Заводская газета

Мой город, мой завод — моя семья

20 октября 2012

№ 42 (551)

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
СТР.

СТР.

начало
конца

2

3

спрашивали отвечаем

СТР.

4

в районе всё
спокойно

СТР.

5

пора платить
по счетам

СТР.

8

просто
талантище!

Нонна КОЩЕЕВА, ветеран ЛПЦ № 1

Много ли найдется людей, которые на одном месте отработали полвека, притом в таком сложном производственном подразделении, как листопрокатный цех № 1 Ашинского метзавода? Нонна КОЩЕЕВА, оператор пульта управления инспекторского стола, ныне пенсионерка – одна из них. За добросовестный труд и преданность коллективу
многие по праву называют ее легендой цеха.
– Уже четыре года как я отдыхаю, а во сне частенько вижу себя
на рабочем месте, продолжаю трудиться, - с ностальгией рассказывает Нонна Андреевна. – Просыпаюсь, и такая тоска берет... Годы не
позволяют, а то бы так и побежала
на работу!
Нонна воспитывалась в большой, дружной семье. Своего родного отца она не помнит, ей был годик,
когда он ушел на фронт и геройски
погиб под Ржевом. Мать осталась с
четырьмя маленькими детьми. Им
отца заменил фронтовик, от которого родились еще три младшие
сестренки и брат. Нелегко жилось
семье в послевоенные годы. К тому
же начали строить новый дом. Уже в
14 лет Нонна подрабатывала в ветлечебнице санитаркой и училась в
вечерней школе. Шустрая девочка
успевала и за кисляткой, и за ягодами сходить, сразу же продать их
на вокзале пассажирам проходящих
поездов. Каждую заработанную копейку несла в семью. Была она и
нянькой для младшеньких детей.
Закончив 10 классов, попросила отца устроить ее на Ашинский

метзавод. Ей тогда и 18 лет еще не
было. Худенькая, маленькая, курносая девчушка – совсем ребенок.
Но взяли в отдел технического контроля ученицей.
– Тогда и состоялось мое первое
знакомство с ЛПЦ № 1, – вспоминает женщина. – Меня направили
туда на обучение. Стала выходить в
ночные смены. Тогда начальником
ОТК был Михаил СОФИН, он жалел
меня: «Дочка, тебе же еще не положено в ночные смены работать,
ты уж никому не говори о них». За
«ночные» хорошо платили, как я
могла отказаться? Вот так 20 лет и
отработала в ОТК цеха.
И не только отработала, но и
оставила после себя новое поколение молодых контролеров, обучив
их всем секретам своего мастерства, приобретенного за долгие
годы.
Будучи контролером, Нонна
Андреевна познакомилась с технологическим процессом прокатки
листа. Поэтому не ощутила особых сложностей, когда перешла на
должность оператора пульта управления четвертого поста.

– После правильной машины я
кантовала и переворачивала листы
на инспекторском столе, - с удовольствием вспоминает свою работу ветеран цеха. - Контролеры при
этом проверяли качество, искали
дефекты, а разметчики отправляли листы на сортировку, размечая
их по длине и ширине. В мое время
сортамент был невелик, сейчас он
значительно расширился. Но зато
работать со слябами легче: меньше
дефектов, кантовать не надо.
– Помещение пульта управления
расположено чуть ли не над раскаленными листами. Можно представить, как себя чувствует оператор,
особенно летом.
– Ко всему привыкаешь, и к жаре
тоже, – с оптимизмом парирует собеседница. – Когда работы много,
забываешь о неудобствах. Сверху
мне весь цех был виден, ощущала
себя хозяйкой в нем, знала, что от
моего труда многое зависит. Да что
там говорить, если что-то случилось
бы на моем посту, стан мог встать!
В цехе до сих пор вспоминают, как с Нонной Андреевной было
легко работать, когда она была

за пультом. Пройдя все переделы
цеха контролером, она понимала,
как лучше повернуть лист, чтобы
его удобно было проверить и отсортировать. По 600 тонн металла в
смену проходило через руки этой
женщины! А если подсчитать за все
годы? Миллионы! И все время рядом с огнем. Вот уж на самом деле
– закаленная!
В 45 лет Кощеева решила отдохнуть, но не получилось, тянуло
в цех. Пошла техничкой, убирала
производственные помещения, душевые. Как-то начальник листоотделки Юрий КИРШИН попросил
подменить оператора на четыре
смены. Нонна Андреевна с радостью согласилась. Потом кому-то в
отпуск надо было сходить, другой
заболел, и так четыре смены вылились еще в долгие годы работы
в цехе оператором. На заслуженный отдых Нонна Андреевна ушла
со своего любимого рабочего места
только в 67 лет.
Несмотря на такую, казалось
бы, мужскую профессию, она всегда
оставалась женственной. Любила
принарядиться, подкрасить губки,

не огрубела словом. После смены
торопилась к любимому мужу, к сыновьям. Ее дом всегда был полной
чашей, гостеприимным для друзей.
С мужем поженились по великой любви после года дружбы.
Геннадий – высокий, статный парень – танкист, после армии работавший в ЛПЦ № 2, сразу запал в
душу 19-летней девушки. Они часто
встречались на заводе, а ближе познакомились на одном из заводских
мероприятий в Доме культуры. К
сожалению, в 47 лет Нонна Андреевна овдовела, и уже никто не смог
ей заменить вторую половинку. Посвятила свою жизнь детям и внукам. Старший сын Николай живет
в Челябинске, где остался после
окончания ЧПИ. Работает на ЧМК
– «Почетный металлург России».
Второй сын Андрей трудится электриком в ЛПЦ № 2.
И правда, Кощеева – легенда
цеха! Из 60 лет работы ЛПЦ № 1
полвека принадлежит этой замечательной женщине-труженице.
Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. Комышева
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

На конец октября намечен пуск печи обжига известняка на Ашинском метзаводе. О том,
как проходит последний этап строительства
важного для предприятия объекта, с какими
проблемами приходится сталкиваться, мы
беседуем с руководителем пусковой группы
Владимиром КОЖЕВНИКОВЫМ.
– Положение на нашем заводе, как собственно и на других предприятиях металлургии, из-за снижения заказов
сложное. Так может слух о
«замораживании» строительства печи обоснован?
– Много сейчас кривотолков,
люди по-разному мыслят, а многие и домысливают. Но принимать
решения нужно, взвесив все «за»
и «против». Мы ориентируемся на
то, что много работ уже сделано,
и останавливаться на данном этапе
нельзя. Экономика говорит о том,
что известь с нового агрегата будет дешевле, прежде всего по расходу газа.
– И даже при сниженных
объемах производства металлопродукции?

– Мы запросили у наших проектантов ориентировочный расход
газа при сниженных объемах производства, скажем от 80 до 200
тонн. На основе теплового баланса, опираясь на опыт, они должны
выдать нам результаты потребления газа при различной мощности

этого агрегата. Предварительные
данные говорят о том, что при
производительности печи 80 тонн
извести в сутки, расход газа увеличится на 9 – 10 процентов. После
получения официального ответа
будем просчитывать экономику
дальше.
– Известь с новой печи будет более качественная?
– Это и явилось одной из причин
строительства новой печи обжига
известняка. Качество продукции
существующей - не соответствует
требованиям дуговой электросталеплавильной печи, не удовлетворяет и количество производимой
извести. При высоком качестве извести будут стабильные шлаковые
режимы на ДСП, уменьшится расход электроэнергии, улучшатся и
другие показатели.
Исходя из этих соображений, было
принято решение
запустить новую
печь, в том числе,
чтобы сберечь готовую футеровку,
которая стоит около 24 миллионов
рублей.
– Что еще недоделано?
–
Осталось
протянуть
силовые кабели и
цепи управления
по трубам, подключить все механизмы, прогнать
их,
осуществить
пуско-наладочные
работы и окончательно просушить
печь. Сейчас ее сушка проводится
тепловентилятором
постоянного
действия параллельно с другими
работами. После этого будем испытывать печь на герметичность под
давлением.
– Что вы можете сказать о

назначения

работе подрядчиков, есть ли
нарекания по качеству, как
выдерживается график?
– ООО «Прокатмонтаж» отработало
неудовлетворительно.
Несмотря на раннюю готовность
фундаментов, строительство здания пульта управления и электропомещения задержалось. Были
допущены ошибки в исполнении
фундаментов. Контроль отметок
при фундаментных работах велся
неправильно, в результате фундаменты транспортерной галереи,
вентиляторов и дымососа «ДМ-15»
пришлось срубать. Переделывали
и две колонны печи – вырубали
бетон и заливали заново. Следовательно, задержался монтаж элементов газоочистки и надстройки
над зданием, а без пульта управления нельзя запускать печь. Все это
стало основной причиной отклонения от директивных графиков,
подписанных в момент заключения
контракта между Ашинским метзаводом и ООО «Прокатмонтаж».
Конечно, все переделывалось за
счет подрядчика, ошиблись – исправляйте! Но время ушло.
Для ликвидации отставания
нами инициировался укрупненный
монтаж отдельных узлов: корпуса
и шатра печи, склада готовой извести. Футеровку закончили за 21
день, оперативно сработали огнеупорщики из магнитогорского ЗАО
«Металлургспецстройремонт».
– Что сегодня происходит
на объекте?
- Монтируются гидравлическая

система управления механизмами
загрузки и выгрузки, трубопроводы подачи воздуха на горение и
газоходы от печи до газоочистки.
Ведутся электромонтажные работы. Уже приехали специалисты
по системам автоматики из Екатеринбурга для участия в пусконаладочных работах.
– Опыт других предприятий
при выборе печи и ее строительстве брали на вооружение?
– В конце 2010 года, когда я
начинал заниматься этой темой,
то побывал на Нижнетагильском
комбинате в Кушве, познакомился с работой австрийско-немецких
печей фирмы «Мерц». Там они
отработали более 11 лет без замены футеровки, это отличный
результат! Подобная печь есть и в
Магнитогорске. Я думаю, что наша
будет не хуже, и не такая сложная. Извести мы сможем производить больше, чем требуется на
наше производство. Поэтому сегодня коммерческие подразделения завода занимаются вопросом
реализации возможных излишков.
Прежде всего, могут быть заинтересованы предприятия Башкирии,
выпускающие силикатный кирпич,
с ними уже есть предварительные
договоренности. Я не сомневаюсь,
что на новой печи завод сможет и
заработать.

объявление

ОАО «Ашинский метзавод»
рассматривает заявления на
приобретение в собственность
квартир в строящемся доме по
улице Озимина в районе Дворца
спорта.
Площадь однокомнатных и
двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60 квадратных метров соответственно. Цена за 1
кв.м. 35 тысяч рублей с оплатой
за квартиру полной стоимости
при заключении предварительного договора.
Заводчане могут приобрести
жилплощадь по цене – 32 тысячи
рублей за 1 кв.м. с рассрочкой
платежа. Основное условие для
работников метзавода – 60%
от стоимости жилья покупатель
должен внести на момент подписания договора, оставшиеся
40% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно
без процентов.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д.13, ком.
210, тел.: 3-32-53, 34-28; с 8-00
до 17-30 часов, кроме выходных
и праздничных дней. Обед с 1230 до 14-00.

Беседовала
Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Фокачча
для металлургов
Кондитерский участок ООО «Соцкомплекс» начал выпуск
итальянской лепешки «фокачча» по обновленой
технологии.

БЫКОВСКИЙ
Андрей Геннадьевич
Родился в Аше в 1963 году. В 1985 году окончил Челябинский политехнический институт, получив специальность «инженер-металлург». Трудовую деятельность начал на Ашинском металлургическом заводе в листопрокатном цехе № 3 помощником мастера. Позже работал начальником
участка листоотделки. С ноября 1998 года работал в Управлении Челябинского округа гостехнадзора инженером.
Женат, имеет двоих детей.
С 11 октября 2012 года назначен начальником Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «Ашинский метзавод».

- Наш кондитерский участок выпекает национальный итальянский
хлеб уже не первый год, - рассказывает заведующая производством
Надежда НОВОСЕЛОВА. - Его рецептуру разработала Елена КИСЕЛЕВА, кондитер V разряда ООО
«Соцкомплекс». Фокачча сразу
пришлась по вкусу нашим покупателям. Ее пряный аромат никого не
оставляет равнодушным. Фокаччу
регулярно заказывают магазины
нашего города и района, буфет заводоуправления и все заводские
столовые. Секрет успеха кроется в
использовании сушеных овощей и
целого букета пряностей, которые
придают ей бесподобный вкус и
аромат. Традиционно в рецептуру
этого хлеба входят оливки, но мы
решили привнести нотку пикантности — заменили их тертым сыром с
чесночком. Надеемся, наши покупатели оценили новый вкус знакомого
хлеба по достоинству.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Историческая справка
Фокаччей в Италии называют домашнюю лепешку, приготовленную из пресного теста и смазанную оливковым
маслом. Её название происходит от латинского слова focus
(очаг, огонь). В давние времена фокачча служила пищей
для простых рыбаков, которые выпекали ее на камнях.

на заметку
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СКОЛЬКО СТОИТ
СОЖИТЕЛЬСТВО?

Здравствуйте, подскажите, как рассчитать
размер компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для
отдельных категорий граждан в случае совместного проживания с ветераном труда Челябинской области?
Надежда ЗАБАЛУЕВА, инвалид II группы

– Ветеранам труда Челябинской
области взамен ранее предусмотренных мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг,
установлена ежемесячная денежная выплата, – отвечает заместитель начальника отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗН
Людмила ЧЕЧЕНЕВА.
В случае совместного проживания ветерана труда Челябинской
области, получающего ежемесячную выплату, с льготником, меры
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг распространяются на
всех совместно проживающих с
ним членов семьи. Ветеран труда
Челябинской области включается
в число указанных членов семьи в

случае отказа от получения денежной выплаты.
Приведу несколько примеров:
в жилом помещении общей площадью 45 кв.м. зарегистрированы три
человека: инвалид войны, ветеран труда Челябинской области, получающий ЕДВ, и член
семьи – не льготник. Расчет компенсации расходов на оплату жилого помещения в этом случае производится на общую площадь жилого
помещения, а коммунальные услуги
– в пределах нормативов потребления на инвалида войны и совместно проживающих членов семьи, за
исключением ветерана труда Челябинской области. Однако в случае,
если ветеран труда откажется от
ежемесячной денежной выплаты,
расчет компенсации расходов на

Постановление от 15.10.2012 № 488
Об отказе в выдаче ИП Макаровой Л.В. разрешения 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 под строительство ветеринарной аптеки.
Рассмотрев заявление ИП Макаровой Л.В. , вх. № 2265 от 27.08.2012г.,
состоящей на регистрационном учете по адресу: Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина д. 33 кв. 70, протокол публичных
слушаний, проведенных 19.09.2012г., заключение комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о результатах публичных слушаний, проведенных 19.09.2012г., рекомендации
комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского
поселения, руководствуясь со ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, «Генеральным планом г. Аши. Корректировка», Правилами землепользования и застройки Ашинского городского
поселения, утвержденных Решениями № 24 от 11.06.2009г. и № 1 от
27.02.2010г. Совета депутатов Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в выдаче ИП Макаровой Ларисе Викторовне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 74:03:10
01 006:87, площадь 300 кв. м, местоположение: Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, примерно в 16 м по направлению
на юго-восток от жилого дома №13 - под строительство ветеринарной
аптеки.
2. Комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения обеспечить опубликование настоящего постановления в
газете «Заводская газета» и размещение на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в сети Интернет.
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
Зам. главы Ашинского городского поселения С.В. Авраменко

Муниципальное Унитарное Предприятие
«АШИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
«О размещении информации подлежащей
раскрытию»
Информация размещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». Официальный сайт организации
в сети интернет: atc.hut2.ru

АФИША

20, 21 октября в кинотеатре «Космос»

16+
0+

Приглашаем Вас посмотреть
фильм «Космополис».
В фильме рассказывается
об одном дне из интересной
жизни Эрика… Все началось с
того, что молодой парень двадцати восьми лет от роду сел на
свой дорогостоящий лимузин и
отправился к парикмахеру. Но
жизнь – это все-таки чудовищно непредсказуемая штука и в
этот день, буквально за 24 часа
миллиардер теряет все свое
состояние… Действие ленты
разворачивается в районе НьюЙорка - Манхэттене.
И это лишь малая часть из
его приключений…

Начало сеансов
в 13, 18 и 21 час.

оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет производиться
и на него. Точно такие же условия
применимы и в случае совместного
проживания реабилитированного гражданина и ветерана труда Челябинской области.
Может быть и такая ситуация. В
жилом помещении зарегистрированы три человека: член семьи погибшего (умершего) участника
войны, ветеран труда Челябин-

ской области и член семьи – не
льготник. Тогда расчет компенсации расходов проводится только на
члена семьи погибшего (умершего)
участника войны.
Если же в жилом помещении зарегистрированы ветеран боевых
действий, ветеран труда Челябинской области и член семьи
– не льготник, расчет компенсации расходов на оплату жилого
помещения производится
на общую площадь жилого
помещения, независимо от
получения ветераном труда
денежной выплаты.
Еще один пример. В
жилом помещении общей
площадью 45 кв.м. зарегистрированы три человека:
инвалид общего заболевания, ветеран труда
Челябинской области и
член семьи – не льготник, расчет компенсации
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг производится только
на долю инвалида. Ветеран
труда Челябинской области учитывается при определении доли независимо от получения ежемесячной
денежной выплаты. (45 кв.м / 3 =
15 кв.м.).
В жилом помещении общей площадью 45 кв.м. зарегистрированы
три человека: ветеран труда, ветеран труда Челябинской области и член семьи – не льготник.
Расчет компенсации расходов на
оплату жилого помещения произ-
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водится в пределах нормы площади
на ветерана труда (18 кв. метров
общей площади жилья на одного
члена семьи, состоящей из трех
и более человек); коммунальные
услуги – в пределах нормативов
потребления коммунальных услуг
только на ветерана труда.
Отдельно нужно рассмотреть
совместное проживание сельского
педагога, ветерана труда Челябинской области и члена семьи
– не льготника. Расчет компенсации расходов на оплату жилого
помещения для них производится
на общую площадь жилого помещения. На отопление и освещение
– без ограничения нормой площади
жилья и нормативами потребления
коммунальных услуг. Независимо
от получения ежемесячной денежной выплаты ветераном труда Челябинской области!
При совместном проживании
сельского специалиста, ветерана труда Челябинской области
и члена семьи – не льготника,
расчет компенсации расходов на
оплату жилого помещения производится в пределах нормы площади жилья на сельского специалиста
(18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек). На
отопление и освещение – в пределах нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных
услуг на сельского специалиста.
Подготовила
Ольга ДУБОВЕЦ

ВЕТВИ ВЛАСТИ
В Челябинской области начал свою работу Уставный суд

Напомним, закон Челябинской
области об Уставном суде был принят в октябре прошлого года. После
этого областные парламентарии
утвердили кандидатуры, представленные губернатором Михаилом
Юревичем на должности судей, тогда же был избран председатель. Им
стал Евгений Еремеев.
Несмотря на то, что де-юре
Уставный суд начал свою работу
с момента утверждения в должности судей, де-факто полноценная
деятельность начинается именно
сейчас – с открытия нового здания
в городе Челябинске на улице Образцова. Подбор подходящего помещения и ремонтные работы заняли длительное время, но теперь
у судейской коллегии есть все необходимые условия для работы.
«Уставный суд – это третья
ветвь областной власти на Южном
Урале, наряду с исполнительной –
правительством, и Законодательным собранием. Наш суд выполняет
функцию уставного контроля над
двумя другими ветвями. Теперь

граждане,
предприятия, организации, не
согласные
с постановлениями и
нормативными актами, которые
принимаются на региональном
и муниципальном
уровнях, смогут обращаться к нам
за защитой своих прав и интересов», – пояснил суть работы Уставного суда Евгений Еремеев.
«В настоящее время уставные
суды действуют в 18 субъектах России. Их появление вполне оправдано: в нашей области ежегодно только на уровне муниципальной власти
принимаются тысячи нормативных
актов, и предметами споров они становятся в судах общей юрисдикции,
которые загружены максимально»,

– рассказал первый заместитель
губернатора Челябинской области
Олег Грачев.
В состав коллеги Уставного суда
входит пять судей, которые были
избраны на 12 лет. Олег Грачев отметил, что все они – специалисты
широкого профиля: «Это и адвокаты, и следователи, и бывшие работники прокуратуры. Они знают и
видели судебную систему «по обе
стороны баррикад». Об их инициативности говорит и тот факт, что
они сами обратились к Законодательному собранию с просьбой
внести поправки в региональный
закон, которые значительно расширяют круг заявителей. То есть
Уставный суд будет рассматривать
не только споры между муниципалитетами или муниципалитетом и
областными властями. В него могут
обращаться и граждане Челябинской области».
По сообщению
пресс-службы губернатора

Отчетный период

3 квартал

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

2

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

2

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

0
ТЭЦ ОАО «АМЗ»- 5,0 МВТ;
котельная п.Лесохимиков0,5 МВТ.

Резерв мощности системы теплоснабжения

объявления
ОАО «Ашинский
метзавод» требуются:

— АТЦ — машинист автомобильного крана.
— ЦПП — машинист башенного крана, элекромоньер
— РМЦ — электрогазосварщик.
— ЦРМЭО — мастер, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрогазосварщик
— Отдел экономической и
информационной безопасности — электромонтер охраннопожарной сигнализации.

2012г.

Бригада по техобслуЖИванию ЖГК АМЗ выполнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы,
установку счетчиков холодной и
горячей воды. Работникам завода возможен расчет в счет заработной платы. Тел.: 9-46-68,
8-902-892-33-71.

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.

ООО «Ферма крупного
рогатого скота» реализует: органические удобрения,

2 металлические емкости объёмом
по 15 м3 возможно под кессон, выгребную яму. Тел.: 9-50-06, 33-49,
8-904-808-43-11.

ООО «Управляющая компания» требуется бухгалтер

по расчету заработной
Тел.: 9-46-26, 3-22-79.

платы.

ТС «Апельсин» требуется: маркетолог, грузчик, секре-

тарь, продавец. Обращаться: г. Аша,
ул. Толстого, 23. Тел.: 3-11-89.

Продам 2-х и 3-х - комнатные

квартиры улучшенной планировки.
Тел.: 8-912-777-0021

В магазин «Интерьер»

требуются продавцы с опытом работы. Обращаться: ул. Советская, 7,
магазин «Интерьер».

Продается Форд Эскорд,

1996 г.в. Цена 145 тыс. рублей.
Торг. Тел.: 8-963-088-3583, 8-908066-1196
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СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО

На расширенном совещании руководителей Ашинского муниципального района, которое состоялось 15 октября, подведены итоги
социально-экономического развития района.

За 9 месяцев текущего года
объем производства промышленной продукции по району составил
14408,2 миллиона рублей. Это чуть
меньше, чем было произведено за
аналогичный период в 2011 году.
Отрицательная динамика темпов
производства привела к тому, что
районный показатель опустился
на 4% ниже среднеобластного.
При этом, следует отметить, что
Ашинский муниципальный район
на данный момент занимает 6 место в общем рейтинге среди муниципальных районов Челябинской
области по уровню социальноэкономического развития.
Самая весомая доля в общем
объеме промышленного производства принадлежит Ашинскому городскому поселению – 87,0%, Миньярскому и Симкому поселениям
совместно принадлежит лишь 12%.
Причем доля Миньяра почти в два
раза ниже доли Сима.

инвестиционного проекта
по реконструкции корпусного цеха с созданием предметно-замкнутых
участков.
За 9 месяцев текущего
года индекс производства
на ОАО «Ашасветотехника» составил 131,2%.
Темпы реализации готовой продукции – 129,5%
по сравнению с соответствующим периодом 2011
г. Такого результата предприятию удалось достичь
за счет наращивания объемов производства светильников со светодиодными модулями. Их внедрение в производство
стало возможным с введением в

ЭКОНОМИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЙОНА
Значимую роль в социальноэкономическом развитии Ашинского района играет ОАО «Ашинский
метзавод», доля которого в общем
промышленном объеме - 83,4%. За
9 месяцев 2012 года индекс производства на предприятии составил
95,6%, а в сентябре – 100,6% по
отношению к соответствующему
периоду 2011 года. Такая положительная тенденция отмечается с
мая текущего года.
Что касается реализации продукции, то ее уровень, к сожале-

эксплуатацию участка с числовым
программным управлением, обновленного новыми станками. Предприятие планирует продолжить работу по переходу на производство
светодиодной продукции, в связи с
чем осуществляется модернизация
цеха по производству пластмассовых изделий. Старое оборудование

составил 172,6%, а в целом за 9
месяцев текущего года – 120,5%.
Также как и предыдущие периоды,
в сентябре вся продукция производилась из давальческого сырья.
За 9 месяцев индекс
физического объема производства ООО «Миньярский карьер» составил
127,7% к соответствующему периоду 2011 года,
а уровень отгрузки –
151,6%. Осуществляя техническое перевооружение,
предприятие своевременно обеспечивает уплату
налогов во все уровни, а
также оказывает спонсорскую помощь Миньярскому
городскому поселению.
ООО «Биянковский щебеночный завод» с начала года
сохраняет опережающие темпы
промышленного производства нерудных строительных материалов.
Индекс производства за этот период составил 116,4%.
Хорошие результаты производственной деятельности большин-

ства крупных предприятий района
позволили обеспечить положительное сальдо за истекший с начала
года период.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
нию, ниже прошлогодней. С начала
года он составил 89,2%, а за сентябрь – лишь 69,7%. Таким образом, остатки готовой продукции на
сегодняшний день почти в 2 раза
выше, чем за тот же период прошлого года.
Индекс
производства
ОАО
«Агрегат» составил 127,1% к соответствующему периоду 2011 г. Сентябрь предприятие также отработало с хорошими темпами – 115,4%
к сентябрю 2011 г. При этом высоки
и темпы отгрузки готовой продукции. Предприятие в течение всего
периода сохраняет положительную динамику за счет увеличения
спроса на продукцию авиационного
назначения. В сентябре на заводе
завершена реализация очередного

На 1 октября было официально
зарегистрированно 986 безработных. Впервые за несколько последних лет удалось добиться того, что
численность безработных составила менее одной тысячи человек.
С начала года в районе создано
190 новых рабочих мест.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

меняется на современное, а также
автоматизируется линия по сборке
светильников.
В настоящее время предприятием осуществляются работы по
реконструкции объектов инфраструктуры
завода,
а
также
основного
производственного
корпуса.
О А О
«Ашинский химический
завод» в
сентябре
улучшил
свои показатели. Индекс производства за
сентябрь

Денежные доходы в расчете
на одного жителя района составили 9318 рублей, а среднемесячная
номинальная заработная плата по
всем отраслям экономики составила 18917,2 рубля. Рост реальной
заработной платы – 113,6%. По
среднемесячной зарплате лидирует Кропачево – 21292,9 руб., за
ним следует Миньяр – 20196,3 руб.,
третья позиция у Аши - 18933,7
руб. В сельской местности средняя
зарплата – 7127 руб.
Средний размер пенсии за 9 месяцев 2012 года по району составил
8824 рубля.

ДЕМОГРАФИЯ
С начала года в Ашинском
районе родилось 597 малышей. К
сожалению, численность умерших
людей привышает численность новорожденных и составляет 880 человек.
Ольга Дубовец,
фотографии взяты из
открытых источников

Уральский

Есенин
Именно так назвал нашего земляка, поэта Виталия СЕЛЕНСКИХ ведущий популярной программы «Играй, гармонь» Геннадий
ЗАВОЛОКИН. Узнав, что в эти октябрьские
дни Виталий Николаевич с супругой отдыхают в пансионате «Березки», корреспондент «ЗГ» встретился с автором популярных строк, многие из которых давно стали
песнями.
«Одуванчик», «Деревенское
танго», «Копеечка», «Отшумела
зеленая масть» - тексты этих и
других стихотворений Виталия
Селенских многие считают народными. С этим сложно не согласиться – их полюбил народ.
Поспособствовала этому «Митрофановна», ансамбль гармонистов
из поселка Кременкуль Сосновского района под руководством
Геннадия ЗЫКОВА.
– Когда «Митрофановна»
впервые приехала на Всероссийский фестиваль «Играй, гармонь»
в Иваново, отбор участников был
очень строгим, – вспоминает наш
герой. – Как правило, хватало
одной песни, чтобы председатель жюри Заволокин вынес вердикт коллективу. Но когда вышли
наши гармонисты и спели одну из
песен, слова к которой написал
я, Геннадий Дмитриевич сказал:
«Да это же стихи Есенина». «Нет,
– говорят наши ребята, – слова
Селенских». И так было девять
раз! Столько песен не просили
спеть ни один ансамбль.
Богатством и гордостью Виталия Селенских являются два
поэтических сборника – «Деревенское танго» и «Сосновские
посиделки». Один из них с автографом автора теперь есть в
библиотеке профилактории «Березки».
– Отдыхать и лечиться в ваши
края я приезжаю не в первый раз,
– говорит Виталий Николаевич. –
К сожалению, в Усть-Катаве, где
я сейчас проживаю, нет здравниц
такого уровня как «Березки».
Здесь медицинское обслуживание на высоком уровне, а мне,
поверьте, есть с чем сравнивать.
Внимательный, отзывчивый пер-

сонал, отличное питание, а какая природа вокруг – поистине
уральская Швейцария. Побывав
здесь прошлой зимой, мы с женой
теперь всем знакомым советуем
отдыхать в «Березках». В этот
раз мы приехали вчетвером, с
нашими друзьями – семейной парой из Усть-Катава. От лица всех
отдыхающих хочу поблагодарить
главного врача Елену СЕРЕДОВУ,
ее заместителя Наталью КЛЮЧНИКОВУ и весь персонал профилактория за их огромный труд.
Отдельное «спасибо» руководству Ашинского металлургического завода и лично Владимиру
Евстратову. Честь и хвала руководителю, который заботится
о здоровье рабочих, вкладывая
средства в социальную сферу.
Уверен, это вернется сторицей.
Я сам много лет «директорствовал» и знаю, о чем говорю.

Я жертва прогресса,
Пятилеток деталина.
Я родом с ЧГРЭСа,
С бывшей улицы Сталина
Так несколькими биографическими строками написал о себе
Виталий Селенских. Инженермеханик по профессии и поэт в
душе – физик и лирик. Сегодня
Виталий Николаевич продолжает творить – сотрудничает с
популярным эстрадным певцом
Валерием ВЛАСОВЫМ. Песни на
слова Виталия Селенских можно
услышать и в Аше, где их с удовольствием исполняют певческие
коллективы города и района.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Жизнь
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предложений по изменению создавшейся ситуации, которые одними принимались, другими опровергались. Хотя к единому мнению
так и не пришли, депутаты решили
серьезно заняться этой проблемой.
В первую очередь проведут доскональный анализ финансовых дел в
коммунальных службах. Стоит надеяться, что вмешательство депутатов даст плоды.
Сейчас каждый житель многоквартирного дома знает, какую
сумму задолжал их дом за коммунальные услуги: управляющая
компания вывесила на подъездах
соответствующие объявления. Для
многих эти цифры стали откровением, так как трудно заподозрить в
благопристойном соседе злостного
неплательщика. А такие люди, к со-

них платят добросовестные соседи.
Интересный факт. Инициативная группа из 56-квартирного дома
№ 29, расположенного по улице
Нелюбина, выявила всех неучтенных жильцов. В итоге через месяц
жильцы получили значительную
экономию горячей воды, а не перерасход, как было раньше. Этот
пример говорит о том, что многое
зависит от самих жильцов, в этом
деле нужна инициатива старших по
дому. Вероятно, необходимо подумать о создании совета дома, что
как раз и предлагали депутаты на
прошедшем заседании в АГУК.
Другой пример тоже достоин
подражания. Активная женщина,
старшая по дому № 45 по улице
Ленина, побеседовав с жильцамидолжниками, убедила их рассчитаться за коммунальные услуги. В
итоге 81 тысяча рублей поступила
на счет АГУК только от должников
этого дома. Этот факт говорит о
том, что иногда разговор по душам
с соседом приносит больше эффекта, чем юридические санкции. Последние используются юристами
АГУК в полной мере, все суды по
искам к должникам выигрываются,
но работа приставов по взысканию
задолженностей оставляет желать
лучшего.
- Мы можем действовать только
в правовом поле, - говорит юрист

номер телефона. Понятно, что причина совсем другая - желание пользоваться коммунальными услугами
бесплатно.
Можно еще понять должников,
у которых трудное финансовое положение - одни набрали кредиты,
у других маленькая зарплата. Им
АГУК идет навстречу, дает выплатить долг в рассрочку. Но как
понять тех, кто практически «купается в деньгах», но не рассчитывается за услуги, которыми пользуются ежедневно? Остается крайняя
мера воздействия - отключение горячей воды. В соответствии с действующим законодательством, ее
можно применить через три месяца
систематического отсутствия платежей. И применяют! Но и это не
действует на некоторых злостных
неплательщиков, предпочитающих
греть воду на газовой плите, но не
платить.
– К сожалению, компания из-за
долгов не имеет сейчас возможности приобрести аппарат стоимостью 300 тысяч рублей для заглушки канализации, – сетует начальник
информационно-расчетного отдела
АГУК Анна Решетова. – Думаю, если
бы должникам некуда было девать
продукты своей жизнедеятельности, быстро бы нашли возможность
рассчитаться с долгами.
На сегодняшний день в Аше вы-

жалению, среди нас есть.
- На эти объявления нам хочется
получить реакцию жильцов, - объясняет цель данной акции начальник информационно-расчетного отдела АГУК Анна РЕШЕТОВА.
– Пусть она будет негативная
или позитивная, главное, чтобы
люди не остались равнодушными,
вспомнили о своих обязанностях
ежемесячно оплачивать счета за
потребленные услуги. А те, кто
приютил квартирантов, поняли:
они тоже пользуются услугами, а за

компании Дмитрий ШЕВКУНОВ.
– Единственные, с кем у нас нет
проблем, - металлурги, у которых
вычитают коммунальные платежи
из зарплаты. С другими намного
сложнее. Попытался я как-то поговорить приватно с одним из должников, кстати, предпринимателем,
хотел выяснить причину задолжности. Он сказал, что просто забывает об этом. Предложил напоминать
ему каждый месяц, хотя квитанция
должна выполнять эту роль. Но он
наотрез отказался дать мне свой

явлено 175 квартиросъемщиков,
у которых сумма долга свыше 30
тысяч рублей, вместе они задолжали за коммунальные услуги 9 миллионов 820 тысяч рублей. Из них
девять должны более 100 тысяч
рублей каждый! Нельзя сказать,
что они вообще не платят, но сумма, высчитываемая с них по искам,
настолько мала, что не покрывает
даже текущие платежи. Как говорится, комментарии излишни…

В ЗАМКНУТОМ
КРУГЕ
С 1 октября в Аше начался отопительный
сезон. Каждый житель, пользующийся услугами ЖКХ, вправе задать Ашинской городской управляющей компании вопросы: «Как
будут «дышать» батареи, тепло ли будет зимой в квартирах»? Но в ответ рискуют услышать: «А вы заплатили»?
Своевременная оплата – гарантия качества коммунальных услуг.
Тем не менее, рассчитаться за них
многие жильцы не торопятся. А
ведь они, по сути, уже предоставлены. Никому в голову не приходит
мысль бесплатно «купить» в мага-

зине хлеб, а в парикмахерской за
«спасибо» сделать причёску или
стрижку. А вот бесплатно пользоваться водой и отоплением стало
для многих нормой. Проблема заключается в том, что у горожан на

данный момент низкий уровень восприятия жилищно-коммунальных
услуг как товара, который необходимо своевременно оплачивать. На
это накладывается и недовольство
их качеством. В итоге получается замкнутый круг: качество услуг
зависит от их оплаты собственниками
жилья, а жители
рассчитываются по
квитанциям в зависимости от удовлетворенности качеством
предоставляемых
услуг.
Но, не смотря
ни на что, АГУК своевременно должна
рассчитаться за поставку тепла с Ашинским метзаводом, за
ремонт жилфонда - с
МУП «АКХ», которому АГУК задолжала
уже внушительную
сумму. А денег на все
не хватает, так как
население не рассчитывается за услуги.
Опять – замкнутый
круг. Чтобы как-то
разорвать его, на помощь пришли
депутаты города, которые во главе с председателем участвовали в
дебатах по всем видам задолженностей между представителями
коммунальных служб. Было много
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Лидия РОДНИКОВА

Хандра, уходи!

Подавленное настроение, нежелание работать и общаться с родными и
близкими, бессонница, или, наоборот, чрезмерная сонливость – вот далеко не
полный перечень проявлений, которые характеризуют осеннюю депрессию.
Как избавить себя от этой унылой спутницы, мы спросили у практикующего
психолога Алены ЛУТКОВОЙ.
–
Кто
чаще
всего подвержен
осенней
депрессии?
- Чаще всего это
молодежь и люди
среднего возраста.
– Каковы основные причины ее
возникновения?
– Принято выделять
несколько
факторов, влияющих
на наше психологическое самочувствие
в осенний период.
Первый и, пожалуй,
самый важный – дефицит солнечных лучей. В осенние месяцы небесное светило
не так активно, преобладает пасмурная
погода – небо затянуто облаками. Но
мы, как и все живое
на Земле, напрямую
зависим от солнца.
Поэтому мой первый
совет – максимально
использовать
солнечные дни и даже
часы, которые редко,
но все же, бывают.
Больше гулять на

свежем воздухе, заряжаясь энергией солнца.
– Сейчас довольно популярны солярии. Способны ли
они помочь в решении данной
проблемы?
– К сожалению, нет. Наш организм не обманешь – ему нужны
настоящие солнечные лучи.
– Что же по силам человеку
в борьбе с осенней депрессией?
– «Победить» второй фактор
– психологический. Многие из нас
воспринимают осень, как пору
унынья – за окном серые краски,
лужи и грязь. Отпуск закончился,
а с ним, как нам кажется, и все
радости жизни. Такое мышление
является потенциально опасным –
человека одолевает меланхолия.
Появляется плаксивость, ни с кем
не хочется общаться – мы уходим
в себя. Но это еще не конец. На
смену меланхолии приходит озлобленность. Масло в огонь может
добавить прессинг на работе. В
этом состоянии можно совершить
много необдуманных поступков и
наговорить лишних слов. Чтобы
ничего этого не допустить, боритесь с хандрой при первых признаках ее появления. Добавьте в свою
повседневную жизнь больше красок. Начните с одежды. Глядя на

погоду за окном, вам, скорее всего, хочется надеть что-то черное,
серое или коричневое, ведь так
практичнее. На самом деле практика показывает, что в борьбе с
унынием мы выигрываем, если отдаем предпочтение ярким и светлым тонам.
Грустите по летним дням? Поставьте на рабочий стол сувенир
или ракушку, которая будет напоминать о прекрасных минутах отдыха. Одол е в а ю т
тоска и чувство
одиночества –
принесите
на работу
кружку, подаренную
друзьями
или семейную фотографию.
Ничто вас
больше не
радует, кажется, что
все вокруг
надоело –
открывайте
новые
горизонты.
Займитесь

бальными танцами, изучением
английского, спортом или рукоделием, на которое никогда не находили времени. Поверьте, это не
только прогонит хандру прочь, но
и позволит вам раскрыть в себе
новые таланты, познакомиться
с интересными людьми и, самое
главное, – понять, что жизнь прекрасна в любое время года.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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22-28 октября
Понедельник, 22 октября
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Команда 49: Огненная
лестница»
03.55 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
00.55 «Пропавший без вести» (16+)
01.40 Х/ф «Команда 49: Огненная
лестница»

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 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама» (12+)

Вторник, 23 октября
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Признайте меня
виновным»
04.25 Контрольная закупка
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Без свидетелей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны».
«Обитель лжи» (S) (18+)
01.30 «Городские пижоны».
«Калифрения».
Новые серии (S) (18+)
02.00 Х/ф «Признайте меня
виновным»

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 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама» (12+)
23.25 Специальный
корреспондент. (16+)
00.30 КУЗЬКИНА МАТЬ.

00.20 «Городок»
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Горячая картошка»
04.00 «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 «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». с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ИТОГИ. «Взорвать мирно.
Атомный романтизм»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Легенда семи золотых
вампиров»
04.15 «Городок»

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».
С Леонидом Закошанским
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ВТОРАЯ»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
(16+)
02.15 «Советская власть» (0+)
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фигурное катание
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.10 «30 спартанцев»
16.15 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
19.20 «90x60x90»
19.55 Футбол. «Уфа» - «СКАЭнергия» (Хабаровск)
21.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Летувос Ритас» (Литва)
23.45 Неделя спорта
00.40 «Чингисхан» (16+)
01.40 «Вопрос времени». Шоколаб
02.15 «Рейтинг Баженова»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Вести.ru

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 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама» (12+)
00.20 «Мы родом из мультиков»
01.20 Вести +
01.45 Х/ф «С почестями»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

Четверг, 25 октября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.06 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Курбан-байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Без свидетелей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+)

03.15 Х/ф «КЛУБ ШПИОНОВ»
05.00 «Моя планета»
05.55 Х/ф «Лето за 72
параллелью»
06.30 Х/ф «Тайны якутских
шаманов»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Вопрос времени».
Шоколаб
08.25 «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 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.55 Вести.ru
13.10 «Вести-спорт»
13.25 «Братство кольца»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Салават
Юлаев» (Уфа) . Прямая
трансляция.
16.15 Хоккей России
16.50 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
22.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Bellator (16+)
02.25 «Секреты боевых искусств»
03.25 «Вести-спорт»
03.40 Вести.ru
03.55 «Моя планета»
05.55 «День с Бадюком»
06.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Х/ф
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Автограф. Т. Гарипова (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан» (16+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Разговор с властью»
19.45 Футбол. ФНЛ

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./
11.45 Отдел культуры (6+)
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 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Лжепророки (16+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012».
Республиканский
телевизионный конкурс
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Замандаштар (6+)

БСТ
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».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
21.45 Футбол. «Зенит» «АНДЕРЛЕХТ»
23.55 Сегодня Итоги
00.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ»
01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
ОБЗОР»
03.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
03.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
13.05 «Приключения тела».
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
16.55 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Bellator (16+)
21.40 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив» - СКА
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ»
02.05 «Вечная жизнь» (16+)
03.30 «Рейтинг Баженова»
04.00 «Вести-спорт»
04.10 Вести.ru
04.25 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова»

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 (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 20.30, 21.30
Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30, 13.30, 18.30, 19.30, 22.30
Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Башкорт йыры - 2012 (0+)
14.15 Весело живем (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Семинар по ткачеству
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.45, 19.35, 20.15, 20.35
Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
22.00 Историческая среда (0+)

01.45 Х/ф «Кошки-мышки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кошки-мышки»
03.55 Т/с «Следствие по телу»

мечети
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама» (12+)
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)

01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Полночное кабаре»
03.20 Комната смеха
04.15 «Городок»

05.00 Утро России
08.55 «О самом главном»
09.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
10.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной

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

БСТ

БСТ

Среда, 24 октября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей» (S) (16+)
00.55 «Белый воротничок» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятый путь»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Проклятый путь»
04.00 Т/с «Следствие по телу»

Теленеделя

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»

06.00 Д/ф «Последний эшафот.
Дело нацистских
преступников»
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй мировой».
Д/с. «Гений взрыва» (16+)
14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Черные дьяволы» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военного
альпинизма»
20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ».
«Парковка» (16+)
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ»
01.45 Х/ф «КАК СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ»
05.05 Д/ф «Красный барон»
23.15 Взгляд без слов (12+)
23.30 Х/ф

06.00 «Спецназ Второй мировой».
Д/с. «Гений взрыва» (16+)
07.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12.05 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй мировой».
Д/с. «Маэстро
спецопераций» (16+)
14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Коварство и любовь»
(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военного
альпинизма»
20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ».
«Лес» (16+)
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
02.20 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ»
04.05 Х/ф «ТРАССА»
23.00 Замандаштар (6+)
23.15 Взгляд без слов (12+)
23.30 Х/ф

06.00 «Спецназ Второй мировой».
Д/с (16+)
07.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
12.05 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй мировой».
Д/с (16+)
14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Чудовище» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Как умер Сталин»
20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ».(16+)
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ»
02.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС»
04.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
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 «БРАТАНЫ-3»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ»
22.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
00.30 ъъъСегодня Итоги
00.50 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «АНЖИ» (Россия)
03.00 «Лига чемпионов УЕФА»
03.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Теленеделя
Четверг, 25 октября

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Чингисхан» (16+)
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.40 «Все включено» (16+)
10.35 Вести.ru
10.55 «Вести-спорт»
11.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
12.55 «Наука 2.0.Человеческий
FAQтор». Полимеры
13.25 Вести.ru
13.35 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»

- «Ак Барс»
16.15 Бокс. Александр Поветкин
против Хасима Рахмана
16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
20.15 Футбол. Женщины. Стыковые
матчи. Россия - Австрия
22.25 «Вести-спорт»
22.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
00.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
02.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дураков
03.20 «Удар головой»
04.25 «Вести-спорт»
04.35 Вести.ru
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04.50 «Моя планета»
05.55 «Страна.ru»
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Здравствуй, светлый
праздник!». Концерт (0+)
08.00 «Курбан-байрам».
Прямая трансляция (0+)
09.00 «Салям» (6+)
10.00 Замандаштар (6+)
10.30 «…И продолжается мой
путь». М. Багаев (6+)
11.00 «Праздник благодарения»
(0+)
11.30 «Полюс времени». Шейх
Зайнулла Расулев (12+)
12.30 Новости /на русс. яз./

12.45 Надо знать (0+)
13.00 «Балкыш». Нурия Ирсаева
(0+)
13.45 Бахетнама (0+)
14.30 «Мустай Карим».
Телевизионный фильм (6+)
15.35 «Уфа - город дружбы и
единства». Концерт (0+)
17.45 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ
20.30 «Юлдаш йыры - 2012».
Гала-концерт (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Юлдаш йыры - 2012».
Гала-концерт
00.00 Международный
театр-фестиваль в
Казахстане (0+)

Пятница, 26 октября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (S) (16+)
01.00 «Городские пижоны».
«Без свидетелей» (S) (16+)
01.35 Робин Уильямс в триллере
«Срочное фото»
03.20 Х/ф «Три беглеца»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама» (12+)
23.25 Х/ф «Тихий омут»
01.15 Х/ф «Кодекс вора»
03.20 Х/ф «Летние забавы»

04.55 Вячеслав Баранов, Нина
Русланова в фильме
«Дважды рожденный»
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 «Мы родом из мультиков»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «Гаишники.
Продолжение»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Гаишники.
Продолжение»
15.00 Субботний вечер
16.50 «Танцы со звездами».
Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Время любить»
00.25 Х/ф «Прощение»
02.15 Горячая десятка. (12+)
03.15 Х/ф «В погоне за свободой»

06.00 «Спецназ Второй мировой».
Д/с. «Десантник дядя Вася»
(16+)
07.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ»
12.05 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ Второй
мировой». Д/с. «Бывалые»
уходят на задание» (16+)

БСТ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Бари Алибасов
(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.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ»
22.25 Д/ф «ХЛЕБ ДЛЯ СТАЛИНА.
ИСТОРИИ
РАСКУЛАЧЕННЫХ»
00.20 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
02.25 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «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 «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
13.00 Вести.ru. Пятница
13.30 «Вести-спорт»
13.40 «Вечная жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ»
16.50 «30 спартанцев»
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Енисей» (Красноярск)
- «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.55 «Футбол без границ»
20.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ»
23.20 Международный турнир
ProFС. Алексей Олейник
против Дмитрия
Заболотного. Прямая
трансляция из Калининграда
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Футбол без границ»
02.05 Вести.ru. Пятница
02.35 «Вопрос времени». Шоколаб
03.05 «Моя планета»

Суббота, 27 октября
05.50 Х/ф «Хищники»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 50 лет Карибскому кризису.
«Василий Архипов. Человек,
который спас мир» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Красная звезда» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Двое на дороге»
03.35 Х/ф «Убийство в Гринвиче»
05.15 Контрольная закупка

изменения

05.25 М/ф
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 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - «Спартак»«МОРДОВИЯ»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер»(16+)
19.55 «Программа максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «МЕТЛА» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.45 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Воскресенье, 28 октября

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, 16.30, 17.30, 20.30, 21.30
Новости /на русс. яз./
11.45 «Они верят в жизнь» (6+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 19.30,
22.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.45 Семинар по ткачеству
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.45 Семь жемчужин. (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.45, 19.35, 20.15, 20.35
Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Башкорт йыры - 2012. (0+)
23.30 Дарман (0+)
00.15 «Мелодии любви» (0+)

06.00 « Спецназ Второй
мировой ». Д/с.
« Бывалые »
уходят на задание »
(16+)
07.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ»
12.05 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Экранопланы. На грани
двух стихий» (12+)
19.35 Д/ф «Дневник адмирала
Головко»
20.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ».
«Мастер-класс» (16+)
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.45 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
02.55 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»

03.45 «Чингисхан» (16+)
04.45 «Моя планета»

22.00 Диспут-клуб «Пятый угол»
(16+)
22.45 Смелая музыка (16+)
23.45 Концерт ансамбля песни и
танца «Мирас» (0+)

БСТ

06.00 Bellator. Прямая
трансляция из США
08.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ»
13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Формула-1. Гран-при Индии.
Квалификация. Прямая
трансляция
15.35 Х/ф «Хроники Риддика»
17.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Куинз Парк
Рейнджерс». Прямая
трансляция
22.00 «Вести-спорт»
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Суонси». Прямая
трансляция
00.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ»
02.55 «Индустрия кино»
03.30 «Вести-спорт»

07.00 Новости /на баш. яз./
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./
12.45 Надо знать (0+)
13.00 Замандаштар (6+)
13.15 Полезные новости (12+)
13.30 Здоровое решение (12+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по
заявкам телезрителей (0+)
16.00 Третий звонок. А. Островский
«Без вины виноватые»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Хазина. Куюргазинский
район (0+)
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан
20.30 Отдел культуры (0+)
21.00 (16+)
21.30 Новости /на русс. яз./

23.15 Х/ф «КВАРТАЛ»
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.45 «Картавый футбол»
01.05 «Вести-спорт»
01.25 Х/ф «КОНТРАКТ»
03.15 «Моя планета»

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас,
первая любовь»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «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 Среда обитания (12+)
13.10 Т/с «Участок»
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Большие гонки.
Братство колец» (S) (12+)
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых» (S)
21.00 Воскресное «Время».
Информационноаналитическая программа
22.00 «Настя». Вечернее шоу (16+)
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Шальные деньги»
02.20 Х/ф «Конфетти»
04.15 Контрольная закупка

05.25 Петр Вельяминов, Лев
Прыгунов, Тамара Семина и
Алексей Ванин в фильме
« Опасные друзья »
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. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Богатая Маша»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Богатая Маша»
15.40 «Рецепт её молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечты из пластилина»
23.20 «Битва хоров». Итоги
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.20 Х/ф «Путь войны»
03.15 Комната смеха
04.10 «Городок»

14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Восставший из ада»
(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Как умер Сталин»
20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ».
(16+)
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
02.45 Х/ф «СКОРОСТЬ»
04.25 Х/ф «ЛЯНА»

05.40 М/ф
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
13.25 «СВАДЬБА В ПОДАРОК!»
(16+)
14.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
НЛО. ГОСТИ С СОСЕДНЕЙ
ПЛАНЕТЫ?» (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» Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

07.00 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Страна спортивная
11.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
13.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 АвтоВести
14.40 «Академия GT»
15.15 Формула-1. Гран-при Индии.
Прямая трансляция
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
19.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция
23.55 «Футбол.ru»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 «Рыцарь пера» (6+)
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 недели /на баш. яз./
13.00 Тамле (6+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Газпромтрансгаз Уфа (0+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
18.00 «Магистраль» (0+)
18.15 Полезные новости (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Волшебный курай (0+)

06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00 М/ф
10.00 « По волнам нашей
памяти ». « Эстрада
молодости нашей »
(12+)
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
14.45 Д/с «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
16.20 Д/с «Великая война. День
за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.
«Величайшее в мире
танковое сражение» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
02.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
03.35 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ»
19.30 Замандаштар (6+)
19.45 Сенгельдек (0+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (0+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com (12+)
23.30 «Чарующие звуки скрипки».
00.30 Народные мелодии (0+)

06.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
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 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
14.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.
«Война в Арктике» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ»
19.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
02.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
03.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
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ШВЕЦЫ И ЖНЕЦЫ
«Если сломалось, значит, не работает»,
– такая фраза прозвучала со сцены Дворца культуры металлургов во время конкурса
«Заводчанин года» в одном из выступлений.
Не знаю, что именно не сработало 11 октября,
общее настроение неполного зала или плохая
подготовка участников, но феерии таланта и
юмора зрители не увидели.

За звание лучшего боролись
Александр ЧИСТЯКОВ из ЭСПЦ №
1, Дмитрий ШЕВЧЕНКО из ЛПЦ №
3, Виталий ЦВЕТКОВ из заводоуправления, Руслан ЗИНАТУЛЛИН
из ЦРМЭО и Радик БАДАЛЯН из
ЦРМО. Видные и находчивые парни изначально поставили женское
жюри в тупик: выбор обещал быть
сложным.
Однако уже «Визитка» показала, что участники сделали ставку
на свою группу поддержки, а не
на собственные таланты. И зря:
«Заводчанин» не предполагает исключительно командной работы,
однако эту ошибку представители
разных структурных подразделений повторяют из года в год, и
основное действо на сцене организуют коллеги ребят: описывают
обычный день обычного слесаря,
проектируют четвертый прокат и
рифмуют старые сказки на
новый лад.
Два конкурса из четырех
были сыграны
«вхолостую».
В
испытании
под названием
«Встречают по
одежке…», заявленном как
«интеллектуальный» проверялся скорее
не интеллект,
а осведомленность и память
заводских богатырей. Каждому задавалось
по три вопроса
на знание руководителей
предприятия, таблицы умножения
и истории АМЗ. Если с математикой особых проблем у юношей
не возникло, то остальные темы
оказались провальными для них,
поэтому жюри выставило всем одинаковый низший балл.
Зато в конкурсе «Сила есть…»
выбрать лучшего оказалось невозможно по другой причине: уж
очень экспрессивно заводчане читали стихи русских классиков во
время отжиманий. Не было претензий и к качеству выполненных
упражнений, как в прошлом году,
когда претенденты на победу откровенно филонили и выполняли
на сцене любые кульбиты, кроме
полноценных отжиманий. Так что
все получили заслуженные «пятерки», однако из-за отсутствия
дифференцированности
оценки
результаты конкурса никак не повлияли на общий исход.
Таким образом, наиболее показательным стало заключительное

Суббота
20.10
+8
+10
726 мм
ю/з, 7 м/с
Восход
08:51
Заход
19:00

испытание – конкурс оригинального жанра. И здесь нужно отдать
должное ребятам: Дмитрий Шевченко заставил зал грустить, исполняя под гитару песню об осени. Во

время исполнения армянского хита
«Балес» Радиком Бадаляном девчонки из хореографической группы
ДК «Арабеск» не удержались и выбежали на подтанцовку. А Виталий
Цветков, показавший собравшимся
несколько танцев разных народов
мира, заставил сомневаться
в
своей
профессиональной
принадлежности:
вроде бы
инженер,
но и в коллективе
«Тодес»
неплохо бы
смотрелся.
Веселую
миниатюру
показали
ребята из

Понедельник

21.10
+7
+7
723 мм
з, 4 м/с
08:53
18:57

22.10
+3
+4
719 мм
с/з, 2 м/с
Восход
08:55
Заход
18:55
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Курбан байрам отмечается с 10
по 13 числа месяца Зуль-Хиджжа
по мусульманскому календарю и
является одним из завершающих
обрядов Хаджа – паломничества к
святыням Ислама.
Курбан-байрам называют праздником мира и благодарности Всевышнему за все блага, которыми он нас
наделил. Кроме этого праздник имеет большое социальное значение.
Основным действом Курбанбайрама является обряд жертвоприношения, который можно совершать после праздничного намаза
(молитвы) в течение трех дней до
заката солнца третьего дня. В жертву можно приносить годовалого барана (овцу), козу, корову или верблюда. Верблюда и корову режут за
семерых человек, а барана и козу
– за одного. Жертвенное животное
должно быть здоровым, не иметь

ЭСПЦ № 1. Правда, Александр Чистяков сыграл почему-то Пастушку,
а не Луи II, но оригинальный жанр
на то и оригинальный, что участники идут даже на смену пола.
Тореадор Руслан
Зинатуллин долго и велеречиво
спорил с быком,
которого обещал
«разделать так,
что ни одна столовка не примет».
Однако кровавой
расправы так и не
состоялось, «прекрасная синьора»
из зала отдала
ему своё сердце
без боя.
Девушка знала, что делает:
Руслан занял третье место. Второе
досталось «спустившемуся с гор
за солью и оставшемуся
здесь»
Бадаляну, а титул
«Заводчанин 2012» завоевал все
же больше инженер, чем танцор
Цветков. Все участники получили
почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. Комышева

Воскресенье

Восход
Заход

Праздник мира
и благодарности

25,
26,
27
октября мусульмане всего мира
отпразднуют
праздник
Идаль-Адха
или
Курбан байрам –
праздник жертвоприношения
ради достижения довольства
нашего Создателя.

никаких физических недостатков.
Мясо делиться на три части: из
одной части готовят праздничное
угощение, одну часть оставляют для
семьи, одну часть раздают нуждающимся. В течение трех праздничных
дней принято навещать родных, радовать детей, посещать больных,
делить трапезу с бедными и сиротами, угощать друзей и соседей.
Дорогие единоверцы!
Поздравляем вас с Курбанбайрамом! Желаем вам мира и добра, благополучия вам и вашим
семьям. А 25 октября в 10:00 часов
приглашаем вас на праздничный
намаз в мечеть по адресу: г. Аша,
ул. Первомайская, 15.
Имам-хатыб ММРО
Махалля-мечеть № 160
г. Аши Муслим
хазрат Абдрахманов

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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0
721 мм
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