеральный университет, Южный федеральный университет,
Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, Воронежский госуниверситет и др.

Музейно-выставочному центру Аши исполнилось
15 лет. О славном прошлом, ярком настоящем и
радужном будущем ашинского очага культуры и
искусства мы поговорили с его директором Татьяной СМЕТАНИНОЙ.
– Музейно-выставочный центр
– это подарок руководства Челябинской области к 100-летию
Аши, – рассказывает Татьяна Евгеньевна. – Торжественное открытие состоялось 11 июля 1998 года,
экспозиция открылась выставкой
детских рисунков. У истоков разви-

– Наша работа заключается не
только в организации и проведении выставок, – продолжает Татьяна Сметанина. – В стенах музейновыставочного центра проводится
большая культурно-массовая работа: презентации книг, литературные и музыкальные вечера.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Челябинской областной клинической больнице эндоскопическим трансназальным методом (когда инструменты вводятся через
нос) 55-летнему пациенту удалили гигантскую внемозговую опухоль
в основании черепа. Операция длилась около восьми часов.
Опухоль размером с яблоко обнаружили на томограмме, показанием к которой стал очередной эпилептический приступ. Удалять
гигантский нарост на мозговой оболочке решили необычным способом. Пациент уже переведен из реанимации в общую палату. По словам новаторов, в подобном хирургическом вмешательстве нуждается каждый двадцатый пациент нейрохирургического отделения. Если
до сих пор такие операции проводились только открытым способом,
то теперь можно будет активнее внедрять эндоскопический метод,
основные плюсы которого – минимальная травматичность и быстрое
восстановление пациента.

МЕТЕОРИТ ПОШЕЛ ВВЕРХ
По заказу министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области специалисты екатеринбургской
фирмы «Алеут» проводят работы по подъему метеорита из озера
Чебаркуль.
Водолазам удалось установить координаты и приблизительные
характеристики места падения космического объекта. По предварительным данным, он залегает в толстом слое ила на глубине около
9 метров, размеры составляют 50х90 см. В ближайшее время форма
и размеры объекта будут уточнены. После чего будет возможен его
подъем.
На озере установлена плавучая платформа размером 6х8 метров,
где размещается специальное оборудование для проведения подъемных работ.

Татьяна СМЕТАНИНА

Мы постоянно находимся в поиске
новых форм общения с теми, кто
любит искусство, хочет знать о нем
больше, поддерживаем молодых
мастеров. С сентября минувшего года нами были организованы
мастер-классы по различным видам
искусства. Теперь все желающие
могут освоить роспись по дереву,
валяние, батик.
По инициативе Александра ПЕЧЕНИЦЫНА и наших замечательных
бардов в малом зале МВЦ начал работу музыкально-художественный
салон, где уже состоялись творческие вечера известных авторовисполнителей Екатерины ПОХЛЕБАЕВОЙ (г. Аша) и Ольги ПАКУЛЕВОЙ
(г. Челябинск).
Не секрет, что для искусства границ не существует, и наш музейновыставочный центр это подтвердил.
В рамках культурного обмена мы
сотрудничаем с представителями
искусства республики Иран. Не так
давно у нас в гостях были восточные гости с удивительной выставкой
«Иран – сказочная страна». В октябре в Тегеране откроется выставка
российских художников, приятно,
что на ней будут представлены
работы наших земляков, ашинских
художников Олега БОНДАРЯ и Владимира ХОРЖАВИНА.
Если говорить о планах, то у на-

тия нашего центра стояли бывший
начальник управления культуры
Ашинского района Борис ГУСЕНКОВ, первым директором учреждения красоты и искусства была
Нелли ГУСЕНКОВА. Четырнадцать
лет Нелли Михайловна руководила МВЦ, вкладывая много сил
и стараний, чтобы жители уральской глубинки не были в стороне
от культурной жизни, знакомились
с шедеврами мировой культуры, а
также имели возможность демонстрировать свои таланты.
Нелли ГУСЕНКОВА

УРАЛЬСКАЯ КУКУРУЗА
Губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ планирует переориентировать местных сельхозтоваропроизводителей на выращивание кукурузы.
«Эта культура уверенно растет на Южном Урале, есть районированные сорта, тем более, здесь развиты животноводство и птицеводство, потребляющие кукурузу и сою», – аргументировал он свою позицию.
Несмотря на двухмесячную засуху, урожай кукурузы составит 40
центнеров с гектара, что намного выше, чем у фуражных культур.

ЦЕННАЯ НАХОДКА
Спелеоархеолог Владимир ЮРИН, о котором писала «ЗГ», обнаружил в окрестностях Челябинска захоронение древних людей, которое датируется пятым веком до нашей эры. Возможно, оно является
крупнейшим на Урале.
В окрестностях села Баландино на реке Миасс находится комплекс базальтовых пещер. Их уникальность в том, что они появились в
твердой породе. Долгое время пещеры были законсервированы, и археологические раскопки в них не проводились. Два года назад было
получено разрешение на научные изыскания. Еще тогда Владимир
Юрин обнаружил там небольшой (4,5 сантиметра) пинцет и несколько
фрагментов железных украшений.

С ДЕТСТВА ЗА РУЛЕМ
Освоить правила дорожного движения, попрактиковаться на автотренажере и сесть за руль пока что только детского электромобиля
уже смогли первые ученики необычной автошколы, открывшейся на
базе Челябинского областного центра социальной защиты «Семья».
Здесь все, как у взрослых: сначала необходимо выучить правила дорожного движения и ответить на контрольные вопросы
преподавателя-автоинспектора ГИБДД, затем освоить навыки вождения на автотренажере и только после этого испытать себя в
роли водителя на автодроме с настоящими светофорами и дорожной разметкой.
Организация подобных занятий – это еще одна форма социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. В
течение года безопасному поведению на дорогах здесь обучатся более 600 ребят из городов и районов области, проходящих реабилитацию в центре «Семья».
По сообщениям информационных агентств

Начальник Управления культуры
АМР Татьяна СОЛОМИНОВА
на открытии выставки

За годы работы выставочного
центра посетители неоднократно
знакомились с работами местных
мастеров живописи и декоративноприкладного творчества и гостей
нашего города – члена Союза художников Российской Федерации
Михаила СПИРИДОНОВА, фоторепортера газеты «Челябинский
рабочий»
Михаила
ПЕТРОВА,
художника-микроминиатюриста из
Омска Анатолия КОНЕНКО, с удовольствием приходили на выставки
восковых фигур и экзотических животных, художественной голографии, музыкальных инструментов
различных стран мира. По долговременному договору с Международной общественной организацией «Центр Духовной культуры» (г.
Париж) центр имеет уникальную
возможность получать копии шедевров мировой живописи крупнейших музеев мира. Уже проведены
выставки работ Николая РЕРИХА,
Ивана ШИШКИНА, Винсента ВАН
ГОГА, Санти РАФАЭЛЯ и других мастеров кисти.

шего дружного творческого коллектива масса идей. В данный момент
ведутся переговоры с самобытным
художником-керамистом Лялей ГАЛЕЕВОЙ и уникальным мастером,
создающим этнические инструменты, Иваном НАРАЯНОЙ (г. Уфа). Мастера дали свое согласие на участие
в выставке, осталось решить организационные вопросы.
Мы работаем для вас, уважаемые ценители прекрасного, и всегда
рады видеть вас в стенах музейновыставочного центра.
Приглашаем всех ашинцев и го-

Кабир ЯМИЛОВ
демонстрирует
звучание
экзотических
инструментов
Результатом
сотрудничества
с
Управлением культуры, Управлением образования и образовательными учреждениями города стали
выставка работ педагогов района
«Не ради славы, ради вдохновенья» и многочисленные выставки
детско-юношеского
творчества.

стей города в понедельник 16 сентября в 17 часов на торжественное
закрытие выставки декоративноприкладного творчества «Золотые
россыпи талантов».
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

6

Теленеделя
В программе
16-22 сентября
возможны
изменения
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понедельник, 16 сентября

БСТ
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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны».
Люк Бессон представляет:
«Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «В тылу врага»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага»
03.15 Т/с «Форс-мажоры»

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 «Особый случай» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анастасия Заворотнюк, Галина
Польских в телесериале
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
00.50 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «Люди и манекены» 1 с.
03.10 Х/ф «Темнокожие
американские принцессы»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Вадим Колганов в
остросюжетном сериале
«ДЕЛЬТА» (16+)
21.25 Х/ф «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
«КАРПОВ» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Детективный сериал
«ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.10 «Моя планета»
08.30 «Все, что движется»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20, 14.20 Х/ф «Снайпер. Оружие
возмездия»
14.00 Большой спорт
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.50 «POLY.тех»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно-Шушенская ГЭС.
Морской порт без романтики
17.20 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Автомат Калашникова
17.50 Большой спорт
18.15 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер против Сауля
Альвареса
20.20 Х/ф «Охотники за караванами»
23.45 Большой спорт
00.05 «Угрозы современного мира».
Гнев Земли
01.10 «Приключения тела».
Испытание бессоницей.
Испытание голодом
02.10 «Павлопетри. Город под водой»
04.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Медвешчак»

07.00, 09.00 Салям! (12+)
08.00 Акция «Салям, республика!»
10.00, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости
/на русс. яз./
12.45 Хазина. По следам Рыбакова
13.15, 06.45 Весело живем (12+)
13.45, 05.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Солнечные дети (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
18.00 Автограф. Гульфия Юнусова (0+)
18.45 Чемпионат КХЛ. «Салават
Юлаев»-«Амур»
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Юлдаш йыры-2013» (6+)
23.15 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Любишь, не любишь»
06.00 Автограф. Урал Аминев (0+)
06.30 Полезные новости

06.00 Д/ф «Либерти»
07.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
11.10 Т/с «1941»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Погоня за скоростью»
14.15 Т/с «1941»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел». Д/с.
«Последний аккорд» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки».
Документальный сериал.
«Операция «Снег» (12+)
23.20 «СПЕЦГРУППА». Телесериал
(Россия, 2006). Фильм 5-й.
«Обратный след» (16+)
01.05 «Оружие ХХ века».
Документальный сериал (12+)
01.45 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
Художественный фильм (К/ст.
им. А. Довженко, 1979) (12+)
04.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1976) (6+)

вторник, 17 сентября

БСТ
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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк
Бессон представляет:
«Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Форс-мажоры»

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 «Особый случай» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анастасия Заворотнюк, Галина
Польских, Елена Яковлева в
телесериале «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
23.55 Специальный корреспондент
(16+)
00.55 «Генерал Скобелев» (12+)
02.00 Х/ф «Люди и манекены» 2 с.
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «Ментовские войны»
23.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«БАВАРИЯ» - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
02.40 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 «Чудо техники» (12+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.40 «Моя планета»
08.30 «Все, что движется»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Тренажеры
13.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира».
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров. Аккумуляторы.
Инновационные источники
света. Радиоволны
17.25 Большой спорт
17.50 Лучшие бои Ф. Емельяненко (16+)
19.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент». Код
красоты. Время внутри нас
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Top Gear. Специальный выпуск.
Боливия
03.40 «Вопрос времени». Хранители.
Водный мир
05.30 «Язь. Перезагрузка»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
08.00 Акция «Салям, республика!»
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
11.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 21.25
Новости /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина. По следам Рыбакова
13.15, 18.45, 01.45, 06.45 Весело
живем (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Книга сказок
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
19.00, 20.30 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Юлдаш йыры-2013» (6+)
23.15 Х/ф, 01.00 «Единое время»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Вой волчицы»
06.00 Автограф. Кадим Аралбай (0+)
06.30 Полезные новости

06.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.10 Т/с «1941»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Погоня за скоростью»
14.15 Т/с «1942»
16.00 Новости
16.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
Художественный фильм (6+)
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел»
Документальный сериал.
«Филин в ловушке» (12+)
19.30 «Красный барон».
Документальный фильм (12+)
20.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1989) (16+)
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки».
Документальный сериал.
«Мастера технологических
диверсий» (12+)
23.20 «СПЕЦГРУППА». Телесериал
(Россия, 2006). Фильм 6-й.
«Звезда экрана» (16+)
01.15 Вернусь после победы... Подвиг
Анатолия Михеева».
Документальный фильм (12+)

среда, 18 сентября

БСТ
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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк
Бессон представляет:
«Перевозчик» (16+)
01.10, 03.05 Брюс Уиллис в
приключенческом фильме
«Неуязвимый» (16+)
03.00 Новости
03.15 Т/с «Форс-мажоры»

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 «Особый случай» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(12+)
22.55 «Калашников» (12+)
00.00 «Русский чернозём»
01.00 Горячая десятка. (12+)
02.05 Аркадий Райкин в комедии
«Люди и манекены». 3-я серия.
03.30 Телесериал для полуночников
«ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
(США). 2010 г. (16+)

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Т/с «ДЕЛЬТА»
22.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«АТЛЕТИКО» (Испания) «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 04.10 «Моя планета»
08.05 «Павлопетри. Город под водой»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Научное прогнозирование
09.55 «Основной элемент». Код
красоты. Время внутри нас
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
13.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука продавать
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.25 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
18.30 Большой спорт
18.55 КХЛ. «Металлург»- «Сибирь»
21.15 Большой спорт
21.25 КХЛ. «Локомотив» - «Спартак»
23.45 Большой спорт
00.05 «Полигон»
01.10, 06.00, 06.30 «Рейтинг
Баженова» (16+)
02.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
03.05 «Вопрос времени». Водород.
Отходы и доходы
05.30 «Язь. Перезагрузка»

07.00 Салям! (12+)
08.00 Акция «Салям, республика!»
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 21.30
Новости /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина. По следам Рыбакова
13.15, 06.45 Весело живем (12+)
13.30 Новости /на башк. яз./
13.45 «Байык» (0+)
14.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости
/на баш. яз./
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семер, 16.00 Городок АЮЯ
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Орнамент, 17.45 Алтын тирмэ
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Адмирал»
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Юлдаш йыры-2013» (6+)
23.15 Х/ф, 01.00 «Единое время»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Красная звезда»
04.45 Т/ф «Подарок», 06.00 Автограф
06.30 Полезные новости

02.00 Профилактика с 2.00 до 14.00
03.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
04.40 Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ
НЕТ...»
14.00 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
14.15 «1942». Телесериал (Россия,
2011). 3-я и 4-я серии (16+)
16.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1981) (12+)
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел»
Документальный сериал.
«Беспощадный Лис» (12+)
19.30 «Военная контрразведка.
Невидимая война».
Документальный фильм (12+)
20.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Художественный
фильм (К/ст. им. А. Довженко,
1980) (12+)
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки».
Документальный сериал. «Под
глобусом «Зингера» (12+).
23.20 «СПЕЦГРУППА». Телесериал
(Россия, 2006). Фильм 7-й.
«Балканский связной» (16+)
01.10 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1976) (12+)
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четверг, 19 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Милашка»
02.40, 03.05 Х/ф «Смертельная охота»
03.00 Новости

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 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Иду на таран» (12+)
01.25 Х/ф «Люди и манекены» 4 с.
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Т/с «Вернуть на доследование»
00.50 УЕФА. «ШЕРИФ» - «АНЖИ»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.15 «Моя планета»
07.35 Top Gear. Специальный выпуск
09.00, 10.30, 14.00, 18.55 Большой спорт
09.20 «Человек мира»
10.55 Пляжный футбол. Россия - Япония
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
14.20 «Полигон
15.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова»
19.15 Bеllаtor. Владимир Матюшенко
против Хьюстона Александера,
Шахбулат Шамхалаев против
Акопа Степаняна (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
23.45 Большой спорт
00.05 «Приключения тела»
01.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
02.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
02.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
03.15 «Вопрос времени»
05.30 «Язь. Перезагрузка»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
08.00 Акция «Салям, республика!»
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 21.30
Новости /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина. По следам Рыбакова
13.15, 18.45, 06.45 Весело живем
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры»14.45 Тамле
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз, 16.15 Учим баш. яз.
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Орнамент, 18.00 «Шэжере»
19.00, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости
22.00 Уфимское «Времечко» (16+)
23.00 «Юлдаш йыры-2013» (6+)
23.15 «Местная история»
23.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
00.00, 06.00 Автограф (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Женитьба»

06.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
09.00 Новости
09.20 Т/с «1942»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Погоня за скоростью»
14.15 Т/с «1942»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
18.00 Новости
18.30 «Особый отдел» Д/с. «Медовый
капкан» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
22.00 Новости
22.30 «Тайны разведки». Д/с.
«Псевдоним «Кент» (12+)
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА»
01.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
03.05 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ». Художественный
фильм («Ленфильм», 1974) (12+)
04.50 «Часовые памяти.
Ленинградская область».
Документальный фильм (12+)

пятница, 20 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Под куполом» (16+)
01.20 Х/ф «Древо жизни»
03.55 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволюция»
05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Предсказание»
00.05 Х/ф «Чертово колесо»
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?»
04.35 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
22.30 Т/с «КАРПОВ»
00.25 «ЕГОР 360» (16+)
01.00 Х/ф «ЖИВАЯ БОМБА»
02.45 т/с «Вернуть на доследование»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.20 «Моя планета»
08.10 «Экспресс-курс Р. Хаммонда»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон»
11.00 Большой спорт
11.20 «Без следа» (16+)
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
14.00 Большой спорт
14.20 «POLY.тех»
14.50, 06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «китайская шкатулка»
20.30 Большой спорт
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Германия
22.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
00.45 Большой спорт
01.05 Бокс. Флойд Мейвезер против
Сауля Альвареса
02.20 «Человек мира»
03.20 «Вопрос времени»
05.30 «Язь. Перезагрузка»

07.00 Салям! (12+)
08.00 Акция «Салям, республика!»
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 21.30
Новости /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.45 Хазина. По следам Рыбакова
13.15, 06.45 Весело живем (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души»,14.45 Тамле
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 «Тамыр йондоззары» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» «Сибирь», 22.00 Аль-Фатиха
23.00 «Юлдаш йыры-2013» (6+)
23.15 Отдел культуры, 23.45 Дарман
01.00 Д.ф. «Утраченные боги»
03.15 Т/ф «Похищение девушки»
06.30 Полезные новости

06.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СПЕЦГРУППА»
11.15 Т/с «1942»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева»
14.15 Т/с «1942»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
01.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 8-й тур.
«Синара». «Динамо»
03.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
05.30 «Оружие ХХ века».
Документальный сериал (12+)

суббота, 21 сентября

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Паспорт»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Шипы белых роз» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
14.55 «Свадебный переполох» (12+)
15.50 «Голос. За кадром» (12+)
16.50 «Куб» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь с препятствиями»
01.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума»
03.55 Х/ф «Один дома 3»

05.05 Х/ф «Очень верная жена»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Кавказские дольмены».
«Япония»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Субботний вечер
16.20 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Чужая женщина»
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь»
02.50 Х/ф «Чья это жизнь, в конце
концов?»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Из песни слов не выкинешь!»
14.30 Следствие вели... (16+)
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.30 Х/ф «Кодекс чести»
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
21.45 Х/ф «ОТПУСК»
23.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследование»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 00.05 Bеllаtor
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 03.45, 05.10 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.30 Большой спорт
10.55 Пляжный футбол. Россия - Котд'Ивуар. Прямая трансляция
12.05 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
18.25 Большой спорт
18.50 Формула-1. Гран-при Сингапура
20.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
21.55 Волейбол. Россия - Чехия
23.45 Большой спорт
02.15 «Павлопетри. Город под водой»
03.15 «Все, что движется»
04.15 «Кызыл-Курагино. Последние
дни древних цивилизаций»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 01.00 Х/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф, 10.00 Салям+ (12+)
10.15 Замандаштар (6+)
10.30 Д.ф. «Огонь и свет оставил он…»
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 «Оперение-2013» (0+)
13.30 «Открытый всем ветрам»
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Лунные вечера Айсылу»
18.00, 05.45 Хазина,
19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Наши годы (12+)
22.30 «Юлдаш йыры» (6+)
22.45 «Здравствуй, студент!» (12+)
03.30 Т/ф «Нэркэс»
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с. «Семен
Лавочкин» (12+)
09.45 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
10.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Голоса»
14.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
16.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Карнавал»
21.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
00.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1980) (12+)
02.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1986) (12+)
05.15 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
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05.50 «Как приручить дракона» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Как приручить дракона» (12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие»
14.40 Ералаш
15.05 «Есть только миг...»
17.00 «Ванга» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние Республики: Ирина
Аллегрова»
00.10 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
01.55 Х/ф «Свидетель»
03.50 Т/с «Замороженная планета»

05.25 Х/ф «Семь дней после убийства»
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. Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «Отцовский инстинкт»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Отцовский инстинкт»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родная кровиночка»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Уловка.44»
03.10 «Планета собак»
04.10 Комната смеха

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЖЕНИ
БЕЛОУСОВА»
15.20 Футбол. «Спартак»- ЦСКА.
17.30 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «КОМА»
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Вернуть на доследование»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.15 Х/ф «Антарктическое лето»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
15.50 «Угрозы современного мира»
17.25 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
20.15 «Полигон»
21.55 Волейбол. Россия - Болгария
23.45 Большой спорт
00.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.40 «Все, что движется»
04.10 «Моя планета»

07.00, 12.30, 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 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.30 Байтус, 11.45 Алтын тирмэ (0+)
13.00 Тамле,13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
14.55 Футбол «Уфа»-«Шинник»
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ «Металлург» /Новокузнецк/
19.30 История признания (12+)
19.45 Любимое дело (0+)
20.15 Полезные новости
20.30 Итоги спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор, 22.00 Наши годы
22.30 «Юлдаш йыры». Хит-парад (6+)
22.45 Вечер.com (12+)
23.30 «Театральная ночь» (12+)
00.00 Свидание с джазом
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф
03.45 Т/ф «Лунные вечера Айсылу»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
09.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Николай Камов» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Москва фронту»
13.40 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
21.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
02.45 Х/ф «ЧАС «ZERO»
04.35 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
Художественный фильм (12+)
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КАЖДОМУ ПО...

У каждой эпохи есть свои принципы. При коммунизме свято верили – каждому по потребностям,
при социализме говорили – каждому по труду.
Сегодня подобных лозунгов не слышно, но и
так понятно – всем «по барабану». Такие мысли
одолевали меня на ул. Коммунистической.
Находится она в западной части Аши в поселке Лесохимиков по
соседству с ул. Чехова на севере и Танкистов на юге. Пересекается с
улицами Краснодонцев, Гастелло, Свободы, Маяковского, 9-го Января,
Краснофлотцев. Каждое из названий возвращает нас в прошлое, когда
люди не только верили в будущее, но прилагали усилия, совершали
подвиги, чтобы изменить свою жизнь. Почему в городе металлургической славы мы спокойно проходим мимо криво висящих указателей
улиц, не удивляемся опрокинутым урнам и давно привыкли к коровам и
козам, пасущимся на газонах? Потому что победило равнодушие.
Интересно, чьими именами будут называть улицы и проспекты
наши дети?
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

Многие ашинцы заметили яркую радующую взгляд роспись на стенах дома
№ 8 по улице Толстого. Когда она появилась, и кто автор этого художества?
Граффити (рисунок, написанный красками на стене) принадлежит кисти
миньярского художника Александра
РОМАНЮКА, который стал победителем в конкурсе социальной рекламы
«Утверждаю жизнь!». Жителям района
он известен как автор росписи фасада
Миньярского историко-краеведческого
музея и автор снежных скульптур.
Сегодня Александр работает дизайнером в одной из
полиграфиечских фирм Аши, а в свободное время занимается творчеством.
– Эскиз родился в голове буквально в считанные минуты, – говорит художник, – а вот над реализацией нужно

было потрудиться. Работал я по выходным, дождливые
дни пришлось пропустить, поэтому полностью оформить
стену удалось только к концу августа. Я изобразил на ней
счастливую семью, радостных детей и пожилую пару на
фоне мест, знакомых каждому из нас – городского Дворца
культуры, лавочек у фонтана и замечательной природы.
Рад, что мою работу сочли достойной украсить одно из
центральных зданий – фасад Управления социальной защиты населения Ашинского района.
Организаторами конкурса выступили администрация
АМР, Общественная молодежная палата при Собрании
депутатов Ашинского района, Ашинское молодежное отделение движения «За возрождение Урала». Управление
соцзащиты поддержало проект.
– Конкурс социальной рекламы в нашем районе проводится не первый год, – говорит председатель Общественной молодежной палаты Александр РЫЧКОВ. – Но
сам формат, когда работа победителя становится украшением городского здания, абсолютно новый. Думаю, идея
отличная, и в следующем году мы обязательно повторим
этот эксперимент.
		
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

—
—
—
—

Сколько человек здесь работает?
С бригадиром — 10.
А без бригадира?
А без бригадира вообще никто не работает.

Студенты:
— А что вы обычно говорите своим выпускникам, когда встречаете их?
Преподаватель:
— Картошку фри и большую «Колу», пожалуйста.

На собеседовании:
— А куда делась предыдущая сотрудница?
— Ушла в декрет.
— Опасно у вас тут...

На собеседовании соискателя с менеджером по персоналу:
— Назовите 3 отрицательные черты Вашего характера!
— Жестокость... мягкость...
— ???
— Ну-у-у, и двуличность.

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Суббота

Воскресенье

Понедельник

15.09
ночь + 8
день +13
753 мм
в, 1 м/с

16.09
ночь +8
день +13
751 мм
в, 2 м/с

14.09
ночь +11
день +13
753 мм
св, 1 м/с

вторник
17.09
ночь + 9
день +12
747 мм
в, 3 м/с

среда
18.09
ночь + 8
день +12
750 мм
в, 3 м/с

редакция не несёт ответственности за точность СЕМИДНЕВНОГО прогноза - редакция не несёт ответственности за точность СЕМИДНЕВНОГО прогноза

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

456010 г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 104-105.
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: press@amet.ru
www.pressa.ru/izdanie/51007

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

четверг
19.09
ночь + 8
день +11
756 мм
в, 2 м/с

пятница
20.09
ночь + 7
день +11
755 мм
в, 2 м/с

- редакция не несёт ответственности за точность СЕМИДНЕВНОГО прогноза

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «ПечатниК»
450059, г. Уфа, ул. Комсомольская, 27/1.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Подписано в печать
12.09.2013
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ № 332/09
Тираж 3000 экз.

