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Болеем
с душой

Школьник — 
звучит дорого

5D. Вы это 
видели?

Детишкам 
на книжки

Цвети, родной 
завод!

 Петр САБЛИН, слесарь по ремонту
 металлургического оборудования ЦРМО

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ЧЕЛОВЕК-МОНУМЕНТЧЕЛОВЕК-МОНУМЕНТ
Когда мы договаривались о встрече с уважаемым на Ашинском метзаводе человеком, слесарем цеха по ремонту металлурги-

ческого оборудования Петром САБЛИНЫМ, еще и не подозревали, какой сюрприз он нам приготовил...

Судя по наградам 2012 года, бла-
годарственному письму Законода-
тельного Собрания области и званию 
Ветеран труда, ожидали встретить 
сурового производственника, посвя-
тившего себя металлургии без остат-
ка. А увидели добродушного челове-
ка с пронзительно голубыми глазами 
и доброй, располагающей улыбкой.

Петр был последним, десятым 
ребенком в семье. Его появление, 
кроме родителей, ждали пять бра-
тьев и четыре сестры. Семья Сабли-
ных жила, ни от кого не таясь. Две-
ри их дома на улице Арматурной в 
Аше были распахнуты не только для 
многочисленных друзей, но и для 
соседей. Мама Анна Даниловна, ра-
ботница цеха огнеупоров АМЗ, слыла 
на всю округу рукодельницей. Умела 
и прясть, и вязать, и ткать, и шить, 
одевала все семью, да и готовила 
отменно. Под ее руководством ребя-
тишки даже делали кукол из папье-
маше, которым она собственноручно 
шила наряды. Летом ребятня не вы-
ходила из леса. Грибы, ягоды, травы 

– все использовалось в домашних за-
готовках. Саблины жили скромно, но 
дружно. Петя всюду хвостиком ходил 
за одной из старших сестер Галиной. 
Именно ей он дарил свои рукотвор-
ные игрушки – человечков из желу-
дей и поделки из глины. Разница в 
десять лет не мешает им сохранять 
теплоту отношений и по сей день.

 Неожиданно для всех от язвы 
желудка скончался отец – не вынес 
тягот жизни и сложностей работы в 
доменном цехе. С мамой в тот момент 
осталось шестеро детей школьного 
возраста. Поэтому младшему Петь-
ке нечего было и мечтать о высоких 
материях. После седьмого класса он 
поехал в Симское училище, освоил 
на отлично профессию слесаря. По 
окончании учебного заведения, до 
армии, успел поработать на желез-
ной дороге в строительной бригаде.

– Помню, принес домой первую 
зарплату, – вспоминает Петр, – 175 
рублей. «Сотку» первый раз в руках 
держал. А мама пенсию в то время 
получала 29 рублей, 14 из которых 

отдавала за квартплату. Мы к тому 
времени уже в город перебрались, 
«под снос» попали. Положил скром-
ненько деньги на салфетку комода, а 
сам побежал мыться и гулять. Хоть и 
приходилось ежедневно вставать в 5 
утра к электричке, с друзьями тоже 
хотелось пообщаться. Прихожу ве-
чером домой, а мама строго так го-
ворит: «Где взял эти деньги, туда и 
отнеси». Поверить не могла, что я, 
семнадцатилетний паренек, такие 
деньжищи получил. На следующий 
день с работы целая делегация при-
ехала доказать маме, что это деньги 
заработанные! Расплакалась, из-
винилась… Уходил в армию, думал, 
приеду – заживем! А получилось так: 
после демобилизации забрал маму из 
больницы и схоронил…

Решил устроиться на метзавод. 
Пошел прописываться – мне препят-
ствия чинят, доказать не могу, что 
жил в нашей квартире! А без пропи-
ски нет работы, заколдованный круг. 
Решил пойти на прием по личным 
вопросам к директору завода Алек-

сандру СОЛОВКОВУ. Прихожу, а мне 
говорят – желающих много, попаду 
только через две недели. Он же все 
вопросы под контролем держал – и 
прием на работу, и распределение 
мест в детские сады, и квартирные 
дела. Думаю: что же делать, денег нет 
и квартиру вот-вот отнимут. Остался 
на удачу. В это время идет комиссия 
во главе с директором, народ рас-
ступается, а я растерялся и оказался 
с ним лицом к лицу! Александр Кон-
стантинович спрашивает: «А что тут 
военнослужащие делают?». У меня 
же из гражданской одежды ничего 
не было, в солдатской форме ходил. 
Отвечаю, а у самого слезы на глазах. 
Пригласил зайти первым. Ну, я ему 
все и рассказал – что мать схоронил, 
на работу не могу устроиться, из 
квартиры выселяют. Он выслушал, 
выругался крепко, испепеляющее 
посмотрел на начальника ЖКО, кото-
рый тоже входил в состав комиссии 
– тот даже голову пригнул, и сказал: 
«Не волнуйся, все решим, оставь до-
кументы». На следующий день мне 

домой и паспорт принесли с пропи-
ской, и направление на устройство 
на работу в механический цех. 

Вот так я оказался на АМЗ. Сразу 
включился в жизнь коллектива, пел в 
академическом мужском хоре. В рам-
ках смотра заводской самодеятельно-
сти много гастролировал по району.

Тяга к художественному твор-
честву не давала покоя. В молодо-
сти Саблин несколько лет трудился 
художником-оформителем в леспром-
хозе, осваивая тонкости ремесла под 
руководством Владимира КАРАУЛОВ-
СКОГО. Но в итоге все же вернулся 
на метзавод, работающий стабильнее 
других организаций города. За трид-
цать лет Петр завоевал заслуженный 
авторитет в коллективе, работая по 
своей основной специальности – сле-
сарем.

– Петр Иванович – человек отзыв-
чивый и творческий, – говорит мастер 
участка ремонта металлургического 
оборудования Ринат ХУЖИН. 
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Человек-монумент

изготовили гипсовые формы и отлили 
композицию из армированного бетона. 
Работать приходилось в сжатые сро-
ки – на весь процесс созидания было 
отведено 10 дней. Опыта ваяния не 
было, заводские скульпторы рисковали 
и репутацией. Возникли сложности и с 
моделями для позирования: в рабочее 
время никто не соглашался, а после 
смены все спешили в огороды… И тог-
да, не от больших амбиций, а скорее от 
безысходности художники были просто 
вынуждены себя увековечить! Петра, с 
его шикарными усами и неповторимой 
кепочкой, «состарили», использовав 
его внешность для фигуры пожилого 
труженика, держащего в руках снаряд, 
а миловидные черты лица Виктора Ко-
стромцова приобрела женщина, повя-
завшая на голову платок. 

Подошел торжественный день от-
крытия монумента «Тыл-фронту» на 
восточной части горы-беседки у же-
лезнодорожного переезда. Собрался 
народ, сдернули покрывало, все за-
мерли. И тут раздался голос из толпы: 
«Старик со старухой и инженером Кор-
ноуховым!».  Юноша военных лет  по-
казался  всем похожим на Владимира 
КОРНОУХОВА, заводского весельчака 
и острослова!

…«Петр» – значит «камень». В 
случае с героем нашей зарисовки имя, 
данное ему при рождении, оказалось 
пророческим. Человек, его носящий, 
запечатлен в монументе, причем са-
мим собой же!

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ 

и из архива П. САБЛИНА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
20 августа на стене у входа в здание Дворца спорта металлургов была 

установлена памятная доска в честь 100-летия со дня рождения бывше-
го директора Ашинского метзавода Александра СОЛОВКОВА.

»ДВИГАТЕЛЬ 
     ПРОГРЕССА

В публикациях «Заводской газеты» немало 
было воспоминаний о легендарном директоре 
Ашинского метзавода Александре СОЛОВКОВЕ. 
Но кроме директорской деятельности он вел ак-
тивную общественную работу, которая занимала 
значимую часть его жизни. Сегодня пенсионер, 
бывший первый секретарь Ашинского горкома 
КПСС Леонид РАЗУМОВСКИЙ рассказывает о ком-
мунисте Соловкове, о его роли в развитии не толь-
ко завода, но и города, района.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
– Познакомились мы с Александром Константиновичем в конце 60-х го-

дов, – вспоминает Леонид Арсентьевич. – Его направили к нам из Магнитки 
поднимать Ашинский металлургический завод. Чувствовалось, что этот че-
ловек прежде работал в партийных органах, поэтому нам было легко взаи-
модействовать. Когда Соловков без промедления «впрягся» в директорскую 
работу, мы увидели его в деле: предприятие в корне стало меняться. И, 
что самое главное, менялись люди. Он сумел привлечь на свою сторону 
большинство специалистов, которые отличались упрямым характером, уме-
ли добиваться своей цели. Почему он быстро нашел с ними общий язык? Да 
потому, что знал металлургическое дело. Работая на Магнитке, изучил про-
изводство изнутри, и сразу оценил, что Ашинский завод не отвечает требо-
ваниям времени. Поставив задачу поднять его до современного уровня, на-
чал подбирать себе команду. В конторе часть людей поменял, специалистов 
и рабочих ведущих специальностей принимал лично, экзаменовал, опреде-
ляя, пришел человек пахать или просто заработать денег. К руководству по 
инициативе директора пришли молодые, грамотные люди – старательные, 
желающие настоящего дела ашинцы, которые хотели сделать завод совре-
менным градообразующим предприятием. 

ОБНОВЛЕНИЕ 
Постепенно все стали понимать, что если завод будет работать хорошо, 

то и жизнь наладится, улучшатся материальное положение и социальные 
условия – а это всегда важно. Предприятие тогда находилось в состоянии, 
прямо скажем, захолустном. Цеха были непривлекательными, культура 
производства хромала. Поэтому директор поставил задачу – обновить все 
структурные подразделения. Из года в год стали реконструироваться один 
цех за другим. Параллельно развивалась социальная сфера. Люди воочию 
видели, как много внимания им уделяется, как о них начали заботиться, 
строить жилье, улучшать бытовые условия. А сколько детских садов при 
Соловкове построили! Дворец культуры, за который и сейчас не стыдно, 
украсил Ашу. Кстати, в то время даже более крупные города не могли 
таким похвастаться. Загородный пионерский лагерь «Дубовая роща» стал 
настоящим местом отдыха для детей металлургов. Все стороны жизни за-
вода получили толчок, движение и нашли удовлетворение, понимание у 
людей. Заработок поднялся, трудиться на предприятии стало престижно. 

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
За преображающимся метзаводом потянулись и другие предприятия 

района. Вот это, считаю, большущая заслуга Соловкова. Сколько бы мы, 
партийные работники, ни бились, ни критиковали, Миньярский и светотех-
нический заводы оставались старенькими и не отвечающими современным 
требованиям. А тут люди на примере металлургов поняли, что все можно 
изменить. Иначе промышленность в районе придет в упадок. В корне стал 
модернизироваться Симский завод, который возглавил талантливый руково-
дитель Григорий ПУЗИКОВ. Предприятие в эти годы сменило свой облик, став 
по-настоящему современным. Подтянулся старенький Миньярский метизный 
завод, приобрел свое лицо. Были построены новые корпуса, освоены новые 
виды продукции.  Светотехнический, лесохимический заводы также потяну-
лись за флагманами индустрии района. Начало развиваться мебельное про-
изводство. Леспромхоз приобретал новую технику, люди с желанием в нем 
трудились, улучшилась жизнь рабочих поселков. Словом, пример металлур-
гов, настрой их руководителя стал по-настоящему заразительным.

КОММУНИСТ СОЛОВКОВ
Александру Константиновичу небезразличны были судьба города и 

района. Он был настоящим коммунистом. Соловкова избирают членом 
бюро горкома партии. При всей своей занятости, он был активным пар-
тийным работником – понимающим, опытным, прошедшим суровую школу 
Магнитки. И нам было чему у него поучиться – методам хозяйственной 
работы, отношению к людям,  скромности. Он много читал, покупал все 
новинки литературы. Этот человек не только был грамотен технически, 
его эрудиции во многих областях жизни можно было позавидовать.

У Александра Константиновича на заседаниях бюро всегда была своя 
точка зрения. Ни одно его выступление не проходило без какого-то дель-
ного предложения. Он постоянно посещал рабочие собрания, не любил, 
когда они проходили для «галочки», добивался, чтобы все мероприятия, 
проводимые на заводе, приносили пользу. Не помню, чтоб когда-то он от-
сутствовал на пленумах, партийных активах. Его выступления на них были 
яркими, запоминающимися. Он не боялся критиковать и быть критикуе-
мым, мог признать свои ошибки и никогда не перекладывал их на других 
- бесценное качество для руководителя любого ранга. 

АВТОРИТЕТ ТВОРИТ ЧУДЕСА
В то время в районе проблем было предостаточно. К примеру, в Аше 

больница располагалась в стареньких, «демидовских» корпусах на Горке. 
Она давно не устраивала жителей ни обслуживанием, ни комфортом.  Мысль 
о возведении нового здания витала ни один год. Но реализовать ее никак 
не удавалось. Необходимые деньги невозможно было выбить. Александр 
Константинович помог городу решить эту проблему. Будучи членом обкома 
партии, он по своим каналам добился разрешения на строительство и вы-
деление денег на него. И ведь надо было еще найти исполнителей, которые в 
то время были заняты на промышленных объектах, жилье. Соловков и здесь 
пошел навстречу городу, пожертвовав на время заводским строительством. 
В результате появилась новая больница с современными по тому времени 
корпусами. 

Управление «Ашастрой» в те годы тоже значительно окрепло, его руко-
водитель Иван ГОЛОБОРОДЬКО мог и любил строить. Ведь тогда в Аше по 
4-5 жилых дома в год сдавали!  Возводились социально-бытовые, культурные 
объекты. И во все это вкладывал свой напористый характер директор метза-
вода Соловков. Он считал, что это его дело, как депутата, коммуниста и про-
сто жителя Аши.  Мы с ним неоднократно ездили в область. Я по своим делам, 
он – по своим. В итоге эти дела оказывались общими. Он не делил завод, го-
род, район. И я видел, насколько высок был авторитет директора небольшого 
завода Аши в кабинетах чиновников области, его там знали, уважали, шли 
навстречу в самых сложных вопросах. Соловков был тогда двигателем всего 
прогрессивного, и его роль в развитии завода, города и района бесценна.

Записала Лидия РОДНИКОВА

Дворец спорта, социально значимый объект, организовывался и строился по инициативе и под непосред-
ственным руководством Александра Константиновича. Пущен в эксплуатацию он в 1971 году, и с тех пор стал 
настоящим оплотом здорового образа жизни не только для металлургов, но и всех горожан. На памятной доске из 
черного мрамора выгравированы слова, говорящие о заслуге в этом легендарного директора. Они еще раз напо-
минают всем входящим в спортивный Дворец о человеке, который позаботился о нашем будущем.

Лидия РОДНИКОВА, фото  Ю. ЭДЕЛЬ

– Несмотря на пенсионный воз-
раст, он продолжает трудиться слеса-
рем в нашей бригаде. Свой огромный 
опыт передает молодежи. Если возни-
кают сложности, всегда ненавязчиво, с 
юморком, подскажет решение. Именно 
Саблину мы поручаем выполнять не-
стандартные задания, где требуется 
творческий подход и хороший вкус!

«Художника-слесаря» Саблина 
знают и ценят не только в ЦРМО, но 
и в других цехах. Время от времени 
его привлекают к оформительским ра-
ботам, проводимым на предприятии. 
Вместе с Вячеславом КОМЛЕВЫМ до-
велось Саблину реставрировать кар-
тины и росписи во Дворце культуры, 
восстанавливать лепные украшения 
стен, возрождать Малый зал ДК после 
пожара. В паре с художником Никола-
ем КОНЕВЫМ писали портреты Героев-
земляков для Аллеи Славы городского 
парка. В былые годы работы в составе 
бригады художников-оформителей 
ремонтно-строительного цеха и на-
глядной агитацией занимались, и 
Красные уголки в цехах оформляли, 
и дизайн цеховых саун продумывали. 
Саблину подвластны многие техники 
декоративно-прикладного искусства. 
Он владеет резьбой по дереву, может 
отлить маску из гипса, принимал уча-
стие в разработке формы для литья 
чугунной ограды. В предновогодние 
дни Саблина обязательно включают 
в состав бригады для строительства 
снежного городка у Дворца спорта. 
Разнообразные Деды Морозы и Снегу-
рочки, забавные символы года из сне-
га – его рук дело.

А однажды довелось Петру Сабли-
ну участвовать в создании монумен-
тальной скульптурной композиции. И, 
мало того, послужить прообразом клю-
чевой фигуры. Дело было так.

К 40-летнему юбилею Победы, в 
1985 году, было принято решение си-
лами заводчан установить памятник, 
отражающий вклад тружеников заво-
да в приближение победы над фаши-
стами. Первоначальный проект пред-
ставлял собой скромную, лаконичную 
стелу. В преддверии юбилейной даты, 
хотелось чего-то более фундаменталь-
ного… Над проектом нового варианта 
памятника работали совместно Вячес-
лав Комлев (на фото в центре), Петр 
Саблин (на фото справа), и Виктор 
КОСТРОМЦОВ. Их совместная идея 
была одобрена руководством завода, 
и началась работа над скульптурной 
композицией, включившей фигуры 
старика, женщины и подростка.

Для начала было необходимо вы-
лепить основу мемориала из формо-
вочной литейной глины. Чтоб уберечь 
работу от пересыхания и растрескива-
ния, мастера на ночь кутали «глиня-
ные тела» в мокрые телогрейки. Затем 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ АФИША
САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ. Хо-
роший,  дешево! Тел.: 8-982-301-
7023, e-mail: buy-sioling.ru.

КОЛЬЦА  ЖБ.  Доставка.  За-
каз по тел.: 8- 917-445-38-78. 
Расчет  по факту. 

ТС «АПЕЛЬСИН» требуются: 
маркетолог (образование), груз-
чик, оператор ПК (1С: Торговля 
+ Склад), продавцы. Обращаться:  
Аша, ул. Толстого,  д.23 «А», тел.: 
3-11-89.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира улучшенной планиров-
ки, 75 кв.м, 2 этаж, 2 лоджии, ком-
наты изолированы, цена 850 тыс. 
рублей. Тел. : 8-951-241-0309

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ жи-
лой дом 50 кв.м, с участком земли 
20 соток в пос. Ук, ул. Кирова,11, 
все в собственности.На участке 
имеется баня, сарай,скважина с 
водой,плодово-ягодные насажде-
ния. Тел.:8-927-230-8148

25 АВГУСТА открывается летне-
осенний сезон охоты на боровую и во-
доплавающую дичь. Дни покоя - сре-
да, четверг (до 1 октября).

Ашинское общество охотников 
и рыболовов. Тел.: 3-14-49.

ОАО «АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– в АТЦ – водители авто-
мобиля MAN.

–  в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 
ЦРМЭО – электромонтеры.

– в РМЦ – электрогазос-
варщик.

Учебный центр  Учебный центр  
ОАО «Ашинский метзавод»ОАО «Ашинский метзавод»

приглашает на курсы: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 обслу-
живания и ремонта ГПК

- Промышленная безопасность

Обращаться по тел.: 3-29-03Обращаться по тел.: 3-29-03

Администрация Ашинского городского поселения информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 

Местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, СНТ «Сад 
№ 14», участок 245 площадью 600 кв. м. для садоводства. 

Предложения, пожелания и заявки принимаются в течение месяца со дня 
публикации по адресу: г. Аша, ул. Ленина 6, кабинет 7. Часы работы: с 8 до 17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  09.08.2012 № 400
О предоставлении ОАО «Ашин-

ский металлургический завод» разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир дворец спорта. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская 
область, Ашинский район, г. Аша, ул. Ози-
мина, д. № 34, дворец спорта

Рассмотрев письмо ОАО «Ашинский 
металлургический завод»», вх. № 1713 
от 02.07.2012 г., имеющего юридический 
адрес: 456010, г. Аша, ул. Мира, 9, дей-
ствующего по Уставу, ИНН 7401000473, 
КПП 740101001, ОГРН 1027400508277, сви-
детельство о государственной регистра-
ции права от 25.07.2012 г. серии 74 АГ № 
995400, кадастровый паспорт земельного 
участка от 18.04.2012 г. №7400/101/12-
163034, протокол публичных слушаний, 
проведенных 25.07.2012 г., заключение 
комиссии по землепользованию и за-
стройке Ашинского городского поселения 
о результатах публичных слушаний, про-
веденных 25.07.2012 г., руководствуясь 
Земельным Кодексом Российской Федера-
ции, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Генеральным 
планом г. Аши. Корректировка», Правила-
ми землепользования и застройки Ашин-
ского городского поселения, утвержденные 
Решениями № 24 от 11.06.2009 г. и № 1 от 
27.02.2010 г. Совета депутатов Ашинского 
городского поселения, рекомендацией ко-
миссии по землепользованию и застройке, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка, категория земель – 
земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 74:03:10 01 019:27 площадью 538 
кв. м, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир дворец спор-
та. Почтовый адрес ориентира: Челябин-
ская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Озимина, д. № 34, дворец спорта,– «для 
размещения авторынка».

2. ОАО «Ашинский металлургический 
завод»»: 

2.1. обратиться в отдел по Ашинскому 
району ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» 
по Челябинской области для внесения со-
ответствующих изменений в характери-
стику земельного участка с кадастровым 
номером 74:03:10 01 019:27 площадью 538 
кв. м. в части разрешенного использования 
в соответствии с п.1 настоящего постанов-
ления;

2.2. обратиться в Ашинский отдел 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области для внесе-
ния изменений в единый государственный 
реестр прав на основании кадастрового 
паспорта земельного участка (выписки из 
государственного кадастра недвижимости 
с внесенными изменениями).

3. Отделу по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям 
обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Заводская газета» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции Ашинского городского поселения 
в сети Интернет.

И.о. главы Ашинского городского 
поселения С.Н. ЛАПИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
о праздновании Дня знаний на территории Ашинского городского 

поселения

Постановлением администрации Ашинского городского поселения от 
20.08.2012 г. № 411 «О праздновании Дня знаний на территории Ашинского 
городского поселения» намечено проведение мероприятий, посвящённых Дню 
знаний в г. Аша.

Администрация Ашинского городского поселения приглашает для участия в  
ярмарке, посвящённой Дню знаний в г. Аша и информирует: 

1. Организатором ярмарки является МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодёжи» (Д.В. Горбунова).

2. Время проведения праздничных мероприятий: с 10 по 19 часов местного 
времени 01.09.2012 г., место проведения – площадь имени В.И. Ленина.

3. Для получения разрешения на участие в ярмарках, необходимо предо-
ставить в администрацию Ашинского городского поселения  заявление  и ксе-
рокопии необходимых документов (паспорта  с регистрацией места жительства, 
свидетельства о постановке на учет российской организации  или физического 
лица в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации, свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц; платёжного документа, подтверждающего 
оплату за предоставленные торговые места).

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

5. Плату вносить денежными средствами  в срок до 30.08.2012 г. по рекви-
зитам:

УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского посе-
ления)

ИНН 7401009758
КПП 740101001
Счет 40101810400000010801
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501001
ОКАТО 75403000000
КБК 554 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
6. Последний день выдачи разрешений на участие в ярмарке 30.08.2012 г.

Заместитель председателя Комиссии по организации деятель-
ности ярмарок, проводимых на территории Ашинского городского 

поселения:
Заместитель главы Ашинского городского поселения,

начальник ОУМИиЗО администрации АГП      С.В. АВРАМЕНКО

25, 26 августа кинотеатр 
«Космос» приглашает вас 
посмотреть мультфильм 

«Мадагаскар 3».  
Лев Алекс, зебра Марти, 

гиппопотамиха Глория и жираф 
Мелман, а также король Джу-
лиан, Морис, Морт и Пингвины 
все еще пытаются вернуться в 
Нью-Йорк. На этот раз их путь 
пройдет через Европу, где они 
встретят массу приключений и 
откроют свой цирк. 

Начало сеансов 
в 13, 15.30, 18 и 21 час.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Виктора Виктора 

АлександровичаАлександровича
ЛАПТЕВА,ЛАПТЕВА,

бывшего операторабывшего оператора
стана ЛПЦ № 1 АМЗ,стана ЛПЦ № 1 АМЗ,

с 70-летиемс 70-летием!
Крепкого Вам здоровья, 
хорошего настроения и 
большое спасибо за то, 
что вы всегда рядом!

Друзья

  ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Футбольная команда Аши, играя 
в третьей лиге зоны «Урал – Запад-
ная Сибирь», за годы существова-
ния добилась значительных успе-
хов. «Металлург» – многократный 
чемпион и обладатель Кубка Челя-
бинской области, серебряный при-
зер первенства России 2011-2012 
годов. В этом спортивном сезоне 
после пяти игр занимает первое ме-
сто в турнирной таблице. Послед-
ние игры с командами «Уралец» 
из Нижнего Тагила  и «Шахтер» из 
Коркино закончились тоже успешно. 
В напряженном матче с тагильцами 
наши футболисты на последней ми-
нуте забили единственный и побед-
ный гол, а у коркинцев выиграли со 
счетом 4:0. 

Истинные фанаты футбола не 

пропускают ни одного матча. Ника-
кие домашние дела не могут оста-
новить таких людей перед соблаз-
ном испытать драйв острых игровых 
моментов. На трибунах их сразу 
видно. Они свистят, кричат, вскаки-
вают с мест, обнимаются, радуются 
победам, а при пропущенном голе 
искренне негодуют, и над трибуна-
ми разносится гул разочарования. 
Многие на футбол идут семьями, с 
детьми. И это тоже важно, когда с 
малых лет у ребенка развивается 
любовь к здоровому и правильному 
образу жизни, к тому же, формиру-
ются семейные традиции.

Однако в последнее время по-
пулярность футбола снизилась. Мы 
мало приобщаем людей к спорту – и 
как зрителей, и как участников. Об 

этом в основном и говорилось на со-
брании физоргов АМЗ. Обидно, когда 
при таких возможностях стадиона 
трибуны оказываются полупустыми. 
Случается, что в Ашу за тысячу ки-
лометров, к примеру, из Тобольска 
или Кургана приезжают болельщики 
этих команд, а своих на стадионе не 
слышно. Руководители предприятия, 
многие из которых являются ярыми 
болельщиками, понимают значение 
спорта в общественной жизни. А по-
тому немало делают для его развития  
Аше. Недавно, ко Дню металлурга, 
были открыты Дорожка долголетия, 
сектор для толкания ядра, яма для 
прыжков, сейчас ведется расчистка 
площадки под сектор для метания ко-
пья и диска. Все эти объекты строятся 
для людей, и нужно эффективно ис-
пользовать такие возможности – как 
и возможности стадиона «Метал-
лург», заполняемость которого остав-
ляет желать лучшего.

Конечно, основная притягатель-
ная сила для болельщиков – зрелищ-
ность игры. Ведь самое ценное, что 
они получают от матча – эмоции от 
увиденного на поле. Однако суще-
ствует еще ряд приемов, позволяю-
щих привлечь народ на стадион. В 
частности, физорги обсудили воз-
можность на время матча запускать 
«с перекусом»  в ряды зрителей «ко-
робейников», что практикуется на 
многих спортивных площадках других 
городов.

В дальнейшем футбольных бо-
лельщиков на стадионе действитель-
но ожидают сюрпризы. Как сообщил 
директор ФК «Металлург» Евгений 
БАЛЫКЛОВ, первого сентября в мат-
че с командой «Торпедо» из Миасса  
в  полуфинале Кубка Урала, гости 
матча, купившие программки, будут 
участвовать в розыгрыше, главным 
призом которого станет телевизор. 
Так что давайте все дружно пойдем 
на стадион! В этом году любителей 
футбола ожидают еще две домашние 
игры: 15 сентября ашинцы встреча-
ются с «Магнитогорском» и 18 сентя-
бря –  с командой «Смена» из Екате-
ринбурга.

Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

На прошлой неделе состоялось расширенное со-
брание физоргов цехов Ашинского метзавода. Его 
тема — популяризация футбола среди заводчан и 
горожан. Участие в этом обсуждении приняли ге-
неральный директор, представители профкома 
предприятия и директор ФК «Металлург».

Первенство России 2012-2013 гг.
Зона Урал – Западная Сибирь

              Команда               И В Н П     Мячи Он  Оп
1 «Металлург» Аша               5 5 0 0     14-1 15 0
2 «Магнитогорск»                8 3 3 2     11-11 12 12
3 «Уралец НТ» Н. Тагил      6 3 1 2     11-8 10 8
4 «Тобол» Тобольск               6 2 2 2     13-8 8 10
5 «Урал-Д» Екатеринбург      3 2 1 0     6-1 7 2
6 «Тобол» Курган               6 2 1 3     2-4 7 11
7 «Уфа -2» Уфа               5 2 0 3     5-9 6 9
8 «Тюмень-Д» Тюмень     6 1 2 3     3-11 5 13
9 «Иртыш-Д» Омск               4 1 1 2     7-7 4 8
10 «Смена» Екатеринбург     5 1 1 3     3-6 4 11
11 «Амкар-юниор» Пермь     4 1 0 3     3-12 3 9



На Челябинском электрометаллургическом 
комбинате используется технология, позво-
ляющая из кремниевой пыли производить до-
бавки для бетона.

Они создаются на основе микрокремнезема, который оседает в про-
цессе газоочистки. В основу положена утилизация кремниевой пыли и 
ее обогащение. Добавки из микрокремнезема используются в высотном 
строительстве, монолитных конструкциях.

В стадии обсуждения еще один экономически выгодный проект: ис-
пользование технологии, при которой горячие газы, образующиеся в 
процессе очистки, попадали бы в систему теплоснабжения.
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«ЗОЛОТЫЕ» ДЕТИ
Просто ли собрать ребенка в школу? На этот вопрос можно полу-

чить массу ответов, главное, как вы, уважаемые родители, отнесетесь 
к этому процессу.

Если вашему ребенку пред-
стоит пойти в первый класс, вам, 
вероятнее всего, будет непросто. 
Поскольку свои сборы в школу вы 
уже наверняка успешно забыли, 
придется все продумать и сплани-
ровать очень тщательно. Воору-
житесь листом бумаги, ручкой и 
калькулятором. Перечислите все, 
от письменного стола до ластика в 
пенале и проставьте приемлемую 
для вас цену. Если часто бываете 
в магазинах, возможно, сумеете 
правильно сориентироваться. Или 
лишний раз посетовать, как доро-
ги нам наши дети!

Пройдя в преддверии школьно-
го сезона по магазинам Аши, еще 
раз убедилась в огромной ценовой 
«вилке». Траты на сбор школьни-
ка варьируются от нескольких ты-
сяч до нескольких десятков тысяч. 
К примеру, школьный пенал может 
стоить от 90 до 300 рублей и выше. 
И не факт, что цена соответствует 
качеству. Выбирая ранец, обрати-
те внимание на следующие фак-
торы. Вес пустой сумки не должен 
превышать килограмма. Он дол-
жен соответствовать форме спины, 
иметь широкие лямки, поясной ре-
мень и светоотражающие элемен-
ты и, главное, быть ребенку по ро-
сту. Поэтому возьмите отпрыска с 
собой, тщательно примерьте рюк-
зак при покупке, уделяя больше 
внимания удобству, чем дизайну. 
Не забывайте регулировать лямки 
в зависимости от одежды! Стоит 
школьная сумка или рюкзачок от 
500 рублей до трех тысяч.

Могу утешить тех, чей кошелек 
не радуется предстоящим тратам. 
Комплекты учебников первокласс-
никам и второклассникам Ашин-
ского района выдадут бесплатно, 
из школьных библиотек. Как сооб-
щает нам методист управления об-
разованием  АМР по библиотечным 
фондам Ольга ПОПОВА, в рамках 
модернизации образовательного 
процесса примерно 60% школьни-
ков с 1 по 11 класс получат бес-
платные учебники.

По уловиям пилотной про-
граммы ФГОС (Федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта) всем пятиклассникам 
школы № 2  г. Сим выдадут ком-
плекты бесплатнной учебной ли-
тературы. Кроме того, школьные 
библиотеки до конца августа по-
полнят фонды художественной и 
познавательной литературой. Уже 
закуплено книг для дополнитель-
ного чтения на 100 тысяч рублей 
для городских школ и на 50 тысяч 
рублей для филиалов.  

  Если вам достанутся библио-
течные книги – оберните их сра-
зу в прочные обложки. Часть книг 
для облегчения веса портфеля вы-
полнена в мягкой обложке, у них 
быстро скручиваются уголки стра-
ниц.

 При покупке мелочей возьми-
те в магазин или на ярмарку ре-
бенка, пусть сам выберет линейку, 
цветные карандаши или флома-
стеры, коробочку пластилина и 
плотную салфетку с ярким рисун-
ком – она нужна, чтобы не испач-
кать парту на уроках труда. Ручку 
выбирайте сами, отдавая предпо-
чтение нескользким корпусам – 
поначалу пальцы будут уставать и 
потеть от напряжения. Избегайте 
гелевых ручек – такие текут в са-

мый неподходящий момент. Пасты 
на масляной основе чуть дороже 
обычных, но они легче скользят 
на бумаге. Обратите внимание на 
бумагу ученических тетрадей. На 
шероховатой быстрее засорится 
ручка. Для комфорта глаз бумага 
предпочтительнее не ослепитель-
но белая, а цвета слоновой ко-
сти. Сколько штук покупать? В на-
чальных классах родители обычно 
по очереди покупают одну пачку 
на весь класс. Так малыши мень-
ше путаются и выполняют домаш-
нее задание в тетради с обложкой 
нужного цвета. Не забудьте о пап-
ке для тетрадей, приучайте ре-

бенка к аккуратности! Выбирая 
дневник, обращайте внимание на 
маркировку – для какого возраста 
он предназначен. Справочные ма-
териалы, которые часто размеща-
ются в дневнике, могут выручить 
на уроке.

Во что одеть ребенка? В шко-
лах нашего города рекомендовано 
придерживаться все же делового, 
рабочего стиля. А уж наденете вы 
на ребенка костюм-тройку или про-
сто брючки темного цвета и свет-
лую сорочку с джемпером – выбор 
за вами. Не забудьте, что вещи 
быстро пачкаются, и брюк пона-
добится несколько пар, не считая 
зимнего варианта. Девочкам тоже 
не помешают брюки в прохладный 
день, а чему отдать предпочтение 
для повседневной носки – юбке с 
жилетиком, сарафану или темному 
платьицу с кружевным фартучком 
– решать вам. Блузки, водолазки, 
джемперы, носочки и колготки не 
обязательно закупать впрок, об-
новляйте гардероб по мере смены 
сезонов. Стоимость брюк для уче-
ника младших классов на Ашин-
ском рынке – от 300 рублей, сара-
фанчика для первоклассницы – от 
600 рублей. Примерно во столь-
ко же обойдутся блузки, сорочки, 
джемперы и водолазки.

Не обойтись без новых туфель 
или ботинок, ведь за лето обычно 
нога подрастает. Как показывает 
родительский опыт, весной обувь 
придется покупать еще раз, поэто-
му не стремитесь к приобретению 
дорогих моделей. Обращайте вни-
мание на качество соединения и 
толщину подошвы: не очень при-

ятно сидеть за партой с мокрыми 
ногами в дождливый день. Стои-
мость легкой осенней обуви – от 
500-600 рублей и выше.

Мы ничего еще не сказали о 
теплой одежде и обуви. Почему-
то эта статья расходов всегда упу-
скается и не связывается в нашем 
сознании с процессом обучения, 
хотя посещение школы не огра-
ничивается сентябрем. Сапожки 
осенние и зимние, куртки, шапки, 
шарфы, варежки, теплые колготы 
и носки – вот вам еще пять тысяч 
рублей минимум.

Прежде чем покупать спор-
тивную форму, поинтересуйтесь, 

тепло ли в спортзале. Возмож-
но, обойдетесь футболкой, спор-
тивными брюками и кроссовками, 
уложившись в минимум – тысячу 
рублей. 

Мы напомнили лишь о части 
расходов, связанных с обучением 
школьника. На первом родитель-
ском собрании вам намекнут о до-
бровольных взносах в фонд клас-
са и школы, предложат собрать 
деньги на подарки к дням рож-
дения детей и учителей. Сообщат 
стоимость школьного обеда на не-
делю…

Если вы относитесь к льготным 
категориям населения, ваши рас-
ходы на содержание школьника 
частично уменьшатся за счет со-
циальных пособий многодетным 
и малообеспеченным семьям при 
предъявлении соответствующих 
документов, которые необходи-
мо предоставить заранее. К тому 
же, ребенку предоставят бесплат-
ный комплект учебной литерату-
ры и снизят стоимость питания в 
школьной столовой.

Работникам Ашинского метза-
вода поможет экипировать в шко-
лу первоклассников профсоюзная 
организация. 

– В этом году 28 августа во 
Дворце культуры металлургов со-
стоится традиционный праздник 
вручения первого портфеля, – 
уточняет заместитель председате-
ля профкома ОАО «Ашинский мет-
завод» Дмитрий РУСАЛЕВ. – Сто 
семьдесят ребятишек получат в 
подарок качественные ранцы из-
вестного германского произво-
дителя, закупленные на средства 
деловых партнеров предприятия 
В рюкзачке на радость будущего 
школьника уже будет лежать не-
обходимый минимум канцтоваров: 
альбом для рисования и дневник, 
несколько тетрадей, ручки, каран-
даши, пластилин, пенал и краски. 
Традиции дарения «ранцев ново-
бранцам» много лет, и отрадно, 
что, невзирая на сложности жиз-
ни, она поддерживается из года в 
год. 

Пожелаем ребятам насыщен-
ных интересными событиями 
школьных лет и разносторонних 
знаний, а нам, родителям – дол-
гой жизни, терпения и возможно-
сти приобретать все, что нравится 
нашим детям! Хотя бы в таких тор-
жественных моментах, как подго-
товка к новому учебному году…

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС?
НЕ ЗАБУДЬ ПРО ПОРТФЕЛЬ!

28 августа в 17 часов
в ДК металлургов

ЖДЁМ ПЕРВОКЛАШЕК 
ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ
 ПЕРВОГО ПОРТФЕЛЯ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

                   Совет директоров,
                         профком АМЗ

За шесть месяцев 2012 года по сравнению с 
тем же периодом 2011 года предприятия Челя-
бинска сократили отгрузку товарной продук-
ции на 4%.

Причиной этого стало падение спроса и отпускных цен. Особенно по-
страдал Челябинский трубопрокатный завод от падения спроса на трубы 
большого диаметра.

При этом средняя заработная плата челябинцев выросла на 14% и пре-
высила 24 тысячи 839 рублей в месяц. Уровень официально регистрируемой 
безработицы составил всего 0,8% от общего числа трудоспособного населе-
ния. Розничные цены увеличились на 11%. Доходы городского бюджета уве-
личились на 13% – до 5,5 миллиарда рублей.

В Челябинской области существенно увели-
чено количество мест, на определенном рассто-
янии от которых нельзя продавать спиртное. 
Соответствующее постановление подписал гу-
бернатор Михаил ЮРЕВИЧ.

Продажа алкоголя запрещается на предприятиях торговли и обще-
ственного питания (за исключением ресторанов, кафе, баров, располо-
женных в стационарных помещениях), находящихся на определенном 
расстоянии от границ земельных участков, на которых располагаются 
детские, образовательные, медицинские организации, объекты спорта, 
оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты, объекты военного на-
значения, места массового скопления граждан и места нахождения ис-
точников повышенной опасности.

Расстояние от места торговли спиртным до указанного объекта долж-
но быть не менее 80 метров для Челябинска и Магнитогорска; 50 метров 
для городских поселений с численностью более 50 тыс. человек; 25 ме-
тров для сельских поселений и городских поселений, с численностью ме-
нее 50 тыс. человек.

Губернатор Михаил ЮРЕВИЧ обратился в 
Правительство РФ с предложением об увели-
чении финансирования регионов по програм-
мам поддержки социально незащищенных 
слоев населения. 

Речь идет о стационарных учреждениях социального обслуживания: 
домах-интернатах для престарелых, психоневрологических интернатах, дет-
ских домах-интернатах. Цена вопроса строительства новых учреждений – 
сотни миллионов рублей, поэтому без помощи федерального бюджета нам 
не обойтись.

С каждым годом растет количество лиц без определенного места жи-
тельства, инвалидов и престарелых граждан, которые нуждаются в  посто-
янном постороннем уходе. Однако увеличивать финансирование из област-
ного бюджета для этой категории жителей не представляется возможным. 
«Вместе с профильными министерствами мы посещаем специализированные  
центры, изучаем суть вопроса, спрашиваем про их нужды, оцениваем резуль-
таты работы», – отметил вице-губернатор Павел Рыжий. 

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
ЗАЩИТИТЬ НЕЗАЩИЩЕННЫХ

ЧЕЛЯБИНСК В ЦИФРАХ

ДОРОГА К БУТЫЛКЕ

ПО СООБЩЕНИЯМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА

ПРИБЫЛЬ ИЗ ОТХОДОВ

РЫНОК ЖИЛЬЯ ЖИВ

Южный Урал  продемонстрировал наиболь-
шую динамику за год по развитию рынка жи-
лой недвижимости в Урало-Западносибирском 
регионе, прибавив 47,5%  по сравнению с ана-
логичным периодом  2011 года.

По мнение экспертов, взлет показателей рынка жилой недвижимости 
Челябинской области вызван двумя факторами. Во-первых, территория 
в кризис «пострадала» сильнее остальных: по итогам 2010 года было 
введено 1,06 млн. кв. метров жилья, что на 47% меньше, чем в 2008-м 
(среднее падение по Уралу – 20%). Во-вторых, стройку активно стимули-
руют региональные власти: созданная правительством Южно-Уральская 
корпорация жилищного строительства и ипотеки в 2011 году стала за-
стройщиком «номер один».
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ОДАРИТЬ ОДАРЕННЫХ
С 1 сентября в новом качестве начнет рабо-

ту Челябинский областной лицей-интернат, 
программа обучения которого ориентирована 
на развитие уникальных способностей детей. 
В лицее смогут получить образование как че-
лябинцы, так и талантливые ребята из других 
муниципалитетов региона.

Весной этого года региональный минобрнауки утвердило областную 
концепцию сопровождения и поддержки одаренных и перспективных де-
тей Челябинской области. В 2012 году для работы в этом направлении 
областной бюджет выделил 22,7 млн. рублей. В период с 2013 по 2015 
год на поиск и обучение юных гениев регион направит не менее солид-
ную сумму – почти 62 млн. рублей
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ПОМОЩЬ 
ГУБЕРНАТОРА

С 16 августа Управлением соцзащиты населе-
ния администрации Ашинского муниципального 
района начата работа по приему документов, не-
обходимых для выплаты единовременного соци-
ального пособия местным жителям.

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
За 7 месяцев 2012 года на территории 

Ашинского района количество дорожно-
транспортных происшествий c участием детей 
до 16 лет увеличилось с 4 до 9 инцидентов.

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Накануне учебного года нелишним будет 

вспомнить, что образовательное учреждение 
несет ответственность за жизнь и здоровье обу-
чающихся, воспитанников и своих работников 
– таково действующее законодательство об об-
разовании.

Ашинской городской прокуратурой установлено, что в июне 2012 года 
в детском саду комбинированного вида № 4 города Сим в результате па-
дения шкафа для одежды пятилетний Дмитрий ПАВЛОВ получил закрытый 
перелом большой берцовой кости. В адрес начальника Управления образо-
ванием АМР было внесено представление об устранении нарушений зако-
нодательства об образовании в части обеспечения безопасности детей, по 
результатам рассмотрения которого и.о. заведующей детским садом была 
привлечена к дисциплинарной ответственности.

Как напоминает городской прокурор Денис БАДЬИН, о фактах получе-
ния детьми каких-либо травм в образовательных учреждениях района их 
родители или законные представители могут сообщать в прокуратуру Аши. 
Не исключено, что будет рассмотрена возможность предъявления к школе 
или детскому саду иска о взыскании компенсации морального вреда либо 
возмещении материального ущерба.

Социальная поддержка пред-
усмотрена решением губернато-
ра Челябинской области и пред-
полагает финансовую помощь 
семьям, имеющим трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, что-
бы облегчить их подготовку к 
учебному году.

Право на единовременное со-
циальное пособие имеют родите-
ли либо законные представители 
несовершеннолетних, проживаю-
щих на территории Челябинской 
области, из числа граждан Рос-
сийской Федерации; иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
в том числе беженцев, постоян-
но проживающих на территории 
РФ; иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно про-
живающих на территории РФ и 
подлежащих обязательному со-
циальному страхованию.

Пособие выплачивается одно-
му из родителей (законных пред-
ставителей несовершеннолетних) 
в размере 1500 рублей на каждо-
го ребёнка в возрасте до 18 лет, 
обучающегося по очной форме 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального, 
среднего и высшего профессио-
нального образования, специаль-
ных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях.

В числе детей при определении 
права родителей (законных пред-
ставителей несовершеннолетних) 

на единовременное социальное по-
собие не учитываются дети, нахо-
дящиеся в местах лишения свобо-
ды или на полном государственном 
обеспечении, те, в отношении ко-
торых родители лишены родитель-
ских прав либо ограничены в них, 
а также признанные безвестно от-
сутствующими и умершими по ре-
шению суда.

Для получения единовремен-
ного социального пособия до 1 
ноября граждане представляют 
в УСЗН заявление с приложением 
копии документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, справ-
ки с места жительства о соста-
ве семьи, справки с места учебы 
ребенка (детей), а также копии 
свидетельств о рождении каждо-
го ребенка.

Лицам, замещающим роди-
телей, необходимо также пре-
доставить копию решения орга-
на местного самоуправления об 
установлении над несовершенно-
летним опеки (попечительства), 
договора об осуществлении опе-
ки или попечительства (для опе-
кунов (попечителей), приемных 
родителей).

По всем дополнительным во-
просам обращайтесь: г. Аша: ул. 
Ленина, 4, ул. Толстого, 8, каб. 
23 (тел.: 8(35159)3-50-95, 3-56-
58), г. Сим: ул. Пушкина, 3 (тел.: 
7-84-99), г. Миньяр: ул. Горького, 
93 (тел.: 7-16-80); п. Кропачево: 
ул. Ленина, 161 (тел.: 7-54-30).

В ДТП пострадало двое детей-
пешеходов, три пассажира, два ве-
лосипедиста, два скутериста. Один 
ребенок-пассажир погиб. От общего 
количества аварий две произошло на 
федеральной трассе «Москва – Челя-
бинск». Виной четырех стала неосто-
рожность самих детей.

С целью обеспечения безопасно-

сти несовершеннолет-
них с 15 августа по 10 
сентября на террито-
рии АМР проводится 
профилактическое ме-
роприятие «Внимание 
– дети!».

Водители, будьте 
особенно вниматель-
ны при проезде пе-
шеходных переходов, 
мест массового пре-
бывания детей. Пом-
ните, что перевозка 
детей до 12 лет долж-
на осуществляться с 
использованием удер-
живающих устройств, 
соответствующих весу 
и росту ребенка, или 

иных средств, позволяющих пристег-
нуть его с помощью ремней безопас-
ности.

Кроме того, госинспекция безо-
пасности дорожного движения напо-
минает: управлять велосипедом при 
движении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мопедом 
– не моложе 16 лет.

День кино в 5DДень кино в 5D
 В преддверии Дня кино России, который отмечается 27 августа, мы 

побывали в открывшемся недавно в Аше 5D-кинотеатре и убедились в 
том, что любовь горожан к синематографу не угасает.  

«Внимание, внимание! Наш вир-
туальный экипаж к полету готов – 
пристегнуть ремни, надеть очки», 
– приблизительно так начинается пу-
тешествие в удивительный мир трех-
мерного пространства, которое в Аше 
стало доступно каждому. 

Идея открыть 5D-кинотеатр при-
наждлежит Олегу УСКОВУ, и вот уже 
два месяца этот проект радует детей и 
взрослых, которые приезжают со все-
го района. Разместился он в здании 
банно-прачечного комплекса.

– На сегодняшний день в нашей 
фильмотеке 33 фильма, – рассказыва-
ет Олег. – Те, кто знаком с 5D, понима-
ют, что речь идет о 5- и 10-минутных 
роликах. Этого времени вполне хвата-
ет, чтобы ощутить себя опытным гон-
щиком, сноубордистом, поучаствовать 
в звездных войнах или получить пор-
цию адреналина, став героем «ужасти-
ка».

Что же такое 5D-кино и чем оно от-

личается от более знакомого нам 3D?                                                      
Это кинозал, в котором объемное 

изображение 3D сопровождается до-
полнительными эффектами: движе-
нием кресел, ветром в зале, брызгами 
и мощной акустикой, что позволяет 
ощутить себя частью происходящего в 
кино. Зритель как бы делает шаг по ту 
сторону экрана.

– Какие фильмы у вас можно 
посмотреть?

– Жанры самые разные: муль-
тфильмы, приключения, мистика, фан-
тастика, ужасы, гонки, есть даже исто-
рический ролик «Перл Харбор». 

 – Кто был первым посетите-
лем кинотеатра?

–  Мы с женой, – смется Олег. – 
Пересмотрели все фильмы и потом нас 
«штормило».

– Есть ли возрастные ограни-
чения или противопоказания для 
просмотра?

– Просмотр фильмов в 5D рекомен-

дован детям с 4-летнего возраста, а 
вот самыми взрослыми посетителя-
ми нашего кинотеатра были две ба-
бушки, которым больше семидесяти. 
Самое интересное, что они выбрали 
«страшилки» – «Шахта» и «Мертвый 
дом». Им понравилось, со следующей 
пенсии хотят прийти к нам еще. Во-
обще, много людей, которые в вос-
торге от 5D. Недавно приходила ком-
пания, которая сразу посмотрела 10 
фильмов. Кстати, у нас действует си-
стема скидок. Цена билета – 150 ру-
блей. Пришли компанией из пяти че-
ловек – платите только за четырех. 
Посмотрели два фильма сразу – по-
лучаете дисконтную карту и все по-
следующие смотрите по 100 рублей. 
Приходите к нам всей семьей, кино – 
это всегда праздник.

                                                                                                                         
Юлия ЭДЕЛЬ
фото автора

Внуки 120-летней бабушки пси-
ханули и решили сами купить квар-
тиру.

***
Сколько о себе не рассказывай, 

за спиной расскажут интересней!
***

Только в нашей стране можно 
на вопрос: «Чем занят?» услышать 
ответ: «Да ничем, работаю».

***
Мой друг любит кофе, я пред-

почитаю чай, поэтому, когда мы 
встречаемся, то пьем водку.

***
Преодолеть тормозной путь от-

дельно от своего автомобиля – пло-
хая примета.

***
Опыт – это то, что получаешь, 

не получив того, что хотел.
***

Решил покачать пресс. Лег на 
пол. Уснул.

***
Алкоголь не помогает найти от-

вет, он помогает забыть вопрос.
***

Так сладко мечтал, что мозги 
слиплись.

***
Никому не давайте своих книг, 

иначе вы их уже не увидите. В моей 
библиотеке остались лишь те, кото-
рые я взял почитать у других.

***
Оптимист – это человек, кото-

рый, даже ударив лицом в грязь, 
убежден, что она лечебная.

***
Самое главное мы к школе уже 

купили – дневник и ремень.
***

Самый надежный способ про-
слыть принципиальным человеком 
– на все просьбы отвечать реши-
тельным отказом.

 ТРАВИЛКА «ЗГ»
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БСТ

БСТСреда, 29 августа

Понедельник, 27 августа

Четверг, 30 августа

БСТ

Вторник, 28 августа

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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Татьяна Тарасова: «У меня    
не ледяное сердце»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий»
00.40 «Запах»

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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Алексанр Барыкин. В плену 
собственной славы»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, 
девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный 
и Владимир Старицкий»
00.40 Х/ф «Вид на жительство»
02.40 Х/ф «Толстушки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Толстушки»

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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.35 Х/ф «Следопыт»
01.30 Церемония открытия XIV 
летних Паралимпийских игр в 
Лондоне
04.30 «Хочу знать» 

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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости

01.40 Х/ф «Жестокие игры»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жестокие игры»
03.35 «Народная медицина. Ис-
пытано на себе» 

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 Т/с «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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Заводной апельсин»
04.25 «Городок»

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 «Профессия - репортер»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 16.00»Сегодня».
18.25 «Прокурорская проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
21.00 19.00»Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.15 Сегодня. Итоги

07.30 «Все включено»
08.20 «Индустрия кино»
08.50 «В мире животных»
09.20 Понедельник, 18 августа
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Все включено»
10.55 Вести.ru
11.15 Понедельник, 18 августа
11.25 Х/ф «Выкуп»
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иллюзии
13.40 Вести.ru
14.00 «Местное время. Вести-
Спорт»
14.30 «Золото нации»
15.00 «Футбол.ru»
15.55 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам- Роберт Штиглиц. 
Бой за титул чемпиона мира 
17.25 Х/ф «Рокки»
19.40 Понедельник, 18 августа
19.55 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. «Ротор» (Волгоград) - 
«Урал» (Екатеринбург)
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс»
23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Интернет. Ничего личного»
01.50 «Вопрос времени». Пределы 

14.00 Новости недели
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.40 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Бахетнама
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Темный рыцарь» 1 ч.

06.00 Д/с «Автомобили 
в погонах»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.05 «За далью времени». 
Д/с «Седьмое письмо
 разведчику»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
12.25 Д/с «Проект «Х»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомобили 
в погонах»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». «Завалы»
22.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1 с.
00.20 Х/ф «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ»
01.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС»
03.20 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ»
04.55 Д/ф «Перевод 
на передовой»

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 Т/с «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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Грязный Гарри»
03.40 «Честный детектив»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. ЧП
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 «Профессия - репортер»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
17.30 Обзор. ЧП
18.00 16.00»Сегодня».
18.25 «Прокурорская проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
21.00 19.00»Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
01.15 Сегодня. Итоги
01.35 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Проект Андрея Лошака
03.25 Квартирный вопрос
04.30 «Москва - Ялта - транзит»
05.20 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.20 «Все включено»

08.10 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
08.40 «Моя планета»
09.10 Понедельник, 18 августа
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Все включено»
10.45 Вести.ru
11.05 Понедельник, 18 августа
11.15 Х/ф «Убежище»
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Технология запаха
13.40 Вести.ru
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 «Золото нации»
14.40 «Неделя спорта»
15.40 Х/ф «Операция»
17.30 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Авиация
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс»
20.00 Понедельник, 18 августа
20.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
21.30 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Динамо» (Россия) 
- «Штутгарт» 
00.00 Понедельник, 18 августа
00.10 Top Gear
01.15 Х/ф «Проклятый сезон»
03.20 Понедельник, 18 августа
03.35 Вести.ru
03.50 «Когда континенты стол-
кнутся»
04.45 «Моя планета»

евский район
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Каникулы НЕстрогого 
режима
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости спорта
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2012»
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба
16.00 Байтус
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Вечерние мелодии». 
Концерт
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «В душе колыбельные пес-
ни». Д. Хасаншин
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Семь жемчужин. «Легенды 
озера Ворожеич»

21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Темный рыцарь» 2 ч.

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.05 «За далью времени». Д/с 
«Человек долга»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00,13.00 Новости
09.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
12.25 Д/с «Звезда» Северина»
13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00,18.00 Новости
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с «Дело «Коротышки»
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». «Редакция»
22.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 2 с.
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»
02.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей» 
09.45 «О самом главном» 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00,14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Цветы лиловые полей»
04.45 Вести. Дежурная часть

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. ЧП
12.00 «Сегодня».
12.20 «Профессия - репортер»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Сегодня».
18.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
21.00 «Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция) - 
«Спартак»(Россия)
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
05.10 Дачный ответ
06.15 «Живут же люди!»
07.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.20 «Все включено»
08.10 Top Gear
09.10 Понедельник, 18 августа
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Все включено»
11.00 Вести.ru
11.15 Понедельник, 18 августа
11.25 Х/ф «Операция»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кристаллы
13.40 Вести.ru
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 «Золото нации»
14.40 «Бадюк в Тайланде»
15.10 Х/ф «Проклятый сезон»
17.20 «Наука 2.0.  Жажда планетар-
ного масштаба
17.50 «Наука 2.0.  Глобальное по-
тепление или ледниковый период
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
19.20 Х/ф «Стальные тела»
21.25 Хоккей. Команды Ковальчука 
- Малкина. Благотворительный матч 
23.25 Понедельник, 18 августа
23.50 Х/ф «Карточный долг»
01.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
02.20 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» - «Барселона»
04.25 Понедельник, 18 августа
04.35 Вести.ru

07.00 Салям, Республика! Миякин-
ский район
10.00 Полезные новости
10.15,15.15 Учим башкирский язык
10.30 Шатлык йыры
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15,18.00 Орнамент
11.30 Новости спорта
11.45 Действующие лица
12.15,17.45 Полезные новости
12.30,16.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30,14.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.45 В активном поиске
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.40 Т/с «Ай кызы-2»
17.30 Новости /на русс. яз./
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Открытый чемпионат Респу-
блики Башкортостан
20.45 Семь жемчужин. «В поисках 

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.00 «За далью времени». 
Д/с «Улица Сахаровского»
07.35, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с «Операция «А»
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
«Конференц-зал»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
00.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Х/ф «Сокровища нации»

01.55 Х/ф «Дьявольский особняк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дьявольский особняк»
04.15 «Хочу знать» 

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 Т/с «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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Глаза незнакомца»
03.20 Горячая десятка
04.25 «Городок» 

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 «Медицинские тайны»
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.30 «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым

17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 16.00»Сегодня».
18.25 «Прокурорская проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
21.00 19.00»Сегодня».
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.15 Сегодня. Итоги
01.35 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ». Проект Андрея 
Лошака
02.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
05.25 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

01.35 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Проект Андрея Лошака
03.35 Центр помощи «Анастасия»
04.25 «В зоне особого риска»
05.10 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

скорости
02.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
02.50 Понедельник, 18 августа
03.05 Вести.ru
03.20 Х/ф «Операция»
04.55 «Моя планета»
06.30 «Неделя спорта»

07.00 Салям, Республика! Альше-

04.50 «Моя планета»
06.30 «Легенды о чудовищах»

чистой воды»
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Эон Флакс»
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В программе возможны 

изменения

БСТ

БСТ

БСТ

БСТ

Четверг, 30 августа

Пятница, 31 августа

Суббота, 1 сентября

Воскресенье, 2 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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ». Лучшее 
23.30 Х/ф «Моя мама Диана»
00.25 Х/Ф «БАЛКОН С ВИДОМ
НА МОРЕ»
02.25 Х/ф «Кузина Бетти»
04.30 «Хочу знать» 

05.20 Х/ф «Город мастеров»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Город мастеров»
06.50 Х/ф «Контрольная по специ-
альности»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «1812. Нашествие»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Новый Ералаш
14.35 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Большая перемена». Про-
должение
19.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Сегодня вечером» 
23.00 Х/ф «Черный лебедь»
00.55 Х/ф «Крамер против Кра-
мера»
02.45 Х/ф «Мужчина моей мечты»
04.40 «Супертело, супермозг» 

05.50 Х/ф «Суровые километры»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Противостояние»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Война и мир» 1, 2 с.
17.05 Х/ф «Непобедимый»
19.25 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». Продолжение 
23.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства»
01.05 Х/ф «Гринберг»
03.05 Х/ф «Семейные тайны»

07.20 «Все включено»
08.10 «Моя планета»
08.55 Понедельник, 18 августа
09.05 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
09.35 «Все включено»
10.30 Вести.ru
10.50 Понедельник, 18 августа
11.00 Х/ф «Проклятый сезон»
13.10 «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ FAQТОР». ЖИЗНЬ ЗА 
МЕТАЛЛ
13.40 Вести.ru
14.00 Понедельник, 18 августа

14.10 ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ
15.55 Х/ф «Карточный долг»
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ ВИТАЛИЯ 
КЛИЧКО
19.45 Понедельник, 18 августа
19.55 «Удар головой». 
Футбольное шоу
21.00 Х/ф «Обитель зла»
22.55 Х/ф «Обитель зла 2»
00.40 Понедельник, 18 августа
00.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. АЗ (НИ-
ДЕРЛАНДЫ) - «АНЖИ»(РОССИЯ)
02.55 «Удар головой». 
Футбольное шоу

03.50 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир дополненной 
реальности
04.20 Понедельник, 18 августа
04.35 Вести.ru
04.50 «Моя планета»

07.00 Салям, Республика! Шаран-
ский район
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости спорта
11.45 Фильмы режиссера А. 
Хужахметова

12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Песни Юлая Узянбаева
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Международный 
традиционный турнир
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Международный 
традиционный турнир
21.15 ФК «Уфа»: даешь Премьер-
лигу!
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Ультрафиолет»

06.00 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.05 Д/с «Звезда» Северина»
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Новости
09.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с «Власть страха»
18.00 Новости
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
22.00 Новости
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». «Психоте-
рапевт»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 2 с.
00.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
02.25 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 1 с.

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 Т/с «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 «Земский доктор»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
23.05 Х/ф «Только любовь»
01.00 Х/ф «Женская дружба»
03.05 Х/ф «Горячая картошка»

07.55 «НТВ утром»
10.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 Спасатели
12.55 «До суда»
14.00 Суд присяжных
15.00 13.00»Сегодня».
15.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
16.30 «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 16.00»Сегодня».
18.25 «Прокурорская проверка»
19.40 «Говорим и показываем» 
20.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
21.00 19.00»Сегодня».
21.35 Х/ф «КОМА»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
00.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
02.30 Футбол. СУПЕРКУБОК УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «АТЛЕТИКО» 
(Испания). Прямая трансляция
04.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
05.40 Т/с «Холм одного дерева»
06.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.15 «Все включено»
08.05 «Когда континенты стол-
кнутся»
09.05 Понедельник, 18 августа
09.15 «Бадюк в Тайланде»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
10.55 Понедельник, 18 августа
11.10 Х/ф «Карточный долг»
12.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир дополненной 
реальности
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
14.55 Top Gear
16.00 Х/ф «Обитель зла»
19.40 Понедельник, 18 августа
19.50 «Футбол без границ»
20.20 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
20.50 Х/ф «Противостояние»
22.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
00.00 Понедельник, 18 августа
00.15 Х/ф «Рокки 2»
02.30 Понедельник, 18 августа
02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
03.40 «Легенды о чудовищах»
04.40 «Моя планета»

07.00 Салям, Республика! Калта-
синский район, Уфа
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Бауырхак
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости спорта
11.45 Фильмы режиссера А. 
Хужахметова
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Международный традицион-
ный турнир
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Международный традицион-
ный турнир
21.15 Семь жемчужин. «Зеркала 
Ирендыка»
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»

23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

04.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета. Вена»
09.30 «Городок»
10.05 «Честь имею. Владимир 
Ивашов»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
12.45 Т/с «Телохранитель-3»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Телохранитель-3»
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Не было бы счастья…»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Не было бы счастья…»
22.40 «Рожденные в СССР». 1 ч.
00.50 «Девчата» 
01.30 Х/ф «Монро»
03.30 Х/ф «Американская 
рапсодия»

07.35 Т/с «СУПРУГИ»
09.25 Смотр
10.00 08.00»Сегодня».
10.15 Лотерея «Золотой ключ»
10.45 Их нравы
11.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 Главная дорога 
12.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
14.00 Квартирный вопрос
15.00 13.00»Сегодня».
15.20 Т/с «Адвокат»
17.10 Своя игра
18.00 16.00»Сегодня».
18.20 Следствие вели... 
19.20 «Очная ставка» 
20.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
21.00 19.00»Сегодня».
21.25 «Профессия - репортер»
21.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого» 
23.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив 
23.55 Ты не поверишь! 

07.00 «Моя планета»
08.40 «Футбол без границ»
09.10 Понедельник, 18 августа
09.25 Вести.ru. Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Понедельник, 18 августа
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Х/ф «Обитель зла»
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
14.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 
Ястребы» - «Красная Армия» 
(Москва)
17.15 «Гран-при с Алексеем По-
повым»
17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация
19.05 Понедельник, 18 августа
19.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
20.30 Х/ф «В поисках приключений»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «История игрушек: 
большой побег»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Праздник шэжэре деревни 
Ново-Байрамгулово
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
12.55 Международный традицион-
ный турнир
15.30 Весело живем
15.45 «Третий звонок». М. Карим 
«Затмение»
16.45 Международный традицион-
ный турнир
19.30 Башкорттар
20.00 Здравствуй, школа!
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман

06.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
07.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.00 М/ф
10.00 М/ф «Царевна-лягушка»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки». Д/с 
«Ликвидация Евгена Коновальца» 
14.00 «Тайны разведки». Д/с «ГПУ 
против РОВС. Странные смерти» 
14.45 «Тайны разведки». Д/с 
«Дело подполковника Попова» 
15.35 «Тайны разведки». Д/с 
«Операция «Долина» 
16.45 «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». Д/с «Беломорская флотилия» 
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
01.25 Х/ф «У ОЗЕРА» 1 ч.
04.55 Д/ф «Воспоминания о 
фестивале»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Белые розы надежды»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Белые розы надежды»
15.00 «Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон против 
России»
16.15 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.05 Х/ф «Арифметика подлости»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Петрович»
22.40 «Рожденные в СССР»
00.50 Х/ф «Реальный папа»
02.50 Х/ф «Доктор Голливуд»

11.25 Едим дома
12.00 10.00»Сегодня».
12.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа 
12.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» 
14.00 Дачный ответ
15.00 13.00»Сегодня».
15.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» 
15.55 Следствие вели... 
17.00 15.00»Сегодня».
17.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Красно-
дар» - ЦСКА
19.25 И снова здравствуйте!
20.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
21.00 19.00»Сегодня».
21.25 Чистосердечное признание 
23.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» 
00.50 Х/ф «СМЕРТНИКИ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ» из цикла «ВАЖНЯК»
02.45 Т/с «Адвокат»
04.40 «Живут же люди!»
05.10 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

08.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Гжего-
жа Проксы. Бой за титул чемпиона 
мира 
11.00 Понедельник, 18 августа
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Обитель зла 2»
13.25 АвтоВести
14.00 Понедельник, 18 августа
14.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
14.55 Х/ф «Рокки 2»
17.15 «Гран-при с Алексеем По-
повым»
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
20.15 Понедельник, 18 августа
20.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»
00.55 «Футбол.ru»
01.50 «Картавый футбол»
02.00 Понедельник, 18 августа
02.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Гжего-
жа Проксы. Бой за титул чемпиона 
мира 
04.00 Понедельник, 18 августа
04.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии
04.45 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Фаниль Буляков
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.30 Семер
10.45 Шатлык йыры
11.00 Шэп арба
11.15 Байтус
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная 
телевикторина
12.30 Новости /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 Д.ф. «Утраченные боги» /
на баш. яз./
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 «Нулевое сентября». Встре-
ча нового учебного года

21.00 Урал Лото 6 из 40
01.15 Семь жемчужин. «Агидель - 
места заповедные»
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012». Республикан-
ский телевизионный конкурс
22.45 Вечер.com
23.30 «С Днем знаний, студент!». 
Праздничный концерт

06.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ»
07.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.55 Д/ф «Чапаев»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». Д/с «Морской десант» 
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)»
21.55 Т/с «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»
02.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
04.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

06.00 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
06.45 Д/с «Сделано в СССР»
07.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00,13.00 Новости
09.15 Д/ф «Воспоминания о 
фестивале»
10.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
11.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
13.15 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов»
14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 Д/с «Криминальный талант»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с «Раз-
ведчики. Следящие с небес»
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.10 Д/ф «Чапаев»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
01.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
03.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.55 Д/ф «Смех да и только... О 
чем шутили в СССР?»

00.55 «ЛУЧ СВЕТА» 
01.25 Х/ф «КТО ПОДЖЕГ» 
ХРОМУЮ СОБАКУ» из цикла 
«ВАЖНЯК»
03.20 Т/с «Адвокат»
05.20 Т/с «Холм одного дерева»
07.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

«Манчестер Сити» - «Куинз Парк 
Рейнджерс»
00.25 Понедельник, 18 августа
00.35 Х/ф «Противостояние»
02.15 «Индустрия кино»
02.50 Понедельник, 18 августа
03.00 «Моя планета»

21.15 Семь жемчужин. Слезы 
богов
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 «Не только о любви…». 
Концерт Л. Биктимировой

05.40 Х/ф «34-й скорый»

08.00 Т/с «СУПРУГИ»
10.00 08.00»Сегодня».
10.15 Лотерея «Русское лото»
10.45 Их нравы

06.40 «Интернет. Ничего личного»
07.50 Понедельник, 18 августа
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ЦВЕТНАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ
Ашинский металлургический завод — территория повышенной опасно-

сти, но это не мешает ей быть зеленой и цветущей. В последние дни уходя-
щего лета мы решили еще раз полюбоваться заводскими клумбами, и, ко-
нечно, рассказать о людях, которые эту красоту создают.

Вход на территорию завода для 
многих начинается с центральной 
проходной. «Вертушка», пропуск, 
лестница, рядом с которой уют-
но расположились цветники. Не 
заметить экзотическую гоцанию, 
гвоздику «Шабо», всегда бодрые 
петунии и бархатцы можно разве 
что ночью, возвращаясь с третьей 
смены. На этот случай у хозяйки 
цветников, начальника караула № 
2 Ирины ЖУКОВОЙ, предусмотри-
тельно посажена матиола, извест-
ная в народе как ночная фиалка. 
Ее нежный аромат раскрывается 
именно в это время.

– Цветы созданы для того, 
чтобы украшать землю и радовать 
людей, – говорит Ирина Петровна. 
– Даже если человек спешит на 
работу и смотрит на разноцветье 
клумб мимоходом, они все равно 
оставляют в душе свой красивый 
след.

Если вы заходите на завод со 
стороны первой проходной, пер-
выми после сотрудников «АМЕ-
Тохраны» вас встречают цветы 
центральной заводской столовой. 
Такой красивой петунии нет ни 
у кого. А чего стоит территория 
фонтана, которая в летнее время 
просто утопает в цветах? Это за-
слуга Тамары ФАТЕЕВОЙ, которая 
уверена, что ни хлебом, беляша-
ми и чебуреками жив человек, но 
красотой, которую мы так часто 
не замечаем.

По тенистой аллее идем к ТЭЦ, 
территорию которой без лишней 
скромности можно назвать цвет-
ником. Вазоны с неувядаемой 

петунией, что украшают вход в 
здание, видно издалека. Предсе-
датель цехкома Альвира ИЛЬЯСО-
ВА с удовольствием рассказывает 
о клумбах, которыми можно гор-
диться.

– Наш цех неоднократно был 
победителем в конкурсах по озе-
ленению, – говорит Альвира Ас-
ляховна. – Мы, в свою очередь, 
стараемся держать марку и каж-
дый год выращиваем что-то но-
вое. В этом, например, посадили 
пасифлору – тропическую лиану с 
очень красивыми цветами. Жаль, 
лето выдалось жаркое, и южную 
гостью, которой очень не хватало 
влаги, пришлось выхаживать.

Цех состоит из нескольких 
участков, и на каждом есть свои 
цветоводы. На турбинном, напри-
мер, это Наталья ГУСЕВА. Ее клум-
бу отличают стройные ряды циний 
и зеленый забор из вьюнка, на 
электроучастке Ирина НИКУЛИНА 
и Татьяна ШИЛОВА.

Работницы котельного участка 
Светлана ВЕРШИ-
НИНА и Татьяна 
КИЛЬДЮШКИНА 
увлеченного раз-
водят герани. В 
планах на следую-
щий год – высадить 
кашпо из герани, 
как это делают в 
Европе.

– Идей и энту-
зиазма у нас много, 
– говорит Альвира 
Асляховна, – а вот 
помощи иногда не 

хватает. У заводских цветоводов 
есть огромная нужда в хорошей 
плодородной земле, где цветам 
будет комфортно расти и радо-
вать заводчан пышным цветом.

Территория ЖДЦ у многих ас-
социируется с множеством рельс 
и красивым фонтаном. Старожилы 
завода помнят, что именно здесь 
росли огромные ромашки, посмо-
треть на цветение которых люди 
приходили из соседних цехов.

– Было такое, – с грустью го-
ворит инженер по ОНТиЗП Гали-
на ТРЯСИНА. – Но после того, как 
здание цеха решили сносить, мы 
все цветы роздали. Выкапывали 
и предлагали всем – жалко ведь 
выбрасывать. Теперь, когда цех 
стоит на прежнем месте, цветни-
ки можно было бы восстановить, 
и мы уже не раз пытались это 
сделать, но пыль от «Линдеман-
на» и проезжающих мимо машин 
выносят немногие представите-
ли флоры.  Отрадой для Галины 
Александровны остается береза-

сверстница, посаженная тридцать 
лет назад – в первый год ее ра-
боты на предприятии.  

Много на территории заво-
да уголков, где глаз радуется. 
Вы когда-нибудь видели ель-
многостволку? Обязательно по-
смотрите, растет она недалеко 
от РМЦ, нам ее показал слесарь-
ремонтник цеха Николай ТРУНИ-
ЛИН. Работники 
склада ферро-
сплавов ЭСПЦ 
№ 2 решили 
сочетать на 
клумбе красоту 
и пользу и за-
сеяли весь уча-
сток календу-
лой. Заводские 
цветоводы вы-
ращивают даже 
клещевину, из 

плодов которой делают знаме-
нитую касторку. Многие прохо-
дят мимо, не замечая это чудо-
деревце, а растет оно на клумбе 
около ЦРМЭО. Не зря говорят – 
удивительное рядом.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Движения прекрасны и Движения прекрасны и 
легки…легки…

Осколки звёздочек играют с Осколки звёздочек играют с 
ветром.ветром.

В волшебном, дивном тан-В волшебном, дивном тан-
це, незаметном,це, незаметном,

раскроются раскроются 
у астры лепестки.у астры лепестки.
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  Светлана Вершинина    
выращивает герани

 Наталья Гусева создала свое зеленое царство

 Ирина Жукова на страже красоты


