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Нестабильность экономики и пошатнувшееся положение промышленных предприятий не могло не отразиться в разговорах о них: долго ли продержатся,
сколько потеряют, кто кого в результате выкупит. Состояние дел Ашинского метзавода тоже всегда в центре внимания местных жителей – они переживают за свое будущее. «Некоторые слухи – о нашей ЛЭП, о незаконном хранении отходов, о вредных выбросах – настолько абсурдны, что невольно складывается впечатление, будто определенной группе людей выгодна остановка завода, – говорит председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ.
– Важно понять: АМЗ – градообразующее предприятие, и мы хотим видеть его стабильно функционирующим, а людей – обеспеченными работой и не поддающимися на провокационные разговоры». По просьбам наших читателей он прокомментировал наиболее часто встречающиеся в городе кривотолки.
«АМЗ – банкрот или близок
к банкротству, процедура может начаться уже в следующем
месяце».
– Да, мы работаем тяжело и
имеем с начала года определенный
убыток. Но это никоим образом не
говорит о грядущем банкротстве. У
нас достаточно оборотных средств,
чтобы вести бизнес, поэтому предпосылок для банкротства нет.
В такой ситуации сегодня находятся многие российские промышленные предприятия. От вступления
в ВТО и второй волны экономического кризиса пострадали даже такие тяжеловесы, как «Северсталь»,
«Мечел». Ситуация сложная, но о
крахе говорить рано – мы еще полны планов и перспектив.
По моему мнению, завод может
работать эффективнее, но этому
препятствуют как объективные, так
и субъективные обстоятельства,
главное из которых – человеческий
фактор.
В силу изменившегося спроса на рынке металла и, в первую
очередь, толстолистового проката,
Советом директоров АМЗ в начале 2013 года была рассмотрена и
одобрена концепция дальнейшей
работы. Для реализации содержащихся в ней задач в листопрокатном цехе № 1 по предложению
его руководства были проведены
организационные и технические
мероприятия: выделен в самостоятельный участок склад готовой
продукции с увеличением числа
рабочих и инженерно-технических
работников (мастеров); введен в
эксплуатацию новый склад в четвертом пролете с современными
кранами; организован склад готовой продукции в бывшем печном
пролете мартеновского цеха также
с увеличением работающих; орга-

низован дополнительный участок в
так называемом пятом пролете для
комплектации малотоннажных партий металла – также с увеличением
штата и привлечением дополнительной техники; реконструирована машина для порезки толстого
металла «Комета» с установкой дополнительной резательной головки
с целью повышения производительности агрегата.
Но пока все это не дало должного результата, так как отношение
работников цеха к производству
осталось на уровне 2010 года. Многие надеются, что мы получим однопозиционные заказы, и тогда наши
дела поправятся. Хочу заявить: в
ближайшие годы этого не предвидится, и коммунизм со всеми присущими ему чертами уже никогда не
вернется. Надо менять отношение к
работе с учетом потребностей рынка – другого пути нет. И чем скорее мы это осознаем, тем быстрее
встанем на ноги и выйдем из этой
трудной ситуации.
«АМЗ давно был передан в
собственность (либо заложен)
москвичам или иностранцам».
– Ашинский метзавод не входит
ни в какие российские и международные холдинги и финансовопромышленные группы. Он остается едва ли не единственным
независимым
металлургическим
предприятием на территории Российской Федерации.
«Осенью на заводе планируется провести массовое сокращение работников, но специалисты и без того уходят:
работать некому».
– Никаких массовых сокращений мы не планируем, хотя, если
честно, подобная мера не помешала
бы. За последнее время выработка
на одного человека в натуральном

выражении в электросталеплавильном цехе № 2 упала втрое, в листопрокатном цехе № 1 – на 32%,
в листопрокатном цехе № 2 – на
22%, в листопрокатном цехе № 3
– на 30%.
Так что необходимость массовых сокращений давно назрела.
Однако по живому резать никто не
собирается. Уже неоднократно звучало, что руководство предприятия
пошло по пути естественной убыли,
когда освобождаемая вакансия закрывается, а работа перераспределяется между оставшимся персоналом. Нескольких человек мы
сократили в плановом порядке, так
что паниковать относительно массовых сокращений и грядущей безработицы не имеет смысла.
Снижение численности работников в последние месяцы проводят многие предприятия, в том числе и «Уральская сталь», и «ЕВРАЗ
Западно-Сибирский комбинат», и
Чусовской МЗ, и ЧЭМК. Причины
называются одни и те же: прекращение деятельности структурных
подразделений из-за отсутствия
спроса на их продукцию и увольнение людей по соглашению сторон.
«Денег на зарплату нет,
поэтому в ближайшие месяцы
премиальная часть выплачиваться не будет, возможны задержки с выплатой и основной
части зарплаты».
– Трудности с выплатой заработной платы у нас возникали только в июле, когда отгрузка товарной
продукции первого проката оказалась много ниже плана. Уже в августе это положение поправилось.
Деньги на заработную плату есть и
будут – напомню, они заложены в
себестоимости нашей продукции.
Что касается премиальной части, то ее размер, как и раньше, за-

висит от выполнения структурными
подразделениями плановых показателей. Так, если электросталеплавильный цех № 1, листопрокатный цех № 3 и комплекс товаров
народного потребления полностью
выполнили свои обязательства, то
и премию их работники получили
стопроцентную. Если цехами не
будет выполняться план – будут
проблемы и с начислением премиальной части зарплаты. Управленцам же премия будет начисляться в
зависимости от общих результатов
работы завода. Если предприятие
сработало с убытками, согласно положению о заработной плате, размер премии может варьироваться
вплоть до нулевого. По крайней
мере, это честно.
«Государственные
структуры (Юревич, Путин) преднамеренно делают все, чтобы
снизить стоимость акций предприятия, а после – приобрести
АМЗ в собственность».
– Я ничего об этом не слышал.
Если у вас есть опасения подобного рода, предлагаю адресовать их
непосредственно губернатору или
президенту – благо, сейчас первые
лица открыты к диалогу, и задать
им вопросы можно даже через Интернет.
«На АМЗ большая проблема
с ломом, и зимой предприятие
остановит работу, так как закончатся запасы сырья».
– Предприятие будет работать
и зимой, и летом. Объем поставляемого на завод лома напрямую зависит от объема продаваемого проката. Никаких остановок производства
не предвидится. Из практики: в
зимний период, в ноябре-январе,
покупательский спрос традиционно снижается – заканчиваются капитальные ремонты, уменьшаются

потребности наших клиентов.
«АМЗ работает с прибылью,
а рабочим намеренно не платят
зарплату, прикрываясь кризисом и строительством нового
цеха».
– Мы работаем с убытком, и не
скрываем этот неприятный факт.
Реконструкция
листопрокатного
производства ведется исключительно на заемные, кредитные
средства – покупается оборудование, организуются строительномонтажные работы. Строительные
дела в финансовом плане никак не
связаны с текущей деятельностью.
Для стабилизации ситуации по
производству и выхода на безубыточную работу мы разработали и
применяем систему антикризисных
мер и делаем все, чтобы исправить
существующее положение. В конечном итоге, все мы находимся в
одной лодке и ее крушение – не в
наших интересах.
«Предприятие
проиграло
все суды по ЛЭП на Войкова, и
в ближайшее время она будет
демонтирована».
– К сожалению для наших недоброжелателей и к счастью для
заводчан, ЛЭП снесена не будет
– ведь она спроектирована и построена с соблюдением всех необходимых требований норм безопасности. Отсутствие нарушений
подтвердила и экспертиза. Мы
приносим свои извинения жителям
улицы Войкова, которым принесла
неудобство новая линия, однако судебные разбирательства доказали
безопасность для людей данного
объекта, поэтому сооружение останется на своем месте, чтобы приносить пользу заводу и городу.
Подготовила
Анастасия ГУСЕНКОВА
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Добрая традиция Ашинского
метзавода поздравлять своих первоклассников накануне
первого сентября собрала 27
августа во Дворце культуры
маленьких ашинцев и их родителей на празднике «Первый портфель».
Под песни из детских мультфильмов зал
ДК быстро заполнился будущими школьниками. Олег ЧУХЛОМИН и Наталья ИКОННИКОВА, очень артистично исполнившие роль
клоуна и клоунессы, достали из сундучка
волшебный карандаш, исполняющий желания. Ребятишки хором помогли правильно
написать клоунам слова, загадав для себя
школьные портфели. Тут подарков за кулисами появилось так много, что на подмогу
для их ответственной передачи пригласили
председателя Совета директоров АМЗ Влади-

мира ЕВСТРАТОВА, генерального директора
Владимира МЫЗГИНА и зам. председателя
профкома Дмитрия РУСАЛЕВА.
– Наши дети идут в первый класс, – поприветствовал собравшихся Владимир Евстратов. – Это уже работа – у них появятся
обязанности ходить на уроки, делать домашние задания. Хочу пожелать, чтобы наши ребятишки хорошо учились. А после получения
профессионального образования стали новым поколением заводчан!
Владимир Мызгин тоже обратился к первоклашкам:
– Скоро вы забудете игрушки, и вам понадобятся учебные принадлежности, а самое
главное – портфель!
Именно их и получили маленькие гости:
мальчики – черные рюкзаки, а девочки – зеленые. В подарочный рюкзачок положили
все, что непременно пригодится на уроках:
дневник, альбом, тетради в клетку и в линейку, пенал, ручки, цветные карандаши, краски и пластилин. Шоколадки и соки в виде
сладкого
сюрприза
порадовали каждого
ребенка. Дети хором
поблагодарили за организованный праздник,
довольными
остались и родители.
Работница завода Венера АХМЕДЬЯНОВА
отметила, что детям
было очень приятно
получить
подарки,
особенно из рук директоров.
Профсоюзный комитет Ашинского метзавода
подготовил
наборы для детей,
делая выбор в пользу качества. Дмитрий
Русалев заверил, что
все предметы очень
качественные, при-

Любимые многими винегрет, оливье, селедку под шубой, а
также экзотическую фунчозу и острую морковь по-корейски
всегда можно приобрести в магазинах торгово-закупочного
комплекса «Металлург» (ТЗКМ). Специалисты салатного
участка готовят более 150 наименований салатов.
– И все же ашинцы предпочитают мясные салаты, – говорит заведующая комплексом Светлана БЕЛАВИНА. – Они популярны среди покупателей в любое время
года. Хотя, конечно, ассортимент нашей
продукции зависит от сезона. Летом и во
время церковных постов представлено
больше овощных салатов, в холодную пору
делаем акцент на калорийных и сытных
рецептах, добавляем больше согревающих
пряностей, лука и чеснока. Поэтому наши
салаты не только вкусные, но и полезные.
В продаже всегда имеется больше двадцати наименований на любой вкус. Мы
также выполняем заказы на изготовление
салатов для большой компании. Всегда
стараемся приятно удивить клиентов оригинальным вкусом и праздничным оформлением блюд.
Салатный участок, который находится
магазине № 22 торгово-закупочного комплекса «Металлург», – территория повышенных требований к санитарным нормам
и правилам. Здесь, как в операционной, в
течение дня проводится регулярная обработка помещения бактерицидной лампой.
Повара работают в бахилах, перчатках, масках, в белых спецхалатах. Посторонним,
то есть всем, кто не является работником
салатного участка, вход сюда запрещен.
– Изготовление салатов требует строгого соблюдения технологии, – добавляет бригадир цеха Лариса КЛЕПИНИНА (на
фото вверху). – Начиная от правильной
подготовки продуктов и заканчивая нарезкой и украшением готового блюда.
Участок состоит из цеха подготовки продуктов и цеха обработки яиц, где скорлупу
дезинфицируют специальным раствором.
Еще один важный момент – все ингредиенты в обязательном порядке охлаждают
до температуры 6-8С. Уверена, что не все
хозяйки строго соблюдают это требование

у себя на кухне, и нередко в спешке режут
отварные мясо, овощи для салатов теплыми. Мы себе такого не позволяем, потому
что заботимся, в первую очередь, о здоровье покупателей.
Наш небольшой, но дружный коллектив
– изготовители пищевых полуфабрикатов
Алия МИГУНОВА, Ольга ЛУЗИНА, кухонный
работник Галина МИКРЯКОВА и я, как бригадир участка, – всегда рады видеть вас
у витрины салатного участка и готовы помочь с выбором самого вкусного салата.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Семинар дистрибьюторов
и специалистов состоится
5 сентября на Ашинском
металлургическом
заводе. Основная цель встречи
– подведение итогов очередного этапа совместной
работы дилерской сети и
АМЕТ в 2012 году и в первой половине 2013 года.

обретенные от надежного партнера АМЗ,
поставлявшего товары для подобных мероприятий прошлых лет. Ежегодное планирование и сбор заявок от родителей будущих
школьников позволяет обеспечить полезным
подарком каждого ребенка.
Праздничной заводской традиции уже более десяти лет. По данным профкома, в 2009
году подарки были вручены 145 ребятишкам,
в 2010 – 152-м, а в 2011 году статистика показала пик – 206 первоклашек получили
портфели. В прошлом году количество детей
составило 177, а в этом году на торжественном событии было вручено 137 портфелей.
Теперь они будут сопровождать детей металлургов на новом жизненном этапе.
2 сентября в 13 часов в ДК первоклассников ждет мероприятие «Учиться – не лениться».
О том, как свои первые портфели получали малыши из малообеспеченных семей,
читайте на стр. 5.

В программе мероприятия запланированы доклады генерального директора АМЗ Владимира МЫЗГИНА и директора по производству и сбыту Сергея
СИВАЧЕВА. Начальник бюро маркетинга
завода Маргарита НЕЧИПОРУК представит анализ состояния рынка РФ по
ТНП за отчетный период и ознакомит
собравшихся с прогнозом развития на
2014 год. Начальник комплекса товаров
народного потребления проведет презентацию новинок.
Вторую часть встречи планируется
посвятить выступлениям дистрибьюторов. Они расскажут, с какими проблемами им приходиться сталкиваться, какие
существуют угрозы и возможности на
рынке сбыта.
Задача диалога – выработать единственно верное направление дальнейшего сотрудничества с учетом всех
замечаний и предложений по ассортименту и качеству продукции АМЕТ.
Алена ШЛЯПЕНКОВА

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

В наш цивилизованный век
время летит со скоростью
света, и человек не задумывается о своем здоровье. Мы не замечаем, как
наш организм истощается
до предела. Хорошо, что
есть такое место, как профилакторий «Металлург».
Там коллектив профессионалов
гостеприимно
примет каждого, кто обратится, и поможет восстановить потраченные силы.
В стенах профилактория можно
пройти лечение опорно-двигательного
аппарата, заболеваний желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Комплексное
лечение включает грязевые процедуры
(озокерит), водолечение (души Шарко,
Виши, подводный и лечебные ванны),
физиотерапевтические процедуры (магнитотерапию, импульсные токи, лазер,
ультразвук, светолечение, электросон,
электрофорез, инфракрасную кабину).
Особой популярностью пользуется спелеотерапия, воссоздающая микроклимат соляных пещер.
Также профилакторий «Металлург»
предлагает массаж – классический ручной и на кровати Нуга-Бест. Лечение суставов, пяточных шпор методом ударноволновой
терапии.
Дополнительно
представлены услуги стоматолога и зубопротезиста.
После лечения усталость, тяжесть
от накопленных болезней исчезают, на
смену приходит бодрость и желание радоваться жизни.
Профилакторий
«Металлург»
находится по адресу: г. Аша, ул.
Мира, д. 3. Тел: 8(35159) 3-33-03,
3-33-46, 9-38-45, 9-32-43. 8-95146-52-015.

на заметку
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Заключение
комиссии по землепользованию и застройке Ашинского
городского поселения о результатах публичных слушаний
от 14.08.2013 г.
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 14.08.2013г. по вопросу предоставления гр. Габдуллиной Елене Рауфовне разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Леваневского, дом 51, кадастровый номер 74:03:1020 046:32, площадью
300 кв. м под «строительство нежилого здания-магазина продовольственных товаров в составе жилых кварталов», изучив предоставленные заявителем материалы, а также другие документы градостроительной документации, документы по организации и проведению
публичных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке
Ашинского городского поселения принято следующее заключение о
результатах публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания, проведенные 14.08.2013 г., состоявшимися.
2. Предоставление гр. Габдуллиной Елене Рауфовне разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка,
местоположение: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул.
Леваневского, дом 51, кадастровый номер 74:03:1020 046:32, площадью 300 кв. м под «строительство нежилого здания-магазина продовольственных товаров в составе жилых кварталов», не повлияет
на нормальную жизнедеятельность граждан, проживающих в данной
территориальной зоне и не ущемляет их права и законные интересы,
а также не ущемляет права и законные интересы правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, проживающих и использующих свои объекты в пределах данной территориальной зоны.
Председатель комиссии С.В. Авраменко
Зам. председателя комиссии А. Н. Сулейманова
	Члены комиссии В. А. Попов, А.В. Снегирева,
И.А. Усиркова, С.А. Кирсанов
Секретарь комиссии В.Я. Шарнина
РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний
Тема публичных слушаний: предоставление гр. Габдуллиной
Елене Рауфовне разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Леваневского, дом 51, кадастровый номер
74:03:1020 046:32, площадью 300 кв. м, испрашиваемый условноразрешенный вид использования - строительство нежилого зданиямагазина продовольственных товаров в составе жилых кварталов.
Инициатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию
и застройке Ашинского городского поселения.
Дата и время проведения: 14 августа 2013 года в 10 часов.
Место проведения: г. Аша, ул. Ленина, 6, каб. 7, помещение АГП.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в
«Заводской газете» от 03 августа 2013 года № 31 (592) и размещена
на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения.
На публичных слушаниях присутствовало 8 (восемь) человек.
Результаты голосования
Вопросы, вынесенные на обсуждение

за

Предоставить гр. Габдуллиной Елене
Рауфовне
разрешение на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка, местоположение:
Челябинская область, Ашинский район,
г. Аша, ул. Леваневского, дом 51,
8
кадастровый номер 74:03:1020 046:32,
(восемь)
площадью 300 кв. м, испрашиваемый
условно разрешенный вид использования
- строительство нежилого зданиямагазина продовольственных товаров в
составе жилых кварталов.

Воздерпротив
жались

нет

нет

Председатель комиссии С.В. Авраменко
Зам. председателя комиссии А. Н. Сулейманова
	Члены комиссии В. А. Попов, А.В. Снегирева,
И.А. Усиркова, С.А. Кирсанов
Секретарь комиссии В.Я. Шарнина
ДВОРЦУ СПОРТА
«Металлург» требуется

АМЗ Требуется

газорезчики

уборщик служебных помещений.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Санаторий-профилакторий
«металлург»
приглашает на Лечение заболеваний:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- нервной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.
Для работников завода:
14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.
ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

День Садовода

с фирмой «Уральский Огород»
6 Сентября с 9 до 16 часов
ул. Озимина, 8, «Рынок»
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках) — моментальная приживаемость, полноценный рост и плодоношение на следующий год
Садовая земляника и клубника (большой ассортимент лучших сортов Российской и зарубежной селекции)
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони,
яблони-карлики, груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, черемуха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, виноград,
актинидия, лимонник и др.)
Многолетние цветы и декоративные кустарники (астильба, флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, горец,
астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, бадан, жасмин, дейция,
спирея, лапчатка, барбарис, будлея, жимолость, сирень, айва, вейгела, декоративная слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград, форзиция,
дерен, карликовая ива, пузыреплодник и др.)
Луковичные осенней посадки (Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, императорские рябчики, лилии, крокусы, мелколуковичные в широком ассортименте.)

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

Тел.: 3-10-33.
АМЗ Требуется

Поздравляем
нашу любимую

Александру
Михайловну
ПЕРШИКОВУ
с 85-летним
юбилеем!
Тебе еще не СТОлько лет,
Да даже и не девяносто.
Мы шлем тебе большой привет,
До ста дожить желаем просто!
Сын, снохи, племянники

3

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

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы

Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР
– предметы старины, отражающие жизнь предприятия и
быт заводских рабочих в разные годы;
– вырезки из газет и журналов прошлых лет, повествующие о жизни АМЗ, включая
снимки и карикатуры;
– фотографии, изображающие вековую историю завода,
– воспоминания о работе
предприятия и каждого из его
подразделений, любые сведения и факты – всё, что вы можете рассказать об истории АМЗ.
Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый
кусочек прошлого!
Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

по профессиям
«электромонтер»,
«токарь»

Супермаркет

На период обучения выплачивается стипендия. Практика в цехах завода. По окончании курсов
возможно трудоустройство.

строительных материалов площадью 2000 кв.м
приглашает на работу:

Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

объявления
требуются в ООО «Социальный комплекс»: кондитеры, повара, официанты, кухонные рабочие,
варщик кваса, оператор ЭВМ на
склад, электромеханик, ветеренарный врач, доярка.
Тел.: 9-46-26

- Главный бухгалтер —
ОСНО, УСН
- Бухгалтер — УСН
- Продавцы- консультанты с опытом
- Кладовщики
- Грузчики
- Менеджеры по продажам
строительных материалов
Тел.: 8-929-214-33-22.

Лесопильный участок АМЗ оказывает насе-

лению услуги по распиловке
давальческого пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

ОКНА ПВХ
БАЛКОНЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
Вызов замерщика —
бесплатно
Тел.: 8-919-406-7444,
8-982-328-3668

Ашинская Детская
художественная школа
объявляет прием учащихся 7-13 лет
в 1 класс на 2013 – 2014 учебный год.
Обучение ведется по предметам: рисунок, живопись, композиция (станковая/прикладная), история искусства, лепка
Прием заявлений: с 8.00 до 13.00; с 14.30 до 17.00
Адрес: г. Аша, ул. Толстого -16, кабинет 16, 21
(здание ДЮЦ, 2-й этаж), тел. 3-25-94
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Участники поискового отряда «Ориентир» (г.
Челябинск) во время раскопок под Волгоградом
обнаружили останки 26 красноармейцев, погибших в августе 1942 года. Среди бойцов оказался
наш земляк, ашинец Иван СЕРЕБРЯКОВ, который
все это время числился пропавшим без вести.
– Экспедиция проводилась в
период с 29 июля по 7 августа на
территории Трехостровского сельского поселения Иловлинского
района Волгоградской области, –
рассказывает ее руководитель Евгений КОЧЕТОВ. – В данном районе наш отряд работает уже более
4-х лет. За это время совместно
с коллегами из других отрядов
Челябинской области мы обнаружили останки 101 бойца РККА.
Удалось установить личность 15ти из них, у 12-ти были найдены
родственники.
Вместе с нами (10 поисковиков
отряда «Ориентир») в этой экспедиции принимали участие трое
ребят из Магнитогорска – члены
поисковых отрядов «Феникс» и
«Рифей». В ходе нынешней экспедиции личности двух бойцов – Николая ЧАРУШИНА и Михаила МАТРЕНИНА – удалось установить на
месте благодаря обнаруженным у
них медальонам с заполненными
вкладышами. Родных Николая Чарушина с помощью коллег нашли
оперативно. Сам он был родом из
Кировской области, но затем его
родные переехали в Невьянск
Свердловской области. 13 августа
2013 года состоялось перезахоронение бойца, и теперь он обрел покой рядом со своим родным
братом-фронтовиком.
Уже после возвращения отряда в Челябинск была продолжена
работа с материалами и документами, обнаруженными при военнослужащих, которые требовали
более аккуратного и бережного
обращения. В результате была
установлена личность еще одного
бойца. Им оказался Иван Васильевич Серебряков 1914 г.р. Место рождения: Челябинская обл.,

Миньярский р-н, г. Аша, ул. К.
Маркса, 17. Дата и место призыва
на службу в РККА: 18.07.1941 Миньярский РВК, Челябинская обл.,
Миньярский р-н.
– Мы не рискнули изучать документы нашего земляка в полевых условиях, – говорит Евгений,
– на них сильные следы разрушения, поэтому требовались лабораторные условия. Среди бумаг,
которые помогли установить личность бойца, – справка, выданная
командиром батальона о том, что
Серебряков проходил службу в
качестве подрывника. Именно в
ней четко читались инициалы. И
несколько неустановленных документов. Что-то типа вещевого
аттестата и приказ на половинке
листа А4 о назначении дежурным
по батальону. Работал с этими документами участник экспедиции,
ветеран пожарной охраны Сергей
КОНДРАТЦЕВ. Не удивляйтесь,
среди поисковиков люди различных специальностей и возрастов,
мы занимаемся поиском пропавших без вести по зову души. Как
правило, в экспедицию едем в
период отпусков, каникул.
Вместе с документами были
обнаружены личные вещи бойца
– нож разведчика НР-40, который десантниками применялся и
в качестве стропореза. Портмоне, благодаря которому и сохранились документы, звездочка с
пилотки, сержантские знаки различия – треугольнички, несколько монет, рыболовный крючок и
стеклянная фляга, наполовину
наполненная водой.
– Видимо, перед боем Серебряков зачерпнул воды из Дона,
но успел выпить только половину
фляги, – говорит Евгений Кочетов. – С того времени прошло 73 года,
а вода нисколько не
испортилась, только
немного помутнела.
В результате работы с ресурсами
обобщенного
банка
данных «Мемориал»
(http://www.obdmemorial.ru)
Сергеем
Кондратцевым
было
установлено,
что Иван Серебряков
числился пропавшим
без вести, и в 1957 г.
его мать Ефросиния
Серебрякова вела поиск сведений о нем
через
Миньярский
РВК. По розыскным
материалам указывалось, что письменная
связь прекратилась в
августе 1942 г. Кроме
того, мать указывала
Евгений Кочетов
адрес полевой почты:

Участники поискового отряда «Ориентир»

ППС 1543, в/ч 3322 «Л».
Этот же адрес содержится
в архивных материалах на упомянутых выше военнослужащих,
чью личность удалось установить
ранее, обнаруженных на тех же
оборонительных позициях, что
и Иван Серебряков. Это лишний
раз подтверждает правильность
наших выводов, сделанных при
установлении личности солдата и поиске его родных. Указанный адрес принадлежал 5-му
воздушно-десантному корпусу, на
базе которого в августе 1942-го
была сформирована 39-ая гвардейская стрелковая дивизия. Кроме того, среди прочих документов
у Серебрякова удалось обнаружить бланк увольнительной записки, на которой стоит печать «…
воздушно-десантный батальон».
Свой первый бой эта дивизия
приняла 15-16 августа 1942 г. на
правом берегу реки Дон в районе
станицы Трехостровской, хуторов
Верхний и Нижний Акатов, Кисляков, против соединений 6-й армии
Вермахта, продвигавшейся к Сталинграду. Останки установленных
военнослужащих были обнаружены на высоте 231,4 м юго-западнее
станицы на оборонительных позициях. Предположительно, бойцы
проходили службу в 117-м гвардейском стрелковом полку 39-й
ГвСД, так как именно его подразделения занимали позиции в
данном районе. В ходе боя полк
понес тяжелые потери. Без вести
пропало большое количество личного состава, в том числе командир полка гвардии подполковник
Яков ЧЕБАЕВ.
– Необходимо отметить, что
солдаты были обнаружены непосредственно на позициях, которые они занимали в последнем
для себя бою, – комментирует
Евгений. – Хоронить их было некому, и все 73 года они оставались на этом незримом рубеже.
Свидетелей гибели не оказалось,
и все годы бойцы считались пропавшими без вести, сгинувшими
без следа.
В ходе поиска родных Ивана
Серебрякова была найдена его
племянница – дочь брата Алексея
Серебрякова Татьяна Базунова
(Серебрякова), которая ныне проживает в Аше.
– Эту новость сообщил нам
житель Аши Михаил КУЛАГИН, сотрудник МЧС России, - рассказала
нам Татьяна Алексеевна. – Затем
позвонил руководитель экспедиции Евгений Кочетов. В это время
у меня как раз гостила сестра из
Уфы, мы, конечно, были в шоке.
Когда Евгений предложил перевезти останки в Ашу и захоронить
рядом с моим отцом (братом Ивана Серебрякова – прим. авт.), мы
сначала согласились, а затем подумали – зачем прах беспокоить.
Пусть покоится в братской могиле, вместе со своими товарищами.
Мы думаем так будет лучше.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото из архива
Е. КОЧЕТОВА

жизнь
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ваша пенсия

…МНОГОДЕТНЫМ
Действующим пенсионным законодательством предоставлено
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 50
лет женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до
достижения ими 8-летнего возраста, и имеющим страховой стаж не
менее 15 лет.
– В случаях, когда многодетная мать не воспитала каждого из
пятерых детей до восьми лет, она не приобретает право на досрочное установления трудовой пенсии по старости, – говорит начальник
ОНПП Валентина МОРОЗОВА. – Необходимо отметить, что воспитание
усыновленных детей дает женщине те же права, что и воспитание
родных. Также не имеет значение, какой период времени женщина
воспитывала усыновленных: главное, чтобы факт усыновления имел
место до достижения детьми восьмилетнего возраста. При этом женщина, усыновившая детей, вправе не раскрывать перед кем бы то
ни было тайну усыновления. В качестве подтверждающего документа
она должна будет представить свидетельство о рождении, где она
записана именно как мать, а не усыновившее лицо.

…ДЛЯ НЕПЕНСИОНЕРА
Оставшиеся без работы мужчины могут выйти на пенсию в 58
лет, а женщины – в 53 года, не ранее, чем за 2 года до наступления
общеустановленного возраста. Пенсия безработным гражданам устанавливается только по предложению органов службы занятости.
– Оформить досрочную пенсию безработный может только при
условии, что служба занятости признает его безработным, и у нее
не будет возможности его трудоустроить, – рассказывает заместитель начальника УПФР Оксана КУЗНЕЦОВА. – Стаж безработного должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, увольнение
должно произойти в связи ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением
численности или штата работников организации. Увольнение по собственному желанию, а также по другим причинам не дает права на
досрочную пенсию.
Досрочная пенсия назначается на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости. При достижении
общеустановленного пенсионного возраста получателю досрочной
пенсии необходимо оформить трудовую пенсию по старости. Для этого нужно повторно обратиться с заявлением в управление Пенсионного фонда по месту жительства. Размер пенсии по старости будет
определен вновь.
Выплата досрочной пенсии прекращается в том случае, если человек вновь устроился на работу до наступления общеустановленного возраста для назначения пенсии. О факте трудоустройства получатель досрочной пенсии обязательно должен сообщить в управление
ПФР для того, чтобы не образовалось переплаты.

…ПО УХОДУ
Действующим пенсионным законодательством предоставлено
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
имеющим детей-инвалидов и инвалидов с детства, мужчинам – по достижении 55 лет, женщинам – по достижении 50 лет, если они имеют
страховой стаж не менее 20 лет (мужчины) и 15 лет (женщины).
При наличии у инвалида детства обоих родителей право на досрочную трудовую пенсию в связи с его воспитанием до восьми лет
будет иметь только один из родителей. В связи с этим необходимо,
чтобы родитель обратившийся за назначением этой пенсии, подтвердил либо факт воспитания ребенка-инвалида в отсутствии другого
родителя, либо тот факт, что другому родителю не установлена пенсия в связи с воспитанием того же ребенка-инвалида. При определении права на досрочную пенсию по старости не имеет значения,
является ли ребенок инвалидом на момент установления пенсии его
родителю.
Опекунам данных категорий детей или лицам, которые являлись
опекунами и воспитывали их до достижения ими 8-летнего возраста,
трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на один год за каждый год и шесть
месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности.
Таким образом, для приобретения права на пенсию опекунам
(бывшим опекунам) необходимо, чтобы они воспитывали инвалидов
с детства до достижения ими восьми лет. Это обстоятельство подтверждается так же, как и для родителей. При назначении пенсии
опекунам не имеет значения, была ли установлена ребенку инвалидность до или после достижения им возраста восьми лет, однако необходимо, чтобы до этого момента было установлено опекунство. Кроме
этого, требуется достижение опекуном соответствующего возраста и
выработка страхового стажа определенной продолжительности.
– За назначением трудовой пенсии можно обратиться в любое
время после возникновения права на нее, ограничений по срокам нет,
– говорит заместитель начальника ОНПП УПФР Елена ОШНЯКОВА.
– Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства. Хотелось, чтобы данная
категория граждан заблаговременно за 12 месяцев до права выхода
на пенсию представляла в УПФР для проверки документы, подтверждающие свои пенсионные права.
Ольга ДУБОВЕЦ

27 августа состоялась ежегодная августовская конференция педагогических работников
«От качества условий к качеству результатов».
Участники поделились актуальными для района
новостями в сфере образования.
– В Ашинском районе 37 образовательных учреждений, общий
бюджет которых в этом году составляет более 300 млн руб. – это
практически пятая часть всего
районного бюджета, – сообщил
глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ. –
Выполнено поручение президента
России по повышению зарплаты
учителей до средней в экономике.
В ходе программы оздоровления
в профилакториях «Металлург»
и «Березки» поправили свое здоровье 74 работника образования.
Материально-техническое переоснащение школ ведется в условиях постоянного повышения стандартов и требований надзорных
органов. С начала года обновлено
учебное, спортивное, медицинское оборудование. Получено два
новых школьных автобуса.
Глава района говорил о важной роли родителей в учебном
процессе. Родительские комитеты
и попечительные советы усиливают контроль движения финансовых средств и качества условий
обучения. Помимо общего образования нужно развивать дополнительное: спортивное, научнотехническое, творческое. Оно
должно быть доступно для всех
детей, включая инвалидов, детей
из сельской местности и детей из
приемных семей. Такая задача
частично реализуется в Саткинском районе в рамках программы
частно-государственного партнерства «Крепкая семья». Виктор Чистяков также рассказал о подготовке новых мест в детских садах.
– Охват дошкольным образованием района составляет чуть
более 59% (среднеобластной по-

казатель – больше 87%). Критическое положение с обеспечением
детей местами у нас в Аше. В декабре будет готов пристрой к 22
детскому саду на 50 мест. В проекте по дополнительным местам в
школе № 7 – 25 мест, – отметил
глава района, упоминая о поручении президента решить к 2016
году проблему дефицита мест в
детских садах.
Е л е н а
БУХМАСТОВА, начальник УО АМР
рассказала
о кадровой
проблеме,
которая решается
за
счет повышения нагрузки
работающих
учителей и
администрации учреждений.
– Общее
количество
педагогических работников в районе – 866 человек, из
них 304 педагога дошкольного образования, 79 – допобразования,
24 – специального коррекционного образования и 459 педагогических работников общеобразовательных школ, – привела данные
Елена Бухмастова. – Средняя нагрузка педагогов составляет порядка 1,5 ставки, а количество часов в неделю у администрации в
среднем равно 11,5. Сохраняется
потребность в учителях математики, физики, английского языка,
физической культуры, начальных
классов.
О с о б о
остро
в
силу низкой
заработной
платы ощущается потребность
в педагогах дополнительного
образования. На начало учеб-

46 детей из малообеспеченных семей Ашинского
района были приглашены 23 августа в ДШИ города Аши для торжественного вручения первых
в их жизни портфелей.
Режиссер РДК Мария КОЩЕЕВА в роли Мальвины, играя
с детьми, проверяла готовность
их к далекому плаванью в страну Знаний. А помогали ей вокальные ансамбли «Искорки» и
«Песенный ларь» под руководством Ирины МУЗЫЛЕВОЙ. Вру-

чали подарки заместитель главы
администрации АМР Николай КАНЫШЕВ и начальник управления
социальной защиты населения
Наталья КОЛЯДА. Спонсорами
мероприятия выступили Василий
ИЗЮМОВ (ОАО «Агрегат»), руководство Миньярского щебеночно-

ного года в образовательных
учреждениях имеется десять вакансий педагогов. В образовательных учреждениях района наибольшее количество составляют
педагоги старшевозрастной группы, а количество педагогических
работников в возрасте до 30 лет
уменьшается – на сегодня их всего 10% (по Челябинской области
– 17,6%).
В 2010 году был высокий процент молодых педагогов, т.к. в
этом году работала программа
предоставления служебного жилья. Все педагоги, приехавшие
из других мест, рано или поздно
ставят вопрос о жилье. После ре-

шения этой проблемы решится и
кадровая. Из мер поддержки молодых специалистов действуют
дополнительные выплаты к должностному окладу и единовременная материальная помощь.
Также Елена Бухмастова рассказала о новом федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
21.12.2012 года. Закон вступает в
силу 1 сентября 2013 года и призван расширить образовательные
возможности граждан – подробнее об этом читайте в следующих
номерах «ЗГ».
Участники конференции обсуждали введение ФГОСов (федеральных государственных образовательных стандартов), итоги
ЕГЭ-2013, проблему разноуровневой подготовки дошколят, и другие важные темы. Затем работникам школ района торжественно
вручили почетные грамоты и награды.
Конференция завершилась музыкальной открыткой от талантливых артистов фольклорной студии
«Наше все».
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
Фото К. КОМЫШЕВА

го завода, ООО «Соцкомплекс»,
индивидуальный предприниматель Гюзель СИБАГАТУЛЛИНА и
управление образованием АМР.
В новом учебном году 492
ученика пополнят ряды младших
школьников. Пожелаем первоклассникам приятных дней учебы, много новых друзей, и чтобы
лучшим из них была наука!
Лидия САБЛУКОВА
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Теленеделя
В программе
2 - 8 сентября
возможны
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изменения

понедельник, 2 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Егоров в фильме
«Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Билл
Гейтс. История успеха» (12+)
01.05 Сигурни Уивер в комедии
«Сумасшедшие на воле» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.25 «Девчата» (16+)
02.10 Х/ф «Улицы в крови»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Владислав Котлярский,
Виктория Тарасова, Николай
Козак, Степан Рожнов в
детективном сериале
«КАРПОВ» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Таиланде»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.10 «24 кадра» (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Строители особого
назначения. Морские ворота
державы»
16.40 «Строители особого
назначения. Уничтожение
смерти»
17.10 Смешанные единоборства
(16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Угрозы современного мира».
Гнев земли
01.05 «Объект №11» (16+)
03.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
04.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
05.05 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.40,
02.10, 06.15 Выборы-2013 (16+)
10.45, 15.30 Гора новостей (0+)
11.00 Городок АЮЯ (0+)
11.15, 18.15, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 М/с
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 Тамле (12+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Песни Газиза Давлетбердина
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Царь горы (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 «Доброе сердце» (0+)
17.50 Создай свое дело (12+)
18.00 История признания (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
20.30 Телецентр. Главный день (12+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Табель о танках»
07.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «Фурцева»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОНТРИГРА»
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время
побеждать». Д/с. «Танковое
сражение века» (16+)
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с.
«Главарь» (16+)
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
01.20 «Победоносцы».
Документальный сериал. «Конев
И.С.» (6+)
01.45»НА ТАЕЖНЫХ ВЕТРАХ».
Художественный фильм (СССР,
1979) (6+)
04.50 «Последние этапы. Большой
взрыв». Документальный фильм
(12+)

вторник, 3 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Pink Floyd». «История «Wish
you were here» (16+)
01.20 Х/ф «27 свадеб»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «27 свадеб»
03.30 Т/с «Форс-мажоры»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Олег Басилашвили, Андрей
Болтнев, Юрий Кузнецов
и Александр Филиппенко
в фильме «Противостояние».
1985 г. (16+)
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30Остросюжетный сериал
«БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
21.25 Остросюжетный сериал
«КОВБОИ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
«КАРПОВ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 05.05 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Таиланде»
08.30 «Бадюк в Японии»
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 «Объект №11» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира».
Гнев земли
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи
16.25 «Наука 2.0. НEпростые вещи»
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
ястребы» - «Спартак»
20.15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент».
Зверская зона Чернобыля
00.35 «Основной элемент». Страх
01.05 «Объект №11» (16+)
03.00 «Приключения тела»
04.00 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15,
17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45, 15.30 Гора новостей (0+)
11.00 Зеркальце (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 01.45, 06.45 Весело живем
13.00 Тамле (12+)
13.30, 19.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Мелодии души. Концерт (12+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Криминальный спектр (16+)
17.50 Создай свое дело (12+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
00.30 Новости /на башк. яз./
01.00 «Единое время» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Броня России»
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.15 Т/с «Контригра»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра»
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время
побеждать». Д/с. «Операция
«Кутузов» (16+)
19.30 «Битва за Севастополь». Д/с.
«Севастополь против Третьего
рейха» (12+)
20.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с.
«Последний ниндзя» (16+)
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
Телесериал (Россия, 2008). 3-я и
4-я серии (16+)
01.20 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». Телесериал
(К/ст. им. А. Довженко, 1980). 1-я
- 3-я серии (6+)
05.20 «Мировые шедевры любви».
Документальный сериал.
«Замок Мусы. Ливан» (12+)

среда, 4 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Ясмин». Многосерийный
фильм (12+)
17.00 «В наше время»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». «Как Стив
Джобс изменил мир» (12+)
01.05 Х/ф «Волк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Волк»
03.30 Т/с «Форс-мажоры»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрий Батурин, Олеся
Фаттахова, Ольга Филиппова,
Кирилл Жандаров и Елена
Шилова в телесериале
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние»
03.25 Телесериал «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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 Остросюжетный сериал
«БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
21.25 Остросюжетный сериал
«КОВБОИ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
«КАРПОВ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Детективный сериал
«ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 05.35 «Моя планета»
08.10 «Бадюк в Японии»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
09.55 «Основной элемент». Зверская
зона Чернобыля
10.25 «Основной элемент». Страх
11.00 Большой спорт
11.20 «Объект №11» (16+)
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супертекстиль
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
15.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
16.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
18.30 Х/ф «ПУТЬ»
20.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»- «Трактор»
23.45 Большой спорт
00.05 «Полигон». Спасение
подводной лодки
00.35 «Полигон». Панцирь
01.05 «Объект №11» (16+)
03.00 «24 кадра» (16+)
03.30 «Наука на колесах»
04.00 «Бадюк в Таиланде»
06.00 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15,
17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45, 15.30 Гора новостей (0+)
11.00 Книга сказок (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 Тамле (12+)
13.30 Новости /на башк. яз./
13.40 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент (0+)
17.50 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Аль-Фатиха (0+)
23.00 Х/ф
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Х/ф

06.00 Д/с «Броня России»
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.15 Т/с «КОНТРИГРА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «КОНТРИГРА»
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время
побеждать ». Д/с. «Партизанские
тропы» (16+)
19.30 «Битва за Севастополь». Д/с.
«Форт «Сталин» (12+)
20.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с.
«Молоточники» (16+)
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
Телесериал 5-6 серии (16+).
01.20 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ». Художественный
фильм («Ленфильм», 1973) (6+)
03.00 «Шофер поневоле».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1958) (6+)
04.50 «Сквозь бесконечность».
Документальный фильм (12+)
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четверг, 5 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Все или ничего: Неизвестная
история Агента 007» (16+)
02.00 Х/ф «Кокон: Возвращение»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние»
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 05.20 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира»
11.20 «Объект №11» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.20 «Полигон»
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.30 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Спартак»
23.45 Большой спорт
00.05 «Приключения тела»
01.05 «Объект №11» (16+)
03.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
04.00 «Бадюк в Японии»
06.00 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 22.30, 04.15 Х/ф
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15,
17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45, 15.30 Гора новостей (0+)
11.00 Царь горы (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 Мир настоящих мужчин (12+)
12.00 М/с
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 Тамле (12+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Песни Абрара Габдрахманова
14.45 Бахетнама, 15.15 Галямат донъя
15.45 «Тамыр йондоззары» (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент (0+)
17.50, 18.30, 02.15, 03.30 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
01.00 «Единое время» (12+)

06.00 Д/с «Броня России»
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА»
16.00 Новости
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время
побеждать ». Д/с. «Операция
«Полководец Румянцев» (16+)
19.35 «Битва за Севастополь». Д/с.
«Освобождение Севастополя»
(12+)
20.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с.
«Ночная тварь» (16+)
23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
01.20 Х/ф «Баллада о беринге и его
друзьях»
03.10 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
04.40 Х/ф «Колыбельная для мужчин»

пятница, 6 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «За и против»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Под куполом» (16+)
01.25 Х/ф «Ромовый дневник»
03.35 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Вся Россия
18.30 «Хит»
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Футбол. Россия - Люксембург
22.25 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
00.20 Х/ф «Александра»
02.30 «Честный детектив». (16+)
03.00 Х/ф «Путь войны»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
22.50 Т/с «КАРПОВ»
23.45 «ЕГОР 360» (16+)
00.15 Т/с «КАРПОВ»
01.15 Х/ф «Ускользающая мишень»
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 05.05 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон»
11.00 Большой спорт
11.20 «Объект №11» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг
13.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.00 Большой спорт
14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол Россия - Словения.
19.55 Большой спорт
20.30 Профессиональный бокс
22.25 Большой спорт
00.25 Волейбол. Россия - Белоруссия.
02.15 Футбол. Северная Ирландия Португалия
04.10 «Человек мира»
06.00 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.40
Выборы-2013 (16+)
10.45, 15.30 Гора новостей (0+)
11.00 Галямат донъя (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 М/с
12.40, 16.15 Учим башкирский язык
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 Тамле (12+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Мелодии души. Концерт (12+)
14.45 Бахетнама, 15.15 Зеркальце
15.45 «Йэйгор» (0+)
16.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Криминальный спектр (16+)
17.15 Автограф. Виктор Пегов (0+)
17.50 Создай свое дело (12+)
18.00 Йома, 18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
20.45 КХЛ. «Торпедо»-«Салават Юлаев»
23.15 Отдел культуры, 23.45 Дарман
01.00 Д.ф. «Александрия - великий
город» /на баш. яз./, 03.30 Х/ф

06.00 Д/с «Броня России»
07.00 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения робинзона Крузо»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.15 Т/с «КОНТРИГРА»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт»
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика»
20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Карнавал»
01.30 Х/ф «ТАНКОДРОМ»
04.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ»

суббота, 7 сентября

БСТ
05.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
06.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Все трофеи Елены Прокловой»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик»
01.40 Х/ф «Автора! Автора!»
03.40 Т/с «Замороженная планета»
04.40 Д/ф

04.50 Х/ф «Менялы»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня»11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Куклы»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Куклы»
16.50 Субботний вечер
18.45 Х/ф «Два Ивана»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Два Ивана»
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень»
01.20 Горячая десятка. (12+)
02.30 Х/ф «Покровитель»
04.25 Комната смеха

05.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
19.50 Т/с «Ментовские войны»
23.35 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 09.50, 05.30 «Моя планета»
09.00 11.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.30 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 «Приключения тела»
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.30 Большой спорт
17.55 Формула-1. Гран-при Италии
19.05 «Полигон»
20.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства»
00.00 Большой спорт
00.25 Волейбол. Россия - Хорватия.
02.15 Профессиональный бокс
04.00 «Индустрия кино»
04.30 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»

07.00, 18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 01.00 Х/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф, 10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама, 10.45 Доброе сердце
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15, 06.15 Автограф (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00, 04.15 Хазина (0+)
16.30, 04.45 Замандаштар (6+)
16.45 «Золотое сердце»
18.00 Башкорттар (0+)
18.55 Футбол. «Уфа» - ФК «СпартакНальчик»
21.00 Живое село (12+)
22.00 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
22.45 Еду я в деревню (0+)
23.15 Концерт ансамбля «Мирас»
(12+)
03.30 Доброе сердце (6+)
05.00 Т/ф «Золотое сердце»

06.00 Х/ф «О ЛЮБВИ»
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ
СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» 1 с.
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
11.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Артисты фронту»
14.00 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее»
14.30 «БЕГЛЕЦЫ». Художественный
фильм (Россия, 2011) (16+)
16.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
Солдаты...»
19.55 Т/с «ФУРЦЕВА»
02.10 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»
03.55 «АТАКА». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1986) (12+)

воскресенье, 8 сентября

БСТ
05.45 Х/ф «Поезд до Brooklyna»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд до Brooklyna»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Ледниковый период»
13.45 Х/ф «Крепкий орешек»
16.20 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды». Лучшее
00.00 Х/ф «Перевозчик 2»
01.40 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале
02.10 Х/ф «Последняя песня»
04.10 Т/с «Форс-мажоры»

05.25 Х/ф «Законный брак»
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 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «Костер на снегу»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Костер на снегу»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
23.20 Х/ф «Стерва»
01.15 Х/ф «Эксперимент»
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!»
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Луч Света» (16+)
00.00 «Школа злословия»
00.45 Х/ф «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА»
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00, 20.15 Bеllаtor. Александр
Шлеменко против Бретта Купера
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.45 АвтоВести
14.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)
15.20 «Угрозы современного мира»
16.20 «Основной элемент»
16.50 «Основной элемент». Страх
17.20 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Италии
21.55 Волейбол. Россия - Азербайджан
23.45 Большой спорт
00.15 Х/ф «КАНДАГАР»
02.15 «Человек мира»
03.15 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
04.25 «Моя планета»

07.00, 09.00, 13.00, 16.30, 18.30,
21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома»
09.15 Мир настоящих мужчин (12+)
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Семер (0+)
11.15 Книга сказо, 11.30 Байтус (6+)
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Уткэн гумер
13.15 Специальный репортаж (16+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
15.00 Весело живем (12+)
15.30 Еду я в деревню (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент, 17.45 История признания
18.00 Любимое дело (0+)
18.50 КХЛ. «Ак Барс»-«Салават Юлаев»
22.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
22.15 «Байык-2013», 23.15 Вечер.com
00.00 «Геометрия жизни» (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф
04.00 Т/ф «Вот так случилось»

06.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
07.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
09.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» 2 с.
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «КОМБАТЫ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «КОМБАТЫ»
14.30 Х/ф «ПОРОХ»
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «СТАРШИНА»
19.55 Т/с «ФУРЦЕВА»
01.55 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
03.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1983) (16+)
05.10 «Победные дни России».
Документальный сериал.
«Бородинское сражение» (12+)
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Уважаемые читатели, сегодня на страницах «Заводской газеты» мы
открываем новую рубрику, посвященную ашинским улицам, их истории и названиям. Давайте вместе открывать новые страницы в жизни
родного города!

В САМОМ ЦЕНТРЕ

Предлагаем начать наши
прогулки по Аше с Центральной
улицы, именно так сто лет назад
называлась улица ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. И немудрено, по ней шли
на работу к домнам-кормилицам
металлурги
Аша-Балашовского
завода.
Когда переименовали улицу
– в городком архиве сведений нет. Скорее
всего, это произошло в 1935-1936 годах. Названа она в честь членов экипажа ледокола «Челюскин». В 1934 году челюскинская
ледовая эпопея вызвала такой резонанс в
обществе, который можно сравнить разве
что с полетом в космос Юрия ГАГАРИНА. За
их героическим плаванием в водах Северного ледовитого океана наблюдал весь мир.
Челюскинцы – участники научной экспедиции во главе с академиком Отто ШМИДТОМ,
совершавшие в 1933-1934 годах плавание
на советском пароходе «Челюскин». Основной задачей научной экспедиции было доказательство возможности прохождения
Северного морского пути из Мурманска во
Владивосток за одну морскую навигацию.
Попутно челюскинцы проводилось всестороннее научное изучение зоны Северного
морского пути – исследование климатических и метеорологических условий, флоры
и фауны, уточнение береговой линии. В Беринговом проливе пароход «Челюскин» был
затерт льдами и вынесен в Чукотское море,
в 1934 – раздавлен льдами и затонул. Члены экипажа успели высадиться на льдину и,
обосновавшись на ней, ни на день не прекращали научных исследований. Только че-

рез два месяца они были спасены летчиками
полярной авиации.
В память об участниках героического
ледового рейда были названы улицы в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре,
Мурманске, Могилеве, Донецке, Алма-Ате и
других городах нашей необъятной Родины.

Если говорить о нашей малой родине, Аше,
то для многих металлургов, которые идут
на работу и возвращаются домой через центральную проходную, улица Челюскинцев
по-прежнему остается центральной.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот яркий и добрый праздник объединяет всех ребят, педагогов и родителей.
Особенно он запомнится первоклассникам, для которых школьный звонок прозвенит впервые.
Новый учебный год – это и большая
работа. Получение знаний требует труда,
но именно образование становится сегодня основой для успешной и достойной
жизни, оно делает каждый день интересным, ярким и полезным.
Уверен, что сегодняшние школьники и
студенты продолжат добрую российскую
традицию – чтить школу, уважать учителей, любить родителей.
Желаю всем удачного и богатого на
события школьного года. Счастья, радости
познания, творческого поиска и хороших
оценок!
Губернатор
Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ
Уважаемые ашинцы,
сердечно поздравляем вас
с Днем знаний!
1 сентября – праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный порог.
Это – праздник для первоклашек и первокурсников. И те, и другие вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день
для них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник и для тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но такой
интересной, полной открытий школьной
дороге.
Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем помнить о самом
важном: о мудрости в жизни. Пусть у вас
и ваших детей всегда будет место знаниям, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. Доброго пути вам
– всем, для кого 1 сентября – праздник.
Праздник, который отныне будет теперь
всегда с вами!
Совет директоров,
Совет ветеранов,
Профком ОАО
«Ашинский метзавод»
Уважаемые педагоги
и преподаватели!
Дорогие учащиеся, студенты!
Примите самые искренние
поздравления с Днём Знаний
и началом нового учебного года!

«Ах, Бахмур, Бахмур! Как же я тебя люблю!»
Такие слова говорил каждый ребенок, просыпаясь утром на турбазе «Бахмур».

Суббота

С 8 по 13 августа воспитанники воскресной школы храма Казанской иконы Божией матери города Аша в количестве 30 человек по
благословению протоиерея Валерия МОХОВА отдыхали в летнем православном лагере в поселке Сухая Атя.
Детям некогда было скучать, у них был свой режим. Подъем в 9
часов, затем зарядка на улице – под музыкальное сопровождение Татьяны ЕРМАКОВОЙ. Зарядку проводили вожатые Саша МЕЗЕНЦЕВА и
Юля КАЛМЫКОВА. Даже батюшка Валерий выходил на зарядку для
утренней разминки. Затем все дети вставали на молитву. После этого шли на завтрак, с любовью приготовленный поваром Валентиной
ОШНЯКОВОЙ. После завтрака дети заполняли дневники о прошедшем
дне и готовили рисунки на конкурс. Часть дня проходила в подвижных
играх и соревнованиях, которые организовывали вожатые Лена ВОЛКОВА и Даша РУСТАМШИНА. Победители получали подарки.
Дети всегда с нетерпением ждали Владимира БЕЛОБРОВА, который водил их в походы к пещерам и родникам, сопровождая прогулки очень интересными рассказами, и даже находил время поиграть с
ребятами в футбол. В конце смены состоялся праздничный концерт и
был разожжен прощальный костер.
Отдых детей в летнем православном лагере на турбазе «Бахмур»
удался на славу благодаря добрым ашинцам – Виктору БАЙДАВЛЕТОВУ, Юрию КУРИЦЫНУ, Николаю КАДУРИНУ и Андрею КУЗНЕЦОВУ.
С сожалением дети расставались с Бахмуром и шли в автобус с
песней:
«Бахмур, наш любимый, Бахмур,
Нам жаль от тебя уезжать,
Но новой летней порой
К тебе мы приедем опять…»
Анна САЛАМАТОВА
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Первый школьный звонок волнует
представителей всех поколений. Малышам
он дарит знакомство со школой, подросткам – встречу с новыми знаниями, друзьями и любимыми учителями, взрослым –
яркие воспоминания о юности. Это общий
праздник, поэтому в основе всех наших
начинаний лежат знания, наше умение видеть мир во всех красках, находить новые
решения, совершать открытия.
Благодарим педагогов за кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность профессии, за мудрость и терпение. Пусть в предстоящем
учебном году Вас ждут новые творческие
свершения, талантливые и благодарные
ученики.
Школьникам и студентам желаем в
наступающем учебном году учебных и
спортивных побед, яркой и насыщенной
жизни, а родителям – гордиться своими
детьми и радоваться их успехам!
Глава Ашинского
городского поселения
Ю.И. Данилов
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения
В.А.Попов
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