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9 октября заводчане собрались на традиционный день мастера и бригадира. На встрече со специалистами отделов Управле-
ния социальной защиты населения (УСЗН) шел разговор о мерах поддержки населения, существующих в Ашинском муници-
пальном районе.

Начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи и де-
тей Елена КУФТЕРИНА рассказала о 
помощи малоимущим жителям рай-
она и семьям, нуждающихся в осо-
бой поддержке государства. Право 
на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет нера-
ботающие женщины впервые полу-
чили в 2007 году в соответствии с 
Федеральным законом №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей».

– Размер пособия по уходу 
за первым ребенком составляет 
2822,02 руб., за вторым и после-
дующими детьми – 5644,03 руб., 
– сообщила Елена Владимиров-
на. – Неработающим родителям 
или единственному родителю при 
рождении ребенка выплачивается 
единовременное пособие 15050,75 
руб. Единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего 
по призыву выплачивается в раз-
мере 23834,44 руб. Ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную служ-
бу по призыву, выплачивается в 
размере 10214,76 руб. в месяц.

Помимо этого пособия, в со-

ответствии с законом Челябин-
ской области № 299-ЗО «О еже-
месячном пособии на ребенка», 
малообеспеченные семьи с детьми 
имеют право на пособие из средств 
областного бюджета в размере 220 
руб. Для детей военнослужащих 
пособие составляет 330 руб. в ме-
сяц, на детей одиноких матерей и 
детей-инвалидов – 440 руб. Право 
на получение ежемесячного посо-
бия имеет один из родителей в се-
мьях со средним доходом, не пре-
вышающим прожиточный минимум 
Челябинской области. На каждого 
ребенка пособие выплачивается до 
его 16-летия, а на обучающегося 
в общеобразовательном учрежде-
нии, – до окончания обучения, но 
не более чем до достижения им 18 
лет. Закон Челябинской области 
№ 417-ЗО «Об областном единов-
ременном пособии при рождении 
ребенка» устанавливает дополни-
тельную финансовую поддержку: 
при рождении первого ребенка – 2 
000 руб., второго – 3 000 руб., тре-
тьего – 4 000 руб., четвертого – 5 
000 руб., при рождении пятого и 
последующих детей – 6 000 руб.

 Дополнительные меры 

поддержки оказываются много-
детным семьям со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу населения 
– 7355 руб. на сегодняшний день, 
– пояснила Елена Куфтерина. – Так 
по закону Челябинской области № 
548-ЗО «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской 
области» предусмотрена ежеме-
сячная выплата по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Многодетной семьей признает-
ся та, что содержит трех и более 
детей (в том числе усыновленных, 
взятых под опеку, пасынков и пад-
чериц) в возрасте до 18 лет и по-
стоянно проживает на территории 
Челябинской области. Также при 
рождении третьего или последую-
щих детей можно воспользоваться 
правом на областной материнский 
(семейный) капитал. Он устанавли-
вается в размере 50 тысяч руб. Его 
размер ежегодно пересматривает-
ся с учетом инфляции. Эти сред-
ства направляются по достижении 
ребенком возраста 3 лет на полу-
чение детьми образования, а также 
на оплату медицинских услуг роди-

телям и детям. Эта мера распро-
страняется на детей, рожденных 
после 1 января 2012 года.

Закон Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 
лет» № 371-ЗО определяет еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком возрастом от 1,5 до 3 лет. 
Данное пособие назначается по 
уходу за третьим и последующи-
ми детьми, рожденными после 31 
декабря 2012 года, по достижении 
ими возраста 1,5 лет, если они не 
обеспечены местом в дошкольном 
образовательном учреждении или 
не могут его посещать по медицин-
ским показаниям. Также ежегодно 
выплачивается единовременное 
пособие многодетным семьям на 
подготовку к учебному году: 1500 
руб. на каждого ребенка.

Министерством социальных от-
ношений Челябинской области пре-
доставляются путевки в оздорови-
тельные учреждения (загородные 
лагеря, санаторные учреждения) 
детям, нуждающимся в особой за-
боте государства. Приоритетное 
право на получение путевок имеют 
дети, ранее не направлявшиеся в 

оздоровительные учреждения, и 
дети из семей, находящихся в со-
циально опасном положении или в 
трудной жизненной ситуации. Для 
остальных: детей из малообеспе-
ченных семей, детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, детей-инвалидов соблюдается 
принцип очереди.

Начальник отдела социальных 
гарантий и реабилитации Татьяна 
ВЕРШИНИНА  рассказала о льготах 
для ветеранов труда. О социальном 
обеспечении граждан также рас-
сказывали заместитель начальника 
отдела субсидий Светлана АЛЬГИ-
НА и начальник отдела опеки и по-
печительства Наталья СМЫШЛЯЕ-
ВА. Об этом подробнее читайте в 
следующих выпусках «Заводской 
газеты».

В завершении выступлений 
специалисты УСЗН предложили за-
водчанам обращаться со всеми во-
просами в управление по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, 8, а также в 
отдел опеки и попечительства на 
Ленина, 4.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КомышевА
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На Ашинском метзаводе за-
вершился турнир по мини-
футболу.

Первое место пьедестала почета за-
воевала команда трехкратных чемпионов, 
обладателей Кубка завода из электростале-
плавильного цеха № 2, второе место у элек-
тросталеплавильного цеха № 1, замкнула 
тройку лидеров команда заводоуправления.

– Прекрасные игровые качества проде-
монстрировал в групповом этапе вратарь га-
зовой и газоспасательной службы Александр 
ПОРХУН, – отмечает физорг завода Дмитрий 

№/п КОМАНДЫ 1 2 3 4 5

1  ОАО«АМЗ»-1 12.10 19.10 20.10 26.10

2  Юниоры 12.10 19.10 26.10 20.10

3 Кропачево 19.10 19.10 13.10 13.10

4    СТЗ 20.10 26.10 13.10 12.10

5 Металлург 96 26.10 20.10 13.10 12.10На Ашинском метзаводе подготовлено новое учебное по-
собие, направленное на усовершенствование знаний мо-
лодых рабочих по специальности «слесарь по ремонту и 
обслуживанию контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики».

Оно сослужит добрую службу препода-
вателям Учебного центра АМЗ и пригодит-
ся для самообразования вновь поступив-
шим на предприятие работникам. Издание 
этих материалов инициировано руководи-
телями цеха АСУ ТП – Сергеем КОСТРОМ-
ЦОВЫМ и Николаем МАЛЯВКИНЫМ.

Пособие, подробнейшим образом 
освещающее двенадцать тем, позволило 
систематизировать знания обо всех при-
нятых в цехах завода способах измерений. 
Каждый параграф являет собой синтез на-
копленных по теме знаний, совмещающий 
информацию инструкций, уже существую-
щих учебных пособий, открытых источни-
ков информации и накопленного в цехе 
практического опыта. В довершении ко 
всему издание еще и хорошо иллюстриро-
вано рисунками приборов и преобразова-
телей.

В настоящее время уже имеется 
сигнальный экземпляр этого учебно-
справочного пособия. По мере комплекто-
вания группы Учебного центра по специ-
альности «слесарь КИПиА» для каждого 
обучающегося будет подготовлен экзем-
пляр на время занятий. Брошюра имеет 
привлекательный вид – яркую плотную 
обложку и современное полиграфическое 
исполнение. Она собрана на прочную ме-
таллическую пружину, что позволяет дви-
гать страницы на 360 градусов, обеспечи-
вая удобство при чтении.

Для сборной команды  оАо «Ашинский метзавод» приобрете-
на новая спортивная форма.

В ней заводские спортсмены будут отста-
ивать честь коллектива при участии в город-
ских и районных соревнованиях по игровым 
видам спорта, таким, как футбол, волейбол 
и баскетбол. Комплект, состоящий из фут-
болки и шорт красной расцветки подчеркнет  
принадлежность к металлургии и поддержит 
командный дух. Футболка  на груди украше-
на  логотипом «Amet», на спине — размещен  
номер игрока.  Для удобства ношения и ком-
форта выбраны  изделия известной итальян-
ской спортивной фирмы «КЕLMЕ», выполнен-

У молодых специалистов оАо «Ашинский метзавод» насту-
пил завершающий этап подготовки к научно-технической 
конференции — 2013 г.

Сто двадцать три специалиста в воз-
расте до тридцати лет представят акту-
альные разработки в следующих секциях: 
сталеплавильной, прокатной, механиче-
ской, энергетической, АСУТП, контрольно-
аналитической, экономики и финансов и 
управления персоналом.

- В настоящий момент все темы 
утверждены, идет подготовка дакладов, - 
уточняет  заместитель начальника отдела 
кадров по работе с молодежью 
Максим КАЗЕННЫЙ.- Впереди 
— финишная прямая. Пред-
варительная защита проектов 
пройдет с 23 по 25 октября. К 
этой дате нужно полностью 
подготовить доклад и зави-
зировать его у руководителя. 
К намеченному сроку необхо-
димо позаботиться и об ил-
люстративном материале — 
электронной презентации или 
чертежах, а также полностью 
просчитать экономическую 
часть проекта.

В октябре специалисты за-
вода заслушают все доклады, 

В подготовке теоретической части 
приняли участие специалисты отдела 
Александр ЧИСТЯКОВ, Антон САБЛИН, 
Владимир ПИЧУГИН, Николай БЕРЕСНЕВ, 
Константин КОВАЛЕВ, Станислав ЖИГА-
ЛЕВ, Дмитрий НАСОНОВ, Сергей СТРЕЛЬ-
НИКОВ, Кирилл ФИОНИН, Наталья ДАНИ-
ЛОВА и Талгат ЛАТЫПОВ.

– Теперь тем, кто желает повысить 
квалификацию, не нужно собирать знания 
по крупицам, корпеть над учебниками и 
изучать кипу документов, – отмечает пре-
подаватель учебного центра Борис ШАЛА-
ЕВ. – Здесь все изложено подробнейшим 
образом и в доступной форме. После под-
готовки первой части пособия мы ощутили 
необходимость в продолжении работы, 
думаем об издании еще одного учебного 
пособия, применимого к условиям Ашин-
ского метзавода. В нем будут рассмотре-
ны вопросы вычислительной техники и ее 
использования в измерительных приборах 
и системах автоматического регулирова-
ния. Имея под рукой два таких пособия, 
молодой рабочий в кратчайший срок смо-
жет освоить профессию, а затем грамот-
но применять знания при обслуживании 
измерительных приборов, регуляторов и 
вычислительной техники – всего того, чем 
так богато современное производство.

елена ПеТУХовА, 
фото Ю. ЭДеЛЬ

дадут последние рекомендации. Итоговая 
защита проектов состоится в 20-х числах 
ноября. При подведении итогов будет 
учитываться не только практическая зна-
чимость изысканий, но и оригинальность 
идей, нестандартный подход к решениию 
поставленных задач. Именно такие разра-
ботки и будут внедряться в производство.

елена ПеТУХовА

ные из «дышащего» материала микрофибра. 
Всего закуплено 10 комплектов форменной 
одежды.

Новые спортивные костюмы заводские 
спортсмены смогут продемонстрировать 
в матче на кубок главы города по мини-
футболу. Напомним, турнирные игры нач-
нутся 12 октября и продлятся по 3 ноября. 
Надеемся, что новое спортивное облачение 
принесет удачу ее обладателям!

елена ПеТУХовА

ШЕВЧЕНКО, – он отстоял практически все 
матчи «всухую». – А игрок и капитан коман-
ды Валерий ГОЛУХИН из ЭСПЦ № 2 не толь-
ко отметился в игре красивыми голами, но и 
принес победу своей команде.

В настоящий момент формируется две 
команды, которые будут представлять ОАО 
«Ашинский метзавод» в открытом городском 
первенстве по мини-футболу. О своем уча-
стии заявило 9 команд. Игры, стартующие 
12 октября, будут проходить в футбольном 
манеже по субботам и воскресеньям на про-
тяжении четырех недель.

елена ПеТУХовА

ТАбЛИцА
соревнований по мини-футболу  на Кубок главы АГП  12.10.2013 - 03.11.2013

19.10.2013

10.00 – 11.00 – Юниоры - Кропачево
11.00 – 12.00 – ПЧ – АИТ
12.00 – 13.00 – Кропачево – АМЗ

20.10.2013

09.00 – 10.00 – СТЗ – АМЗ-1
10.00 – 11.00 – СИМ – АМЗ-2
11.00 – 12.00 – Металлург-96 – Юниоры

12.10.2013

09.00 -10.00 - Юниоры – АМЗ –1
10.00 -11.00 – Металлург 96 – СТЗ
11.00 – 12.00 – АИТ – АМЗ-2
12.00 – 13.00 – ПЧ – СИМ

№/п КОМАНДЫ 1 2 3 4

1  ОАО«АМЗ»-2 12.10 19.10 20.10

2     АИТ 12.10 19.10 26.10

3    ПЧ -18 13.10 19.10 12.10

4    СИМ 20.10 26.10 12.10

13.10.2013

10.00 – 11.00 – Кропачево – Металлург-96
11.00 – 12.00 – ПЧ – АМЗ –2
12.00 – 13.00 – Кропачево – СТЗ

26.10.2013

09.00 – 10.00 – СТЗ – Юниоры
10.00 – 11.00 – СИМ – АТИ
11.00 – 12.00 – Металлург – 96 – АМЗ-1

27.10; 02.11; 03.11

– игры за 1,2,3 места среди победителей в 
группах
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Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

на заМеТкузавод

ТребУЮТСя в ООО «Социаль-
ный комплекс»: повара, официан-
ты, кухонные рабочие, электромон-
теры, ветеринарный врач, доярка.
Тел.: 9-46-26.

ПроДАеТСя

органическое удобрение. ООО 
«Ферма крупного рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.

гараж, кооператив Козинский. Име-
ются документы. От центральной 
дороги второй ряд.
Тел.: 8-902-60-11-999.

или обменивается на Челябинск 3-х 
комнатная квартира в Аше на Ози-
мина, 55. Узаконенная переплани-
ровка. Один собственник. Вариант 
«Заезжай и живи».
Тел.: 8-982-337-50-05.

трехкомнатная кв., 4/5, 60,5 кв.м. 
или меняется на однокомнатную 
кв. с доплатой.
Тел.: 8-908-048-28-80

вакансии

Учебный центр
оАо «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям

«ЭЛеКТромоНТер»,

«ТоКАрЬ»,

«ГАЗореЗчИК»,

«СЛеСАрЬ КИПИА»

На период обучения выплачи-
вается стипендия. Практика в 
цехах завода. По окончании 
курсов - трудоустройство.

 обращаться
в Учебный центр

или  по тел.: 3-29-03.

аМЗ  требуются:

– Электромонтеры, инженеры-
приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – токарь, слесарь-
инструментальщик, строгальщик, 
заливщик металла, вагранщик. 

–  ЦРМО – электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонтник. 

–  КТНП – рисовальщик эма-
лями, слесарь-инструментальщик, 
наладчик ХШО, давильщик.  

–  ЛПЦ № 2 – правильщик.
–  ЭСПЦ № 2 – огнеупорщик, , 

подручный сталевара, 
 – АТЦ – машинист экскаватора.
– ТЭЦ – машинист котлов, ма-

шинист компрессорных установок.
– ПКО – инженер-конструктор 

(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель 

дрезины, монтер пути, машинист 
железнодорожного крана. 

– ЛПЦ № 1– сдатчик металла, 
разметчик проката. 

– ЦПП– наладчик дерево-
обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, слесарь, 
рамщик.

– профилакторий «Березки»– 
оператор очистных сооружений.

– профилакторий «Метал-
лург»– дворник.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Ашинский метзавод

СДАеТ в АреНДУ
ИЛИ ПроДАеТ

нежилое помещение торговый 
остановочный пункт для орга-
низации розничной торговли, 
расположенный по адресу г. 
Аша, ул. Мира напротив здания 
д. 9А.

СДАеТ в АреНДУ

нежилые помещения, располо-
женные г. Аша, ул. Озимина, д. 
43а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. мира 13, ком. 210,

телефон 3-32-53

АмЗ ПровоДИТ
рАСПроДАжУ

Со СКЛАДА КТНП
ТовАров ДрУГИХ

ПроИЗвоДИТеЛей:

- посуда и термосы 
  (Индия),
- керамика (Китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

обращаться по адресу:

ул. Мира, 9,
производственно-сбытовой 

отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72

ТребУЮТСя

операторы АЗС, з/п 12 000. 
Сaутки через трое

менеджер (высшее
 образование или техникум) 

8-903-091-11-62

объявления

- электрогазосварщик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопас-
ность для руководителей и 
специалистов.

УчебНый цеНТр
 оАо «АшИНСКИй

меТЗАвоД»  
ПрИГЛАшАеТ НА КУрСы:

обращаться по тел.: 
3-29-03.

АмЗ реАЛИЗУеТ

щебень строительный 

фракции 0,5 мм по цене 100 
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350 
руб/тн, фракции 20-40 мм – 
250 руб/тн.

 обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

15-17 октября мусульмане 
всего мира празднуют праздник 
Ид-аль-Адха или Курбан байрам 
– праздник жертвоприношения 
ради достижения довольства 
Создателя, один из завершаю-
щих обрядов Хаджа – паломни-
чества к святыням Ислама.

История этого праздника 
связана с известной историей о 
жертвоприношении Пророком 
Ибрахимом (Авраамом) своего 
сына Исмаиля (да будут им наши 
приветствия и благость Аллаhа)  
в жертву. Пророк Ибрахим до-
стиг преклонного возраста, но 
у него не было детей. И дал он 
обет Всевышнему, что если Все-
могущий Создатель даст ему де-
тей, то первого из них посвятит 
Богу!  Первым сыном Ибрахима 
был Исмаил. Когда он подрос 
отец его вспомнил свою клят-
ву, принесенную Всевышнему, 
тем более, что трижды во сне 
увидел, как приносит сына Ис-
маила в жертву Создателю. 
Исмаил – благочестивый сын, 
получивший достойное воспита-
ние, ответил отцу: «О, отец мой! 
Поступай так, как велено тебе, 
и найдешь ты меня, если будет 
угодно Аллаhу, из терпеливей-
ших!» Всевышний Аллаh, испы-
тав Ибрахима, остановил зане-
сенную над сыном руку и послал 

ПоСТАНовЛеНИе от 30.09.2013 № 401
об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг, выполнение муници-
пальных работ муниципальными бюджетными учреждения-

ми и определения нормативных затрат на содержание их 
имущества 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Ашинского городского по-
селения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказа-

ние муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муни-
ципальными бюджетными учреждениями и определения норматив-
ных затрат на содержание их имущества (приложение № 1).

2.Постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Г.Г. Варицкую.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛов

Приложение к настоящему постановлению размещено на офици-
альном сайте www.asha-gp.ru.

ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня - это:
- Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей 
протяженностью по цепям 6,184 км;
- подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощ-
ностью 285 МВА.
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии 
и мощности из Республики Башкортостан в Челябинскую область, 
трансформируя электроэнергию из 220 кВ в 110 и 35 кВ.
Передача электрической энергии и мощности в сети:
1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ;
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ;
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения 
110 кВ;
4. Потребителя ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский 
метзавод».
Информация размещена в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 
21.01. 2004 г. № 24
Официальный сайт организации в сети интернет : www.esk-amet.ru

№

№ ТП, 
КТП-
ООО 
«ЭСК 

«АМЕТ»

Напря-
жение 
ТП, кВ

Пре-дельно 
допу-

стимая 
нагру-зка, 

МВт

Текущий резерв 
мощности 
с учетом 

присоединенных 
потребителей, 

МВт

Текущий резерв с 
учетом заключенных 

договоров, МВт

1 2 3 4 5 6

2

ПС 
«АМЕТ» 

220/
110/
35/
10

220/
110/
35/
10

140,00 34,08 34,08

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «АМЕТ» о 
размещении информации, подлежащей раскрытию 

Наименование Показатель

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов 0

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии 0

Информация о средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии 0

Количество заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям 1

Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям

10%

ооо «Энергосетевая компания «АмеТ» о размещении
информации, подлежащей раскрытию 

ИНН/КПП, 7401012158/740101001. Местонахождение (адрес): 456010, 
Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
Отчетный период: 3 квартал, 2013 г.

Информация о наличии объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощности

С ПРАЗДНИКОМ!
никогда Всевышний Создатель – 
Аллаh, не повелевал приносить 
в жертву свое высшее творение 
– человека, убийство которого 
является большим грехом и тяг-
чайшим преступлением. Именно 
поэтому Курбан-байрам называ-
ют праздником мира и благодар-
ности Всевышнему за все блага, 
которыми он нас наделил. Кроме 
этого праздник имеет большое 
социальное значение.

Дорогие единоверцы! По-
здравляем вас с Курбан-
байрамом! Желаем вам мира и 
добра, благополучия вам и ва-
шим семьям,  и приглашаем на 
праздничный намаз в мечеть г. 
Аши (ул. Первомайская, 15)  15 
октября в 09:30 часов. 

Имам-хатыб ммро 
махалля-мечеть № 160 г. 

Аши
муслим хазрат

Абдрахманов

Основным действом Курбан-байрама является обряд жертвоприно-
шения, которое можно совершать после праздничного намаза (мо-
литвы) в течение трех дней до заката солнца третьего дня. В жерт-
ву можно приносить годовалого барана (овцу), козу, корову или 
верблюда. Верблюда и корову режут за семерых человек, а барана 
и козу – за одного. Жертвенное животное должно быть здоровым, 
не иметь никаких физических недостатков. Мясо делится на три 
части: из одной части готовят праздничное угощение, одну часть 
оставляют для семьи, одну часть раздают нуждающимся. В течение 
трех праздничных дней принято навещать родных, радовать детей, 
посещать больных, делить трапезу с бедными и сиротами, угощать 
друзей и соседей.  

Ибрахиму белого барашка, кото-
рый и был принесен в жертву. Так 
было запрещено приносить в жерт-
ву человека, и это подчеркивает 
ценность человеческой жизни. Ибо 

5 октября 2013 года скончался вете-
ран завода и спорта 

валерий Иванович яНКИН.

Валерий  Иванович прошел слав-
ный жизненный путь. Он  более 25 
лет добросовесно трудился в ли-
стопрокатном цехе  № 2. Благода-
ря активной жизненной позиции, 
умению работать с людьми был вы-
двинут на организацию спортивно-
массовой работы. Заслуги Валерия 
Ивановича неоднократно отмече-
ны  на уровне завода, города и 
района. 
Скорбим в связи с его преждевре-
менной кончиной и выражаем глу-
бокие соболезнования родным и 
близким.

Совет директоров, профком, коллектив ЛПц № 2
оАо «Ашинский метзавод»
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Среди ярких рекламных плакатов, которыми ще-
дро оклеены заборы и столбы ашинских улиц, 
встречаются приглашения стать донором. Кому 
это нужно? Тем, кто в эту самую минуту оказал-
ся в беде, для кого переливание крови — един-
ственный шанс спасти жизнь. Поэтому 8 октября, 
в день донора в Ашинской центральной город-
ской больнице (АцГб) было особенно людно — 
все неравнодушные хотели сдать кровь и внести 
свой вклад в спасение чей-то жизни.

- Приятно, что донорское дви-
жение в нашем небольшом городе 
растет и развивается, - говорит 
Людмила КРИКУНОВА, медсестра 
кабинета трансфузионной терапии. 
Людмила Викторовна уже тридцать 
лет занимается организацией за-
боров крови, со многими донорами 
знакома еще со времен, когда в 
АЦГБ действовало отделение пере-
ливания крови. 

— У нас много почетных доно-
ров, это люди, которые доброволь-
но сдавали кровь сорок и более 
раз. Если учесть, что в год жен-
щина может пройти эту процедуру 
максимум четыре раза с перерывом 
в три месяца, а мужчина пять раз, 
посчитайте сколько лет мы знако-

мы с каждым из них. Да мы уже как 
родные.

Последние пять лет, с тех пор 
как специализированные отделе-
ния в небольших городских боль-
ницах были закрыты, в нашем 
регионе эта миссия возложена на 

Челябинскую областную станцию 
переливания крови. Выездная бри-
гада несколько раз в год посещает 
города Челябинской области с тем, 
чтобы наполнить банк крови и не 
допустить ее дефицита. Ежегодный 
объем донорской крови составляет 
15 тысяч литров в год.  

По статистике, каждый третий 
житель Земли хотя бы раз в жизни 
нуждается в донорский крови. Да-
ритель - так в переводе с латыни 
звучит слово «донор». 

Прием крови от дарителей на-
чался в Ашинской горбольнице 
в 9.00. Одним из первых был на-
ладчик шлифовальных станков 
комплекса товаров народного по-
требления ОАО «Ашинский мет-

завод» Игорь КИЙК. Игорь Нико-
лаевич  - почетный донор России. 
Сколько раз сдавал кровь, он уже 
не помнит — так много, что сбился 
со счета. 

- Когда-то в отделение перели-
вания крови меня привел Эдуард 

Туровский — вспоминает Игорь Ни-
колаевич. - С тех пор прошло много 
лет, и теперь уже я сам, как донор 
со стажем, рассказываю знакомым, 
коллегам — всем, кого знаю, о поль-
зе, которую приносит сдача крови. 
Сегодня я пришел вместе с племян-
ником, Павлом ЧЕРВЯКОВЫМ. Он 
тоже заводчанин, работает сорти-
ровщиком в ЛПЦ № 1 и также яв-
ляется донором. Многие замечают, 
что если регулярно сдаешь кровь, 
иммунитет укрепляется, поэтому 
реже болеешь простудными забо-
леваниями. Об этом я рассказываю 
молодым коллегам. Вообще, среди 
заводчан много доноров.

Действительно, большинство, 
с кем нам удалось пообщаться, 
это работники Ашинского метзаво-
да. Слесарь энергоцеха Александр 
МОРОЗОВ пришел сдавать кровь 

в 39-ый раз, для лаборанта цен-
тральной заводской лаборатории 
Любови ПОЛЬКИНОЙ - это 40-ой 
раз, теперь она будет почетным 
донором России.

- Жизнь она ведь такая — сегод-
ня ты, а завтра тебе, - уверен по-
четный донор, слесарь-ремонтник 
ЦРМО Владимир ПАХОМОВ. 

Машинист крана ЭСПЦ № 2 
Елена ГЕВРАСЕВА в 11-ый раз при-
шла на донорский пункт, для нее 
это дело принципа: 

- Донором был мой муж, с ним 
я впервые сдавала кровь. Теперь, 

когда муж погиб, я продолжаю его 
дело. Пусть это будет помощью 
тем, кто попал в беду.

Среди новичков - шлифовщик 
КТНП Гузель НАЗМУТДИНОВА. В 
этот день она первый раз в жизни 
пришла на донорский пункт и очень 
надеется, что ее кровь спасет чью-
то жизнь. Почетный донор России, 
Станислав ПЕЧЕРСКИЙ и Евгений 
ОВСЯННИКОВ были поддержкой 
Алексею СУДКОВУ, который в этот 
день также впервые решил сдать 
кровь. Вот это настоящая мужская 
дружба. Все трое трудятся резчи-
ками металла в ЛПЦ № 2. 

Желание стать донором посе-
щает не только металлургов.  Ве-
дущий специалист по охране труда 
администрации Ашинского района 
Дмитрий ТИТОВ теперь тоже до-
нор:

- Увидел объявление о том, что 
в Аше будет день донора, и решил, 
почему нет? Для меня это проявле-
ние гражданской сознатель-
ности. Знаешь, что кто-то 
нуждается — помоги.

Процесс донации прохо-
дит в несколько этапов. Пер-
вый — регистрация и заполне-
ние анкеты, вопросы которой 
помогают определить, подхо-
дите ли вы в качестве доно-
ра. Второй — осмотр доктора, 
которого интересует ваше со-
стояние здоровья в данный 

момент. 
- Пер-

вым делом 
я всегда 
спрашиваю, 
чем чело-

век завтракал, - говорит врач-
трансфузиолог областной стан-
ции переливания крови Наталья 
МРЯСОВА, - потому что сдавать 
кровь на голодный желудок весь-
ма нежелательно. Хороший донор 
— сытый донор. Перед донацией 
рекомендуется не употреблять 
жирной, острой, соленой пищи. 
Лучше всего позавтракать кашей, 
сваренной на воде без масла. Если 
пренебречь этими принципами 
питания, то ваша кровь не будет 
соответствовать требованиям, и 
после всех анализов ее придется 
утилизировать, то есть попросту 
вылить в унитаз. Представляете, 
сколько сил и средств уйдет на-
смарку? Поэтому к сдаче крови 
нужно серьезно готовиться.

Следующий этап — предва-
рительный анализ крови, цель 
которого определить группу и 
резус-фактор. После чего все по-
тенциальные доноры в обязатель-
ном порядке идут пить горячий 
чай, норма — два стакана, можна 
с булочкой, галетами или сушками. 
И только после всего этого следу-
ет забор крови одноразовой иглой. 
Для ускорения процедуры советуют 
подгонять кровь путем сжимания-
разжимания кисти руки. По проше-
ствии 3-5 минут медсестра накла-
дывает давящую повязку, которую 
придется поносить несколько часов 
(с большой гордостью!) 

Дальше кровь транспортиру-
ют в холодильниках на областную 
станцию переливания, где после 
тщательных анализов ее разделя-
ют на две основные фракции: плаз-
му (жидкую часть крови) и клетки. 
Отдельно переливают эритроци-
тарную массу, а также тромбоциты, 
они нужны людям, которые страда-
ют болезнями свертываемости кро-
ви. Из них производят различные 
медицинские препараты, необходи-
мые в различных внутриполостных 
операциях. Это значит, что пациент 
получит именно тот компонент кро-
ви, который ему необходим. А если 
учесть, что в крови содержится не 
один и не два компонента, то вы-
ходит что, сдав кровь хотя бы один 
раз, вы можете спасти до трех жиз-
ней, особенно, если это дети.

— Приятно видеть, что люди 
осознают всю важность донации, - 
говорит Людмила Крикунова. - Се-
годня среди 91 желающего сдать 
кровь много первичных доноров. Это 
значит, что ашинцы неравнодушны 
к чужой беде. А это — главное!

    
Юлия ЭДеЛЬ,
 фото автора

Доноры С. Печерский, А. Судков,
 е. овсянников за чашкой чая

в кабинете трансфузионной те-
рапии, которым заведует Л. Кри-
кунова, всегда есть резервная 
кровь для экстренных случаев

Срок хранения эритроцитной массы — 
35 дней при t +2 +6 градусов

Для забора 
крови ис-

пользуются 
одноразовая 

система и 
специаль-
ные весы-

помеши-
ватель

Почетный донор И. Кийк. общий объем 
сданной им крови составляет 27,45 литров
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Челябинской 
области и 978-го учебно-спасательного центра МЧС России из по-
селка Новогорный, принимавшие активное участие в ликвидации 
паводка на Южном Урале и наводнения на Дальнем Востоке, на-
граждены почетными грамотами и благодарностями губернатора 
Михаила ЮРеВиЧА. 

Напомним, а августе в район бедствия на Дальний Восток было на-
правлено несколько групп из региона.  Южноуральцы проводили вос-
становительные работы в населенных пунктах Богородское и Тыр Ха-
баровского края.  Они возводили дамбы, укрепляли фундаменты жилых 
домов и копали траншеи, эвакуировали жителей, привозили воду, про-
дукты питания и предметы первой необходимости для пострадавших. 
Еще одна группа в Комсомольске-на-Амуре двумя мощными пожарно-
насосными станциями откачивала воду с подтопленных территорий.

«Отряд южноуральских спасателей с честью выполнил особо важ-
ное задание, — подчеркнул председатель правительства региона Сер-
гей Комяков и поздравил от имени главы региона с заслуженными на-
градами МЧСовцев.

Кроме сотрудников главного управления МЧС России по Челябин-
ской области, на Дальний Восток были переброшены военнослужащие 
и солдаты по призыву 978 учебно-спасательного центра из поселка 
Новогорный. Они  защищали от большой воды Комсомольск-на-Амуре. 
Почти сутки  отряд трудился над восстановлением и закреплением 
дамбы протяженностью 5 километров. За проявленный героизм воен-
нослужащие 978-ого УСЦ МЧС России были отмечены приказом Мини-
стра МЧС России Владимира ПУЧКОВА. 

Амурцы, пострадавшие от подтопления, не раз благодарили личный 
состав спасательного центра. В письме на имя министра МЧС России 
жители села Инокентьевка Амурской области тепло отозвались о ново-
горненцах: “Без ваших парней было бы трудно. Еще раз благодарим, что 
спасли нас и наше село. Спасибо, что вы есть!”

Второе совместное миротворческое учение Организации Догово-
ра о коллективной безопасности под условным наименованием «Не-
рушимое братство-2013» прошло с 7 по 11 октября на полигоне под 
Чебаркулем. 

В нем участвовали миротворческие контингенты из Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также под-
разделения центра специального назначения МВД России – СОБР 
«Рысь» и ОМОН – «Зубр». В учениях приняли участие 2,5 тыс. во-
еннослужащих.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 
в ходе предстоящего учения  отработывались вопросы подготовки 
и ведения операции по поддержанию мира. В основу замысла уче-
ния положен возможный вариант развития военно-политической об-
становки в одном из регионов ОДКБ, включающий обострение вну-
тригосударственных межнациональных и религиозных противоречий 
и возрастание масштабов деятельности сепаратистских сил.

В учении участвовали миротворческие контингенты от всех госу-
дарств ОДКБ. Вооруженные Силы Российской Федерации представ-
лены подразделениями отдельной мотострелковой миротворческой 
бригады, которые прибыли из Самарской области.

Южноуральцев так называемого серебряного возраста пригла-
шают присоединиться к волонтерскому движению и принять участие 
в спортивных и общественных мероприятиях. 

Для этого необходимо позвонить по телефону: (351) 263-05-95, 
сообщает пресс-служба главного управления молодежной политики 
области. «Почему-то возникло такое заблуждение, что волонтером 
обязательно должен быть молодой человек, студент, – отметил ру-
ководитель управления молодежной политики Челябинской области 
Антон Бахаев. – Это далеко не так, ведь без опыта, знаний и житейской 
мудрости старшего поколения здесь просто не обойтись. Доброволь-
чество для людей старшего возраста – это прекрасная возможность 
снова почувствовать себя активным, поделиться с молодежью своими 
знаниями и жизненным опытом».

Серебряные волонтеры наравне с молодежью смогут участвовать 
в тренингах, международных турнирах и соревнованиях. Например, 
они могут подать заявку на участие в качестве добровольца в эстафе-
те Олимпийского огня. Также их большой жизненный опыт пригодится 
на чемпионате мира по дзюдо в 2014 году.

Поиск и подъем фрагментов метеорита со дна озера Чебаркуль 
будет продолжен компанией «Алеут» в рамках действующего кон-
тракта. 

Напомним, ранее министерством совместно со специалистами 
компании «Алеут» было принято решение продлить работы  по поис-
ку и подъему фрагментов метеорита со дна озера Чебаркуль. По кон-
тракту они должны были завершиться  на прошлой неделе, но из-за 
плохой погоды и других факторов, которые мешали водолазам в срок 
справиться с задачей, поиски будут продолжены.

На сегодняшний день основная часть работ выполнена, водолаза-
ми извлечено 12 фрагментов. Первые 8 объектов переданы для об-
следования в ЧелГУ, из которых 4, по мнению специалистов, обладают 
признаками, характерными для каменного метеорита. Более поздние 
находки также будут переданы для проведения исследования их про-
исхождения.

новосТи обласТи
спасибо спасаТеляМ

неруШиМое браТсТво

серебрянные волонТеры

собереМ МеТеориТ

ПО СООБщеНияМ иНфОРМАЦиОННых АГеНТСТВ

5 октября в свой профессиональный праздник итоги очередного года под-
вели педагоги  Ашинского района. На торжественном мероприятии во 
Дворце культуры были озвучены основные достижения наших учителей 
и названы фамилии тех, кто был удостоен в этом году наград различного 
уровня.

Накануне премию Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области, которая вручается за до-
бросовестный и безупречный труд, 
высокое профессиональное мастер-
ство, заслуги в развитии системы 
образования региона, получила 
директор школы 1 г. Сим Марина 
МАРТЫНОВА. Во время чествования 
педагогов в Аше особое место было 
отведено также представительнице 
Сима – учителю начальных классов 
школы № 2 Светлане МАРИЧЕВОЙ, 
вошедшей в двадцатку лучших учи-
телей от Челябинской области. Она 
была отмечена почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Почетные грамоты регионально-
го Министерства образования и науки 
были вручены воспитателю детсада 
№ 4 Миньяра Светлане ВЕРШИНИ-
НОЙ, воспитателю детсада № 3 Аши 
Нурие СИТДИКОВОЙ, 
учителю началь-
ных классов симской 
школы № 2 Татьяне 
ТУЖИЛОВОЙ, вос-
питателю ашинского 
детсада № 17 Галине 
ЧЕРТОВОЙ, тренеру-
преподавателю по 
лыжным гонкам 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
Аши Галине ЛОБАС, 
старшему воспита-
телю детсада № 6 
Миньяра Римме ГАЛИ-
МОВОЙ, воспитателю 
детсада № 10 Аши 
Наиле ВАГАНОВОЙ, 
педагогу допобразо-
вания ашинской Стан-
ции юных техников 

Вячеславу КОЛЕСОВУ, а также учи-
телю технологии Ашинской школы-
интерната № 5 Наталье ЧУЕВОЙ.

Немало педагогов были на-
граждены почетными грамотами и 
благодарственными письмами глав 
Ашинского муниципального района 
и Ашинского городского поселения, 
а также Собрания депутатов АМР и 
Совета депутатов АГП.

Восьмой год на территории 
района лучшие педагогические ра-
ботники удостаиваются денежно-
го поощрения из средств местного 
бюджета – гранта главы. За это вре-
мя более 280 человек стали победи-
телями конкурсного отбора. В 2013 
году вступил в силу закон, согласно 
которому в образовательную сферу 
внедряются федеральные образова-
тельные стандарты, при этом особую 
роль играет методическая служба. В 
связи с этим в число обладателей 

гранта вошли те педагоги, кто при-
нимал активное участие в работе му-
ниципальной методической службы 
Управления образованием  и внес 
большой вклад в повышение каче-
ства образования.

Кроме того, в этом году впер-
вые состоялся областной конкурс 
учителей «Современные образова-
тельные технологии». За внесение 
личного вклада в повышение каче-
ства образования на основе совер-
шенствования методов обучения и 
воспитания, инновационной дея-
тельности, в освоение новых обра-
зовательных технологий и активное 
распространение собственного опы-
та в области повышения качества 
образования и воспитания гранта 
главы были удостоены лауреаты 
муниципального этапа областного 
конкурса «Современные образова-
тельные технологии».

Также гранты и ди-
пломы получили учителя 
в номинациях «Лучший 
учитель общеобразова-
тельного учреждения», 
«Лучший педагогический 
работник, разработавший 
программу внеурочной 
деятельности для педа-
гогических работников, 
заведующих школьных 
библиотек, школьных 
библиотекарей образо-
вательных учреждений», 
«Лучший воспитатель до-
школьного образователь-
ного учреждения».

Анастасия
ГУСеНКовА,

фото
Г. КАТАшевой

Сфера образования 
включает важные со-
циальные аспекты, по-
этому ее задачи всегда 
актуальны.

Цель федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», вступившего в силу с 1 сен-
тября – предоставить каждому мак-
симальные условия для получения 
дошкольного и обязательного об-
щего образования. В связи с этим в 
стране изменяются правила приема 
детей в дошкольные образователь-
ные учреждения. Раньше списки 
на получение места в детском саду 
формировались из детей от полу-
тора до семи лет, теперь ребенка 
можно отдать в ясли в двухмесяч-
ном возрасте. В Ашинском районе 
условия по размещению младен-
цев пока не предусмотрены. Нет 
манежей, столов для пеленания и 

другой мебели. Есть только специ-
ально оборудованные комнаты для 
групп раннего возраста.

При этом проблема нехватки 
мест в детских садах остро чув-
ствуется в Кропачево, и особенно 
в Аше. На сегодняшний момент в 
детских садах района воспитывает-
ся 2826 детей. Учет детей с рожде-
ния до семи лет в Аше составляет 
свыше 1200 человек (по району – 
1500 детей). Очередь детей с 3 до 
7 лет в Кропачево насчитывает 25 
человек, а в Аше – 213. С июня по 
сентябрь Управлением образова-
ния совместно с администрацией 
района было открыто 37 дополни-
тельных мест в Аше, и еще 10 до-
полнительных мест планируется 
ввести до конца ноября.

– Проблему нехватки мест смо-
жет решить только строительство 
нового детского сада, так как сред-
няя наполняемость по Аше в дет-
ский сад на 100 мест составляет 
133 человека, – уточняет началь-

ник Управления образованием АМР 
Елена БУХМАСТОВА.

В сфере общего образования 
наблюдается дефицит кадров. Как 
видно из диаграмм, количество 
педагогов учреждений допобразо-
вания и дошкольных учреждений 
постоянное, а вот учителей школ 
становится меньше. Процентное 
отношение работников в  возрасте 
до 30 лет к общему числу педагогов 
также уменьшается, и задача при-
влечения молодых специалистов 
остается актуальной. При этом к 
педагогическим кадрам предъявля-
ются повышенные требования.

Ориентиры бюджетной сферы 
остаются для государства приори-
тетными, поэтому при формиро-
вании бюджета они учитываются 
в первую очередь даже в сложив-
шихся трудных экономических 
условиях.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

КоЛИчеСТво
ПеДАГоГИчеСКИХ рАбоТНИКов

ДоЛя ПеДАГоГов
в воЗрАСТе До 30 ЛеТ в %

2011                     2012                2013
учителя школ педагоги

учреждений
допобразования

педагоги
дошкольного
образования

539           523        483

80                   78                   79

299                  296                 304
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14 - 20 октября14 - 20 октября

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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
          Земли»
02.45, 03.05 Т/с «Следствие по телу»
03.00 Новости
03.40 «Никита Михалков. Сами с усами»
04.35 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Курбан-Байрам». Трансляция 
         из Уфимской соборной мечети
10.00 «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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Футбол. Азербайджан -  Россия
01.00 «Свобода и справедливость» с 
          Андреем Макаровым (18+)
02.00 Х/ф «Правдивая ложь»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Правдивая ложь»

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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен 3»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Омен 3». Окончание 
          (18+)
03.20 «Народная медицина»
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 «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
          Возвращение» (12+)
23.55 «Шифры нашего тела. Кожа» 
          (12+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «Дерево Джошуа»
03.40 Т/с «Чак-5»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» (16+)
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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Остросюжетный сериал 
          «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 03.50 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 «Сармат» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Тюнинг автохлама
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Шина
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Защита от наводнений
17.30 Большой спорт
17.55 КХЛ. «Авангард»  - «Ак Барс»
20.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая». 
          Остров смерти». Попутный ветер»
23.45 «Угрозы современного мира». 
          Редкий вид
00.15 «Угрозы современного мира». 
          Звезда по имени Смерть
00.45 Большой спорт. Теннис. Кубок 
          Кремля
01.50 Top Gear
02.50 «Таинственный мир 
          материалов. Суперкерамика»
05.35 «Язь. Перезагрузка»
06.00 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на русс. яз./ 
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Песни на стихи Мустая Карима 
13.45 «Мелодии души». Концерт 
14.45 Наши годы. 1980-е годы (12+)
15.15 Царь горы (6+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 17.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент, 18.00 Тамле (12+)
19.00, 20.35 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (6+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 Следопыт (0+)
23.00 «Башкорт йыры». «Песня года» 
23.30 Д/ф «Слово, сказанное самому себе...»
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Убежавшие в счастье»
05.15 «Белый войлок мира-2005» 

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.10 «Тропой дракона»
07.40 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 
          Блейка, или агент КГБ на службе 
          Ее Величества»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
          АЛЫЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Голоса»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Братиславско-Брновская 
          наступательная операция» (12+)
20.00 Д/ф «Огненный экипаж»
20.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
          ЖИВЫХ»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5»
01.15 «Невидимый фронт». 
          Документальный сериал (12+)
01.45 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 
          Телесериал (К/ст. им. А. Довженко, 
          1979). 1-я - 3-я серии (12+)

05.00 Утро России
08.50 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Праздник Курбан-Байрам
13.05 «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 «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
          Возвращение» (12+)
23.55 Специальный корреспондент
01.00 «Кузькина мать. Итоги». 
          «Атомная осень 57-го» (12+)
02.05 Х/ф «Адвокат» 1 с.
03.30 Т/с «Чак-5»
04.25 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» (продолжение) (16+)
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. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00  «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
09.00 Большой спорт
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «POLY.тех»
11.00 Большой спорт
11.20 «Сармат» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира». 
          Редкий вид
14.50 «Угрозы современного мира». 
          Звезда по имени Смерть
15.25 Top Gear
16.30 Х/ф «ШПИОН»
20.00 Большой спорт
20.25 Футбол. Россия - Дания
22.25 Большой спорт
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
          Отборочный турнир. Израиль                 
           - Северная Ирландия
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
          Отборочный турнир. Англия - 
          Польша. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
          Отборочный турнир. Турция - 
          Нидерланды
04.00 Внимание! В связи с 
          проведением проф. работ 
          канал заканчивает вещание в 4.00

07.00 Новости (на баш. яз.)
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 «Курбан-байрам». Прямая 
          трансляция с Соборной мечети 
          «Ляля-Тюльпан»
09.00 «Подражания Корану»
09.15, 06.45 Замандаштар (6+)
09.30 Хазина (6+)
10.30, 02.15 Х/ф
12.00 Уроки жизни. Муса Гали (6+)
12.30, 18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 «Уфа - город дружбы и единства».
15.00 Автограф. Рамиля Худайгулова 
15.30 Т/ф «Долгое-долгое детство»
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
19.00 «Праздник веры и добра». 
          Концерт (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Йома. Спецвыпуск (0+)
20.45 Признание… Талгат Таджуддин 
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Историческая среда»(0+)
22.30 «Еду я в деревню» (0+)
23.00 «Башкорт йыры». «Песня года» 
          (0+)
23.30 «Лики танца». Гузель 
          Сулейманова (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
01.45, 06.15 Весело живем (12+)
03.45 Т/ф «Долгое-долгое детство»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.05 Т/с «СЫЩИКИ-5»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Москва фронту»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
          ИСТОРИЯ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Война в лесах». Д/с. «Зимнее 
          волшебство. Неизвестная 
          трагедия» (16+)
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Балатонская оборонительная 
          операция» (12+)
20.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. А. Довженко, 1960) (6+)
22.00 Новости дня
22.30 «Незримый бой». 
          Документальный сериал (16+)
23.20 «СЫЩИКИ-5». Телесериал 
          (Россия, 2006). 5-я и 6-я серии 
          (16+)
01.15 «Фальшивая армия. Великая 
          афера полковника Павленко». 
          Документальный фильм (12+)

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 «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
          Возвращение» (12+)
22.50 «Когда начнется заражение» 
          (16+)
00.55 «Снежный человек. Последние 
          очевидцы»
02.00 Горячая десятка. (12+)
03.10 Х/ф «Адвокат» 2 с.
04.40 Вести. Дежурная часть

06.00 Уважаемые телезрители! 
          В связи с профилактическими 
          работами, вещание телеканала 
          начнется в 12.00.  Приносим 
          извинения за причиненные 
          неудобства
12.00 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. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Остросюжетный сериал 
          «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 Внимание! В связи с 
          проведением профилактических 
          работ канал начинает вещание 
          в 12.00
12.00 Большой спорт
12.20 «Сармат» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
16.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
          СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА
21.15 Большой спорт
21.25 Волейбол.  «Белогорье»     
           -  «Зенит-Казань»
23.15 Международный турнир PRO 
          FC. Dion «The Soldier» Staring 
          против Алексея «Удава» 
          Олейника
01.00 Большой спорт
01.20 «Полигон». Путешествие на 
          глубину
02.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
03.25 «Как спутники управляют 
          нашим миром»
04.25 КХЛ. «Салават Юлаев» -
          «Локомотив»
06.30 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости  
           /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 «Прощание с веком». 
          М. Карим. 1 ч.
13.45 Башкорт йыры (0+)
14.45 Наши годы. 1980-е годы (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семэр (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Д/ф
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
          «Локомотив». Прямая трансляция
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» 
23.45 Вечер классической музыки 
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «На том и на этом свете»
05.00 «Белый войлок мира-2006» 
06.30 Полезные новости (12+)

02.00 Профилактика на канале с 2.00 
           до 14.00
04.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1984) (12+)
14.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Телесериал 
          (Россия, 2008). 5-я - 7-я серии 
          (16+)
17.30 «Оружие ХХ века». 
          Документальный сериал (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Война в лесах». 
           Документальный сериал. 
          «Оккупация по-эстонски» (16+)
          «Оккупация по-эстонски» (16+)
19.30 «Освобождение». 
          Документальный сериал. 
          «Венская наступательная 
          операция» (12+)
20.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
          ВОЙНЫ...» Художественный 
          фильм (К/ст. им. М. Горького, 
          1983) (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Незримый бой». 
          Документальный сериал (16+)
23.20 «СЫЩИКИ-5». Телесериал 
          (Россия, 2006). 7-я и 8-я серии 
          (16+)
01.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
          Художественный фильм (СССР, 
          1977)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Явление»
02.45 Х/ф «Билет в Томагавк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Билет в Томагавк»

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 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Срочное фото»
02.10 Х/ф «Маленькие секреты»
05.10 Контрольная закупка

05.40, 06.10 Х/ф «Дети понедельника»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря», 10.15 Смак 
10.55 «Валентин Юдашкин» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» 
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов»
02.40 Х/ф «Теленовости»
05.10 Контрольная закупка

05.40, 06.10 Х/ф «Крепостная актриса»
06.00? 10.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Истина где-то рядом» (16+)
12.45 «Самый лучший муж» (16+)
13.40 «Свадебный переполох» (12+)
14.45 Х/ф «Каникулы строгого режима»
16.55 «Сергей Безруков. Успех 
          не прощают» (12+)
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.10 Бокс. Р. Проводников - М. Альварадо
01.10 Х/ф «Семейная свадьба»
03.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Проклятие Тамерлана» (12+)
01.30 Х/ф «Адвокат» 3 с.
02.55 Т/с «Чак-5»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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+)
14.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. Сезон ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 02.15 «Моя планета»
08.00 Top Gear
09.00 Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира»
11.00 Большой спорт
11.20 «Сармат» (16+)
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Защита от наводнений
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Путешествие на 
          глубину
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
17.30 Большой спорт
17.55 КХЛ. «Сибирь»  - «Авангард» 
20.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая» 
23.45 Большой спорт
00.05 «Следственный эксперимент»
01.10 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
05.30 «Язь. Перезагрузка»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 18.00, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости 
          /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
12.45, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 «Прощание с веком»
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Наши годы. 15.15 Галямат донъя
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
19.00 Телецентр, 20.00 Сэнгельдек 
20.10 Капитономика, 20.15 Кондалек 
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 ФК «Уфа»: даешь премьер-лигу! 
23.30 «Байык-2013» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Ночь, как вся жизнь»
05.15 «Белый войлок мира-2008» (0+)

06.00 Д/ф «История военного 
           альпинизма» 1 с.
07.00, 09.15 Т/с «СЫЩИКИ-5»
09.00 Новости дня
11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «История военного 
          альпинизма» 1 с.
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Никто не заменит тебя»
18.00 Новости дня
18.30 «Война в лесах». Д/с. «Под 
          литерой «Д» (16+)
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Нижне-Силезская 
          наступательная операция» (12+)
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
          КЛИМОВА»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5»
03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала 
          Рокоссовского»

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, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Детективное агенство 
          «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3»
23.55 Х/ф «Я счастливая!»
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Разделитель»

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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.25 «Егор 360» (16+)
23.55 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
03.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
          Исторический детектив (16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.30 «Моя планета»
08.05 «Как спутники управляют 
          нашим миром»
09.00 Большой спорт
09.20 «Полигон»
10.25 «POLY.тех»
11.00 Большой спорт
11.20 «Сармат» (16+)
13.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
14.00 Большой спорт
14.20, 06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»
15.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
          Лазеры
15.55 «Наука 2.0. Ехперименты». 
          Взрывы
16.25 Х/ф «КАНДАГАР»
18.30 Большой спорт
18.55 КХЛ. «Металлург» - СКА
21.15 Большой спорт
21.50 Футбол. Россия - Япония
23.55 Большой спорт
00.05 Всемирные игры боевых искусств
02.30 «Человек мира» 
05.30 «Язь. Перезагрузка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости 
          /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 «Прощание с веком»
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Наши годы. 1980-е годы (12+)
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.45 КХЛ. «С. Юлаев» - «Северсталь»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Башкорт йыры»,23.30 Дарман 
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Гаяз Исхаки «Осень» (12+)
05.00 «Белый войлок мира-2008» 
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «История военного 
          альпинизма» 2 с.
07.05 Т/с «СЫЩИКИ-5»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЫЩИКИ-5»
11.15 Х/ф «ВДОВЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «История военного 
          альпинизма» 2 с.
14.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
          ВОЙНЫ...»
18.00 Новости дня
18.30 «Война в лесах». Д/с. «Белый 
          орел против черной свастики» 
          (16+)
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна 
          нацистского аэродрома»
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
          ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
          КАМНЕЙ»
03.35 Х/ф «Сентиментальный роман»

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
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 «Кавказский заповедник». 
          «На самом краю Африки»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 «Честный детектив». (16+)
13.00 Х/ф «Будет светлым день»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Будет светлым день»
17.10 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Хозяйка большого города»
00.40 Х/ф «Южные ночи»
02.50 Х/ф «Взрыватель»
04.35 Комната смеха

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу » (16+)
00.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
02.20 «Бульдог-шоу» (18+)
03.15 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 00.50 Bеllаtor (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 04.10 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая». 
          Остров смерти»
13.35 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.50 Х/ф «ПУТЬ»
17.45 Большой спорт
18.00 Всемирные игры боевых искусств
20.00 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлем»
23.45. Теннис. Кубок Кремля
02.40 «Индустрия кино»
03.10 «Таинственный мир 
          материалов. Суперкерамика»
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
          США. Мужчины

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00, 00.45 Х/ф, 09.15 М/ф
09.45 Салям+, 10.00 Кондалек (6+)
10.30 Здоровое решение
11.00 Профили, 11.30 Аль-Фатиха 
12.00 Следопыт (0+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «В ночь лунного затмения»
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Живое село (12+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Наши годы. 1980-е годы (12+)
23.15 Отдел культуры (6+)
23.45 «Танцы народов мира» (0+)
03.30 Т/ф «В ночь лунного затмения»
05.45 Песни композитора Р. Хасанова 

06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
          ТЕБЯ»
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
          НОЧЬЮ»
09.00 «Военные врачи». Д/с. 
          «Александр Сахаров. Вера 
          длиною в жизнь» (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная 
          игра на кубок Минобороны 
          России
10.45 Д/ф «Арктика. Версия 2.0»
11.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки»
16.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
18.00 Новости дня
18.15»СОВЕСТЬ». Телесериал (СССР, 
          1974). 1-я - 5-я серии (12+)
02.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
          КЛИМОВА». Художественный 
          фильм («Ленфильм», 1981) (6+)
04.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1980) (12+)

05.40 Х/ф «Ход конем»
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 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Берега любви»
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.25 Х/ф «Гринго»
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.20 Футбол. «АНЖИ» - «СПАРТАК»
17.30 «Враги народа» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ТРАССА»
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
00.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Фигурное катание
08.15, 04.40 «Моя планета»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.55 Баскетбол. ЦСКА - «Астана» 
17.45 Большой спорт
18.00 Всемирные игры боевых искусств
20.00 Теннис. Кубок Кремля
21.55 М1. Гран-при тяжеловесов. 
00.30 Фигурное катание
01.55 Большой спорт
02.10 Фигурное катание. Гран-при
03.45 «Как спутники управляют 
          нашим миром»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню 
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.30 Семер, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00 Д/ф «Мустай Карим»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Деловой Башкортостан (0+)
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - СКА 
19.30 История признания (12+)
19.45 Любимое дело (0+)
20.15 «Когда дорога в радость»
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор, 22.00 «Байык» 
23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф, 04.15 Т/ф «Страна Айгуль»

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
07.40 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 «Военные врачи». Д/с. «Иван 
          Косачев. Две пустыни: огонь и 
          лед» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту»
13.40 Д/ф «Неоконченная тетрадь»
14.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
          ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
16.30 Х/ф «Репортаж с линии огня»
18.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
          ОТКРЫВАТЬ»
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
          ГРАНИЦУ»
21.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
          СЕДЬМОГО»
03.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла»
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И.о. редактора Елена ПЕТУХОВА

город

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

ТАК ГОВОРИЛ ЭНГЕЛЬС

Пару погожих деньков прошедшего сентября не 
назовешь бабьим летом, и октябрь в этом году по 
прогнозам не будет теплым. Но занятие по душе 
раскрывает таланты в любую погоду. Поэтому не 
стоит оставаться дома, когда люди и прекрасная 
осень дарят свое творчество!

На прогулку по центральным 
улицам следует отправиться в пер-
вую очередь. Пестрые афиши рас-
скажут об интересных мероприя-
тиях города. Именно так многие 
узнали о спектакле «Мастер и Мар-
гарита». Игра московской труппы 
30 сентября в ДК приобщила ашин-
цев к театральному искусству. Тем, 
кто пропустил это культурное со-
бытие, надо вспомнить фантасти-
ческую историю советской Москвы, 
взяв роман Михаила БУЛГАКОВА 
из библиотеки. Идти в централь-
ную районную библиотеку лучше 
прихватив из дома уже прочитан-
ные книжки. Она принимает в дар 
книги и журналы, выпущенные не 
ранее 2007 года по всем сферам 
знаний. Акция, приуроченная к 75-
летию библиотеки, проводится по 
20 ноября, и подаренная вами ли-

тература будет предложена пяти 
тысячам посетителей. Музей АМЗ, 
в свою очередь, ждет новые экс-
понаты – любые предметы стари-
ны, вырезки из газет, фотографии. 
Поэтому самое время поделиться 
историей, хранящейся в домашних 
закромах. Наводя порядок в кладо-
вых, неплохо бы запастись витами-
нами перед будущей зимой.

За урожаем горожане идут в 
огород или на рынок. А там мож-
но попасть на концерт под откры-
тым небом. Те, кто прогуливался 
по рынку 4 октября, смог ближе 
познакомиться с песнями Сергея 
БРИТОУСОВА. Певец-самоучка 
родом из Златоуста, выпустив-
ший 15 альбомов за 20 лет своего 
творчества, гастролирует по всей 
России. Он порадовал своим вы-
ступлением ашинских любителей 

шансона. А 17 октября в 19 часов 
в  МБУ «Дворец культуры» у всех 
желающих появится возможность 
насладиться песнями, танцами и 
отрывками из спектаклей в театра-
лизованном концерте «Мелодии 
души», который дает Башкирский 
государственный академический 
театр драмы имени Мажита Гафу-
ри. Песни прозвучат на русском и 
башкирском языках.

В нашем городе народное 
творчество очень популярно. 
Детский фольклорный театр 
«Наше ВСЕ» объявляет о допол-
нительном наборе детей. Руково-
дитель театра Анна ДУБЫНИНА и 
режиссер-постановщик Наталья 
ИКОННИКОВА будут рады детям 
от 9 лет. Полученные навыки ак-
терского мастерства пригодятся 
юным дарованиям в выступлени-
ях на осенних балах и конкурсах 
чтецов. Поэтому приводите детей 
в межшкольный методический 
центр на базе школы № 7.

Дойдя до конечной останов-
ки автобусов,  непременно за-
гляните в выставочный зал, где 
демонстрируется искусство пе-
дагогов и учащихся Ашинской 

«Личность характеризуется не только тем,
что она делает, но и тем, как она это делает…»

осень — пора золотой листвы, грибов, 
дождей и философского настроения. 
размышлениям о жизни способствуют 
прогулки на свежем воздухе, напри-
мер, от площади Ленина до улицы Эн-
гельса.

Расположена она в южной части 
города, в поселке Козинский. Инте-
ресно, что улица разделена на две 
части, между которыми течет Холо-
дилин ручей. По соседству располо-
жены Набережная и Чкалова.

 Кем был Фридрих Энгельс, от-

лично знает старшее поко-
ление — теория марксизма, 
одним из основоположников 
которой был этот немец-
кий философ, изучалась со 
школьной скамьи. Одну из 
работ, «Капитал», над ко-
торой он трудился вместе 
с Карлом МАРКСОМ, до сих 
пор штудируют студенты 
экономических специально-
стей во всем мире. Его перу 
также принадлежат труды 
«К жилищному вопросу», 
«Об авторитете», «Диалек-
тика природы», в которых он 
рассуждает над проблемами, 
актуальными по сей день. В 
России этот прославленный 
политик никогда не был, 

хотя вел активную переписку 
и сотрудничал с российскими 
революционерами. Идеи Эн-
гельса настолько ценились 
в Советском Союзе, что его 
именем был назван город в 
Саратовской области, в 1970 
году по материалам рисунков 
и переписки молодого поли-
тика был снят мультфильм 
«Юноша Фридрих Энгельс».

Согласно классификато-
ру адресов России имя Эн-
гельса в 2013 году в нашей 
стране носит 455 проспектов, 
площадей и улиц. Одна из 
них - в Аше.

   
 Юлия Эдель,

фото автора

художественной школы. Пре-
красная выставка поделок и кар-
тин продлится до конца октября. 
Кроме того, в выставочный зал 15 
октября в 18 часов приглашаются 
все горожане независимо от воз-
раста на мастер-классы от худож-
ников и мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Поход в лес, конечно, лучше 
всего поможет набраться сил для 
собственных творческих замыслов. 
Поэтому, пока еще есть время до 
заморозков, нужно одеться поте-
плее и отправиться на поиски но-

вого гигантского до-
ждевика или других 
диковинок, которым 
будет рад городской 
музей природы. А 
можно пойти с дру-
зьями в лес за кро-
хотными опятами, 
которые проклюну-
лись после дождей. 
На тихую охоту 
сейчас выходят все 
грибники Аши и лю-
буются пестрыми 
листьями деревьев 
и белыми снеговыми 
шапками гор. Карти-
нами природы можно 
также насладиться 
на рыбалке и охоте. 
Заядлый рыбак Лев 
СЕЛЕЗНЕВ поделил-
ся настроением по-
ходной романтики и  

рассказал, как слышал в лесу мед-
вежьи голоса, когда располагался 
на ночлег под открытым небом у 
костра.

Под влиянием золотого време-
ни года создаются и воплощаются 
в жизнь любые творческие идеи.  
Осенняя пора дарит Аше букет 
прекрасных цветов. Нужно просто 
выйти из дома, чтобы успеть запе-
чатлеть яркие краски творчества 
людей и природы!

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КомышевА


