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То, что 55 лет – это красивый возраст, бархатный сезон жизни – бесспорно. А вот много это или мало для мужчины? 
Скорее всего, мало. И все же, мерило жизни – это не годы, а дела, о которых приятно вспомнить. Виктору ВЕРБИЦ-
КОМУ, вальцовщику стана горячей прокатки ЛПЦ № 2 Ашинского метзавода, который готовится отметить юбилей из 
двух пятерок, повезло на хорошие воспоминания, так как он – увлекающийся человек. Для него этот возраст еще не 
осень жизни, а пора новых возможностей.

– Это один из самых ответ-
ственных, опытных работников 
цеха, хороший наставник, лучший 
спортсмен, – сказал о Викторе 
Ивановиче старший мастер Сергей 
СУДКОВ, когда мы дожидались бу-
дущего героя газеты.

Виктор родился в Аше, в поселке 
Вороново. Семья состояла из мамы 
и бабушки, которая в основном и 
воспитывала его. Закончил восемь 
классов и поступил в Ашинский 
индустриальный техникум. Парень 
торопился работать, чтобы две его 
самые близкие женщины ни в чем 
не нуждались.

Еще в школе усвоил истину: что-
бы стать настоящим мужчиной, надо 
заниматься спортом. На переменке 
бегал в спортзал погонять мяч. Но 
все это было баловством. Вот когда 
начал заниматься в секции гандбо-
ла у Александра ШАЙХУТДИНОВА, 
почувствовал настоящий спортив-
ный азарт и вкус победы. Команда 
ветеранов-гандболистов в то время 
как раз распалась, и тренер набрал 
новую из перспективных мальчишек 
города. Став чемпионами района, 
ребята ездили на соревнования в 
Башкирию, в города Челябинской 

области. Но Виктор не ограничивал-
ся только ручным мячом. Увлекался 
футболом, баскетболом. Когда учил-
ся в техникуме, спортивного парня 
заметили и поставили вратарем ко-
манды этого учебного заведения, а 
потом и заводской. Это уже было до-
верием и оценкой его успехов. Пере-
живал, когда пришлось защищаться 
от нападающих команды «Торпедо» 
из Миасса – тогдашнего лидера. 
Неугомонный парень участвовал и 
в соревнованиях по баскетболу. В 
1975 году команда техникума стала 
чемпионом области среди учебных 
заведений. Принимал участие в тур-
нирах по шахматам. 

Казалось, он готов объять необъ-
ятное, торопится жить и все успеть 
в этой жизни. И ведь успевал! Вот 
только никогда не предполагал, что 
впереди у него еще одно увлечение, 
которое станет едва ли не главным. 
Это музыка! Сам научился играть на 
гитаре, попробовал петь – и тоже 
получилось! Пригласили в ансамбль 
химзавода, а потом и ДК, играли на 
танцах, смотрах…

Полугодовую преддипломную 
практику Виктор проходил на Ашин-
ском метзаводе. Диплом защищал 

по второму прокату, уже определил-
ся, что работать будет именно там. 
Да и руководство цеха, узнав о спо-
собностях парня, не собиралось его 
терять. Не мешкая, молодой рабо-
чий сплотил вокруг себя любителей 
музыки и создал цеховой вокально-
инструментальный ансамбль ЛПЦ 
№ 2. Пробили через профсоюз не-
обходимую аппаратуру. Подобный 
конкурирующий ансамбль был в то 
время только в ЛПЦ № 3. 

– Конечно, тогда играли и пели 
не совсем то, что хотели, – вспоми-
нает Виктор Иванович. – На смотр 
обязаны были представить песню 
о Родине, о комсомоле, о войне. И 
только одну на свое усмотрение. 
Очень запомнился вечер, посвя-
щенный 20-летию цеха, который мы 
отмечали в зале хлебозавода. Оты-
грали там от души и были востре-
бованы. Интересно провели время, 
есть что вспомнить…

Остепенился Вербицкий, ког-
да женился. Жена и дети требова-
ли внимания, с музыкой пришлось 
расстаться. На первый план вышли 
дом и работа. К тому времени Вик-
тор стал профессионалом. Прошел 
все звенья технологической цепоч-

ки цеха. Трудился на стане «1500» 
сортировщиком-сдатчиком, был рез-
чиком горячего металла.

– Меня всегда тянуло поближе 
к стану, – говорит Вербицкий. – Он 
завораживал. Поработал операто-
ром на нем... Но присматривался и 
к делу вальцовщиков. И они на меня 
поглядывали, заметив мой интерес. 
Учили потихоньку, рассказывали 
о секретах мастерства, давали са-
мому попробовать направлять за-
готовку «палетом» вначале под 
наблюдением, а потом перешел к 
самостоятельной работе. Сейчас я 
с металлом на «ты». Знаю, как он 
себя поведет, знаю, какие действия 
необходимо совершить, чтобы по-
лучить качественный лист. Главное 
– надо соблюдать регламент техно-
логического процесса, и все будет 
нормально.

Так и трудится Виктор Иванович 
в этой сфере вот уже более 20 лет 
из 36-летнего стажа в цехе. Да, в 
физическом плане бывает нелегко, 
но эта работа для настоящих, креп-
ких мужчин. Его труд ценят, под-
тверждение тому – многочисленные 
награды. Одна из первых – премия 
имени Носова. В 1996 году Вербиц-

Виктор ВЕРБИЦКИЙ, вальцовщик ЛПЦ № 2

кому было присвоено звание «По-
четный металлург». В этом он стал 
обладателем медали «За освоение 
космоса»: вальцовщик-металлург, 
принимая участие в прокатке стали 
для космоса, тоже его осваивает.

У Виктора Ивановича двое де-
тей, четверо внуков. Так случилось, 
что всю жизнь он не мог съездить 
на море, все некогда было. А в 2010 
году решились, и… махнули с женой, 
да сразу на Красное море. Ближе к 
55 годам с ним что-то опять проис-
ходит. Открывается второе дыхание, 
предвидятся новые возможности, 
связанные с пенсионным возрастом. 
Купил садовый участок у речки, с 
банькой. Красота там! Не тянуло его 
никогда приобрести машину. Сейчас 
ходит учиться вождению, скоро по-
лучит права. Купил компьютер, уже 
в соцсетях общается. В общем, к 
пенсии готов. А работа…  Да, ску-
чать будет, но надо дорогу уступать 
молодым. Нужно и отдохнуть, по-
жить для себя. Все только начина-
ется…

Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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Теперь без погон

Пожарная часть, которая находится на Ашинском 
метзаводе, часто меняет названия: ВПЧ, ОППЧ-50, 
ОП № 3 ГУ «ОФПС» – только последние три. Сейчас 
она называется «30-й отряд ФКУ «ОФПС ГПС по Че-
лябинской области (договорной)» – федеральное 
казенное учреждение «Отряд федеральной противо-
пожарной службы государственной противопожар-
ной службы по Челябинской области (договорной)». 
К чему привело такое реформирование? Об этом и 
о повседневной жизни пожарных мы беседуем с на-
чальником части Юрием ТИУНОВЫМ.

– С 1 июля этого года мы все 
«остались без погон», стали нево-
енизированной частью, – говорит 
Юрий Геннадьевич. – Это сдела-
но во всех объектовых пожарных 
подразделениях России, которые 
находятся на пожароопасных пред-
приятиях, в таких отраслях про-
мышленности, как металлургия, 
нефтяная, газовая и угольная про-
мышленность. Все части из воени-
зированных стали договорными, а 
пожарные из военнослужащих пре-
вратились в обычных работников, 
в форме МЧС и в его системе, но 
без погон. Задачи не изменились, 
но подчиняемся мы уже не Уставу 
боевой и караульной службы МЧС, 
а Трудовому Кодексу. От других 
работников АМЗ нас отличает то, 
что руководство отряда находится 
в Магнитогорске, ему мы подчиня-
емся в области финансов и кадров, 
а в своей профессиональной опе-
ративной деятельности (пожары, 
учения) – городскому отряду про-
тивопожарной службы и непосред-
ственно руководству Ашинского 
метзавода.

– В Интернете много воз-
мущений по поводу этого ре-
формирования. Что потеряли 
пожарные, и как конкретно по-
влияло оно на работников 
вашей части?

– К сожалению, пожарные 
потеряли льготы, возможность 
раннего выхода на пенсию. Ра-
ботать человеку на пожаре в 55 
лет намного сложнее, чем в 30-
40. Бежать и лезть по лестнице 
в защитном костюме с тяжелым 
пожарным рукавом не так лег-
ко, как кажется. Да и вообще, 
физические нагрузки и поддер-
жание постоянной готовности 
лезть в пекло с возрастом пере-
носятся тяжелее.

На практике же конкрет-
ных изменений нет, мы по–
прежнему занимаемся про-
филактикой, тушим пожары. 
Средний возраст работников 
нашей части составляет 45 лет, так 
что многие свой «огненный» стаж 
по старым правилам уже выработа-
ли. Большинство готовилось к вы-
ходу на пенсию, ждем молодежь, 
но ее сейчас сюда тяжело завлечь 
– зарплата не устраивает. 

То, что мы уже заработали, у 

нас никто не отнимет, а вот каково 
остальным... Я читал обсуждения 
пожарных в Интернете – все оби-
жены несправедливостью и нео-
пределенностью будущего. Кому-то 
до пенсионного возраста осталось 
2-4 года, а как будет учитываться 
их горячий, «огненный» стаж – ни-
кто не знает.

– А что с городской частью? 
Там к изменениям тоже гото-
вятся?

– Городская пожарная часть 
осталась в прежнем статусе – во-
енизированной, что будет дальше 
– никто не знает.

– Пополнение за последние 
годы у вас было?

– Все упирается в штатное рас-
писание, а сейчас комплект у нас 
полный. Увеличить количество ра-
ботников экономические условия 
не позволяют. По штату у нас в 
данный момент 20 человек: работа-
ем сутки через трое, в наряд засту-
пают два водителя и два пожарных. 
В боевом расчете непосредственно 
16 бойцов, я, инспекторы и стар-
ший водитель.

– А как в случае ЧП?
– Мы всегда рассчитываем на 

помощь городской пожарной части, 
у нас расписан порядок взаимодей-

ствия в подобных случаях. При се-
рьезном пожаре они приходят к нам 
на помощь. Так же поступаем и мы. 
Наша территория обслуживания – 
Горка, от улицы Масленникова до 
коттеджей. Так как переезд часто 
закрыт, к тушению пожара первой 
приступает наша часть, собираем 

стволы, ту-
шим. Потом 
приезжает 
городская часть, продолжает ра-
боту, а мы возвращаемся на завод. 
Например, в этом году выезжали 
на пожар жилого дома по улице 
Масленникова. Но если в это время 
что-то случится на заводе, то мы 
сворачиваемся и едем туда. И для 
подстраховки одна машина всегда 
на месте. 

Можно вспомнить случай с 
цехом «Здоровье», большой был 
пожар! Там городская часть нам 
очень сильно помогла. Были задей-
ствованы наши две машины и четы-
ре городских. Включались звенья 
газодымозащитников, а в каждом 
из них должно быть по три пожар-
ных: двое в аппаратах тушат, а еще 
один стоит на посту, записывает 
давление в баллонах и сообщает, 
когда им нужно выходить.

– Вы говорите про аппараты 
сжатого воздуха «Омега», они 
у вас есть?

– Таких аппаратов с защитной 
маской у нас шесть. В баллонах 
воздух в 300 атмосфер. Его хватает 
примерно на 50 минут работы. Без 
такой защиты человек очень быстро 
задохнется в дыму и сожжет глаза. 

По мере необ-
ходимости и по 
графику аппа-
раты проходят 
техобслужива-
ние, заправля-
ются. В металле 
ведь, тем более 
при таких на-
грузках, на-
к апливают ся 
у с т а л о с т н ы е 
деформации , 
аппарат может 
выйти из строя. 
После истече-
ния срока год-
ности аппараты 
списываются, 
но у нас таких 

еще нет.
– А остальная техника у вас 

на уровне?
– У нас один новый автомобиль 

приобретен в 2005 году, остальные 
работают с 1988-1992 годов. Тех-
ника, конечно, устарела, но пока 
не подводила.

– Какие профилактические 
работы проходят в настоящий 
момент?

– В течение года мы проводим 
как практические, так и теоретиче-
ские занятия по пожарной тактике, 
профилактике, по пожарной техни-
ке, гражданской обороне. Обяза-
тельны также тренировки для того, 
чтобы пожарные всегда были в хо-
рошей физической форме.

 В настоящее время началась 
осенняя проверка заводских пожар-
ных гидрантов. Почему иногда у лю-
дей складывается впечатление, что 
на пожары мы выезжаем с малым 
количеством воды, и она быстро 
заканчивается? Машина рассчита-
на на четыре тонны. При работе 
одного ствола с самым маленьким 
диаметром ее хватает на 20 минут. 
С большим диаметром – уже на 10 
минут, а если еще подключить два 
ствола, то вода израсходуется за 
пять минут. Приходят на помощь 
в этом случае пожарные гидранты, 
которых на территории завода 63. 
К ним во время пожара машина мо-
жет подключиться, забирать воду 
из технического водопровода и 
тушить пожар, уже не прерываясь. 
Все они должны быть в рабочем со-
стоянии, с этой целью и проводятся 
проверки. У основных цехов таких 
гидрантов по три-четыре имеется, 
используют их также на собствен-
ные цеховые нужды.

– Расскажите немного о 
себе, о коллективе.

– Когда я раньше здесь рабо-
тал, служба называлась и ВПЧ, и 
ОППЧ. Прослужил 10 лет, перешел 
в городскую часть. После трех лет 
предложили эту должность – вер-
нулся на завод. Наш коллектив 
сплоченный, подобрались профес-
сионалы с большим опытом, есть на 
кого положиться. У меня отличные 
помощники – командиры отделе-
ний Алексей КОРЕШКОВ, Вале-
рий ЧЕХОВ, Александр ЮДИНЦЕВ, 
Сергей ПАПИН. Большую работу 
по проверке состояния пожарной 
безопасности проводят инспекторы 
Юлия Белоброва и Наталья ДУЛЬ-
ЦЕВА.

Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

успеТь до 
холодов
В настоящее время 

на строительстве но-
вого листопрокатного 
цеха № 1 Ашинского 
метзавода параллель-
но с возведением фун-
даментов идет монтаж 
металлоконструкций 
каркаса здания.

Как сообщил директор по ка-
питальному строительству завода 
Василий МИЛЮКОВ, зашивается 
также третий пролет старого цеха, 
который с северной стороны расши-
ряется, и был открыт все лето. Эту 
работу необходимо сделать быстро, 
до холодов. 

Продолжается прокладка тонне-
ля, в котором будут скомпонованы 
все коммуникации цеха. Сделав эту 
работу и избавившись от старых пу-
тей, строители продолжат дальней-
шее возведение фундаментов. На-
бирает темпы строительство новой 
столовой ЛПЦ № 1, которая должна 
быть сдана в январе. 

Размеры нового цеха будут со-
ставлять 360 метров на 108. Метал-
локонструкций для него потребуется 
много. Сейчас они заказаны на раз-
ных заводах, но в основном их изго-
тавляют подрядчики – «Алта-Русь» 
и «Восткметаллургмонтаж-1». В но-
ябре уже начнет поступать первое 
оборудование – передаточная теле-
жка и три крана. Один из кранов по 
договору должен прибыть первого 
ноября. Строители обещают, что 
каркас здания цеха к монтажу кра-
нов будет готов.

С 5 октября в ЛПЦ № 1 начина-
ется капитальный ремонт. За время 

остановки цеха намечено уложить 
временный железнодорожный путь 
во второй и третий пролеты, то есть 
переложить имеющийся по новой 
схеме, так как он попадает на место 
возведения фундаментов. Также в 
октябре ЖДЦ будет делать ветку на 
новую эстакаду слива кислоты.

Ведутся земляные работы по 
шламовой насосной, в частности 
забиваются шпунты. Расчистка пло-
щадки под строительство практиче-
ски завершена.

Лидия РОДНИКОВА, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Марки сенТября
О том, как прошел первый осенний месяц 

для ашинских металлургов, рассказывает 
зам. начальника производственно-сбытового 
отдела АМЗ Сергей СИВАЧЕВ.

– Сентябрьские показатели ра-
боты наших сталеплавильщиков 
практически не отличаются от ито-
гов предыдущих месяцев. Это ка-
сается и объемов производства, и 
количества аварий. ЭСПЦ № 2 вы-
полнил весь необходимый мароч-
ный сортамент за исключением экс-
периментальных марок стали. Так, 
200 тонн 14Г2АФ – дорогостоящей 
марки, для производства которой 
закупались специальные раскис-
лители – перешло в план октября. 
Зато «хитрая» марка 09Г2Д с огра-
ничением по меди для автокомпо-
нентов холдинга Группа ГАЗ была 
выполнена без проблем.

Введение новых марок связано 
с расширением рынка сбыта, кото-
рый постоянно требует новинок. 

Генеральным директором давно по-
ставлена задача расширения спек-
тра конструкционных марок сталей 
в условиях нашего производства 
для увеличения его рентабель-
ности. Поэтому бюро маркетинга, 
производственно-сбытовой отдел и 
отдел внешнеэкономических связей 
набирают соответствующие заказы.

Для ЛПЦ № 1 сентябрь стал 
предремонтным месяцем. Прокат-
чики отработали его как никогда 
хорошо, прокатав на 2 тысячи тонн 
больше запланированного. При 
этом, благодаря нашим производ-
ственникам, ни одного вагона не 
осталось без заказа. 

Тем не менее, очень много ме-
талла осталось в незавершенном 
производстве: мы увеличили свою 

«незавершенку» на 2,5 тысячи 
тонн. Основную проблему я вижу 
в плохой организации отбора проб. 
Сейчас наблюдается своеобразный 
противопоток: из второго пролета 
металл необходимо везти в третий, 
потом обратно во второй, чтобы 
отобрать пробы. Мы неизбежно бу-
дем увеличивать марочный сорта-
мент, и тогда это узкое место может 
сильно навредить. Поэтому нужно 
как можно скорее сократить произ-
водственный цикл марочного и не-
обрезного листа, заказы на которые 
всегда есть.

ЛПЦ № 2 в прошлом месяце не 
был в полной мере обеспечен за-
казами по углеродистому листу: из 
запланированных 1400 тонн нам 
удалось набрать порядка 800 тонн. 
Однако общее количество зака-
зов включало большую долю кон-
струкционных марок – тех, которые 
требуют доработки после проката: 
термообработки, травления, правки 
и резки. Тем не менее, несмотря на 

хлопотное производство, такой лист 
более рентабелен в отличие от га-
рантированно убыточной Стали 3.

ЛПЦ № 3 объем производства 
выполнил, хотя пришлось перекры-
вать более дешевыми российскими 
заказами отсутствие экспортных 
предложений. Поэтому, к сожале-
нию, рентабельность в цехе будет 
не такая, как ожидалось.

ЭСПЦ № 1 тоже справился с 
планом, но здесь не обошлось без 
пересортицы: дешевых электротех-
нических сталей было произведено 
меньше, а дорогостоящих аморф-
ных – на полтонны больше запла-
нированного. Для экономики цеха 
это хорошо, поэтому на октябрь мы 
заложили такое же соотношение.

Комплекс товаров народного 
потребления заказами был обеспе-
чен, однако мы не угадали с реали-
зацией, и часть непроданных това-
ров легла на склад. В планировании 
этого структурного подразделения, 
которое осуществляется заранее 

за три месяца, просто необходимо 
что-то менять, потому что его скла-
ды забиты. Это колоссальные замо-
роженные деньги, такого запаса мы 
не имеем ни в одном из цехов.

В целом рынок металла сегод-
ня ведет себя непредсказуемо. 
Впервые мы оказались в ситуации, 
когда наши основные потребители, 
сетевые компании, всегда оформ-
лявшие заказы заранее, запросили 
снижения цен. Сегодня ни один из 
ведущих металлургических ком-
бинатов не идет на это. Хотя по-
требителя можно понять: дешевый 
металл идет с Украины, а для нас 
такие цены заведомо убыточны. Мы 
знаем, что делать: будем уходить 
в мелкие поставки, осуществлять 
доставку самовывозом, усиливать 
производственно-сбытовой отдел. 
Я уверен, что это принесет положи-
тельный результат.

Анастасия ГУСЕНКОВА



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

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ строймате-
риалы, ж/б изделия – б/у и новые, а 
также трубы и трубную продукцию 
(отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 3-14-56, 3-10-24.
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ОАО «Ашинский 
метзАвОд» требуются:

— АТЦ — машинист авто-
мобильного крана, водитель 
MAN

— ЖДЦ — помощник маши-
ниста тепловоза.

— РМЦ — электрогазосвар-
щик.

— ЦРМЭО — мастер,  элек-
тромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и 
автоматики.

— Отдел экономической  и 
информационной безопасно-
сти — электромонтер охранно-
пожарной сигнализации.

Приглашаем Вас посмо-
треть киноленту «Президент 
Линкольн: охотник на вам-
пиров». 

Сюжет фильма раскры-
вает тайную жизнь вели-
чайшего президента Аме-
рики Авраама Линкольна 
— любящего мужа и отца 
днем и беспощадного убий-
цу вампиров ночью. Армия 
кровопийц, которым он бро-
сил вызов, растет с каждым 
днем. Сможет ли президент 
великой страны противо-
стоять полчищам вампиров 
и спасти свою семью и народ 
отнеминуемой гибели?..

Начало сеансов
в 13, 18 и 21 час.

6, 7 октября в кинотеатре «Космос»

ООО ЧОП «АМЕТОхРА-
НА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 4 разря-
да. Обязательное требование – на-
личие удостоверения с допуском к 
работе в электроустановках напря-
жением до 100 В. Тел.: 3-18-80.

БРИГАДА ПО ТЕхОБСЛУ- 
ЖИВАНИЮ ЖГК АМЗ вы-
полнит электромонтажные, сан-
технические, плотницкие работы, 
установку счетчиков холодной и горя-
чей воды. Работникам завода возмо-
жен расчет  в счет заработной платы.                               
Тел.: 9-46-68, 8-902-892-33-71.

АМЗ ЗАКУПАЕТ МЕТЛУ ЧЕ-
ЛИЖНУЮ в неограниченном ко-
личестве. Тел.: 3-14-56, 
8-967-865-37-62.

В ООО «ФЕРМА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА» (бывшее 
подсобное хозяйство ОАО «АМЗ») тре-
буется животновод по обслуживанию 
коров дойного стада. Тел.: 9-46-26, 
9-33-49.

В ООО «ФЕРМА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА» РЕАЛИ-
ЗУЕТ: органические удобрения, 2 
металлические емкости объёмом по 
15 м3 возможно под кессон, выгреб-
ную яму. Тел.: 9-50-06, 33-49, 
8-904-808-43-11.

НАВОЗ, КРС живым ве-
сом и на убой. Тел.: 8-904-943-                                                                
01-11.

В ООО «УПРАВЛЯЮщАЯ 
КОМПАНИЯ» требуется бухгалтер 
по расчету заработной платы. Справ-
ки по телефону: 9-46-26, 3-22-79.

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2012г. № 35 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
16.12.2011 г. № 39 « О бюджете Ашинского городского поселе-

ния  на  2012  год и на плановый  период 2013 и 2014 годов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Реше-
нием  Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11г. № 
35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
     1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского посе-

ления от 16.12.2011 г. № 39 «Об утверждении бюджета Ашинского город-
ского поселения  на  2012  год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  
следующие изменения и дополнения:

 1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
     «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-

ского поселения на 2012 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского 

городского поселения  в сумме 126 046,6 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные 
поступления в сумме 62 521,9 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского посе-
ления в сумме 146 383,1  тыс. рублей;

  3) направление поступлений из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета в сумме 20 336,5 тыс. рублей на расходы бюдже-
та Ашинского городского поселения»

2)  Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоя-
щему Решению);

3)  Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоя-
щему Решению);

4)  Приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоя-
щему Решению);

5)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоя-
щему Решению);

     2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

 Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. Данилов

Приложения к решению подробно опубликованы на официальном сай-
те Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в разделе «Совет де-
путатов».

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2012г. № 39 г. Аша О внесении изменений в 
«Правила землепользования и застройки Ашинского 

городского поселения»

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования 
и застройки Ашинского городского поселения», утвержденными решени-
ем Совета депутатов Ашинского городского поселения № 1 от 27.02.2010 
года, рассмотрев протокол (заключение) комиссии по землепользованию и 
застройки Ашинского городского поселения от 06.09.2012 г., в целях при-
ведения и уточнения в соответствие с действующим законодательством, 
отдельных положений I части «Правил землепользования и застройки 
Ашинского городского поселения», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в «Правила землепользования и застройки Ашинского город-

ского поселения», утвержденные решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 27.02.2010 г. № 1, следующие изменения-в пун-
кте 4 статьи 23 главы 1 части 1 Правил слова «градостроительного плана 
земельного участка и (или)» – исключить.

     2. Исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
главы, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации Ашинского городского поселения 
(С.В. Авраменко).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Заводская газета».

 Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

14+

ОАО «Ашинский металлургический завод» 
объявляет о проведении общественных слуша-
ний по проектной документации «Проект захода 
ВЛ110кВ Улу-Теляк-Амет и результатам инженер-
ных изысканий», разработанных ООО «Инженер-
ный Центр Энергетики Башкортостана» г. Уфа. 

Общественные слушания проводятся с 6 октября по 6 

Сердечно благодарим род-
ных, друзей, соседей, коллектив 
ЛПЦ № 1 за моральную, матери-
альную помощь и участие в по-
хоронах дорогого мужа, отца

ЛАПТЕВА
Виктора Александровича.

Жена, сын

СДАЮ 2-комнатную квартиру в 
районе площади. Тел.: 8-908-047-
22-94.

ПРОДАЮТСЯ АКВАРИУМ-
НЫЕ РАСТЕНИЯ (нимфея крас-
ная и др). Тел.: 8-897-865-4601.

ПРОДАМ ДОМ S = 20 кв.м с 
земельным участком 12 соток, все 
в собственности. Вода рядом, подъ-
езд круглый год. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-912-305-1738.

ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЕТ-
СЯ: маркетолог, грузчик, секре-
тарь, продавец. Обращаться: г. Аша, 
ул. Толстого, 23. Тел.: 3-11-89.

ноября 2012 г. с 8-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00 по адресу 
456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 701.
Обобщение и подведение итогов общественных слуша-
ний по обсуждению проектной документации «Проект 
захода ВЛ110кВ Улу-Теляк-Амет и результатам инженер-
ных изысканий» будет проводится 6 ноября 2012 года с 
16-00 по 17-00 по адресу: 456010, Челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, 9, каб. 701. Телефон для справок 3-36-16.

Дворец культуры
приглашает:

19.00 Живой концерт 
ВИА «Верные сердца»

( г. Москва)
«хиты 70-80-х»

18.00 Шоу-программа
«Заводчанин 2012»

11 октября

12 октября

К материалу «Помним...» 
(ЗГ № 39 (548)

Имя бывшего начальника пла-
нового отдела следует читать как 
Екатерина Федоровна Свирская. 
Приносим извенения всем, кто с 
ней работал и знал ее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по землепользованию и застройке 

Ашинского городского поселения  о результа-
тах публичных слушаний от 19.09.2012г. 

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 
19.09.2012г. по вопросу предоставления ИП Мака-
ровой Ларисе Викторовне  разрешения на условно-
разрешенный вид использования  земельного участка, 
местоположение: Челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, ул. Озимина, примерно в 16 м по направле-
нию на юго-восток от жилого дома №13, с кадастровым 
номером 74:03:10 01 006:87, площадью 300 кв. м, под 
строительство ветеринарной аптеки, схематический 
чертеж расположения земельного участка в плане тер-
ритории, комиссия сделала следующее заключение о 
результатах публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания, проведенные 
19.09.2012 г., состоявшимися.

2. Предоставление ИП Макаровой Ларисе Викто-
ровне  разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка, местоположение: 
Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ози-

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний

Тема публичных слушаний: предоставление 
ИП Макаровой Ларисе Викторовне разрешения на 
условно-разрешенный вид использования  земельно-
го участка, местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, примерно в 
16 м по направлению на юго-восток от жилого дома 
№13, с кадастровым номером 74:03:10 01 006:87, 
площадью 300 кв. м, испрашиваемый условно-
разрешенный вид использования - строительство 
ветеринарной аптеки. 

Инициатор публичных слушаний: комиссия по 
землепользованию и застройке Ашинского город-
ского поселения.

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Результаты голосования

за против воздержались

Нарушаются ли права и законные интересы жителей домов №17 и 
№19 по ул. Озимина г. Аша в связи предоставлением ИП Макаровой 
Л.В. разрешения на условно разрешенный вид использования 
вышеуказанного земельного участка под строительство ветеринарной 
аптеки.

14 нет 1

Предоставить ИП Макаровой Ларисе Викторовне разрешение 
на условно-разрешенный вид использования  земельного участка, 
местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Озимина, примерно в 16 м по направлению на юго-восток от жилого 
дома №13, с кадастровым номером 74:03:10 01 006:87, площадью 300 
кв. м, испрашиваемый условно-разрешенный вид использования - 
строительство ветеринарной аптеки. 

нет 14 1

мина, примерно в 16 м по направлению на юго-восток 
от жилого дома №13, с кадастровым номером 74:03:10 
01 006:87, площадью 300 кв. м, под строительство 
ветеринарной аптеки отрицательно повлияет на нор-
мальную жизнедеятельность граждан, проживающих 
в данной территориальной зоне и ущемит их права и 
законные интересы, а также ущемит права и законные 
интересы правообладателей земельных участков и 
правообладателей объектов капитального строитель-
ства, проживающих и использующих свои объек-
ты в пределах данной территориальной зоны.

 Председатель комиссии: 
С. В. АВРАМЕНКО; 

 зам. председателя комиссии: 
А. Н. СУЛЕЙМАНОВА;

члены комиссии: 
В. А. ПОПОВ, А.В. СНЕГИРЕВА,

И.А. УСИРКОВА; 
секретарь комиссии:

В.Я. ШАРНИНА. 
                Зам. главы Ашинского городского 

поселения С.В. АВРАМЕНКО

Дата и время проведения: 19 сентября 2012года 
в 10 чавсов.

Место проведения: г. Аша, ул. Толстого, 10, зал 
заседаний АМР.

Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в «Заводской газете» от 08 сентября 
2012 года № 36(545) и размещена на официальном 
сайте администрации Ашинского городского поселе-
ния.

На публичных слушаниях присутствовало 16 че-
ловек, один из которых покинул зал до проведения 
процедуры голосования.

Председатель публичных слушаний: 
С.В. АВРАМЕНКО

Секретарь публичных слушаний: 
В.Я. ШАРНИНА

 Зам. главы С.В. АВРАМЕНКО



жиссеры мероприятий 
тщательно фиксируют 
каждый выход заводчан 
на сцену, ведь при подве-
дении итогов сезона каж-
дый балл за участие может 
стать решающим! Даже не 
победа, а просто участие, 
к примеру, в ближайших 
программах октября – шоу 

«Заводчанин года» и городском 
конкурсе «Мой шансон» – поможет 
цеху или подразделению завоевать 
победный кубок программы «Куль-
тура».

Елена ПЕТУхОВА,
фото К . КОМЫШЕВА

возможность раскрыть свои дарова-
ния на лучшей сцене города, кото-
рая, безусловно, находится во Двор-
це культуры металлургов. 
Уникальная в своем роде 
программа «Культура» 
поддерживается профсо-
юзным комитетом ОАО 
«Ашинский метзавод» и 
Союзом рабочей моло-
дежи предприятия. 

В отличие от неко-
торых заводских струк-
тур, оказывающих 
работникам завода 
услуги коммерческого 
характера, во Дворце  
культуры никто не 
берет платы за раз-

витие 
твор-
ч е -
с к и х 
с п о -
с о б -
ностей 
завод-
ч а н . 
М а л о 
того, в 
распо-
р я ж е -

ние талантов абсолютно бесплатно 
предоставляется весь имеющийся в 
ДК арсенал костюмов, реквизита и 
музыкальных фонограмм. 

По итогам творческого сезона 
традиционно подводятся итоги. 
Среди обязательных проектов – 

конкурсные программы «Завод-
чанин» и «Завод-

ч а н к а » , 
игры КВН, смотр художе-
ственной самодеятельности «Ураль-
ские зори», выставка прикладного 
творчества «Мастеровые», вечер 
чествования трудовых династий 
завода и стартовавший в прошлом 
году конкурс «Большая разница на-
шими глазами». Кроме того, орга-
низаторами проекта приветствуется 
участие заводских артистов во всех 
мероприятиях Дворца культуры: те-
матических концертах, фестивалях 
или культурно-массовых мероприя-
тиях на городской площади. 

Творчество творчеством, но, 
чтобы не быть голословными, ре-
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тАнЦуют все!
Одним из ведущих направлений в работе 

ашинского Дворца культуры по праву счита-
ется организация досуга для работников мет-
завода. Для этих целей одиннадцать лет на-
зад и был разработан проект «Культура».

с рАбОтОй ПО Жизни
Совсем скоро в России начнет действовать трехуровневая модель пенсионной системы. 

Сущность реформы раскрывалась на селекторной пресс-конференции заместителя мини-
стра труда и социальной защиты РФ Андрея ПУДОВА и председателя правления ПФР Антона 
ДРОЗДОВА. Журналисты одними из первых узнали, какую стратегию развития пенсионной 
системы до 2030 года предлагает руководство страны.

Предполагается, что она будет 
адекватна экономическому поло-
жению страны и при этом войдет 
в соответствие с международными 
стандартами. Основными целями 
развития пенсионной системы яв-
ляются гарантирование социально 
приемлемого уровня пенсионного 
обеспечения и ее долгосрочная 
финансовая устойчивость. Это осо-
бенно актуально в связи с неблаго-
приятным прогнозом численности 
пенсионеров и работников. В по-
следнее время количество первых 
стремительно растет, а вторых со-
кращается. К тому же, действующая 
пенсионная система не позволяет в 
полной мере решить некоторые во-
просы, в числе которых отсутствие 
достаточных страховых источников 
для поддержания размера трудо-
вых пенсий на должном уровне, 
финансовая нестабильность, нарас-
тающие риски, связанные с сохран-
ностью накопительного элемента, 
неразвитые финансовые институ-
ты.

Предлагаемая система бу-
дет базироваться на трехуров-
невой модели. Первый уровень 
– это трудовая пенсия, которая 
формируемая за счет страхо-
вых взносов и межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета, в случаях, предусмо-
тренных действующим законо-
дательством. Второй уровень 
– корпоративная пенсия, фор-
мируемая работодателем при 
возможном участии работника 
на основании индивидуально-
го трудового и коллективного 
договоров либо отраслевого 
тарифного соглашения. И тре-
тий уровень –  частная пенсия, 
формируемая работником.

Стратегия не содержит пред-
ложений по повышению общеуста-

Вдохновленные энергичным ди-
ректором тех лет Людмилой МАС-
ЛОВОЙ, в работе над ним приняли 
участие главные специалисты ДК 
– художественный руководитель 
Татьяна СОЛОМИНОВА, главный 
режиссер Елена КРАПАЧЕВА и му-
зыкальный руководитель Андрей 
ЕВСИКОВ. Воплощенный в реаль-
ность дружным коллективом Двор-
ца и стабильно поддерживаемый им 
же, сейчас программа «Культура» 
пожинает неплохие плоды. 

Несколько десятков человек, 
тружеников предприятия, не име-
ющих специального образования, 
связанного с культурой и искус-
ством, сумели раскрыть природные 
дарования вокалистов и танцоров, 
авторов-исполнителей и поэтов, 
стали звездами местной эстрады и 
театральных подмостков. Теперь 
без лауреатов конкурсов и фести-
валей различного статуса, от рай-
онных до всероссийских, коими 
являются работники метзавода, не 
обходится ни 
одно меро-
приятие Ашин-
ского района. 
За прошед-
шие годы 
специалисты 
в области 
культуры не 
раз отмечали 
рост испол-
нительского 
мастерства 
«выходцев 
из народа», 
высоту ре-
пертуарной 
планки и на порядок возросшую за 
десятилетие сценическую культуру.

В творческом сезоне 2012-2013 
годов представителям культурной 
элиты завода вновь предоставлена 

новленного пенсионного возрас-
та – 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Основным принципом 
тарифно-бюджетной политики яв-
ляется обязательность уплаты стра-
ховых взносов, а также установ-
ление единых тарифов страховых 
взносов в отношении всех катего-
рий работодателей на приемлемом 
уровне страховой нагрузки. В свя-
зи с этим предлагается поэтапное 
приведение размера страхового 
взноса, уплачиваемого самозаня-
тыми категориями граждан, в со-
ответствие с уровнем пенсионных 
выплат. Сегодня их платеж в ПФР 
рассчитывается исходя из одного 
минимального размера труда и со-
ставляет 14,3 тыс. рублей в год, 
тогда как размер страхового взноса 
наемного работника достигает 112 
тыс. в год, при этом пенсии обоих 
категорий граждан являются сораз-
мерными.

Также для страхователей в от-
ношении застрахованных лиц, ра-
ботающих на местах с особыми 
условиями труда, предлагается 
установление дополнительного та-
рифа страховых взносов. В настоя-
щее время финансирование выплат 
лицам, которым назначена досроч-
ная трудовая пенсия, осуществляет-
ся за счет общих доходов бюджета 
ПФР, а не дополнительных страхо-
вых взносов работодателей. К тому 
же, при существующей модели ра-
ботодатель не заинтересован в со-
кращении рабочих мест с особыми 
условиями труда. Кроме того, право 
на досрочную  пенсию получают и 
те граждане, вред здоровью кото-
рых за время работы не нанесен, но 
их профессия включена в Списки № 
1 и  № 2, «малые списки».

Предлагаемая модель позволит 
экономически стимулировать рабо-
тодателя к улучшению условий тру-

да работников, а также изменить 
ситуацию, когда право на получе-
ние досрочных пенсий предостав-
ляется безотносительно к фактиче-
ским условиям труда, показателям 
здоровья и трудоспособности ра-
ботников, и когда издержки по обе-
спечению прав на досрочную пен-
сию, по сути, несут пенсионеры.

При этом для работников, за-
нятых на производствах с особыми 
условиями труда, сохранятся льго-
ты и компенсации

С учетом разницы в приобретен-
ных правах на досрочную трудовую 
пенсию выделяют три категории 
лиц, в отношении которых будут 
использованы следующие подходы 
к реформированию досрочных пен-
сий.

Для лиц, имеющих «полный» 
стаж для назначения трудовой пен-
сии по старости ранее достижения 
общеустановленного возраста, со-
храняется право на назначение и 
выплату досрочных трудовых пен-
сий в рамках обязательного пенси-
онного страхования. 

Лица, имеющие «неполный» 
специальный стаж и не сформиро-
вавшие права на досрочную тру-
довую пенсию, приобретают право 
на включение в специальный стаж 
периодов работы при уплате за них 
страховых взносов в увеличенном 
на дополнительный тариф разме-
ре, при этом они сохраняют право 
на назначение досрочных трудовых 
пенсий.

Предлагается также на осно-
ве положений, зафиксированных 
в коллективных договорах либо 
трудовых договорах и в утверж-
денных локальных нормативных 
актах, создать систему социальных 
гарантий, касающихся доброволь-
ного пенсионного страхования или 
негосударственного пенсионного 

обеспечения. Таким образом, будут 
сформированы дополнительные 
пенсионные права указанной кате-
гории работников либо установлены 
надбавки компенсационного харак-
тера к заработной плате. Возможны 
и иные виды социальных гарантий 
и компенсаций. При реализации 
этого подхода работодатели будут 
освобождаться от уплаты страхо-
вых взносов в увеличенном на до-
полнительный тариф размере. 

В отношении лиц, не имеющих 
специального стажа, работодате-
ли в рамках процедур социального 
партнерства могут предоставлять 
определенные социальные гаран-
тии – право на корпоративную 
пенсию или иные гарантии и ком-
пенсации, включая страхование 
на случай утраты заработка вслед-
ствие досрочной потери профессио-
нальной трудоспособности в связи с 
длительной занятостью работников 
в условиях с опасными и вредными 
производственными факторами.

В качестве дополнительной га-
рантии для работников, занятых 
на рабочих местах, включенных 
в списки, предлагается продлить 
программу государственного софи-
нансирования добровольных пенси-
онных накоплений.

В условиях перехода на «эф-
фективный контракт» в отношении 
педагогических, медицинских и 
творческих работников предлагает-
ся изменить механизм досрочного 
выхода на пенсию через постепен-
ное увеличение требований к ста-
жу, необходимому для досрочного 
назначения пенсии.

Проект стратегии развития пен-
сионной системы также предпо-
лагает реформирование института 
накопительной составляющей. При 
этом все ранее сформированные 
в рамках накопительной системы 

пенсионные права сохранятся и 
продолжат реализовываться в уста-
новленном порядке.

К тому же, планируется соз-
дание и развитие корпоративного 
пенсионного обеспечения, которое 
направлено на формирование уров-
ня пенсий, обеспечивающих прием-
лемый коэффициент замещения для 
лиц с уровнем заработной платы 
выше среднего и развитие инстру-
ментов управления персоналом в 
целях повышения его мотивации и 
закрепления лучших работников.

Новые правила позволят пен-
сионерам жить достойнее. Однако 
для того, чтобы получать хорошую 
пенсию, необходимо выработать 
40-летний стаж. Подразумевается,  
что, начав работать в 20-25 лет, 40 
лет стажа можно заработать к 60-
65 годам. Законодатели пообеща-
ли, что в стаж работы по-прежнему 
будут включаться периоды декрет-
ных отпусков и службы в армии. 
При этом за каждым работающем 
остается право уйти на пенсию по 
достижению установленного пенси-
онного возраста. 

Стратегию предполагается реа-
лизовать в 3 этапа, а также выде-
лить ряд мер, осуществляемых на 
постоянной основе и с учетом ана-
лиза развития экономической си-
туации.  Первый этап рассчитан на 
2013-2015 годы, второй – на 2016-
2020., третий – до 2030 года. 

«Реализация новой стратегии 
позволит обеспечить достойный 
уровень пенсий гражданам на осно-
ве принципа социальной справед-
ливости. Будет создана понятная и 
прозрачная система, позволяющая 
гражданам выбирать наиболее при-
емлемый для них вариант», – обе-
щает министерство труда и соци-
альной защиты РФ.

Светлана ЗУБОВА
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Аша их встретила дождем, но даже пасмурная погода не испортила прекрасного на-
строения. Грустить некогда и незачем, у них всего два дня для новых знакомств, обще-
ния и выступлений. И в завершении – заслуженные награды х открытого фестиваля 
творчества инвалидов «Ашинская золотая осень». 

– Подобные фестивали – это 
всегда ступенька к совершенство-
ванию, – отмечает куратор проекта, 
заведующая отделом художествен-
ного твор-
ч е с т в а 
инвалидов 
Ч е л я б и н -
ского об-
л а с т н о г о 
центра на-
р о д н о г о 
творчества 
Любовь КУ-
Ч Е Р Е Н К О . 
– О том, что 
к этому со-
бытию хоро-
шо готови-
лись, говорит 
большое ко-
личество лау-
реатов. Их 
т р и д ц а т ь 
семь. И еще 
тридцать ди-
пломов за 
активное уча-
стие и в номи-
нациях.

Л ю б о в ь 
Геннадьевна, работающая с ин-
валидами области на протяжении 
семнадцати лет, отмечает неверо-
ятно терпеливое и доброе отноше-
ние представителей администрации 
Ашинского района, Управления соц-
защиты и Управления культуры, ко-
торое может послужить примером и 
для других регионов в плане работы 
с людьми, имеющими ограниченные 
физические возможности. Ашинцам 
повезло, что в городе в десятый раз 
произошло такое событие. 

Представителям горно-
заводской зоны из городов Трехгор-
ный, Златоуст, Касли, Усть-Катав, 
Аша и Миньяр была предоставлена 
возможность проявить себя в по-
пулярных жанрах сценического ис-
кусства и декоративно-прикладного 
творчества. В детско-юношеском 
центре 28 сентября царило ожив-
ление. Зрительный зал заполнен, 
несколько человек расположилось 
в проходах между рядами в инва-
лидных колясках. Здесь проходит 

подведение итогов юби-
лейного фестиваля «Ашин-

ская золотая осень».
На стендах при входе в 

аудиторию представлены ра-
боты декоративно-прикладного 

направления. Что только не уви-
дишь – шелкография, аппликация, 
вязание, мягкая игрушка, вышив-
ка, бисероплетение. Все изделия 
отличают не только тщательность 

выполнения, но и 
множество новых 
техник, интересные 
идеи. Наше внимание 
привлекают работы 
умельцев из Каслей. 
Этот город знаменит 
не только мастеро-
витыми мужчинами, 
известными на весь 
мир своим художе-
ственным литьем, 
но и женщинами- 
рукодельницами. 
Знакомимся с авто-
рами работ. Лидия 
ЧУБАТОВА и Галина 
АХЛЮСТИНА зани-
маются в творче-
ском объединении 
«Вдохновение», 
созданном при 
Центре социаль-
ной помощи:

– Свои рабо-
ты мы создаем из 
бросового матери-

ала, который есть в каждом доме, 
– поясняют рукодельницы, – это ло-
скутки ткани, меха, нитки. Пробуем 
делать объемные панно в комбини-
рованной технике, так интереснее. 
А вот эти маки – правда, как жи-
вые? – выполнены выжиганием по 
шелковой ткани. Идею для сюжета 
этой композиции взяли с фантика 
от конфеты. На фестиваль в Ашу 
мы привезли не только свои вещи, 
но и новые работы своих подруг по 
кружку рукоделия.

Организует досуг инвалидов в 
Каслях и помогает решать их про-
блемы председатель районной 
организации Татьяна ПОПКОВА, 
знающая о проблемах инвалидов не 
понаслышке. Заинтересованная на-
шей беседой, опираясь на костыли, 
она подходит к нам.

– Как правило, мы, люди с огра-
ниченными физическими возможно-
стями, ведем довольно замкнутый 
образ жизни, – поясняет Татьяна. 
– Поэтому, если выдается возмож-
ность, выезжаем с удовольствием. 

Этим летом мы вывозили мужскую 
команду на спортивные состязания 
в Карагайский бор, вот сейчас при-
везли наших артистов и рукодель-
ниц на Ашинский фестиваль. Для 
нас главное не награды, а общение, 
обмен опытом. Вот с удовольстви-
ем наблюдаю за представителями 
общества инвалидов из Златоуста. 
У них, на удивление, столько моло-
дых в обществе состоит! У нас же 
в основном люди старшего поколе-
ния. Планирую поговорить с их ор-
ганизаторами, может быть, что-то 
себе на заметочку возьму.

Действительно, не обратить 
внимания на дружную команду Зла-
тоуста просто невозможно. Выход 
каждого участника концертной про-
граммы участники поддерживают 
очень эмоционально, приветствуя 
выступающих букетами из желтых 
кленовых листьев. И действитель-
но, золотой осени и хорошему на-
строению осенняя хмурь не помеха. 
А о том, что где-то что-то побали-
вает – никто и не догадается. На 
сцене нужно улыбаться!

В коллективе Златоуста больше 
всего звездочек, завоевавших серд-
ца зрителей. Чемпионом по награ-
дам стал артистичный Алексей ЭК-
ХЛЕР, он практически не уходил со 
сцены – то выступал, то выходил за 
дипломами. Звездой фестиваля по 
праву названа всеобщая любими-
ца, человек невероятной силы духа 
Людмила ПАТРУШЕВА. 
Ее эмоциональное ис-
полнение популярных 
песен никого не оста-
вило безучастным. 
Мастерством художе-
ственного слова не-
плохо владеет Ксения 
ШЕВЧЕНКО. Сохра-
нять присутствие духа 
могут и должны люди, 
даже прикованные к 
инвалидной коляске, 
и эти милые, эле-
гантные дамы – тому 
пример. Невольно, 
проводя аналогию, 
обращаешь внима-
ние на эмблему фе-
стиваля – взлетающую птицу... 

В команде Ашинского района 
привлекает внимание энергичная 
женщина зрелых лет, исполнитель-
ница народных песен. Это Людмила 
МИЛЮКОВА. Ей семьдесят семь, и 
болячек в этом возрасте у нее пре-
достаточно. Но, не желая с ними ми-
риться и идти у них на поводу, она 

бодрится, ходит на 
репетиции, поет, 
рассказывает со 
сцены басни.

– Участвую в 
фестивале инва-
лидов восьмой 
раз, – поясняет 
она. – За это вре-
мя получила не-
сколько десят-
ков дипломов 
и благодарно-

стей. И лю-
дей повеселила, и себе настроение 
подняла.

Вместе с ней Ашинский рай-
он представляли квартет ветера-
нов под руководством Владимира 
ПУДОВКИНА, соло и дуэт Любови 
ЛИНЬКОВОЙ и Виктории ПОПОВОЙ 
(руководитель Елена ШМЫТКИНА). 

Творчество на-

шего района 
могло бы быть по-
казано более полно, 
поскольку до места 
проведения фести-
валя не нужно пре-
одолевать больших 
расстояний, да и та-

л а н т -
ливых людей среди 
местных инвалидов не-
мало. Это отметили и 
посетители, и органи-
заторы.

– Два года назад 
суммы аккредитации на 
фестиваль были уве-
личены до 500 и 1000 
рублей с участника, 
– поясняет ситуацию 
председатель Ашин-

ского общества инвалидов Любовь 
ЛИНЬКОВА. – Возможно, это поуба-
вило число желающих. И, тем не 
менее, фестиваль состоялся. Поль-
зуясь возможностью, хочу поблаго-
дарить администрацию Ашинского 
района, Управление социальной 
защиты населения, председателей 
территориальных общественных 
организаций инвалидов. За предо-
ставленные призы особое спасибо 
партии «Единая Россия» и обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Золушка» при общественной орга-
низации инвалидов Аши. Надеемся, 
что Ашинский район будет всегда с 
«Золотой осенью»!

Елена ПЕТУхОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

ПОХудетЬ ПОмОЖет«ЛАПшА»
В ашинском Дворце спорта «Металлург» начались заня-

тия по обновленной программе «Здоровье» и новинке се-
зона –  «Йогилатесу». Тренер Надежда ЗАИКИНА уверена, 
что совмещая посещения тренажерного зала и бассейна, 
результат – тонус и отличная физическая форма – не за-
ставит себя ждать.

– Трениров-
ка по программе 
«Здоровье» длит-
ся 1,5 часа, – рас-
сказывает Надежда 
Викторовна. – Из 
них половину вре-
мени мы проводим 
в зале, где снача-
ла разминаемся, а 
затем работаем на 
тренажерах. Для 
каждой участницы 
составляется инди-
видуальный ком-
плекс упражнений, 
в котором учиты-
ваются все поже-
лания: укрепить 
мышцы брюшного 
пресса, внутренней 
стороны бедра или 
мышцы спины.

 Вторая половина трениров-
ки проходит в бассейне, занятия 
проводятся в мелкой его части. 
«Фишкой» комплекса являются 
упражнения с инвентарем под на-
званием нудлс (noodles).

– В переводе с английского это 
слово означает «лапша», но от 
этого «макаронного изделия» еще 
ни один человек не поправился, 
– шутит тренер. – На самом деле 
нудлс – популярный инвентарь, 
широко применяемый в аквафит-
нессе, аквааэробике, гидротера-
пии. Думаю, новинка понравится 
прекрасной половине Аши. Тре-
нировки проходят в понедельник, 
среду, пятницу в 10 и 15 часов, 
что очень удобно, например, для 
заводчанок, работающих посмен-
но.

  Если вы  весь день  проводите 
на работе, убрать накопившуюся 

приблизиться к идеальной форме. 
Йога способствует приобретению 
великолепной осанки, позволяет 
расслабиться, отдохнуть от еже-
дневной суеты. Занятия в этой 
группе проходят в среду и пятни-
цу, в 21 час. Длительность трени-
ровки – 45 минут.

Приходите во Дворец спорта 
«Металлург» в удобное для вас 
время. Здесь вам всегда рады!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

усталость вам поможет программа 
«Йогилатес», в которой удалось 
совместить занятия пилатесом и 
йогой.                

  – Йогилатес – это больше, чем 
комбинирован-
ная тренировка 
среднего уров-
ня, – продол-
жает Надежда 
Заикина. – Про-
грамма состоит 
из ключевых 
у п р а ж н е н и й 
каждой из 
практик. Благо-
даря пилатесу, 
удается про-
работать все 
группы мышц, 
дать щадящую 
нагрузку, а 
значит, на шаг 



06.00 «Пятеро первых». Д/с. 
           «Начало» (12+)
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.35 «ПЕРЕлОМ. ХРОНИкА 
           ПОбЕДЫ». Д/С. 
           «клИНСкО- 
           СОлНЕчНОгОРСкАЯ 
           НАСТУПАТЕлЬНАЯ 
           ОПЕРАцИЯ» (16+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
17.15 «легенды советского сыска». 
           Д/с. «Охотник за Пугачёвой» 
           (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Форт «Сталин»
19.40 «Перелом. Хроника 
           Победы». Д/с. «калининская 
           наступательная операция» 
           (16+)
20.10 Т/с «ОТРЯД кОчУбЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС УПОлНОМОчЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
01.10 Х/ф «ДОСЬЕ чЕлОВЕкА В 
           «МЕРСЕДЕСЕ»
03.45 Х/ф «ЗАкРЫТИЕ СезонА»

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 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «люблю, не могу!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «кРОВИНУШкА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Собачья работа». 12+
00.20 «АлСИб. Секретная трасса»
01.25 Вести +
01.50 Х/ф «крещендо»
03.35 Х/ф «Станционный 
           смотритель»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
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 «ИНСПЕкТОР кУПЕР»
21.25 Т/с «кАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.35 «Москва - Ялта - транзит» 

(0+)
03.15 Т/с «без следа»
04.55 Т/с «чАС ВОлкОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 Top Gear

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
           НЕ СДАВАТЬСЯ»
13.10 «Наука 2.0. большой скачок». 
           Жировая клетка
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
15.20 «большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
16.15 Х/ф «ПУТЬ»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. кХл. «Салават 
           Юлаев» (Уфа) - «Ак барс» 
           (казань). Прямая 
           трансляция
21.15 Хоккей. кХл. «Атлант» 
           (Московская область) - 

«Авангард» (Омская 
           область). Прямая 
           трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Вечная жизнь»
01.20 «Рейтинг баженова. 
           человек для опытов»
01.55 Х/ф «НОчНОЙ ОХОТНИк»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 Вести.ru
04.10 «Моя планета»
06.15 «Школа выживания»
06.40 «Рейтинг баженова. 
           Законы природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 гора новостей (0+)
10.45 книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (6+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 Наши годы. 1970-е (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 Учим башкирский язык (0+)
15.00 День Республики
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 чемпионат кХл
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Взгляд без слов (12+)
23.30 Х/ф

06.00 «Пятеро первых». Д/с. 
           «Диспетчер» (12+)
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
12.15 Д/ф «Великолепная 
           «Восьмерка» 1 ч.
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.35 «Перелом. Хроника 
           Победы». Д/с.  (16+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
17.15 «легенды советского сыска». 
          Д/с.  (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Освобождение 
           Севастополя»
19.40 «Перелом. Хроника 
           Победы». Д/с  (16+)
20.10 Т/с «ОТРЯД кОчУбЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС 
           УПОлНОМОчЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
01.10 «кремлевские лейтенанты». 
Д/с. «Старший сын. Месть Стали-
ну» (16+)
02.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»

22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 Еду я в деревню (0+)
23.30 Х/ф

06.00 Д/ф «Дунькин полк»
07.05 Х/ф «Сентиментальный 
          роман»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «Если враг не здается...»
11.00 Х/ф «Дом  в котором я живу»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «кРАСНЫЕ ФОНТАНЫ»
14.35 «Перелом. Хроника 
           Победы». Д/с. (16+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
17.15 «легенды советского сыска». 
           Д/с. (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Севастополь против 
           Третьего рейха»
19.35 «Перелом. Хроника 
           Победы». Д/с. «клинско-
           Солнечногорская наступа-
           тельная операция» (16+)
20.10 Т/с «ОТРЯД кОчУбЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС УПОлНОМОчЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
01.10 Д/ф «Нас зовут спецназ»
01.45 Х/ф «ОШИбкИ ЮНОСТИ»
03.25 Х/ф «ПРОРЫВ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «городские пижоны». 
            «без свидетелей» (S) (16+)
00.50 «городские пижоны». 
           «Обитель лжи» (S) (18+)
01.20 «городские пижоны». 
           «калифрения».  (S) (18+)
01.55 Х/ф «Ночь с бет купер»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ночь с бет купер»
03.50 Т/с «Детройт 1-8-7»

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 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «люблю, не могу!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «кРОВИНУШкА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Женить казанову»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Собачья работа».12+
23.20 Специальный 
           корреспондент. (16+)
00.25 «Вызываю дух 
           Македонского. Спиритизм»
01.25 Вести +
01.50 «честный детектив». (12+)
02.20 Х/ф «Сирены»
04.10 «городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «ИНСПЕкТОР кУПЕР»
21.25 Т/с «кАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 главная дорога (16+)
02.05 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.00 Т/с «без следа»
04.55 Т/с «чАС ВОлкОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Вопрос времени». 
           космический мусор
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
           Снайпс в фильме «ХАОС» (16+)
13.10 «Наука 2.0. большой скачок». 
           Вакуум
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Неделя спорта
15.10 Дзюдо. чемпионат России
16.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ чЕлОВЕк»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «90x60x90»
18.55 Футбол. Первенство России. 
           Футбольная Националь-
           ная лига. «Томь» (Томск) - 
           «Торпедо» (Москва). Прямая 
           трансляция
20.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
           НЕ СДАВАТЬСЯ»
22.50 Х/ф «ПУТЬ»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Top Gear
02.20 «Академия GT»
02.50 «Секреты боевых искусств»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Моя планета»
06.15 «День с бадюком»
06.40 «Рейтинг баженова. 
           Законы природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)

10.15 Надо знать (0+)
10.30 гора новостей (0+)
10.45 царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 Наши годы. 1970-е (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 «Прощание с веком». 
           Мустай карим. часть II (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 гора новостей (0+)
15.45 книга сказок (0+)
16.00 борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 «ловцы душ» (16+)
17.15 криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 «байык-2012». Республи-

канский телевизионный 
конкурс

18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Первенство Футбольной 
           национальной лиги. Фк 
           «Уфа» /Уфа/ – Фк «Енисей» /
           красноярск/
21.15 Деловой башкортостан (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Взгляд без слов (12+)
23.30 Х/ф

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (S) (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито» 
           с Дарьей Донцовой
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «городские пижоны». 
          «без свидетелей» (S) (16+)
00.50 «городские пижоны». «Про-

павший без вести» (S) (16+)

01.40 Х/ф «белый плен»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «белый плен»
04.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

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 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «люблю, не могу!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ТАЁЖНАЯ лЮбОВЬ»
15.45 Т/с «кРОВИНУШкА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Женить казанову»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.35 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Собачья работа». 12+

00.20 «Девчата» (16+)
01.00 Вести +
01.20 Х/ф «Иди домой»
03.25 комната смеха
04.25 «городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
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 «ИНСПЕкТОР кУПЕР»
21.25 Т/с «кАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 центр помощи «Анастасия» (16+)
02.15 «Москва - Ялта - транзит» (0+)

03.15 Т/с «без следа»
04.55 Т/с «чАС ВОлкОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.30 Вести.ru
10.50 «Вести-спорт»
11.00 Х/ф «СчАСТлИВОЕ чИСлО 
           СлЕВИНА»
13.05 Вести.ru
13.25 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. кХл. «Амур»  - 
           «Металлург»
16.15 «Футбол.ru»
16.50 «30 спартанцев»
17.50 Х/ф «РОккИ бАлЬбОА»
19.45 «Вести-спорт»
19.55 баскетбол.  «Спартак»  - 
           «летувос Ритас»
21.40 Хоккей. кХл. цСкА - СкА
00.00 Неделя спорта
00.55 «Невидимые миры 
           Ричарда Хаммонда»
02.05 «Вопрос времени»
02.35 «Рейтинг баженова»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Вести.ru
03.35 «Моя планета»
04.30 «Моя планета»
05.25 Х/ф «Земля, плененная 
верой»
06.20 Неделя спорта

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости /на баш. яз./ (16+)
10.30 гора новостей (0+)
10.45 городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 Новости /на русс. яз./ (16+)
12.15 Х/ф
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (12+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 «Прощание с веком» (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (6+)
16.00 бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «городские пижоны». (S) (16+)
00.50 «городские пижоны». (S) (16+)
01.40 Х/ф «Провинциалка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Провинциалка»
03.35 Т/с «Следствие по телу»
04.25 контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)

15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито» с 
           Дарьей Донцовой
16.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «городские пижоны». 
           «без свидетелей» (S) (16+)
00.50 «городские пижоны». 
          «гримм» (S) (16+)

01.40 Х/ф «Пик Данте»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пик Данте»
03.45 Т/с «Следствие по телу»

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 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «люблю, не могу!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.»
15.45 Т/с «кРОВИНУШкА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «лорд. Пёс-полицейский» 

(12+)
23.20 «Поединок». (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Жду и надеюсь»
04.10 «городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
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 «ИНСПЕкТОР кУПЕР»
21.25 Т/с «кАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
           ВМЕСТЕ?»
01.30 «ДАчНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.30 «Москва - Ялта - транзит» 

(0+)
03.15 Т/с «без следа»
04.55 Т/с «чАС ВОлкОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.05 «Моя планета»



06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ход конем»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «кривые зеркала» (16+)
13.10 Т/с «Условия контракта»
17.10 «большие гонки. братство 

колец» (S) (12+)
18.40 «клуб Веселых и 
            Находчивых». Высшая 
            лига (S)
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-
аналитическая

             программа
22.00 Х/ф «Моя безумная семья»
23.30 На ночь глядя (16+)
00.25 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно» (16+)
01.20 Х/ф «Только она - 
           единственная»
03.10 Х/ф «больше меня»

05.35 Александр Збруев, Евгений 
           Урбанский и лев Дуров в 
           фильме «Пядь земли»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 глафира Тарханова, Андрей 
           Финягин, Михаил Евланов, 
           константин балакирев в 
          фильме  «Путь к себе»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Путь к себе»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «битва хоров»
20.00 Вести недели
21.25 «Жизнь и судьба» (12+)
00.15 «битва хоров». Итоги
00.25 «Воскресный вечер с 
           Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.05 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
03.55 комната смеха

06.00 Т/с «СУПРУгИ»
08.00 Сегодня
08.15 лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»  (16+)
10.55 «ЕДА бЕЗ ПРАВИл» (0+)
12.00 «ДАчНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «СВАДЬбА В 
           ПОДАРОк!» (16+)
14.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

ОТ кРАСНОЯРСкА ДО ЯкУ-
ТИИ. кУДА УПАл ТУНгУС-
СкИЙ МЕТЕОРИТ?» (16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «РАЗВОД ПО-РУССкИ» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 чП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 чистосердечное признание 

(16+)
20.50 «центральное телевидение» 

(16+)
23.20 Х/ф «ПОцЕлУЙ В гОлОВУ»
01.30 Т/с «ПОгОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

03.20 Т/с «без следа»
05.00 Т/с «чАС ВОлкОВА»

07.00 Профессиональный бокс. 
брэндон Риос против 
Майка Алварадо. Нонито 
Донэйр против Тошиа-
ки Нишиоки. бой за титул 
чемпиона мира IBF и WBO. 

09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг баженова»
10.50 «Вести-спорт»
11.00 Страна спортивная
11.30 АвтоВести
11.45 Формула-1. гран-при кореи 
14.15 «Академия GT»
14.45 «большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
17.55 Футбол. «Спартак» - цСкА
19.55 Футбол. «Урал»  - 
           «Нефтехимик» 
21.55 бокс. брэндон Риос против 

Майка Алварадо
23.45 «Футбол.ru»
00.35 «картавый футбол»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
гОНЩИк»
03.10 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./ (16+)
07.15 «Доброе утро!». концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Автограф. г. Шарипова (0+)
10.00 баурсак (0+)
10.10 городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.00 Тамле (0+)
13.30 башкорттар (0+)
14.00 Дарю песню (6+)
15.00 Замандаштар (6+)
15.30 Хазина (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Орнамент (6+)
16.45 «газпромтрансгаз Уфа» (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Полезные новости (12+)
17.45 «Звезды сцены» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 (16+)
19.00 Учим башкирский язык (0+)
19.15 Волшебный курай (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 любимое дело (0+)
20.30 Фк «Уфа»: даешь Премьер-

лигу!
21.00 Урал лото 6 из 40 (0+)
21.15 Деловой башкортостан (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 «байык-2012»
22.45 Вечер.com (12+)
23.30 Международный фестиваль 

джазовой музыки.

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
           ФОНТАНА»
07.50 Х/ф «ДРУЖОк»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! (16+)
11.15 «Тропой дракона» (16+)
11.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
           ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «кОМАНДИР 
           СчАСТлИВОЙ «ЩУкИ»
15.15 Х/ф «УлИцА ПОлНА 
           НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
           «На Восток» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «гОНкА С 
           ПРЕСлЕДОВАНИЕМ»
19.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
23.25 Х/ф «О лЮбВИ»
00.55 Х/ф «ОТПУСк В СЕНТЯбРЕ»
03.40 Х/ф «В НАчАлЕ ИгРЫ»

05.50 Х/ф «Стамбульский транзит»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Стамбульский транзит»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетлан-

дии» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анна Самохина. Не родись 

красивой» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Абракадабра».  (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «человек и закон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «что? где? когда?»
00.00 «легенды русского рока» 

(S) (18+)
01.40 Х/ф «леопард»
04.45 Т/с «Следствие по телу»

04.50 Александр Збруев, лев
           Прыгунов в детективе 
           «Выстрел в спину»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «городок»
10.05 «Властелин мира. 
           Никола Тесла»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «гАИШНИкИ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «гАИШНИкИ»
15.00 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». 
           Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Деревенская история»
00.30 Х/ф «королева льда»
02.35 горячая десятка. (12+)
03.40 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
           что ты наделал?»

05.35 Т/с «СУПРУгИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 главная дорога (16+)
10.55 кулинарный поединок 
           с Оскаром кучерой (0+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ОТСТАВНИк-3»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+)
19.55 «Программа максимум. 
           Расследования, которые 
           касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». 
           Информационный детектив 
           (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «МЕТлА». Наталии 
           Метлиной (16+)
23.55 «луч Света» (16+)

00.30 «Школа злословия»
01.15 Т/с «ПОгОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.15 Т/с «без следа»
05.00 Т/с «чАС ВОлкОВА»

06.00 Bellator. Прямая трансляция 
           из канады
08.30 «Вести-спорт»
08.40 Вести.ru. Пятница
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «В мире животных»
10.15 «Моя планета»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 Формула-1. гран-при кореи. 
           квалификация. Прямая 
           трансляция
12.05 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
           гОНЩИк»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Магия приключений»
15.15 «Наука 2.0. Опыты 
           дилетанта». Поисковики
15.45 Футбол. чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. 
Россия - Португалия. 

             После матча
16.55 Хоккей. кХл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

19.15 «Вести-спорт»
19.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
21.35 бокс. Родион Пастух (Россия) 

против чупаки 
              чипинди (Танзания); 
             Дмитрий кудряшов против 

Исмаила Силлаха 
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Х/ф «СПАУН»
03.05 «Индустрия кино»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»

07.00 Новости /на баш. яз./ (16+)
07.15 «Доброе утро!». концерт (0+)
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Надо знать! (0+)
10.00 бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (0+)
11.15 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
12.45 Надо знать! (0+)
13.00 Замандаштар (6+)
13.30 Здоровое решение (12+)
14.00 Дарю песню (0+)
16.00 «балкыш». Нурия 
           Ирсаева (0+)
16.45 чемпионат России по 
            хоккею - чемпионат кХл
19.30 башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)

20.15 Деловой башкортостан (0+)
20.30 Отдел культуры (0+)
21.00 (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 Диспут-клуб «Пятый 
           угол» (16+)
22.45 Смелая музыка (16+)
23.45 Международный фестиваль 

джазовой музыки. часть I

06.00 Х/ф «В НАчАлЕ ИгРЫ»
07.25 Х/ф «кАк ИВАНУШкА-
          ДУРАчОк ЗА чУДОМ ХОДИл»
09.00 М/ф
10.20 «Живая душа». Посвящается 

Александру барыкину (12+)
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Перехватчики Миг-25 
           и Миг-31. лучшие в своём 
           деле»
14.45 Д/с «Ми-24»
16.20 Д/с «Великая война. 
           День за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
           «блокада ленинграда» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШлИ ИЗ 
          лЕСА»
20.00 Т/с «ОТРЯД кОчУбЕЯ»
23.30 Т/с «гРУППА РИСкА»
03.30 Х/ф «СЕРЕбРЯНОЕ РЕВЮ»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дешево и сердито» 
           с Дарьей Донцовой
16.00 «ЖкХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «голос» (12+)
23.15 «городские пижоны». «без 

свидетелей» (S) (16+)
23.45 «городские пижоны». 

Фильм Мартина Скорсезе 
«Джордж Харрисон: Жизнь 
в материальном мире». 1 ч.

01.35 Х/ф «Французский 
           связной 2»
03.55 Х/ф «Отскок»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг баженова. 
           человек для опытов»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПУТЬ»
13.20 «Наука 2.0. человеческий 

FAQтор». лекарства ХХI 
века

13.50 Вести.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Top Gear
15.25 «Наука 2.0. большой скачок». 

броня. как защищает сталь
15.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ»
17.55 Хоккей. кХл. «Сибирь»        
           (Новосибирск) - «Металлург» 

(Новокузнецк)
20.15 «Удар головой».   
           Футбольное шоу
21.20 Х/ф «кАНДАгАР»
23.20 Футбол. Россия - Португалия. 

Обратный отсчет
00.15 «Вести-спорт»
00.30 Х/ф «УлЬТРАФИОлЕТ»
02.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без границ
02.45 «Удар головой». 
           Футбольное шоу
03.50 «Вести-спорт»
04.00 Вести.ru
04.15 «Моя планета»
05.45 «Страна.ru»
06.15 «Там, где нас нет.      
           Швейцария»
06.40 «Рейтинг баженова»

07.00 Новости /на баш. яз./ (16+)
07.15 «С праздником, 
           Республика!». концерт (0+)
08.00 Х/ф
09.30 Х/ф «Радуга дружбы»
10.30 «Пою моё Отечество, 
           республику мою». Репортаж 
           с вечера поэзии (0+)
11.15 Замандаштар (6+)
11.30 «чудесный край 
           благословенный». XXII 
           Международный 
           Аксаковский праздник (0+) 
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 «Современники». лауреаты 

государственной премии 
им. С. Юлаева 2012 года 

13.15 «Соцветие башкортостана». 

концерт (0+)
14.45 «Прощание с веком». Мустай 

карим. часть III (6+)
15.15 Х/ф «кавказская пленница»
16.45 к 150-летию Михаила 
           Нестерова. Торжественный 
           вечер в бгТОиб (0+)
17.45 А.-З. Валиди: человек пера и 

сабли (6+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Шэжэре-байрам, 
          посвященный родословным 
          участников Отечественной 
           войны 1812 года (12+)
19.30 «Золотое наследие». концерт 

(12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Репортаж с торжественного 

собрания, посвященного 
Дню Республики (0+)

21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 «Уфа - город дружбы и 
            единства». концерт (0+)

06.00 «Пятеро первых». Д/с. 
           «команда» (12+)
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
12.15 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка» 2 ч.
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.35 «Перелом. Хроника 
           Победы». Д/с. «калужская 
           наступательная операция» 
            (16+)
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
16.00 Новости

16.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
17.15 «легенды советского сыска».    
          Д/с. «Ученик чикатило» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «лев Троцкий. красный 
           бонапарт»
19.40 «Перелом. Хроника 
           Победы». Д/с. 
           «керченско-Феодосийская  
           десантная операция» (16+)
20.10 Т/с «ОТРЯД кОчУбЕЯ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС УПОлНОМОчЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
01.25 Х/ф «ЗАбАВЫ МОлОДЫХ»
03.00 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «люблю, не могу!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «кРОВИНУШкА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Нормандия - Неман. В небе-

сах мы летали одних...»
18.45 Т/с «Принцесса и нищенка»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Футбол. Отборочный турнир. 

Россия - Португалия22.55 
«лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)

00.50 Х/ф «Разоблачение»
03.35 «городок»
04.05 комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 Обзор. чП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(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 «ИНСПЕкТОР кУПЕР»
21.25 Т/с «кАРПОВ»
00.25 Х/ф «ПОДМЕНА»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Т/с «без следа»
04.30 Т/с «чАС ВОлкОВА»

07.10 «Все включено» (16+)
08.00 «Секреты боевых искусств»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ чЕлОВЕк»
13.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без границ
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «УлЬТРАФИОлЕТ»
15.55 «Вечная жизнь»
17.20 Футбол. Россия - Португалия. 

Обратный отсчет
18.15 «30 спартанцев»
19.20 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. чехия - 
Россия

21.55 «Наука 2.0. большой скачок». 
Наука лжи

22.55 Футбол. чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Армения - Италия. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
белоруссия - Испания

01.55 Футбол. чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Англия - Сан-Марино

02.55 «Вести-спорт»
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 «Вопрос времени». космиче-

ский мусор
04.10 «Моя планета»
05.30 «Рейтинг баженова. Законы 

природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 гора новостей (0+)
10.45 галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
11.45 «Память сердца» (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
14.45 «Звезды сцены». (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
16.45 Семь жемчужин (0+)
17.15 криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)

20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./ (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./ (16+)
23.00 башкорт йыры - 2012 (0+)
23.30 Дарман (0+)
00.15 концерт «Мелодии любви» 

06.00 «Пятеро первых». Д/с. (12+)
07.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «СЕРЕбРЯНОЕ РЕВЮ»
10.40 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
12.30 Д/ф «Прах Третьего рейха»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
           ФОНТАНА»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «В НЕбЕ «НОчНЫЕ 
           ВЕДЬМЫ»
18.00 Новости
18.30 «крылья России». Д/с. (16+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.00 Х/ф «кОМАНДИР 
           СчАСТлИВОЙ «ЩУкИ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС УПОлНОМОчЕН 
            ЗАЯВИТЬ...»
01.10 Х/ф «кООРДИНАТЫ 
           СМЕРТИ»
02.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
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Каждую субботу на страницах нашего издания – 
актуальные статьи о жизни города и района, репор-
тажи с места событий, главными героями которых яв-
ляетесь вы, дорогие ашинцы. 

Подписку на 2013 год можно оформить уже се-
годня в киосках Роспечати и любом отделении Почты 
России.

Наш герой – личность энцикло-
педическая. О нем написано в Эн-
циклопедии Ашинского района: «ху-
дожник, мастер резьбы по дереву, 
учитель. Работает в технике аква-
рели, гуаши, масла. Интересны его 
графические работы с использова-
нием мифологических и языческих 
мотивов «Славянская мифология», 
«Стихия». Мастер резьбы по дереву, 
свободно владеет различными тех-
никами. Увлечен скульптурой ма-
лых форм. Целое семейство добрых 
и смешных фигурок деревенских 
жителей «Точильненские мужич-
ки», домовых и леших создано им 
за эти годы. Работая учителем СШ 
№ 4, собрал большую коллекцию 
детского рисунка, систематизиро-
вал ее (получилось 34 тома) и часть 
передал музейно-выставочному 
центру, положив начало созданию 
фонда детского рисунка. Инициа-
тор, участник и дипломант многих 

художественных 
выставок». 

Детство Оле-
га Бондаря про-
шло в Миньяре, 
в одном из жи-
вописнейших его 
районов –  на 
Черной речке. Из 
окон родитель-
ского дома были 
видны Красная 
скала и бескрай-
ний уральский 
лес. В несколь-
ких шагах пере-
к р е щ и в а л и с ь 
Черная речка и 
Сим. Все вокруг 
способствовало, 
чтобы в семье 
вырос художник.  

Примером от-
ношения к жизни детям, а их у Бон-

дарей было трое, подавали 
родители. Отец, Иван Бон-
дарь, родом из Украины, 
мама – из Аши.

Вернувшись с войны 
инвалидом, без руки, нау-
чился все делать одной ру-
кой – косил траву, зажигал 
спички, вел большое хозяй-
ство. Женился и вместе с 
супругой они родили и вос-
питали троих детей, приви-
вая им уважнение к людям 
и любознательность.

– Отец окончил один 
класс церковно-приходской 
школы, но никто не мог 
упрекнуть его в неграмот-
ности, - продолжает Олег 
Иванович. - Интере-
совался всем новым, 
был общительным, 
поэтому в нашем 
доме часто бывали 
гости. Хорошо пом-
ню, как  собравшись, 
они и всю ночь пели 
украинские песни, 
задушевно и очень 
музыкально.

Мама была опыт-
ным бухгалтером. 
Работала в госбанке, 
в каменном карье-

ре, а затем в горторге. Именно она 
привила мне любовь к книге. Жили 
мы тогда бедно, но мама находила 
возможность покупать интересные 
издания и даже оформляла на них 
подписку. 

Сегодня домашняя библиотека 
является гордостью Олега Иванови-
ча и его жены Людмилы Аркадьев-
ны. На полках ручной работы собра-
ны сокровища мировой классики,   
уникальные альбомы по искуссству, 
а еще коллекция грампластинок и 
фильмов в формате DVD. По обра-
зованию они филологи, преподава-
тели русского языка и литературы. 
Окончив Челябинский педагогиче-
ский институт, вместе поехали ра-
ботать в Первомайскую школу по-
селка Точильный. Эти годы Олег 

Иванович вспо-
минает с особой 
теплотой. Вме-
сте с ребятами 
они постороили 
сказочный го-
родок, воплотив 
любимых героев 
русских народ-
ных сказок в де-
реве.

– Фольклор 
и этнография 
представляют 
для меня особый 
интерес, – де-
лится наш собе-
седник. – В них 
многовековой 
опыт и мудрость 
народа. 

В библио-
теке достойное 

место занимают труды ученых-
фольклористов с мировым именем 
– Афанасьев, 
Тайлор. Есть 
среди книг са-
миздатовские, 
напечатанные 
на скромную 
учи тель с к ую 
зарплату, и 
даже рукопис-
ные, в которых 
собран фоль-
клор Ашинско-
го района, а 
иллюстрациями 
служат рисунки 
учеников.

Д е т с к и й 
рисунок – это 
такая же дра-
гоценность, как 
полотна признанных мастеров ки-
сти. В них мы видим правдивое, ис-
креннее воспрятие мира. К сожале-
нию, не все взрослые это понимают. 
Я счастлив, что некогда нам удалось 
найти поддержку в лице профессо-
ра педагогического университета 
Лидии ГЛИНКИНОЙ и первого про-
ректора ЮурГУ Геннадия МИХАЙ-
ЛОВА, благодаря которому была 
издана иллюстрированная книга 
считалок «Сами сочинили...», на-
писанных ашинскими школьниками.

7окТября

За внешним — глубинное,

Поверхность — не суть, 
Я жажду: неповторимое
Пусть немного — вернуть.Олега Ивановича БОНДАРЯ в Аше знают и уважают все, кто умеет 

рисовать солнышко и домик или хотя бы одно из двух. В этом году его 
педагогической деятельности исполнилось 24 года. О таких людях в 
народе говорят – учитель от Бога.

Десять лет, с 1990 по 2000 год, 
Олег Иванович с супругой препода-
вал изобразительное искусство, ми-
ровую художественную культуру и 
литературу в школе №4. Последние 
12 лет жизни нашего героя связаны 
с детской школой искусств.

–  Я рисую давно, – говорит Олег 
Бондарь, но своим учителем считаю 
замечательного художника и та-
лантливого педагога, посвятившего 
жизнь детям, Юрия СЕВАСТЬЯНО-
ВА. Много лет он был руководите-
лем изостудии ДК в Копейске.

 Сегодня Олег Иванович успеш-
но продолжает дело учителя, при-
вивая любовь к прекрасному юным 
ашинцам. Многие из его учеников 
избрали для себя профессии, свя-
занные с творчеством. Один из 
них – Марсель ХАФИЗОВ – является 
студентом живописного факульте-
та Челябинского художественного 
училища.

Я прекрасно понимаю, что не 

все ребята, занимающиеся в нашей 
школе, свяжут свою жизнь с искус-
ством. Да нам и не нужно столько 
художников, – шутит Бондарь. – 
Пусть они станут металлургами, 
экономистами, строителями - глав-
ное, что они вырастут хорошими 
людьми. Ведь искусство воспиты-
вает в каждом из нас чувство пре-
красного. 

 
Юлия ЭДЕЛЬ,

фото автора

кинотеатр
космос 

ярмарка 
обуви 

ульяновской 
фабрики

цены от производителя

Олег Бондарь


