Заводская газета

Мой город, мой завод — моя семья

22 сентября 2012

№ 38 (547)

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
СТР.

СТР.

2

СПОРТ
ПО ГРАФИКУ

ДОСТАВКА
ПОЧТОЙ

3

СТР.

4

ЧЕМ
ЖИВЁТ РАЙОН

СТР.

СТР.

5

ЖИЗНЬ
НА КОЛЁСАХ

ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

5

Борис ЛЕБЕДЕВ, слесарь ЛПЦ № 3

Ученые полагают: нельзя достоверно судить о возрасте человека лишь по числу прожитых им лет, то есть по паспорту. Куда
важнее этого так называемого календарного возраста другой – биологический. Его отмеряют часы, расположенные где-то внутри
нас, которые у кого-то спешат, а у кого-то отстают. Не торопятся они и у слесаря листопрокатного цеха № 3 Ашинского метзавода
Бориса ЛЕБЕДЕВА, который выглядит как энергичный «паренек» 50 лет. На самом деле, на днях он отмечает свой шестидесятипятилетний юбилей.
– Я не чувствую себя на столько лет, – сходу заявил Борис Хасанович. – Не верится, что я уже
пенсионер.
Конечно, ему не может в это
верится, потому что не отдыхал
еще ни одного дня на пенсии: как
ходил каждый день на работу, так
и ходит. Вот и сейчас, посматривая
на часы, заявил, что через полчаса должен пересечь проходную
завода. Надо успеть переодеться,
принять смену.
– Пока здоровье есть, пока не
выгоняют – буду трудиться, – говорит наш собеседник. – Скучно мне
дома сидеть! В отпуске с ума схожу
без работы. К тому же, от нечего
делать к своему организму начинаешь прислушиваться, находишь болячки, а это не для меня. Да и коллектив мне за столько лет родным
стал: это и семья, и второй дом!
«Шиганайский» парень вырос
в обыкновенной рабочей семье.
Мать всю жизнь работала в хлораторной первого проката, пока
та существовала. Окончив в 1966
году одиннадцатилетку и уже в
школе получив навыки слесаря,
сразу устроился на завод – молотобойцем в механический цех. В

ту же осень его призвали в армию,
побыл еще в советское время за
границей, увидел другую жизнь,
так как служил в Потсдаме в ГДР.
Через три года вернулся, поступил
в Ашинский индустриальный техникум, а по его окончании перешел слесарем в ЛПЦ № 3. Тогда в
современном, только что построенном новом подразделении, молодому работнику было почетно
трудиться. Цех XXI века – так о нем
говорили.
– В те годы я играл в футбол за
команду «Металлург», – вспоминает Лебедев. – Соловков на сезон
игр освобождал нас от работы. Так
что я сейчас наверстываю пропущенные за четыре футбольных
года рабочие дни. Всегда с удовольствием вспоминаю этот период молодости. Каждый матч был
праздником и для нас, и для горожан. Игроки в основном свои ребята были, на поле выкладывались,
как могли, оправдывая ожидания
родственников, друзей и знакомых.
Всегда играли при заполненных
трибунах.
В 1973 году Борис Хасанович
женился и забросил «большой»
футбол, хотя со спортом продол-

жал дружить всю жизнь. Во всех
спортивных мероприятиях защищал честь цеха. Играл в футбол, в
теннис, становился призером спартакиады завода по шахматам. В 61
год, до операции, которая немного
остудила его пыл, на лыжах успешно прошел дистанцию в пять километров! Развивал тело и мозгам
не давал застаиваться – увлекался
шахматами, отстаивал в турнирах
честь цеха. Такой образ жизни не
позволял расслабляться организму: на здоровье не жаловался, походка и в преклонные годы оставалась легкой, а ум ясным. Вот в
чем, оказывается, кроется секрет
молодости этого человека.
Общий стаж работы на АМЗ у
Лебедева – 46 лет. На его глазах
цех развивался, осваивались новые марки стали. Через руки Бориса Хасановича прошло немало
оборудования, потому он и знает
его, как свои пять пальцев, а это
главное для слесаря. К примеру,
расширялось отделение печей,
работали преимущественно монтажники, но и цеховые работники привлекалсь. На листоотделке
произошли значительные преобразования, после старых немец-

ких установили множнство новых,
современных агрегатов, и во всем
принимал участие Лебедев. Раньше
работал дежурным слесарем – ответственное это дело. Любую поломку надо качественно и быстро
устранить, чтобы производство
не остановилось. Приходилось и
на краны лазить. Работа сменная,
более самостоятельная, порой,
от принятия решения дежурного
слесаря зависела вся дальнейшая
деятельность подразделения, оборудование надо было знать досконально. К тому же, много беготни
по всем участкам. Сейчас, уважая
возраст пенсионера, руководство
цеха поручило ему не менее важное, но более спокойное дело: он
работает в в маслоподвале, где находится вся гидравлика. Борис Хасанович следит по приборам контроля за технологической смазкой
стана, ее чистотой, температурой,
количеством. Новое дело быстро
освоил, во всем разобрался. Сейчас от его внимания ни один сбой
не ускользнет, он понимает, что от
этого зависит производительность
стана.
– Мы с ним в одной связке трудимся, – поясняет Борис Хасано-

вич. – Пока стан в две смены работает, и я также. Увеличатся заказы
потребителей – перейдем на трехсменный график.
За многолетний добросовестный труд в этом году ко Дню металлурга слесарю Лебедеву вручено
благодарственное письмо Законодательного Собрания Челябинской
области. Человеку по натуре скромному, который особо не избалован
высокими наградами, оно дорого,
потому что подводит итог его трудовой деятельности на Ашинском
металлургическом заводе.
Так сложилась судьба Бориса
Хасановича, что сейчас он одинок.
Дочери живут семьями, у них своя
жизнь. Поэтому, видимо, взаимно
нуждаются друг в друге он и коллектив цеха. Ведь кроме работы
важно и общение, в этом честно
признается Лебедев. А вот читать
любит, лет пятнадцать, как записан в библиотеке. И долгими зимними вечерами уходит он от одиночества в книжный мир фантастики,
где проживает другую, одному ему
известную жизнь…
Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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НА ПОДЪЁМ

ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛЯМ!
16 сентября в Аше состоялся легкоатлетический районный кросс «Золотая осень»,
в котором приняли участие команды городов и сельских поселений района.
Команда Ашинского метзавода была самой многочисленной:
на старт вышло почти 60 спортсменов.
Состязания открыли семейные
команды. В забеге на 1000 метров
призерами стали семьи САВИЧЕВЫХ
(капитан команды – Алексей Савичев, ТЭЦ) и ЗАПОЛЬСКИХ (капитан

– Алексей Запольских, ЦЗЛ).
Основная
часть
заводских
спортсменов приняла участие в
массовом забеге. Насладились прекрасной погодой и получили удовольствие от общения с единомышленниками, которые предпочитают
активный и здоровый образ жизни.
Завершал кросс забег силь-

нейших на 3000 метров. Хорошие
результаты показали Вячеслав ВАСЮКОВ (ЦРМО) и Андрей НИКУЛИН
(ЭСПЦ № 1), вошедшие в число
призеров. Они награждены медалями и дипломами главы Ашинского муниципального района.
Татьяна АЛЛАГУЛОВА

ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА
На этой неделе была смонтирована прямолинейная
18 сентября на
верхняя
часть скипового подъемника печи обжига изстадионе футбольвестняка,
возводимой на Ашинском метзаводе.
ного клуба «МеЕго длина составляет около 17 метров, вес – 7,5 тонны.
таллург»
состоярассказал руководитель пусковой группы Владимир КОЖЕВНИКОВ,
лась последняя в для Как
подъема скипа осталось собрать криволинейную часть и лебедку.
этом году домашВ настоящее время ведутся работы по футеровке печи и монтажу ганяя игра. Ашинский зоочистки с фильтром. Совсем скоро начнется отделка пультового поме«Металлург» встре- щения.
чался со «Сменой»
Анастасия ГУСЕНКОВА
– командой из Екатеринбурга.
Несмотря на «тяжелое»
поле из-за продолжительных дождей, грамотная
тактика и хорошая скорость наших спортсменов
принесла им желанную победу. Ашинцы обыграли соперников со счетом 4:0.
Поздравляем
футболистов и болельщиков с
успешным выступлением в
первенстве!

ДЕТЯМ О СОЛОВКОВЕ

Дмитрий РУСАЛЕВ

22 сентября
на стадионе ФК
«Металлург»
в 10 часов – открытие спартакиады
АМЗ сезона 20121013 гг.
в 10:30 – начало соревнований по
легкоатлетическому
кроссу в зачет спартакиады АМЗ.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПО ФУТБОЛУ
СПАРТАКИАДА АМЗ 2012 ГОДА
1 ГРУППА

2 и 3 ГРУППЫ

25 сентября

24 сентября

18:00 КТНП – ЖДЦ
18:50 ЭСПЦ № 2 – ЛПЦ № 1
19:40 ЛПЦ № 2 – заводоуправление
26 сентября
18:00 ЛПЦ № 2 – ЖДЦ
18:50 КТНП – ЛПЦ № 1
19:40 ЭСПЦ № 2 – заводоуправление

18:00 ГГСС – ЦЗЛ/ЦПП
18:50 ТЭЦ – энергоцех
19:40 ЭСПЦ № 1 – АТЦ
25 сентября
18:00 ЭСПЦ № 1 – ЛПЦ № 3
18:50 ГГСС – энергоцех
19:40 ТЭЦ – ЦЗЛ/ЦПП
26 сентября
18:00 РМЦ – ЛПЦ № 3
18:30 ЦРМЭО – ЦЗЛ/ЦПП

Игры на звание Чемпиона завода начнутся с 27 сентября.

В школах города Аша продолжаются мероприятия, посвященные 100-летию со Дня рождения
Александра Соловкова.
Музей Ашинского метзавода
продолжает вести просветительскую и краеведческую работу. В
период каникул интересные и познавательные лекции о легендарном директоре Ашинского металлургического завода прослушали
ученики, отдыхающие в летних
пришкольных лагерях.
С началом учебного года начались классные часы «Вклад
А.К. Соловкова в развитие города и завода». До 15 сентября их

посетило 150 учащихся 3-х, 4-х и
5-х классов школы № 2. До конца
года подобные лекции будут проведены в школах № 3 и № 4.
В ходе встреч ребята с интересом слушают руководителя заводского музея Валентину КИРИЛЛОВУ, всегда задают много вопросов,
а главное – изучают историю родного города.
Юлия ЭДЕЛЬ

на заметку
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Время, когда почта занималась исключительно доставкой корреспонденции, давно
кануло в Лету. Сегодня, зайдя в любое отделение связи, можно не только подписаться на
любимые издания, но и оформить кредит, заказать фотоуслуги и даже приобрести авиа- и
железнодорожные билеты. В канун 10-летия
ФГУП «Почта России» мы встретились с начальником Усть-Катавского почтамта Виктором ПОНОМАРЕВЫМ и поговорили о качестве предоставляемых услуг и новшествах,
которые ждут абонентов.

– Почта XXI века – это сложный механизм, – говорит Виктор
Геннадьевич, – он служит на благо
народа. Наше предприятие оказывает населению порядка 80 услуг,
и этот перечень постоянно растет.
Кроме почтовых, мы предоставляем финансовые услуги, предлагаем

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

Обращаться по тел.: 3-29-03
Грузоперевозки на ГАЗели.

объявления

Уфа - Магнитогорск - Челябинск.
Тел.: 8-961-794-7677.

ОАО «Ашинский
метзавод» требуются:

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

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

Бригада по техобслу ЖИ ванию ЖГК АМЗ выполнит элек-

ООО ЧОП «АметОхрана» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
электромонтеры 4 разря-

да. Обязательное требование – наличие удостоверения с допуском к
работе в электроустановках напряжением до 100 В. Тел.: 3-18-80.

удача улыбнулась двум ашинцам.
Мансур ГАЙНУТДИНОВ, 17 лет отработавший водителем в почтовом
отделении связи, стал обладателем
соковыжималки, а кондитер ООО
«Соцкомплекс» Светлана ПАВЛОВА
выиграла утюг.
– И все-таки почта для большинства ашинцев – это, прежде
всего, доставка газет и писем. В
редакцию «ЗГ» довольно часто
звонят читатели и жалуются
на несвоевременную доставку
корреспонденции.
– Мы знаем об этой проблеме и
делаем все, чтобы ее решить. Эти
неприятные как для работников

решения для бизнеса
– рекламу, денежные
переводы, гибридную
почту. Одним из последних нововведений
можно назвать внедрение системы «Город»,
с помощью которой
можно
осуществить
целый ряд платежей: налоги, оплата коммунальных услуг, детского
сада и др. Вот и сегодня делегация
Усть-Катавского почтамта посетила
Ашу, в первую очередь, чтобы вручить ценные призы победителям
Всероссийской акции «Коммунальные платежи по почте». В этот раз

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

ТС «Апельсин» требуется

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

АФИША

22-23 сентября в кинотеатре «Космос»
Приглашаем детей и взрослых
посмотреть мультфильм «Мой домашний динозавр».
Туманным утром на берегу шотландского озера обычный мальчишка находит загадочное крупное яйцо.
Когда же яйцо раскрывается, на
свет появляется мифическое существо, напоминающее дракона. Герой
древнейших легенд начинает быстро
расти, и его аппетит вместе с ним. А
задорный характер существа оставляет все меньше шансов на то, что
«маленькая» тайна так и останется
таковой. Мальчик старается защитить своего подопечного от тех, кому
он предоставляется угрозой. Но как
укрыть его от людских глаз?
Начало сеансов
в 13, 15:30, 18 и 21 час.

АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном ко-

личестве. Тел.: 3-14-56, 8-967-86537-62.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ стройматериалы, ж/б изделия – б/у и новые,
а также трубы и трубную продукцию (отводы, переходы, тройники).
Тел.: 8 (35159) 31456, 31024.

Навоз, КРС живым весом и на
убой. Тел.: 8-904-943-01-11.
Объявляется набор девочек 5-10 лет в секцию
художественной
гимнастики. Тренер Попова Татьяна

Сергеевна. Организационное собрание состоится 28 сентября во
ДС «Металлург» в 18 часов.

Продается
автомобиль Matiz, 2010 года выпуска,

цвет — черный, пробег 25 тысяч километров и металлический гараж 3
на 4 метра. Тел.: 8 -912-304-37-67.

Вниманию
неработающих
пенсионеров
АМЗ!
Материальная
помощь ко Дню пожилого
человека будет выдаваться в Совете ветеранов 24 сентября с
11 до 17 часов и 2527 сентября с 8 до 17
часов.
При себе иметь паспорт.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

почты, так и для наших абонентов
случаи имеют, в основном, объективные причины: нехватка кадров,
отдаленность или большая протяженность участка. В Ашинском районе это, в первую очередь, Горка и
Козинский. В самом скором времени
почтальонов сюда будут доставлять
на служебном автомобиле УАЗ. Думаю, это позволит решить проблему, и доставка «Заводской газеты»,
равно как и других изданий, будет
своевременной.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

официально

Уважаемые жители
индивидуальных жилых домов
города Аши!
Администрация Ашинского городского поселения доводит до
Вашего сведения, что в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения Ашинского
городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения
от 23.12.2011 г. № 48, жителям
частного сектора необходимо
заключить договор со специализированной
организацией на
оказание платных услуг по сбору
и вывозу твердо-бытовых отходов, по согласованному с обеих
сторон графику. Для заключения вышеуказанного договора
и определения графика вывоза
ТБО необходимо обратиться в

1 октября

ООО «Коммунальщик – Аша» по
адресу: г. Аша, ул. Лебедева,
4, тел.: 3-16-95 (директор Д.Е.
Иванцов) либо другую организацию, имеющую лицензию.
За несоблюдение вышеуказанных Правил ст.3 Закона Челябинской области от 27.05.2010г.
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусмотрено
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей.
Своевременный сбор и вывоз
ТБО обеспечит порядок около Вашего дома, чистоту Вашего двора, улицы и родного города!

ДК АМЗ

с 10 до 18 часов фирма «Уральский огород»

День садовода. Ярмарка саженцев
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидная яблоня,
груша, абрикос, слива, сладкоплодная рябина и калина, облепиха,
сортовая черемуха, вишня, смородина,
крыжовник, жимолость, малина, черноплодная малина, ежемалина, ежевика,
черника, клюква, лимонник и др.).
Садовая земляника и клубника (закрытая корневая система – в горшочках).
Многолетние цветы и декоративные
кустарники.
(Жасмин, лапчатка, вейгела, дейция,
гортензия, декоративная калина, спирея,
барбарис, сирень, розы, клематисы, астильбы, флоксы, хосты, гейхера, дицентра, монарда, и др.).
Распродажа луковичных осенней посадки!!! (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты, императорские рябчики, декоративный лук,
мелколуковичные).

26 сентября исполняется
10 лет, как трагически погиб бывший технический директор Ашинского метзавода
Владимир Юрьевич ТЮПИН.
Он был грамотным специалистом, любящим сыном, мужем,
отцом, надежным другом. Он
всегда будет с нами. Всех, кто
знал его, просим вспомнить
его вместе с нами.

Великой скорби не
измерить,
Слезами горя
не залить.

Тебя нет с нами,
но навеки
В сердцах ты наших
будешь жить.
Ты был для нас пример
для подражания,
Мы и сейчас живем,
сверяясь по тебе.
К тебе всегда
приходим на свидание
Советоваться в счастье
и в беде.
Помним, любим, скорбим.
Отец, жена, сыновья,
друзья
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Новости
области
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
В
Магнитогорске
полномочный
представитель
Президента России в УрФО Игорь
ХОЛМАНСКИХ и губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ провели совещание о проблемах и перспективах развития
профессионально-технического
образования.
Полпред подчеркнул, что развитие профтехобразования – одна
из актуальных задач, поставленных
руководством страны, которую необходимо решить для создания
мощной и современной экономики. В настоящее время в Уральском
федеральном округе начальное и
среднее профобразование получают около 600 тысяч человек, а в
Челябинской области – около 66
тысяч.

МЕДИЦИНСКОЕ ЧУДО
Нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы
спасли зрение жителю Красноармейского района, поступившему после ДТП в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой.
У больного развилось сообщение между крупной артерией, которая питает головной мозг, и венозной системой. Кровь начала
скапливаться в голове, и произошло ущемление глазного яблока.
Давление на глаз стало критическим, и молодой мужчина мог лишиться зрения.
Нейрохирург Сергей ПАШНИН
провел операцию без разрезов,
через бедренную артерию. Основной этап – установка изолирующего стента, который позволил разделить сообщение между артериями
и венами, длился около 1,5 часа.

УЮТНЫЙ ДОМ
1 октября стартует новая программа Фонда содействия ипотечному жилищному кредитованию –
«Уютная ипотека». Бронирование
квартир открыто с 20 сентября.
Квартиры по «Уютной ипотеке» могут приобрести работники
бюджетной сферы, многодетные,
неполные, приемные семьи, семьи
с детьми-учащимися, с усыновленными (удочеренными) детьми,
детьми-инвалидами, молодожены,
сыгравшие свадьбу в 2012 году,
спортсмены, молодые специалисты,
работающие студенты и научные
сотрудники. Размер безвозмездной выплаты за счет средств фонда
составит 20% от стоимости объекта
недвижимости. Эти деньги пойдут
на формирование первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу). Квартиры находятся в Челябинске, Кыштыме,
Миассе, Сатке, Чебаркульском районе и поселке Увельский.

СО ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ

На расширенном аппаратном совещании
при главе Ашинского муниципального района Викторе ЧИСТЯКОВЕ состоялся разговор о
социально-экономическом положении района
в августе текущего года.
САЛЬДО –
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

произошел рост стоимости хлебобулочных изделий на 10%, кондитерских – на 5% В рамках конкурсного
производства на предприятии продолжаются мероприятия по созданию нового юридического лица.
Тем не менее, по оценке специалистов, в целом по району имеется
положительное сальдо за 8 месяцев
в размере 651,8 млн руб.
Уровень безработицы к середине
сентября в АМР составляет 4,19%,
официально ищут работу 1028 человек. За 8 месяцев создано 163 рабочих места. Среднемесячная зарплата
по всем отраслям экономики составила 18928,9 рублей. Рост реальной
зарплаты – 114,6%. Средний размер
пенсии по району составляет 8828
руб. с ростом 110,9%.
Демографическая ситуация в
районе не столь позитивная. За 8 месяцев родилось 527 человек, умерло
806.

По плану заседания, присутствующим предстояло заслушать
несколько
информационных
сообщений, дающих представление о
положении дел в районе. Об итогах
работы предприятий и организаций
сообщила начальник отдела экономики и развития торговли администрации АМР Лидия КОРНЕВА.
– Анализируя производственную
ситуацию, сложившуюся в августе и
в целом за 8 месяцев текущего года
в Ашинском районе, отмечено замедление темпов промышленного производства относительно аналогичного
периода прошлого года, – отметила
она. – А также – снижение объемов
по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8%. Это говорит об осложнении ситуации в промышленном
производстве района. За истекший
период было произведено промышленной продукции на сумму 12 млрд
799 млн руб. Реализация продукции
за 8 месяцев составляет 94,8%, а за
август – лишь 71%. Таким образом, в
целом за 8 месяцев индекс промышленного производства опустился по
отношению к прошлогоднему и составил 98,3%, что на 4,3% ниже, чем
по Челябинской области.
При этом докладчик отмечает,
что АМР стабильно занимает 5 место
в общем рейтинге среди муниципальных районов области. Среди городских поселений доля Аши составляет
87,2%, (-1,8% по сравнению к началу
года), Сима – 8,7 % (+1%), Миньяра
4,1% (+0,8%). Сохраняется лидирующая доля в промышленном производстве ОАО «Ашинский метзавод»,
которая в августе 2012 года достигла
83,5% общего объема промпроизводства по району, индекс производства
завода составил за август 95,6%. Положительная тенденция производства на метзаводе наблюдается с мая
2012 года.
В целом по району отмечено,
что 8 месяцев текущего года прибыльно отработали: ОАО «Ашин-

О ситуации в сфере общественной безопасности и правопорядка
доложил заместитель начальника
полиции России АМР по Челябинской
области Сергей ШИЛОВ. Он сообщил,
что в августе в районе было совершено 416 происшествий, из них 68
преступлений, 15 из которых остались не раскрыты. «По горячим следам» раскрыто 79,9% преступлений.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано
снижение преступлений на 35 эпизодов. Из числа зарегистрированных
преступлений раскрыто 1 убийство,
4 изнасилования, 1 грабеж. Зарегистрировано 35 сообщений о кражах,
22 из которых уже раскрыты. Полностью раскрыты 18 преступлений против личности. Из 50 имущественных
преступлений нераскрытыми остались 15.
Несовершеннолетними совершено в августе 7 преступлений, из них
3 – в пьяном виде. Из 371 происшествия 10 приходится на долю ДТП,

ский метзавод», ОАО «Миньярский
каменный карьер», ОАО «Агрегат»
и ОАО «Ашасветотехника». В убытке
остались ОАО «Ашинский химзавод»
и ОАО «Ашинский хлебокомбинат».
Уровень загрузки на химзаводе в настоящее время 30%, вся продукция
производилась из давальческого
сырья в виду отсутствия оборотных
средств для его приобретения. Здесь
продолжает действовать процедура
внешнего наблюдения.
Несмотря на убытки, производственная динамика на Ашинском хлебокомбинате все же положительная
и составляет 100,9%, хотя при этом
производство хлеба и хлебобулочных
изделий за отчетный период снизилась на 14% (163 тонны). В связи с
ростом цены на муку с 1 сентября

в которых 2 человека погибло и 11
ранено. За административные нарушения наказано 1551 человек. Из
них: за мелкое хулиганство – 37, за
нарушение антиалкогольного закона
привлечено 497 человек, зафиксировано 1 нарушение правил торговли в городе Сим, нарушение правил
хранения охотничьих ружей, за нарушение паспортного режима наказано
8 человек, за нарушение решений
главы администрации и законов Челябинской области – 41, за невыполнение родительских обязанностей по
воспитанию детей – 7 человек. Выявлено 808 нарушений ПДД. Задержано
34 пьяных водителя, еще 35 находились за рулем без водительских удостоверений, лишено водительских
прав 128 водителей.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И НАКАЗАНИЯ

ЧЕЛЯБИНСК
ТАНЦУЮЩИЙ
С 21 по 23 сентября в 13-й раз
пройдет международный турнир
на Кубок губернатора Челябинской
области по танцевальному спорту.
2000 спортсменов и 90 судей: эти
состязания по праву входят в элиту
профильных конкурсов России.
Участие в турнире подтвердили танцоры из 15 стран Европы и
Азии: всего около 1000 пар плюс
более 300 участников спортивномассовых мероприятий. Среди них
лучшие танцоры планеты, финалисты и победители чемпионатов
России, Европы и мира, восходящие и уже сверкающие звезды.
По сообщениям
пресс- службы
губернатора

По завершении доклада присутствующими было внесено два предложения. Депутат Законодательного
Собрания области Александр РЕШЕТНИКОВ предложил усилить контроль
за скоростным режимом транспортных средств в ночное время в выходные дни. Глава АМР Виктор Чистяков
высказал пожелание о дежурстве наряда ППС для обеспечения порядка
на стадионе во время футбольных
матчей.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Актуальным и кратким было сообщение о подготовке ЖКХ и социальной сферы АМР к работе в зимний
период. С состоянием дел в этой сфере ознакомил начальник по развитию
инфраструктуры администрации АМР
Эдуард ШАЛАШОВ. Он сообщил, что
из 20 имеющихся в районе котельных
акты готовности на 17 сентября подписаны в 19-ти. Общая готовность
к отопительному сезону в середине
сентября составила 95%.
По поводу котельных в поселке
ЛХЗ в Аше и котельной дирекции
РЖД поселка Кропачево инспекторы имели особое мнение. В поселке
лесохимиков в этом сезоне будет работать один котел, резерв которого
с каждым годом истощается. Кроме
того, в этой части города сохраняется и проблема резервного топлива,
связанная с неправильно проложенным через реку газопроводом. Эти
проблемы администрация Аши намерена решить вместе с новым исполнительным директором предприятия
Владимиром ЕВЧЕНКО.
Из запланированных 89 мероприятий, связанных с подготовкой к сезону, выполнено 75. При этом освоено 98,6% денежных средств.
Жилищный фонд готов к зиме
на 98%. Остались только дома, где
заканчивается капитальный ремонт
с установкой счетчиков и сменой
батарей в квартирах. Но и там планируется завершение работ уже к 25
сентября.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
НЕИЗБЕЖНА
О ходе освоения финансовых
средств и реализации программы
модернизации в учреждениях здравоохранения сообщила заведующая
оргкабинетом управления здравоохранением администрации АМР Светлана КИНДАЛОВА.
– В программе модернизации по
внедрению новых стандартов в оказании медицинской помощи участвуют два лечебных учреждения, – напомнила она присутствующим. – Это
центральная городская больница в
Аше и Симская городская больница.
Предусмотрено выполнение 892 стандартов по району. На сегодняшний
день исполнено 559. По Симской горбольнице предусмотрено 265, выполнено 156, по ЦГБ предусмотрено 627,
выполнено 403. Из предусмотренных
средств выплачена заработная плата
на сумму чуть более 12 млн руб. На
сумму свыше 7,5 млн руб. приобретены медикаменты, продукты питания
и мягкий инвентарь.
В повышении доступности поликлинической службы участвуют
5 лечебных учреждений района из

Аши, Сима, Миньяра и Кропачево. По
программе предусмотрено освоение
более 13 млн руб. В настоящий момент получено более 8 млн, которые
на 96,1% освоены.
Из исполненных средств заработная плата в виде стимулирующих
надбавок выплачена на сумму боле 7
млн руб., приобретены медикаменты
на сумму более 600 тыс. руб. В программе участвуют 162 медицинских
работника.
Часть средств, предусмотренных на модернизацию, затрачено
на создание и оборудования центра
кризисной беременности, расположенного в АЦГБ. В настоящее время
центр укомплектован. Кроме врача
акушера-гинеколога, есть психолог,
юрист и социальный работник. С 1
августа работа центра активизирована: ведется прием, выдаются бесплатные контрацептивные средства.
– По оказанию поликлинической
помощи показатели АМР лучше среднеобластных, – отметила докладчица. – А вот по программе модернизации чуть хуже, поскольку изначально
в стандарты были заложены такие
услуги, которые невозможно выполнить в наших условиях. Среди них,
например, такие, как оказание помощи при термических ожогах. После
согласования с Минздравом отчетные
показатели придут в соответствие.

МЧС СООБЩАЕТ
– На 17 сентября в Ашинском
районе произошло 92 пожара, – сообщил заместитель начальника ОНД №
10 управления надзорной деятельностью главного управления МЧС России по Челябинской области Алексей
ТИМИРБУЛАТОВ. – В них погибло 5 и
травмировано 3 человека. От общего
количества пожаров 82% произошло
в частном секторе по причине неисправных печей в домах и банях. Как
показывает практика, к осенним работам на приусадебных участках, в
ходе которых сжигается мусор и сухая
трава, тоже нужно относиться с осторожностью. Это нередко приводит к
переходу огня на жилые строения и
надворные постройки.
Ветреная погода, низкая температура и плотная застройка в индивидуальном жилом секторе, отсутствие наружного источника противопожарного
сообщения, плохое состояние дорог и
проездов способствуют увеличению
времени тушения пожаров и тяжести
их последствий.
При понижении температур в городских и сельских поселениях население активно использует электронагревательные приборы, вследствие
чего происходит увеличение числа
пожаров из-за перегруза или неисправности электропроводки.
Собственникам многоквартирных
домов рекомендовано обратить внимание на замки подвалов. С наступлением холодов там находят приют лица
без определенного места жительства,
которые нередко устраивают пожары,
как это неоднократно происходило в
доме № 30 по улице Уфимской.
Во избежание распространения
пожаров необходимо в ближайшее
время провести опашку населенных
пунктов, поскольку трава в лесу уже
высохла и готова загореться.
Елена ПЕТУХОВА

город

Заводская газета - 22 сентября 2012 - № 38 (547)

5

Испытано на себе
«Да не может быть!» – скажете вы. Оказывается, может, по крайней мере, за три
последних месяца, когда я приобретала
социальные проездные, мне приходилось
расплачиваться за проезд наличными.

Прошло, отшумело лето 2012 года. У юных спортсменов, которые занимаются в шахматном клубе, оно
было очень насыщенным. Поездки и выступления на
соревнованиях высокого уровня, учеба, тренировки…

илось в ряд пять штук.
И что вы думаете? Три
оказались частными.
Подъехал
автобус,
который идет через
поселок Строителей.
Рванула к нему, уж

наоборот, все здесь без правил, и
каждый работает по принципу: «Как
хочу, так и ворочу»? Ясно одно – по
стоимости проезда Аша догоняет
большие города, а по обслуживанию
опускается до деревни.
Исполнительный директор авто-

Дело в том, что по таким документам возят только на автобусах
ООО «Автотранс». И, если в окне
висит табличка «Муниципальный»,
можно смело садиться в него с гарантией, что поедешь по проездному. Но таковых, к сожалению, совсем
мало, и когда очень торопишься,
приходится садиться в любой. Впоследствии я сделала открытие, что
некоторые автобусы без табличек
тоже возят по проездному. Ситуация
усложнилась. Прежде, чем зайти в
салон, спрашивала: «А по проездному возите?». Зачастую, не разобрав,
что буркнули в ответ, заходила, чтобы не задерживать других пассажиров, приготовив на всякий случай 14,
а с первого сентября уже 15 рублей.
И так ездила месяц, второй, задавая
себе вопрос: «И зачем я беру проездной?» Потом начала возмущаться. Свой гнев, в основном, выливала
на водителей автобусов, которые
только разводили руками, говоря:
«Не хватает людей, мало платят».
Однажды, придя на остановку
«Аптека», принципиально решила
дождаться автобуса, который повезет меня по проездному. Их выстро-

он-то в больницу всегда возит по
проездным. Меня остановила грозная надпись «Без льгот». Женщинаводитель на мой возмущенный вопрос: «Почему?», промолчала, чуть
выждав и увидев, что не собираюсь
заходить, захлопнула дверцы. Лишь
пятый автобус оказался с вожделенной табличкой. Подождав еще минут
десять, тронулись. Сразу ехать не
резон – частники увезли всех пассажиров. Ехала до рынка в одиночестве. И в который раз от очередного
водителя услышала знакомые слова:
«Некому работать…»
Точка кипения наступила после
поездки, когда водитель подробно
объяснил, что возит только по проездным, купленным на автотранспортном предприятии. И вновь с
документом на руках, где четко отпечатано: «Единый социальный проездной билет на право проезда в
городском пассажирском транспорте», мне пришлось заплатить деньги. Парадоксально, но факт – бывая
в Челябинске, без проблем езжу
по этому проездному на всех видах
транспорта. И удивляюсь всегда,
откуда в Аше такие правила? Или

транспортного предприятия Наталья
МАКСИМОВА позитивно отреагировала на мои жалобы, заявив, что
по всем замечаниям будут сделаны
соответствующие выводы. Из разговора с ней стало ясно, что из-за
нехватки водителей на некоторые
маршруты привлекают частников с
договоренностью, что те будут возить пассажиров с проездными билетами. Последние же лукавят и, пытаясь для себя тоже что-то выгадать,
скрывают это, собирая деньги с ветеранов труда и инвалидов. Ничего не
скажешь, «достойный» заработок!
А, казалось бы, чего проще пресечь
это. Неужели так трудно на каждый
автобус, который работает на предприятии, прикрепить табличку с
крупными буквами – «АТП»? Часть
проблем сразу снимется, по крайней
мере, для пассажиров. А пока я сомневаюсь – покупать или нет проездной на октябрь? Время еще есть.
Посмотрим…

Содержание письмен неизвестчто их не разоных авторов различны по смыслу и
брать ни назважизненной ситуации, от ироничноние культовой
патриотичного «Русь моя Русь, я от
группы, ни имя
тебя прусь...» до извечного «женя
кумира. При+ катя», кстати именно так и напизывы на стенах
санного, без заглавных букв. Изк народу тоже
любленным местом юных творцов
не всегда поэтим летом стал тротуар, ведущий
нятны. Один из
от конечной остановки автобуса к
них: «Братан, я
мосту в поселок Козинский. Неизс дороги голодвестные дочурки поздравляли маный,
сыпани
мочку «с днюхой». Пылкий Илюха
еще в колпак»
признавался в любви Викусе, были
–
украшает
и другие шедевры подобного пластену почтовона. Не знаешь, порой, как пройти
го отделения
– на добрые, искренние чувства
№ 4. Но рянаступать не хочется! На стенах
дом на земле
ржавых гаражей в этом же про– ни колпака,
улке развернулась целая трагедия
ни фуражки...
двух сердец: некой прекрасной
нешних ценах и немалой площади
Кому, что и, главное, за что сыпаЕлены и ее поклонника, от «люстены дома обойдется в хорошую
нуть?
блю» до «ненавижу» в переводе
копеечку. Да и закрасить яркую
И почему-то «творить», вернее,
на цензурные слова. Что за ракраску, нанесенную из баллончика,
вытворять, летописцы выходят под
дость жизни напоказ? Кто они, небудет довольно трудно.
покровом ночи. Долго размышляла
известные райтеры, не желающие
«Наскальная живопись» – бо– из скромности или чего-то все же
ограничивать личное и сокровенлезнь не только наших мест. Гоопасаются? К примеру, бдительные
ное форматом бумажного листа,
ворят, у современных строителей
собственники дома зафиксируют
чья душа просит
существует специальный собольших размеров
став, который при нанесении
и монументальноСлово «граффити» (graffiti) в переводе на стену делает невозможным
сти? И что нового
оставлять рисунки и надписи.
с итальянского означает «поцарапать».
они хотят поведать
В одном из городов России
миру?
даже существует фирма по
Кроме эпистонанесению «антиграффити»,
лярного жанра можно обнаружить
заваленная заказами на много мепроцесс их творчества на фото или
на стенах ашинских домов так насяцев вперед.
видео и очень настойчиво предзываемые теги – зашифрованные
А как отнестись к еще одному соложат художникам вернуть стене
надписи. Непосвященному ни за
временному явлению, получившему
первоначальный вид, а это при ны-

довольно широкое распространение? Речь идет о трафаретках социальной направленности, которые
время от времени появляются в
людных местах города: «Алкоголь
– удел слабых», «Папа, не пей»
или «Рожай стране дебилов», изображающей беременную женщину с
бутылкой в руках. С этим вопросом
мы обратились к мэру города Юрию
ДАНИЛОВУ.
– Конечно, пропаганду здорового образа жизни и бичевание вредных привычек необходимо проводить, – ответил
он. – Но делать это нужно в рамках нормальных
цивилизованных мероприятий, где определено место и время проведения акций. Поэтому
к такого рода агитации
я отношусь, как и многие
здравомыслящие
горожане, крайне отрицательно. И порой хочется сказать им: люди,
не уподобляйтесь диким
первобытным особям, не
делайте надомных, внутриподъездных и других надписей. Они вредят
вам.
Зато против высокохудожественных рисунков в технике спрейарт никто не возражает. Но ничего
приличного в Аше, кроме работ на
стенах в районе хлебозавода, мы
не увидели. Да и то, по рассказам,

они были выполнены несколько лет
назад «какими-то парнишками из
Уфы». В городе достаточно много
безликих бетонных плит, которые
по согласованию с муниципалитетом или собственниками можно и
нужно декорировать. Почему бы
инициативной молодежи не провести акцию и сделать серые скучные
заборы изюминкой, достоянием города? До наступления холодов еще
есть время. Оставлять же надписи
на стене можно в социальных сетях,

Первое испытание – это соревнования Кубка России по шахматам
среди детей в городе Орск Оренбургской области. Два представителя шахматного клуба – Дмитрий
СВЕШНИКОВ и Александр МОИСЕЕВ
– приняли участие в этом турнире.
Несмотря на жару и нашествие саранчи, ребята неплохо выступили.
Дмитрий выполнил норматив первого спортивного разряда, который
был присвоен ему приказом министра спорта Челябинской области.
Вернувшись из Орска, ребята
немного отдохнули и отправились
на Шахматный фестиваль в поселке
Рощино Башкортостана. Наша команда под руководством опытного
наставника Клары ВОЙНИКОНИС
впервые приняла участие в этом
празднике спорта. Девять дней
продолжался фестиваль, и каждый
тур был взятием еще одной вершины мастерства, бесценным опытом.
Удачно выступил Никита ЧИСТЯКОВ, занявший высокое место в
игре с ребятами старшего возраста.
Еще в памяти были свежи перипетии борьбы в Рощино, как наша
команда отправилась на международный Кубок губернатора Челябинской области по шахматам,
который проходил со 2 по 9 июля
в городе Сатка. Семь дней напряженной борьбы, новая попытка
подняться на шахматный Олимп.
Наши ребята встретились с опытными юными шахматистами из двадцати
городов России и
четырех стран СНГ.
Старались изо всех
сил подняться как
можно выше в турнирной таблице, но
сделать это было
очень трудно, и мы
добрались до ее середины.
Однако,
если сравнивать результат с достижениями прошлого года,
можно отметить, что

ребята выступили лучше.
Следующий турнир – по быстрым шахматам на призы главы
Саткинского района. Снова поездка, опять борьба, радость победы
и разочарование проигрыша. После
турнира Дмитрий Свешников, Никита Чистяков, Ольга и Александр МОИСЕЕВЫ остались в шахматной школе десятого чемпиона мира Бориса
СПАССКОГО, где в течение восьми
дней опытные наставники преподавали им шахматный курс. Нужно
отметить, что контингент учеников,
съехавшихся из Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской
областей, представлял собой лучших юных шахматистов, которые
уже добились неплохих результатов. Так что наши ребята не только
учились и играли, но и подружились
со своими сверстниками.
И в завершении летних каникул,
в конце августа, им предстояло участие в Первенстве области среди
детей в Челябинске.
Все это стало возможным благодаря бескорыстной помощи Максима ШУШАРИНА, проживающего в
Москве, который финансировал все
наши поездки. От лица детей выражаю огромную благодарность Максиму Анатольевичу за внимание и
заботу о развитии шахмат в нашем
уральском городе.
Евгений ПОНОМАРЕВ

С ПР

ЕЗДНЫМ И… ЗА ДЕНЬГИ

Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Гуляя по Аше, невольно обращаешь внимание
на надписи. Нет, не на вывесках магазинов. На те,
что привлекают взгляд в непривычных местах:
на стенах свежевыкрашенных домов, под ногами на асфальте, на новом заборе из профлиста в
частном секторе. Если рядом ребенок, умеющий
читать, перед ним порой становится неудобно.

а изливать чувства – на красивых
открытках, которые непременно будут бережно храниться, и по ним уж
точно никто не протопает в грязных
кроссовках.
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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24-30 сентября
Понедельник, 24 сентября
01.40 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кокон: Возвращение»
04.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Кривые зеркала»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный
мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны»
00.50 «Городские пижоны».

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Судьбы
загадочное завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Склифосовский»
00.20 «Девчата»
01.00 Вести +
01.20 Х/ф «Ложь и иллюзии»
03.10 Х/ф «Шизо»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор.ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор.ЧП
19.00 «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»

Вторник, 25 сентября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Народная медицина»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный
мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны»
00.50 «Городские пижоны».
«Обитель лжи»
01.30 «Городские пижоны».
«Калифрения»
02.05 Х/ф «Война Роз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Война Роз»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Судьбы загадочное
завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»
23.30 Специальный
корреспондент
00.35 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ.
«Страсти по атому»
01.35 Вести +
02.00 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «Травля»
04.25 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор.ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор.ЧП
19.00 «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Главная дорога
02.05 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени».
Красота по-японски
08.40 «Вести-спорт»
08.50 Неделя спорта

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Судьбы загадочное
завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»
00.35 К 80-летию. СВИДЕТЕЛИ.
«Хочу быть честным.
Владимир Войнович»
02.35 Х/ф «Внезапный удар»

Четверг, 27 сентября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить

15.00 Новости
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Певцы на час»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный
мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без
свидетелей»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор.ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор.ЧП
19.00 «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
00.50 «Городские пижоны».
01.40 Х/ф «Филадельфия»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Филадельфия»
04.05 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть

Теленеделя
05.10 Х/ф «Люди величиной
с кулак»
06.15 Неделя спорта

23.00 Еду я в деревню
23.30 Х/ф

БСТ
07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БОКСЕР»
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
13.30 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
16.20 Х/ф «РОККИ-4»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Трактор»
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард»
23.45 Неделя спорта
00.40 «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
01.50 «Вопрос времени».
Красота по-японски
02.20 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Вести.ru
03.15 «Моя планета»
04.15 «Моя планета»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПРОРОК»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
13.25 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Футбол «СКА-Энергия» «Амкар»
15.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
18.15 Бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
19.30 «Вести-спорт»
19.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
21.40 Футбол. «Балтика» - «Зенит»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
01.10 Top Gear
02.15 Х/ф «БОКСЕР»
04.00 «Вести-спорт»
04.10 Вести.ru
04.25 «Легенды о хрустальных
черепах»
05.30 «Моя планета»
05.55 «День с Бадюком»
06.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

БСТ

Среда, 26 сентября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны»
00.50 «Городские пижоны»
01.40 Х/ф «В тылу врага»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага»
03.45 Т/с «Детройт 1-8-7»

03.00 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Весело живем
10.30 Гора новостей
10.45 Зеркальце
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЖИВОЙ Щит»
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.25 Футбол. «Енисей» - «Рубин»
18.25 Футбол. «Томь» - ЦСКА
20.25 Футбол. «Торпедо» «Динамо»
22.55 Футбол. «Салют» «Спартак»
00.55 Футбол России
01.45 «Вести-спорт»
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
04.20 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Весело живем
10.30 Гора новостей
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 «Судьбы загадочное
завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Склифосовский»
23.30 «Поединок»
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «Хулиганы-2»
03.25 Комната смеха
04.25 «Городок»

07.00 Салям
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Автограф. А. Игебаев
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт
22.15 Позывной «Барс»
22.30 Новости /на баш. яз./

06.00 «Война в лесах».Д/с
«Белый орел против черной
свастики»
06.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «БЛОКАДА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
14.30 «Победоносцы».Д/с
«Баграмян И.Х.»
14.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
17.25 «Операция «Багратион».
Хроника победы».Д/с
«Западное направление»
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки».Д/с
«В погоне за атомными
секретами»
19.30 «Перелом. Хроника
Победы».Д/с
«Григорьевский десант»
20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
00.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
01.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
04.25 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Автограф. Р. Янбеков
13.15 Весело живем
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский
язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Борсак
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Великий уфимец».
К 150-летию М.В. Нестерова
17.15 Криминальный спектр
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский
язык
19.00 «От Демы до Эльбы»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Деловой
Башкортостан
20.00 « Разговор с
властью »
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Уфимское
« Времечко »
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар
23.15 Взгляд без слов
23.30 Х/ф

06.00 «Слабость силы».Д/с
«Багратион и Скавронская»
06.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «БЛОКАДА»
12.35 «Победоносцы».Д/с
«Рокоссовский К.К.»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 «Перелом. Хроника
Победы».Д/с «Григорьевский
десант»
14.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
17.25 «Операция «Багратион».
Хроника победы».Д/с
«Направление главного
удара»
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки».Д/с
«Мастера технологических
диверсий»
19.30 « Перелом. Хроника
Победы ».Д/с
« Тульская
оборонительная
операция »
20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
00.15 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
02.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ»
04.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Автограф. Ф. Баширова
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Соцветие танца
19.15 «От Демы до Эльбы»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Наши годы. 1970-е
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 На самом деле
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар
23.15 Взгляд без слов
23.30 Х/ф

06.00 «Слабость силы».Д/с
«Маннергейм и Шувалова»
06.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ - НЕТ...»
10.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 «Перелом. Хроника
Победы».Д/с «Тульская
оборонительная операция»
14.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
17.25 «Операция «Багратион».
Хроника победы».Д/с
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки».Д/с
«Под глобусом «Зингера»
19.30 «Перелом. Хроника
Победы».Д/с
20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
01.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
02.55 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика»
03.55 Т/с «КАДЕТЫ»

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

19.00 «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.05 Т/с « Холм одного
дерева »
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»

Теленеделя
Четверг, 27 сентября

09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.10 Футбол России
14.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16.50 «Удар головой»
17.55 Футбол « Тюмень » « Алания »
19.55 Футбол. « Урал » « Анжи »
21.55 Футбол России
22.45 Х/ф «Сегодня ТЫ
УМРЕШЬ»

00.30 «Вести-спорт»
00.45 Бокс. Лучшие бои
Александра
Поветкина
02.00 « Наука 2.0. Программа
на будущее ».
Мир полигамии
02.35 « Наука 2.0. Большой
скачок ». ДНК. Код
жизни
03.05 «Удар головой»
04.10 «Вести-спорт»
04.20 Вести.ru
04.40 «Моя планета»
05.25 « Там, где нас нет.
Англия »
05.55 «Страна.ru»
06.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

БСТ
07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Весело живем
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Автограф.
Э. Вильданов
13.15 Весело живем
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске

Пятница, 28 сентября
05.00 Телеканал « Доброе
утро »
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Пока все дома»
15.55 «ЖКХ»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Владимир
Шаинский»
23.40 «Городские пижоны».
«Без свидетелей»
00.15 «Городские пижоны».
«Удивительное
путешествие: История
группы «The Who»
02.40 Х/ф «Туман»
04.35 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Судьбы загадочное
завтра»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала-2012»
23.25 Х/ф « Услышь мое
сердце »
01.15 Х/ф «Черная смерть»
03.20 Х/ф «Душечка»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30 Обзор.ЧП
10.00 «Старые дела»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Старые дела»
13.25 «Суд присяжных»
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
ГОРНЫЙ АЛТАЙ. ВОРОТА В
ШАМБАЛУ?»
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор.ЧП
19.00 «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.25 Т/с «ДИКИЙ»
01.20 Спасатели
01.50 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
03.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о хрустальных

Суббота, 29 сентября
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
07.35 « Играй, гармонь
любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 « Кумиры. Олег
Ефремов »
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.50 Х/ф «Отчаянная
домохозяйка»
00.50 Х/ф «Я - четвертый»
02.50 Х/ф «Благодаря ВиннДикси»
04.50 «Михаил Жванецкий.
«Тщательнее надо, ребята»

04.45 Х/ф «Человек родился»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.30 «Городок»
10.05 К 95-летию. «Юрий
Любимов»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу « Десять
миллионов »
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф « Обучаю игре
на гитаре »
00.20 Х/ф « Служанка
трех господ »
02.20 Горячая десятка
03.30 Х/ф «Лак для волос»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 «Старые дела»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.00 «Старые дела»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Старые дела»
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
15.10 Своя игра
16.00 «Старые дела»
16.20 Следствие вели
17.20 «Очная ставка»
18.20 Обзор.ЧП
19.00 «Старые дела»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Луч Света»
23.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
КРАСНОЯРСК. ПРИЗРАКИ
НА РАЗЛОМЕ?»
00.30 «Школа злословия»
01.15 « СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ.
Настоящий Герой
Рустам Гельманов:
скалолаз,

15.15 Учим башкирский
язык
15.30 Гора новостей
15.45 Галямат донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы караз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Семь жемчужин
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Волшебный курай
19.15 «От Демы до Эльбы»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Наши годы. 1970-е
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Чемпионат России
по хоккею Чемпионат КХЛ
23.15 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу!
23.45 Х/ф

05.30 Х/ф «Черный принц»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе
режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Дом малютки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Дом малютки»
15.50 « Рецепт её
молодости »
16.20 Большой
праздничный
концерт
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Осенний лист»
23.30 « Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым »
01.20 Х/ф « Последний
забой »
03.20 «Юрий Любимов»
04.20 «Городок»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Старые дела»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Старые дела»
10.20 «Первая передача»
10.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «Старые дела»
13.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
14.00 Следствие вели
15.00 «Старые дела»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
ЦСКА - «Динамо»
17.30 И снова здравствуйте!
18.30Ч П. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное признание
21.40 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.35 «МЕТЛА». Наталии Метлиной
23.35 Х/ф «ЧЕСТЬ»
01.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

изменения

06.00 «Слабость силы».Д/с
«Ермолов и его жены»
06.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Буря». Приказано
уничтожить»
09.50 Т/с «КАДЕТЫ»
11.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 «Перелом. Хроника
Победы».Д/с «Тихвинская
наступательная операция »
14.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

16.00 Новости
17.25 «Операция «Багратион».
Хроника победы».Д/с
«Канны на Березине»
18.00 Новости
18.30 «Тайны разведки».Д/с
«Свой человек в Италии»
19.30 « Перелом. Хрониа
Победы ».Д/с
« Клинско Солнечногорская
оборонительная
операция »
20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
01.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
03.55 Т/с «КАДЕТЫ»
23.00 Башкорт йыры - 2012
23.30 Дарман

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Весело живем
10.30 Гора новостей

10.45 Галямат донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Наши годы. 1970-е
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Автограф. Р. Камал
13.15 Весело живем
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский
язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Байтус
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Малиновый аккорд»
17.15 Криминальный спектр
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Башкорттар
19.15 «От Демы до Эльбы»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 « Память сердца ».
Б. Уразбаев
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Бизнес-обзор
21.00 На самом деле
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко»
22.30 Новости /на баш. яз./

Чемпион мира »
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
03.50 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.45 Бокс. Александр Поветкин
против Хасима Рахмана
04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Индустрия кино»
04.45 «Моя планета»

23.15 «Чудесный край
благословенный»
00.15 Свидание с джазом

черепах»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
12.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир полигамии
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Футбол России
15.00 Top Gear
16.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
19.30 «30 спартанцев»
20.35 «Вести-спорт»
20.50 Футбол России
21.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» «Атлант»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «РОККИ-5»
02.15 Вести.ru. Пятница
02.50 «Вопрос времени». Красота
по-японски
03.20 «Моя планета»
04.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

БСТ

00.15 «У горы Юрактау»
00.45 Любимые мелодии
06.00 « Слабость силы ».Д/с
« Александр II и
Юрьевская »
06.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Устремленный в
будущее»
09.50 Т/с «КАДЕТЫ»
11.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
14.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
18.00 Новости
«
18.30 Выдающиеся
авиаконструкторы ».
Д/с « Владимир
Мясищев »
19.30 Д/с «Буря». Приказано
уничтожить»
20.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
00.40 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
03.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА»

БСТ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator
08.30 «Вести-спорт»
08.45 Вести.ru. Пятница
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «В мире животных»
10.20 «Моя планета»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф « Сегодня ТЫ
УМРЕШЬ »
14.00 «Вести-спорт»
14.15 « Задай вопрос
министру »
14.55 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
16.35 «Планета футбола»
17.40 Футбол. « Арсенал » « Челси »
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Волейбол. «Зенит-Казань» «Локомотив»
21.45 Бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
22.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
00.25 «Вести-спорт»

Воскресенье, 30 сентября
05.50 «Монстры против
пришельцев»
06.00 Новости
06.10 «Монстры против
пришельцев»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Тимон и Пумба»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 К 95-летию режиссера.
«С Любимовым не
расставайтесь...»
13.25 Т/с «Опережая выстрел»
17.25 «Большие гонки. Братство
колец»
19.05 «Большая разница» в Одессе
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя». Вечернее шоу
23.00 «Красная звезда»
00.25 Х/ф «Смертельный номер»
02.15 Х/ф «Похитители картин»
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»
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07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.45 «Рейтинг Баженова»
11.20 «Вести-спорт»
11.30 Страна спортивная
11.55 Х/ф «РОККИ-5»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Приключения тела»
16.05 Х/ф «Сегодня ТЫ УМРЕШЬ»
17.50 Бокс. Александр Поветкин
против Хасима Рахмана Бой
19.50 «Вести-спорт»
20.05 Х/ф «КИКБОКСЕР»
22.00 M-1 Сhallenge. Александр
Емельяненко против Константина Глухова
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый футбол»
02.25 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
04.15 «Вести-спорт»
04.25 «Моя планета»

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

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 « Доброе утро!».
Концерт
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 «Арслан»
12.00 Следопыт
12.15 Позывной «Барс»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 Третий звонок.
«Туганлык-2012»
18.00 Газете «Башкортостан» 95 лет
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Диспут- клуб
« Пятый угол »
22.45 «Смелая музыка»
09.00 Йома
09.30 Автограф.
Ш. Дильмухаметова
10.00 Баурсак
10.10 Городок АЮЯ
10.20 Шэп арба
10.30 Гора новостей
10.45 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семэр
11.30 Сулпылар
11.45 Алтын тирмэ
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле
13.30 Башкорттар
14.00 Замандаштар
14.30 Х/ф
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
17.45 Бизнес-обзор
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.15 Хазина
19.45 Сенгельдек
20.00 Любимое дело
20.30 Чемпионат мира
по летнему биатлону
в Уфе
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com

06.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ»
09.00 М/ф
10.10 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/ф
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
15.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна»
16.00 Д/с «Устремленный в
будущее»
16.30 Д/с «Великая война.
День за днем»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника
победы».Д/с «Лидер
эскадренных миноносцев»
17.15 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» 1 ч.
18.00 Новости
18.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
20.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
21.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
00.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
01.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
03.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»
23.30 Концерт ко Дню музыки
00.45 Любимые мелодии

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН»
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
15.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника
победы».Д/с «Подводные
лодки серии «Д»
17.15 Д/ф « Стрелковое
оружие Второй
мировой » 2 ч.
18.00 Новости
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
23.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
01.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
03.10 Х/ф «ТАРТЮФ»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»
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В Аше в рамках международной экологической
акции под громких названием «Сделаем!» инициативная молодежь города очистила от мусора памятник природы – гору Липовая.

в овраги. – Навести порядок на
этом знаковом для многих ашинцев месте предложил глава района,
Виктор ЧИСТЯКОВ, – продолжает
Александр. – Липовая гора, которая
является местом массового отдыха
горожан, постепенно превращается
Мероприятие по уборке мусора общественных организаций района: в гору мусора. Мы, молодежь горов Аше стало частью глобальной на- общественной молодежной пала- да, решили остановить этот прородной неполитической некоммер- ты при Собрании депутатов АМР; цесс, убрать мусор, скопившийся
местного
отделе- вокруг беседки и на прилегающей
ческой акции – Всемирная уборка Ашинского
ВПП
«Единая
Россия»; территории, а также обратиться
2012 (World Cleanup 2012), которая ния
местного
отделе- ко всем ашинцам: люди, давайте
в этом году проходит в 94 странах Ашинского
мира. Ее основа – личное участие ния ВОО «Молодая гвардия»; беречь красоту, которая нас окрукаждого гражданина в очистке Ашинского молодежного отделения жает!
природной территории. Главный «За возрождение Урала», а также
Молодежь поддержали сотрудпринцип – самоорганизация. При- представите городской администра- ники областного государственного
нять участие в проекте «Сдела- ции, музея природы и клуба по ме- учреждения «Особо охраняемые
ем!» может любой желающий, кто сту жительства «Белая ладья».
природные территории Челябинской
хочет, чтобы
области» (ООПТ), оргаЧелябинская
низовав вывоз собранноВ сентябре акции по уборке мусора пройдут в Аргенобласть стала
го мусора с вершины. Его
тине, Голландии, Германии, Франции, Бельгии, Албании,
красивой и чиобъем составил восемь
Казахстане, Македонии, Кении, Италии, на Маврикии и
стой!
кубометров!
Кипре. Гражданское движение «Сделаем!» зародилось в
–
Про– На территории
Эстонии в 2008 году, когда более 50 000 волонтеров убраведение субАшинского района нахоли за 5 часов всю страну. С тех пор наиболее массовыми
ботников, набыли акции в Болгарии (320 000 волонтеров) и Словении
правленных на
(275 000 волонтеров), в других странах число участников
очистку мест
достигало сотни тысяч человек. В этом году движение
массового от«Сделаем!» объединило гражданских лидеров в 94 страдыха горожан
нах для организации Всемирной уборки 2012, состоящей
и
жителей
из однодневных акций по уборке мусора, которые прошли
района, стало
и проходят в странах-участницах акции в течение всего
у нас тради2012 года. Ожидается, что в России в акции примет учацией, – говостие не меньше 100 000 тысяч человек.
рит Александр
РЫЧКОВ, координатор
Что говорить, сегодня количе- дится один
проекта «Сделаем!» в Ашинском
районе. – Так, молодыми и неравно- ство несанкционированных свалок биологический заказник и 13 памятдушными этим летом были очищены в районе сложно сосчитать. Кто же ников природы, – говорит Сергей ЕЛберега реки Сим у Аминовского мо- в этом виноват?
ПАНОВ, начальник участка ООПТ по
– Конечно власти! – хором кри- Ашинскому муниципальному району.
ста и в районе парка им. Пилютова,
восстановлены сквер и обелиск в чат местные жители, сваливая кар- – Экологическое состояние большинчесть основателей города и завода тофельную ботву, банки, склянки ства из этих мест оставляет желать
в Миньяре. Деятельность экологов- и все, что стало ненужным дома, лучшего. Гора Липовая давно тредобровольцев не ограничивается
Ашой и Миньяром, инициативная
Липовая гора (высота – 299 м) с 1969 года внесена в
группа действует также в Симе. Нас
список ботанических памятников природы. Ее подножие
объединяет идея сделать родной
переходит в городской парк, единственный в своем роде
край чище, показывая собственным
в Челябинской области. Основу составляет старый лес. Нипримером, что, посвятив всего негде больше не встречается таких огромных лип и вязов! У
сколько часов уборке пусть даже
подножия горы сохранился реликтовый ельник. В древонебольшой территории, можно сдестое преимущественно липа, клен остролистный, вяз. Здесь
лать весомый вклад в защиту уральпроизрастают такие редкие декоративные растения, как
ских гор и рек от мусора, который
любка двулистная – орхидея изящная и душистая, гвоздив последнее время стал стихийным
ка пышная, колокольчик широколистный и дремлик.
бедствием.
Субботник на Липовой организовали и провели члены молодежных

бует внимания – жители окрестных
улиц устроили вокруг нее свалку.
Отдыхающие, которые приезжают
на смотровую площадку всего на час,
не трудятся увозить с собой мусор,
бросают его прямо из беседки на
склон горы. Благодаря руководству Ашинского метзавода здесь
были установлены мусорные
контейнеры. Мы в свою очередь
регулярно проводим рейды, производим санитарную очистку, но
убирать за всеми, конечно, не
успеваем. Хорошо, если наши
граждане поймут, что чисто там,
где не сорят.

добрую традицию, и Липовая гора
будет не только памятником природы, но и памятником чистоты.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Директор Ашинского музея природы Татьяна КАЛИНИНА рассказала нам, что
впервые инициативу очищать
Липовую от мусора проявили
Денис ПОЛОВИНКО и Олег
МУРАДОВ (орнитолог, который погиб нынешней весной
на Казарменном гребне).
Будем надеяться, что молодежь города продолжит эту

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