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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Сергей СУДКОВ, старший мастер
горячего участка стана «1500» ЛПЦ № 2

В начале трудовой биографии старшего мастера горячего участка стана «1500» ЛПЦ № 2 большую роль сыграл случай. По 
окончания техникума Сергей СУДКОВ вернулся в Ашу и озадачился устройством на работу. Взяли на металлургический завод, 
где предложили освоить профессию штабелеровщика металла. Однажды попав на предприятие, Сергей Александрович «за-
держался» здесь на два десятка лет.

Он трудился бригадиром 
склада заготовок в планово-
распределительном бюро, затем 
нагревальщиком на печах. В 2007 
года был включен в резерв руково-
дителей, начал подменять мастера, 
а чуть позднее был назначен ма-
стером стана «1500». В 2010 году 
степень его личной ответственно-
сти увеличилась – Сергей присту-
пил к выполнению обязанностей 
старшего мастера горячего участка 
стана «1500».

– На каждом месте, где он ра-
ботал, проявил себя только с поло-
жительной стороны, – подчеркива-
ет начальник цеха ЛПЦ № 2 Сергей 
САМАРИН. – Сергей – человек це-
леустремленный и ответственный. 
Если что-то ему поручил – будь 
уверен, сделает, подталкивать и 
контролировать выполнение зада-
ния не надо. При всей скромности, 
имеет деловую хватку хорошего 
хозяйственника, старается орга-
низовать бесперебойную работу 
своего участка. И самое главное, 

что привлекает лично меня в этом 
человеке – его порядочность. Это-
му научить невозможно, она или 
есть, или ее нет в помине. В Сергее 
это заложено, скорее всего, воспи-
танием в семье.

Первоначальный передел, ко-
торым руководит старший мастер 
Судков – один из ключевых участ-
ков цеха по производству листово-
го проката.

– Мы начинаем производство, 
задаем начало продукции, – пояс-
няет он. – На участке лежит боль-
шая ответственность: нам доверено 
резать заготовку. От того, насколь-
ко быстро, точно и качественно 
мы это сделаем, будет зависеть и 
дальнейшая обработка листа. По-
лученная кратная заготовка идет 
впоследствии на производство го-
рячекатаного листа и подкатов для 
холодной прокатки.

Хочется сделать все в уста-
новленные сроки и безупречно, 
чтобы удержать потребителей 
продукции. Улучшение качества 

стана «1500». К участию в рацио-
нализаторской работе он приобща-
ет и своих подчиненных.

Достаточно сложно выдер-
жать напряженный ритм работы, 
существующий на промышленном 
предприятии, не имея надежного 
тыла. Сергею повезло с семьей, а 
домочадцы гордятся сыном, па-
пой и мужем. У супругов Судковых 
воспитывается два сына. Старший 
Артем пару недель назад получил 
диплом о высшем образовании в 
области радиоэлектронных систем, 
а младший Максим успешно окон-
чил начальную школу. Мальчишки 
мечтают выбраться с родителями 
на природу, провести ночь у ко-
стра, половить рыбы, сварить ухи. 
Да Сергей и не против, найти бы 
время. Его самого в детстве к ры-
балке пристрастил отец Александр 
Петрович, кстати, тоже заводча-
нин, работающий в ЛПЦ № 3. На 
заветном месте реки Сим им од-
нажды улыбнулось рыбацкое сча-
стье в виде сома весом в 15 кг.

С водой у Сергея особые, дру-
жеские отношения. Нам сообщили 
в цехе, что их мастер неплохо пла-
вает в бассейне, помогая команде 
завоевывать призовые места в за-
водской спартакиаде.

За деловые и человеческие 
качества наш герой пользуется за-
служенным уважением и на своем 
участке, и в цехе. В 2007 году он 
был назван в числе лучших ма-
стеров завода. Накануне профес-
сионального праздника этого года 
руководство цеха рекомендовало 
отметить заслуги своего работ-
ника благодарностью Министер-
ства промышленности и торговли 
России. Документ серьезный, от-
мечающий целую веху трудовой 
биографии. Сергей Александрович 
смущенно признался, что еще не 
осознал всей важности момента, 
но заверил, что постарается и 
дальше работать на совесть.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото Ю.ЭДЕЛЬ

листа – вопрос, над решением ко-
торого постоянно работают в цехе, 
уверяет мастер. Но, несмотря на 
прилагаемые усилия, существуют 
объективные сложности, связан-
ные с оборудованием, так как цех 
был построен в 1959 году для про-
изводства только нержавеющих 
сталей и сплавов.  Работники цеха 
используют  все возможности для  
выпуска новой продукции, соот-
ветствующей заводской системе 
качества и стандартизации на име-
ющемся оборудовании, регулярно 
внося технические и технологиче-
ские усовершенствования. На счету 
старшего мастера ЛПЦ № 2 Судко-
ва, которого по праву считают од-
ним из активных рационализаторов 
завода, только за последние пять 
лет 20 рацпредложений с экономи-
ческим эффектом около 637 тыс. 
рублей. Среди внедренных в про-
шлом и текущем годах – изменение 
технологии отбора проб на стане 
«1500» и изменение конструкции 
промасливателя рабочих валков 

РАБОТАТЬ
НА СОВЕСТЬ
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ВАКАНСИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В связи с реконструкцией
ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА № 1 

ПРОИЗВОДИТСЯ
НАБОР НА КУРСЫ
электромонтер

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Обучающимся
выплачивается стипендия.
Обращаться в Учебный центр

(возле проходной КТНП)
Тел.: 3-29-03.

АМЗ  ТРЕБУЮТСЯ:

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

–  РМЦ – машинист крана, 
токарь.

–  КТНП – токарь.
–  ЛПЦ № 1 и № 2 – машинист 

крана.
–  ЛПЦ № 1 – штабелеровщик, 

сортировщик-сдатчик.
 – АТЦ – машинист экскаватора,   

водители категорий С, Е.
– ЖДЦ – слесарь-электрик, по-

мощник машиниста тепловоза.
– ОВЭС– специалист со знани-

ем английского языка.
– ЦПП– наладчик деревоо-

брабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр.

– ГГСС– слесарь.
 – профилакторий «Березки» и 

«Металлург» – санитарка.

ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на 
приобретение в собственность квартир в строящемся доме 
по улице Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет 
от 40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади 
– 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заклю-
чении предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. 
за 1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников 
метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на 
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – 
в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 
210, тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме выходных и празд-
ничных дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДВОРЦУ СПОРТА
«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕБУЮТСЯ

электромонтер, сторож-дворник, 
уборщик служебных помещений. 

Тел.: 3-10-33.

ВНИМАНИЮ
НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

АШИНСКОГО МЕТЗАВОДА!

Материальная помощь ко Дню 
металлурга будет выдаваться в 
Совете ветеранов

с 15 по 18 июля.
Ждем вас 15 июля с 14 до 17 
часов, далее — с 8 до 17 ча-
сов. При себе иметь паспорт.

ТАРНЫЙ УЧАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и обра-
ботке давальческого пиломатериа-
ла. Тел.: 9-35-28. 

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
АМЗ оказывает населению услуги 
по распиловке давальческого пи-
ловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ СДАЕТ В АРЕНДУ нежи-
лое помещение — торговый оста-
новочный пункт для организации 
розничной торговли, расположен-
ный по адресу г. Аша, ул. Мира, на-
против здания д.9А. Обращаться: 
Аша, ул. Мира, 13, ком. 210, тел. 
3-32-53.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша,     
ул. Озимина, дом 43а. За справка-
ми обращаться: г. Аша, ул. Мира, 
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время 
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 
12-30 до 14-00.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ ЗДАНИЯ 
— два корпуса с 2-х, 3-х и 5-и мест-
ными номерами, здание столовой 
на 200 мест с большим зрительным 
залом, баром, бильярдной, рас-
положенные на территории ДОЦ 
«Дубовая роща». Стоимость каж-
дого здания — 2 млн. рублей. Об-
ращаться: Аша, ул. Мира, 13, ком. 
210, тел.: 3-24-30.

АМЗ ПРОДАЕТ

Внимание! Снижение цен!
-  ГАЗ 31105  «Волга», 2005 г.в., по 
цене 20 тыс. руб., 
- ГАЗ 31105 «Волга», 2004 г.в., цвет 
черный, цена 25 тыс. руб. 
Обращаться в автотранспортный 
цех. Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

5 июля Ашинский метзавод посетили профсо-
юзные работники горных и металлургических 
предприятий Челябинской области. Посвящен-
ная 115-летию АМЗ, встреча собрала председа-
телей профкомов более 20 компаний.

– Мы очень рады, что все про-
фсоюзные лидеры собрались в Аше, 
и готовы показать вам наше пред-
приятие, рассказать о нашей работе 
и планах, – отметил во время со-
брания во Дворце культуры пред-
седатель Совета директоров АМЗ 
Владимир ЕВСТРАТОВ. – Времена на-
ступили тяжелые. Изначально бла-
гое намерение правительства о всту-
плении в ВТО обернулось большими 
проблемами для металлургов. Между 
российскими промышленными пред-
приятиями сейчас очень жесткая 
конкуренция, в первую очередь – по 
цене выпускаемого продукта. Одна-
ко мы противостоим проблемам изо 
всех сил, продолжаем реконструк-
цию листопрокатного производства, 
ищем кредиты и инвестиции. Не-
смотря на то, что возведение нашего 
нового листопрокатного цеха № 1 на 
федеральном уровне было признано 
приоритетным инвестпроектом, кро-
ме этого громкого звания мы не полу-
чили ничего – никакой поддержки со 
стороны областного и федерального 
правительства. Но где-то найдешь, 
где-то потеряешь, поэтому ашинские 
металлурги на реализацию постав-
ленных задач настроены решитель-
но, определенные результаты есть, и 
мы будем работать дальше.

Гости с интересом слушали рас-
сказ руководства АМЗ, задавали 
вопросы и давали советы – ведь 
трудности, о которых говорили за-
водчане, типичны для промышлен-
ников. Особенно острой стала тема 
сокращения персонала.

– Совет директоров остановился 
на варианте с естественной убылью 
и ликвидации вакантных единиц, – 
пояснил Евстратов. – Для выработ-
ки дальнейшей тактики по загрузке 
персонала проводим хронометражи 
на рабочих местах, чтобы выявить 
возможности по расширению зон 
обслуживания и высвобождения ра-
ботников за счет этого. Что будет 
дальше – покажет время.

Сегодня завод поддерживает со-
циальную сферу по мере возможно-
сти. Летом сдается в эксплуатацию 
жилой дом, активно продолжается 
строительство городского музея. 
Без потерь не обошлось: закрыт 
пионерский лагерь «Дубовая роща», 
переданы в ведение муниципалитета 
Дворцы культуры и спорта. Но руко-
водство предприятия не отказалось 
от них: заводчане всегда готовы при-

йти на помощь этим объектам, равно 
как и другим проектам Аши. В то же 
время, для горожан всегда открыты 
двери профилакториев «Березки» и 
«Металлург».

– Жизнь меняется, – сетует ге-
неральный директор АМЗ Владимир 
МЫЗГИН, – и популярность наших 
мест отдыха падает. Даже Черномор-
ское побережье в России пустеет, что 
говорить об Аше? Заводские профи-
лактории очень хорошие: отремон-
тированные, имеющие грамотный 
медперсонал и современное оборудо-
вание Но людям хочется нового, тем 
более, что для них открыты страны, 
которые можно посетить. Благо, по-
зволяет доход: оглянитесь, благосо-
стояние ашинцев довольно высокое, 
и они многое могут себе позволить.

Средняя заработная плата на 

Ашинском метзаводе составляет се-
годня 27,5 тыс. рублей и понемногу 
растет. «Мы стремимся к тому, чтобы 
даже в такое экономически неста-
бильное время ее уровень коррели-
ровал с уровнем инфляции», – ска-
зал Владимир Евстратов. 

Председатель обкома Горно-
металлургического профсоюза Рос-
сии Юрий ГОРАНОВ подтвердил, что 
трудности с заработной платой испы-
тывают все металлургические пред-
приятия. Цифры продолжают рост, 
но уже не на 15-20%, как раньше, а 
на 9% в черной металлургии и еще 
меньше – в цветной.

– Мы понимаем, что производ-
ство сегодня находится в тяжелом 
положении, но работники должны 
иметь достойные условия труда и 
быть социально защищены. Поэтому 
мы вносим дополнительные гарантии 
в коллективные договоры. Кстати, 

ваш колдоговор составлен очень гра-
мотно, и мы используем ваш опыт на 
других предприятиях, – заявил он.

– На Ашинском металлургиче-
ском заводе трудится более 4000 че-
ловек, и все мы – члены профсоюза, 
– выступил с приветственным словом 
к коллегам председатель профкома 
АМЗ Юрий КУРИЦЫН. – Здесь на-
считывается 28 цехкомов, и все мы 
работаем слаженно, понимая друг 
друга и экономическую ситуацию в 
государстве в целом и в металлургии 
в частности. Размахивать флагами не 
время, многие вопросы приходится 
решать в частном порядке, договари-
ваясь с руководством завода. Я пони-
маю, какую нагрузку ему приходит-
ся нести, ведь сам являюсь членом 
Совета директоров с 1993 года. Мы 
равняемся на крупные предприятия 
и, несмотря на трудности, живем, 
строимся, развиваемся! 

В заключение встречи Владимир 
Горанов наградил ашинских метал-
лургов. Диплом Центрального Совета 
ГМПР за социальное партнерство и 
сотрудничество, уникальный в своем 

роде, получил Владимир Евстратов. 
Юрию Курицыну вручили почетный 
знак ГМПР. Почетными грамотами за 
активную работу в профсоюзе были 
отмечены Евгений КУРДАКОВ (ЭСПЦ 
№ 2), Татьяна ЯРМОШ (КТНП), Иван 
ПЕРМИНОВ (энергоцех), Вадим МАК-
СИМОВ (ОАСУ ТП), Людмила ЛЯСОВА 
(ГГСС) и Альмира ИЛЬЯСОВА (ТЭЦ). 
Профсоюз АМЗ наградил за плодот-
ворное сотрудничество зам. предсе-
дателя Совета ветеранов Александра 
ПРОЗОРОВА.

– Приятно, что на АМЗ ценят лю-
дей. Несмотря на то, что предприя-
тие это небольшое, а Аша – малень-
кий город, по уровню социальной 
стабильности вы близки к Магнито-
горску и ММК. Я поздравляю вас с 
Днем металлурга и желаю дальней-
ших успехов и процветания!

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

В июле юбилей отмечает начальник само-
го секретного структурного подразделения 
Ашинского металлургического завода – вто-
рого отдела. Приятные хлопоты по проведе-
нию торжества Светлана САБАНИНА совме-
стила с еще более приятными – отпускными, 
отправившись в Украину.

– Как отдыхается, Светлана Анатольевна?
– Отдых ведь очень обширное понятие. Для меня это активное 

времяпрепровождение – дома или вот в Украине, где живут наши 
близкие родственники.

– Что напоминает о доме?
– Посуда Ашинского метзавода, которой здесь постоянно 

пользуются!
– Какую роль предприятие сыграло в вашей жизни?
– Решающую. Я пришла на завод в 17 лет после провала в 

Ленинградской лесотехнической академии, имея на руках только 
корочки секретаря-машиниста. И осталась надолго, о чем еще ни 
разу не пожалела. Моими воспитателями стали Владимир НАУ-
МЕНКО, вложивший в меня немало сил и знаний, Юрий ЛОВЯГИН 
и Владимир ЕВСТРАТОВ. Это те люди, которых я смело могу на-
звать своими наставниками, учителями. Кроме того, большое впе-
чатление на меня произвел Владимир БОБРИКОВ: в 1988 году я 
проходила практику в ЛПЦ № 2 в качестве секретаря-машиниста. 
Собственно, это и было мое первое знакомство с заводом. И с 
Владимиром Тимофеевичем – настоящим руководителем, лиде-
ром, заряжающим энергией.

– Какой подход к работе выработали за время трудо-
вого пути?

– Это был настоящий путь становления. Благодаря наставни-
кам у меня появились принципы: честность, справедливость, я не 
люблю халявщиков, которые за счет других пытаются заработать 
себе баллы. В жизни очень важно видеть цель и стремиться к ее 
достижению. А если встречаются преграды – это даже интересно, 
появляются азарт и драйв для их преодоления. Возможно, поэ-
тому свободное время провожу за рулем. Но самое главное для 
меня – это семья, и все, к чему я стремлюсь, идет на ее благо.

КАРТОЧКА ЮБИЛЯРА

Светлана САБАНИНА пришла на Ашинский 
металлургический завод в 1990 году мастером 
производственного обучения. С 2002 по 2008 
годы трудилась заместителем начальника от-
дела кадров по работе с молодежью, в 2008 
году возглавила второй отдел. Награждена 
многочисленными грамотами и премиями за 
организацию досуга работников АМЗ, раз-
витие молодежного движения и проведение 
научно-технических конференций. Замужем, 
воспитывает дочь.
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дитеры, кухонные работники. 
Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

электромеханики в бригаду по ре-
монту в ООО «Управляющая ком-
пания». Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

ПРОДАЕТСЯ

срочно ВАЗ 2111, 2002 г.в. 
Тел.: 8-919-304-6615.

гараж, кооператив «Советский», 
пл. 17 кв.м. Тел.: 3-25-48, 8-912-
772-76-60.

срочно 3-х комнатная квартира. 
Тел.: 8-904-944-98-22.

НА ЗАМЕТКУ

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 
приглашает на курсы 

по профессиям
«МАШИНИСТ КРАНА 

(КРАНОВЩИК)», «ТОКАРЬ»
На период обучения выплачива-
ется стипендия.Практика в цехах 
завода. По окончании курсов 
возможно трудоустройство.

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

СЕТИ АЗС ТРЕБУЮТСЯ:

- Главный бухгалтер ОСНО, 
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УСН – з/пл 16 
тыс. рублей;
- Оператор АЗС на трассу – 
з/пл 12 тыс. рублей.
Тел.: 8-903-09-111-62.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

 срочно  ветеринарный врач, в ООО 
«Ферма крупного рогатого скота». 
Тел.: 9-46-26.

в ООО «Торгово-закупочный ком-
плекс «Металлург»: повара, кон-

В НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

 - главный бухгалтер ОСНО, 
   УСН, ЕНВД (з/п от 20000 руб.);
 - бухгалтер ОСНО, УСН,   
   ЕНВД (з/п от 15000 руб.);
 - продавцы-консультанты 
   з/п от 15000 руб.;
 - мерчендайзеры;
 - старший кассир,
    кассиры;
 - кладовщики;
 - грузчики.
Тел.: 8-929-214-33-22.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

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

Обращаться
по тел.: 3-29-03.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ партнер в 
бизнес – управляющий 
мебельным магазином 

«ДОМ МЕБЕЛИ»:

Требования:
- Инициативность,
- Желание работать и 

зарабатывать,
- Техническое или выс-

шее образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от 

прибыли.

Тел.: 8-903-091-1162.

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

8-982-328-3668

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2013 № 268
об утверждении проекта планировки поселка с малоэтажной застройкой 
площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения, местополо-
жение: Челябинская область, Ашинский район, г.Аша, ул.Тополиная, д.14, 

юго-западнее очистных сооружений.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191 «О введении в действие Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в 
Ашинском городском поселении от 05.05.2006 г., и принимая во внимание заключение 
о проведении публичных слушаний от 29.04.2013 г. по проекту планировки поселка 
с малоэтажной застройках в границах Ашинского городского поселения, протокол по 
публичным слушаниям по проекту планировки поселка с малоэтажной застройках в 
границах Ашинского городского поселения от 25.04.2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 

га в границах Ашинского городского поселения с местоположением: Челябинская обл., 
Ашинский район, г. Аша, ул. Тополиная, д.14, юго-западнее очистных сооружений.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская га-
зета» и размещению на официальном сайте Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы С.В. Авраменко.

Глава Ашинского городского поселения  Ю.И. ДАНИЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДА АШИ!

С 01 июля 2013 года вводится новая плата за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию для населения, проживающего  в жилых домах частного сектора Ашинского городского поселения.

Расчет платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению для населения, проживающего  в жилых 
домах частного сектора Ашинского городского поселения с 01 июля 2013 года 

№ 
п/п Наименование услуг Ед. 

измер.

Тарифная 
ставка по 

коммунальным 
услугам, руб. 
за 1м3 (с 

учетом НДС) 
с 01.07. по 

31.12.2013 г.

Норматив 
потре-
бления, 
м3 / ед. 
изм. в 
месяц

Полная цена услуги (с  
учетом НДС), руб./ ед. 
изм. в месяц с 1.07. по 

31.12.2013 г.

1 Холодное водоснабжение на питьевые и бытовые нужды в жилых помещениях

1.1. - из уличных водоразборных колонок 1 
прож. 30,17 1,52 45,86

1.2. - в жилых домах с водопроводом без канализации 1 
прож. 30,17 2,59 78,14

1.3. - в жилых домах с водопроводом и местной канализацией 
без ванн и газоснабжения

1 
прож. 30,17 2,59 78,14

1.4. - в жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванн 
с газоснабжением

1 
прож. 30,17 3,47 104,69

1.5. - в жилых домах с водопроводом, канализацией, 
газоснабжением и ваннами 

1 
прож. 30,17 5,48 165,33

1.6. - баня на участке 1 
прож. 30,17 0,87 26,25

2 Холодное водоснабжение при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, 
водоснабжения  и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

2.1.
Полив земельных участков (огороды, сады, придомовая 
территория, газоны и прочее) в летний период с мая по 
август, норматив = 0,15 м3 на 1м2

м3/100 
м2 30,17 15 452,55

2.2. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных     

  коровы 1 ед. 30,17 1,5 45,26

 свиньи 1 ед. 30,17 0,5 15,09

 овцы (козы) 1 ед. 30,17 0,15 4,53

 лошади 1 ед. 30,17 1,6 48,27

 птица 1 ед. 30,17 0,01 0,30

3 Водоотведение (город)

3.1. - в жилых домах с водопроводом, канализацией, 
газоснабжением и ваннами, с ГВС

1 
прож. 18,80 8,82 165,82

3.2. - в жилых домах с водопроводом, канализацией, 
газоснабжением и ваннами, без ГВС

1 
прож. 18,80 5,48 103,02

4 Водоотведение, сбор стоков  (пос. Лесохимиков)

4.1. - в жилых домах с водопроводом, канализацией, 
газоснабжением и ваннами, с ГВС

1 
прож. 10,51 8,82 92,7

4.2. - в жилых домах с водопроводом, канализацией, 
газоснабжением и ваннами, без ГВС

1 
прож. 10,51 5,48 57,59

Основание:
1. Постановление ГК «Единый тарифный орган  Челябинской области» № 49/108 от 29 ноября 2012 года  «Об установлении 

тарифов для МУП «АКХ» на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области» на 2013 год.

2. Постановление Главы Ашинского городского поселения № 320 от 07.12.2009 г. «Об утверждении  нормативов водопотребления 
для населения, проживающего в частном секторе Ашинского городского  поселения».

3. Постановление ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» №13/12 от 30 апреля 2013 года «О внесении изменений 
в постановление ГК «ЕТО Челябинской области» от 31.08.2013г. №28/8 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг в отношении холодного водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного 
участка, водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных на территории муниципальных образований 
Челябинской области».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «АМЕТ» О РАЗМЕЩЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ

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

отчетный период  2 квартал, 2013 г.

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 мощностью 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 Правительства 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   

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности.

№ п/п № ТП, КТП-ООО «ЭСК «АМЕТ» Напряжение 
ТП, кВ

Предельно 
допустимая 
нагрузка, 
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

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%

Муниципальное Унитарное Предприятие
«АШИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

  «О размещении информации   подлежащей раскрытию»

Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания

услуг по передаче тепловой энергии

Информация размещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2009г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». 

МУП «Ашинские тепловые сети» разместило информацию подлежащую раскрытию 
на официальном сайте организации в сети Интернет: atc.hut2.ru. 

Директор МУП «АТС» Ю.П. ЦАРЕВ

Отчетный период 2 квартал 2013г.
Количество поданных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии

2

Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии

2

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии

2

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(Гкал/час)

ТЭЦ ОАО «АМЗ»-  
4,3 Гкал/час; 
котельная п. 
Лесохимиков - 
0,43Гкал/час.

Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 2

Уважаемые жители частного сектора, во избежание принятия мер по ограничению подачи воды МУП «АКХ» убе-
дительно просит Вас погасить имеющуюся задолженность за услуги водоснабжения до 25 июля 2013 года.

Администрация МУП «АКХ»

Приглашаем художников 
и мастеров декоративно-

прикладного искусства принять 
участие в акции

«АШИНСКИЙ АРБАТ»
20 июля в 14 часов в скве-
ре имени СОЛОВКОВА.
Справки по тел.: 3-51-26

(музей природы).

ЗАПИСЬ ВИДЕОКАССЕТ (VHS, 
Hi-8, miniDV) НА ДИСКИ. 
Тел.: 8-912-47-247-66
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«Копать отсюда и до обеда» – эта шутка очень точно описывает 
жизненное кредо нашего героя и его увлечение спелеологией, 
палеонтологией и археологией, в один момент ставшее смыс-
лом жизни. Владимир ЮРИН – подполковник в запасе, спе-
леоархеолог, действительный член Русского географического 
общества и Союза краеведов России, координатор Ассоциа-
ции спелеологов Урала по археологии и палеонтологии, ака-
демик международной общественной организации «Академия 
детско-юношеского туризма и краеведения» и директор Южно-
Уральского центра комплексного изучения пещер «Следопыт». 
А еще – первооткрыватель Ашинского пещерного комплекса.

Уральского отделения Рос-
сийской академии наук в 
одной из пещер Ашинско-
го пещерного комплекса 
были найдены уникальные 
экспонаты – кости древне-
го дикобраза. Экспедиция 
нынешнего года (о ней 
«ЗГ» писала в прошлом 
номере) обещает также 
немало сенсаций.

– Найти неизве-
данную пещеру может 
любой человек или это 
удел немногих?

– Найти доступную 
пещеру более или менее 
просто. А вот погребен-
ную, закрытую приро-
дой тысячи или десятки 
тысяч лет назад – очень 
нелегко. За годы иссле-
довательской деятельности я выделил 30 при-
знаков, которые абсолютно точно указывают 
на наличие полостей внутри скал. В том числе 
закрытых, вход в которые полностью завален. 
Используя эти знания, пещеру может найти лю-
бой человек. Для примера назову некоторые из 
них. Если вы обнаружили в подножье скального 
обнажения норы или участок с большими дере-
вьями, а еще лучше – ручей, уходящий под ска-
лу или выходящий оттуда, в этом месте точно 
есть подземная полость. Почерпнуть кое-какую 
информацию на эту тему можно в моей книге 
«Из опыта исследования спелеообъектов Юж-
ного Урала и Зауралья». Она есть в Ашинском 
музее природы.

– Расскажите, как вам удалось обнару-
жить в районе поселка Точильный целый 
пещерный комплекс?

– Исследовательскую деятельность я веду 
постоянно. Ежегодно провожу от 30 до 45 экс-
педиций в разных районах Южного Урала. Мои-
ми надежными информаторами, как правило, 
являются местные охотники. Часто, сами не по-
дозревая, они рассказывают и показывают мне 
места расположения пещер. Я просто задаю 
им наводящие вопросы. Так было и в случае 
с Ашинским пещерным комплексом. Директор 
музея природы Татьяна КАЛИНИНА познакоми-
ла меня с охотником Юрием ПЕГОВЫМ, боль-
шим знатоком здешних мест. Пообщавшись, я 

понял, где у вас можно открыть пещеры и, как 
видите, не ошибся. Ашинский комплекс – это це-
лый пещерно-скальный ансамбль, состоящий из 
25 скальных полостей, в том числе 4 уникальных 
карстовых арок, одна из которых имеет очень ин-
тересное народное название – Бабье Ухо. Теперь 
все это – объекты научных исследований, которые 
способны открыть немало секретов древности.

– На фотографиях организованных 
вами экспедиций всегда много детей. 
Приобщаете школьников к науке?

– Прививаю любовь к родному краю и счи-
таю это одной из первоочередных задач. Являясь 
академиком международной общественной ор-
ганизации «Академия детско-юношеского туриз-
ма и краеведения», стараюсь дать возможность 
уральским школьникам глубже узнать историю 
своей малой родины, научиться «читать» при-
роду и внести свой вклад в ее изучение. Кстати, 
один из проектов – экспедиция для школьников 
по исследованию и обустройству 3-х пещер Ка-
зарменного Гребня и разработке экскурсионного 
маршрута – сейчас находится на рассмотрении 
у главы города Юрия ДАНИЛОВА. Если он будет 
одобрен, юные ашинцы и все, кому интересна 
спелеология, палезоология и археология, смогут 
поучаствовать в этом интереснейшем мероприя-
тии. Так что – до новых встреч!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Шоколад, пожалуй, единственный продукт, который любят 
все жители планеты. По крайней мере, те, кто его хоть раз 
попробовал. На радость сладкоежкам во второй декаде июля 
отмечается Всемирный день шоколада.

Его история насчитывает более 4 тыся-
челетий, большая часть которых прошла 
под грифом секретности, поскольку зерна, 
придающие силу, были доступны лишь из-
бранным. В древности их даже считали по-
дарком рая, ведь у всех, кто их употреблял, 
прояснялся ум, улучшались настроение и 
самочувствие. В наши дни фармацевты науч-
но подтвердили, что шоколад способствует 
выработке эндорфина – «гормона счастья», 
к тому же содержит флавонол, питающий 
мозг, и теобромин, улучшающий настроение. 
Секрет древних майя и ацтеков выведали 
мексиканцы и испанцы, затем бобы попали в 
Италию, а оттуда и в другие страны.

Нежная консистенция с чуть горьковатым 
вкусом, ароматная и тающая во рту – таким 
мы знаем шоколад сейчас. А в начале своей 
«карьеры» это был очень горький напиток 
из какао-бобов грубого помола. Для того, 
чтобы перебить горечь, в него добавляли 
кукурузную муку, перец и другие специи. И 
никакого сахара!

Над улучшением его вкуса трудились луч-
шие кондитеры мира, пока одному из них не 
пришла в голову идея добавить в напиток мас-
ло какао. Так появился предшественник совре-
менного шоколада. В XVII веке из пасты стали 
готовить мягкие батончики и рулеты, а затем 
отлили и первую плитку. В середине XVIII века 
шоколад стал доступным продуктом, поскольку 
увеличилось количество плантаций, на кото-
рых выращивали шоколадное дерево, а произ-
водство какао-порошка и варки шоколада было 
механизировано.

По скромным подсчетам, сейчас ежегодно 
в мире съедается примерно 600 тысяч тонн шо-
колада. На долю россиян приходится не так уж 
и много – в среднем 1-2 плитки в месяц. Пред-
почтение отдается темному шоколаду: чем 
больше в нем процент содержания какао, тем 
он полезнее. Определить качественный шоко-
лад несложно: плитка или кусочек ломаются 
с хрустом, долька, в отличие от кондитерской 

плитки, сразу же тает во рту. В современном 
мире существует три вида шоколада: темный, 
молочный и белый. Темный содержит более 
половины массы какао. В молочный добавля-
ют сухое молоко, а белый вообще не содержит 
какао-порошка, его ценность составляет масло 
какао. Все остальное – вариации на тему со-
четаний шоколадной массы, ее ароматов и на-
полнителей, в качестве которых используются 
орехи, изюм, курага, чернослив, крошка пече-
нья, воздушный рис, карамель, молотый кофе 
и даже соль. Начинки из фруктов и ягод прида-
ют привычному лакомству новые оттенки вку-
са. Эффектом лопающихся на языке пузырьков 
обладает пористый шоколад.

Сладкого хочется всем, даже людям, 
страдающим сахарным диабетом. Для такой 
особой категории покупателей существуют 
специальные плитки шоколада на фруктозе, 
сорбите и изомальте.

О предпочтениях ашинцев в шоколадном 
мире мы узнали у Надежды КАМАЛЕЕВОЙ, 
хозяйки кондитерского магазина с говорящим 
названием «Сластена». На протяжении более 
десятка лет она деликатно и по разным пово-
дам подслащивает нашу жизнь.

– Стабильным спросом пользуется про-
дукция самарского завода и шоколад «Ба-
баевский», – отмечает Надежа Петровна. – 
Мы привозили как-то белорусский шоколад 
фабрики «Коммунарка», расфасованный в 
плитки по килограмму и полкило. Он был упа-
кован необычно – в оберточную бумагу под 
сургучной печатью. Думали – дорого, никто 
не купит, но даже такие весомые плитки разо-
брали на удивление быстро. Очень популярны 
шоколадки украинской фирмы «Roshen», осо-
бенно бодрит шоколад с кусочками обжарен-
ных зерен какао. Шоколад класса «люкс» для 
услаждения вкуса гурманов с названием «Зо-
лотая марка» содержит 98% какао. Хотелось 
бы подчеркнуть, что ценители качественного 
шоколада предпочитают сорта, содержащие 
масло какао – перед покупкой многие вни-

мательно изучают обертку. Очень охотно по-
купают шоколадки детям, популярен «Альпен 
Гольд» – шоколад на любой вкус. 

Пока мы беседуем с Надеждой Петровной, 
в магазин входит несколько покупателей. Пе-
решагнув порог, все глубоко вдыхают вкусный 
аромат и, оглядевшись по сторонам, улыбают-
ся. И неспроста: научно доказано, что даже за-
пах шоколада полезен, он улучшает выработ-
ку в крови глобулина, помогающего быстрее 
справиться с инфекциями. Шоколад улучшает 
мозговое кровообращение и память, снимает 
боли в сердце. Ежедневный прием напитка ка-
као или кусочка темного шоколада восстанав-
ливает стенки кровеносных сосудов, способ-
ствуя снижению давления. Шоколад помогает 
бороться с депрессией, улучшая настроение. 
Кроме того, при помощи шоколада лечат ка-
шель, расстройство зрения и даже пробуют по-
бедить такое сложное заболевание, как цирроз 
печени. Ну а женщинам от любимого кондитер-
ского изделия польза незаменима еще в двух 
случаях: для предотвращения неприятных сим-
птомов ПМС и для улучшения 
состояния кожи. 

Многие жительницы Аши 
с ностальгией вспоминают о 
креме из натуральных компо-
нентов на основе масла какао, 
который готовили в ручном 
отделе городской аптеки. Он 
обладал удивительным шоко-
ладным ароматом и каким-то 
магическим действием – за 
несколько применений раз-
глаживал морщинки... Сегодня 
мы тоже можем использовать 
шоколад для своей красоты. 
Гуляя по городу, не могли 
пройти мимо салона «Эдем» 
– были уверены, что в этом 
«райском местечке» бобам 
богов обязательно найдется 
применение. И не ошиблись. 

– Что привело вас в наши 
края?

– Ашинский район – уникаль-
ное место, можно сказать, мечта 
спелеолога. Такое разнообразие 
пещер, гротов, колодцев, шахт и 
карстовых арок – большая ред-
кость. С тех пор как я впервые 
побывал здесь в 1995 году, экс-
педиции в этих краях проводятся 
регулярно. Совместно с Ашин-
ским музеем природы, учениками 
школ и просто неравнодушными 
к природе родного края людьми 
мы проводили раскопки в районе 
пещеры Козья, которая находится 
недалеко от Ашинского индустри-
ального техникума. В 2007 году мы 
нашли там интересные каменные 
плитки с прочерченными линия-
ми, – рассказывает Юрин. – Ле-
жали они прямо на поверхности. 
Чтобы определить, к какой эпохе 
относятся эти плитки, я изучил не-
мало литературы. Оказалось, по-
добные плитки обнаружили в 30-х 
годах прошлого столетия в Грузии 
и отнесли к древнекаменному 
веку. Больше подобные находки 
нигде не встречались. В 2009 году 
совместно с учеными из Институ-
та экологии животных и растений 

Косметолог Наталья рассказала, что в салоне 
имеется целая линия средств на основе какао-
бобов: кремы, скрабы и тоники европейских 
производителей. Ашинские красотки с удо-
вольствием проходят процедуру шоколадного 
обертывания, которая позволяет бороться с 
проблемой целлюлита и делает кожу мягкой, 
тонизированной и увлажненной.

Если у вас нет возможности посетить салон 
красоты, можно использовать любимый десерт 
в косметических целях и в домашних услови-
ях – при условии, что у вас нет аллергических 
реакций на ингредиенты шоколада. Рецепт 
этой маски я как-то благополучно испробова-
ла на себе. Растопите 50 г темного шоколада, 
влейте 1 чайную ложку оливкового масла, для 
густоты можно добавить немного порошка ап-
течной глины, и нанесите мягкой кистью или 
ватным диском на лицо и руки. Через 15 минут 
умойтесь теплой водой. А для полного счастья 
можно приготовить еще и шоколадную ванну, 
подготовить которую проще простого. Она не 
только прекрасно поднимает настроение, но и 
обладает еще и лифтинг-эффектом. 100-200 г 
какао-порошка развести литром горячей воды 
и влить в ванну. И во время процедуры пусть 
кто-то посмеет сказать, что мы не в шоколаде!

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Е б 4
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В музейно-выставоч-
ном центре Аши состо-
ялся творческий вечер 
автора-исполнителя 
Екатерины ПОХЛЕ-
БАЕВОЙ. Встреча лю-
бителей бардовской 
песни положила на-
чало новой для на-
шего города форме 
общения –  музыкально-
поэтическому салону.

В малом зале аншлаг – не всем 
желающим послушать душевные 
песни в исполнении лауреата мно-
гочисленных конкурсов хватило 
стульев. Но места хватило всем.

– Мы рады, что наша инициа-
тива собраться вместе получила 
такой отклик, – сказал известный 
ашинский бард Александр ПЕЧЕНИ-

Впервые в Аше состоялась 
международная выставка ко-
шек. Принимал усатых-полосатых 
красавцев городской дом куль-
туры, любовались все – от мала 
до велика.

В выставке приняли участие бо-
лее 70 питомцев различных пород: 
от хорошо знакомых шотландской 
вислоухой, персидской кошки до 
экзотичной селкирк рекс (француз-
ской «кошки-овечки») и, пожалуй, 
самого солидного представителя – 
породы мейн кун. Вес такой киски 
достигает 15 кг.

– В их огромной голове много 
ума, – утверждает заводчица из 
Екатеринбурга Светлана ШИГАПО-
ВА. – Этим мейн куны очень отли-
чаются от своих сородичей. Даже 
несмышленый котенок никогда 
не справит свои естественные по-
требности где-то на ковре. Он либо 
будет проситься гулять, либо пой-
дет к своему лотку. Эти животные 
требуют много общения. Также бу-
дущие заводчики должны подумать 
о правильном и сбалансированном 
питании подопечных. Посмотри-
те, какая красивая и шелковистая 
шерсть у Кай Веста, это результат 
правильного питания – профессио-
нальный корм для кошек, плюс раз-
нообразные морепродукты, рыба, 
овощи. Если вы готовы к такой от-
ветственности, будем рады видеть 
вас в наших рядах.

Пока посетители рассматрива-
ли, фотографировали и пытались 
погладить четырехлапых участни-
ков, организаторы и врачи Ашин-
ской ветеринарной станции вели 
кропотливую роботу. В первую 
очередь все животные прошли 
ветеринарный контроль. Затем 
эксперты Татьяна ТЕРЕШИНА (г. 
Москва) и Людмила ГОРДЕЕВА (г. 
Екатеринбург) тщательно осмотре-
ли каждого питомца и оценили их 
соответствие породе, выявляя не-
достатки. От положительной оцен-
ки эксперта зависело, продолжит 
ли питомец выставочную карьеру и 
племенную работу.

– Важным  этапом соревнова-
ний является ринг, – рассказывает 

Алена ЦАРЕГОРОДЦЕВА, организа-
тор выставки, президент клуба лю-
бителей животных «Иремель» (г. 
Уфа). – Владельцы выводят своих 
питомцев в центр ринга, а судья 
рассказывает о достоинствах дан-
ного представителя породы. Ко-
нечная цель – определить десятку 
лучших среди молодых котов и сре-
ди взрослых. Именно они войдут в 
число лучших животных России. 
Очень зрелищными получились 
соревнования по аджилити – пре-
одолению препятствие на время. 
Кульминацией выставки стало при-
суждение номинации best in show 
(лучший в шоу) – она присуждает-
ся лучшим животным выставки. По 
мнению судей, в Аше лучшими ста-
ли короткошерстная кошка породы 
селкирк-рекс, владелец Татьяна 
РОМАНОВА (г. Челябинск) и кот 
породы курильский бобтейл, вла-
делец Алексей ЧИСТОВ (г. Улья-
новск).  К сожалению, на выставке 
не было представителей Аши, хотя  
в вашем городе есть владельцы по-
родистых кошек. Думаю, в скором 
времени мы исправим ситуацию.

Выставка кошек во Дворце куль-
туры посетили более 800 ашинцев 
и гостей города. Мероприятие ста-
ло украшение культурной жизни 
Аши и подарком его жителям в 
преддверии Дня города и Дня ме-
таллурга.  

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ЦЫН. –  Надеюсь, подобные встре-
чи станут доброй традицией.

 Екатерина Похлебаева хорошо 
знакома всем, кто любит бардов-
скую песню, по многочисленным 
концертам и праздникам, в которых 
принимала участие вместе со свои-
ми учениками. Проработав много 
лет в детско-юношеском центе, 
Екатерина Федоровна воспитала 
не одно поколение талантливых 
исполнителей. Сейчас любовь к 
прекрасному она прививает юным 
ашинцам, работая музыкальным 
руководителем в детском саду № 3 
«Чебурашка».

– Талант достался мне в наслед-
ство от родителей, – говорит вино-
вница торжества. – Мама прекрас-
но поет, папа пишет стихи, поэтому 
я выросла в творческой атмосфере. 
В 4 классе поступила в музыкаль-
ную школу по классу домры. Затем 
окончила Уфимское музыкальное 
училище, а в минувшем году по-
лучила красный диплом в Челябин-
ском педагогическом университете 
по специальности «Этнография». 
Русская народная песня в моем ре-
пертуаре занимает особое место.

Проникновенное исполнение 
Екатериной песен Булата ОКУЖ-

ДАВЫ, Юрия ВИЗБОРА, Андрея 
ДЕМЕНТЬЕВА, а также компози-
ций собственного сочинения вы-
звали у присутствующих восторг, 
восхищение и гром аплодисмен-
тов. Поддержать героиню вече-
ра пришли друзья-барды из Аши 
и Миньяра – Валерий БЕРСЕНЕВ, 
Леонид ЗАБАЛУЕВ, Александр 
Печеницын, ученица, подающая 
большие надежды, дипломант 
этапа Ильменского фестиваля 
Анастасия ТИХОНОВА, а также 
ашинские мастера поэтического 
слова Анна МАРКОВА и Флюза 
КИРЕЕВА.

В завершении представите-
ли районного дома культуры, 
режиссеры Александр МЕШКОВ 
и Мария КАЩЕЕВА объявили об 
открытии клуба любителей бар-
довской песни в стенах РДК. Ди-
ректор музейно-выставочного 
центра Татьяна СМЕТАНИНА 
предложила ашинцам следить 
за городскими афишами, что-
бы не пропустить следующий 
музыкально-поэтический салон, 
который состоится совсем скоро.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Впервые в Аше состоялась 
международная выставка ко-
шек. Принимал усатых-полосатых 
красавцев городской дом куль-
туры, любовались все – от мала 
до велика.
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Ашинская школа № 9 
выиграла двухмилли-
онный грант на созда-
ние предметной лабо-
ратории для работы с 
одаренными детьми.

В новых стандартах упор де-
лается не только на содержание, 
но и на условия образования, 
материально-техническое осна-
щение учебных заведений. Не 
последнюю роль в этом процес-
се играет создание сети базовых 
школ с предметными лаборатория-
ми, которые призваны не только 
выявлять наиболее одаренных де-
тей, но и повышать качество пре-
подавания.

Ежегодный конкурс Министер-
ства образования и науки Челя-
бинской области предполагал фор-
мирование опорных площадок по 
следующим направлениям: основы 
безопасности жизнедеятельности, 
духовно-нравственное развитие и 
ОРКСЭ, ОБЖ и кадетское движе-
ние, а также естественно-научное 
направление. Для участия в отбо-
ре необходимо иметь апробиро-
ванную программу работы с ода-
ренными детьми, результативность 
выступлений учащихся на олимпи-
адах и конференциях. В школе № 
9 все это выполняется безукориз-
ненно: год за годом ее педагогиче-
ский коллектив и ученики собира-
ют призы предметных олимпиад, а 
научное общество учащихся «Ис-
катель» – фестивалей и конфе-
ренций разного уровня. Третий 
год школа выступает площадкой 
по проведению заключительного 
этапа международной олимпиады 
по основам наук Уральского Феде-
рального округа, принимая у себя 
учащихся горнозаводской зоны.

Одно из условий получения 
гранта – софинансирование лабо-
ратории из средств местного бюд-
жета – было выполнено благодаря 
главе Ашинского района Виктору 
ЧИСТЯКОВУ, поддержавшему ини-
циативу учителей.

– Получив грант для созда-
ния предметной лаборатории для 
работы с одаренными детьми, мы 
расширяем собственные горизон-
ты, – говорит директор школы № 9 
Светлана КОВАЛЕНКО. – Становит-
ся доступна работа в современных 
лабораториях по экологии и био-
логии, физике и химии, появляет-
ся возможность для реализации 
новых проектов и исследований, 
предусматривающих сложные экс-
перименты. Все заведующие лабо-
раториями, которые будут созданы 
на базе нашей школы, являются 
руководителями районных мето-
дических объединений учителей: 
физики – Людмила АРИСТОВА, 
биологии – Елена МЕЩЕРЯКОВА, 
химии – Галина САГАДЕЕВА. Этот 
факт, несомненно, повысит уро-
вень проведения практических и 
теоретических районных семина-
ров учителей естественнонаучного 
цикла.

Одна из наиболее успешных 
школ Ашинского района, девятая 
школа на протяжении 53-х лет сле-
дует своей главной цели – воспи-
тывает достойных граждан своей 
Родины. Здесь работает коллектив 
единомышленников, талантливых 
и творческих педагогов, стремя-
щихся не только дать высокие 
предметные знания, но и помочь 
каждому ребенку найти свою 
нишу, профессию, в которой он 
может раскрыться и стать востре-
бованным. Неравнодушные учи-
теля умеют одним словом зажечь 
огонь знаний, искру надежды, веру 
в то, что все обязательно получит-
ся. Поэтому ученики здесь – это 
любимые дети, шаловливые, се-
рьезные, мыслители и философы, 
иногда бесшабашные идеалисты, 
фантазеры, исследователи, экспе-
риментаторы, глядящие на мир с 
широко открытыми глазами. Имен-
но они – будущее нашего района.

Ольга ДУБОВЕЦ
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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
12.20 «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 «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Многосерийный фильм
          «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости 
          (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны».
          «Фалькон» (18+)
01.00 Х/ф «Комната страха»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 
          фильм «Затура»

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
12.20 «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 «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
         «Фалькон» (18+)
01.00 «Настоящая речь короля» (12+)
01.55 Х/ф «Предчувствие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Предчувстие»
03.35 Т/с «Элементарно»
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, 14.00 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 Т/с «ВЕРОНИКА. 
          ПОТЕРЯННОЕ  СЧАСТЬЕ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
          ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»          
          (12+)
23.30 Фестиваль 
          «Славянский базар -  2013»
01.30 Вести +
01.50 Х/ф «Обыкновенное чудо» 1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.15 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «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
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»     
          (16+)
17.35  Художественный фильм    
          «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Телесериал. Премьера.
          «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Художественный фильм  
          «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Телесериал «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Многосерийный фильм
          «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Остросюжетный  сериал   
          «ГОСУДАРСТВЕННАЯ     
          ЗАЩИТА»

07.00  XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА. 
          ТРАНСЛЯЦИЯ
          ИЗ  КАЗАНИ
09.00 Большой спорт
09.55 Страна спортивная
10.25 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА.     
          ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ
11.30 Большой спорт
11.55 XXVII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 
          В КАЗАНИ: ГРЕБЛЯ НА 
          БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. 
          ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА  
          СТИКА. МНОГОБОРЬЕ. 
          ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
          ПЕРВЕНСТВО.  
          ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
          И КАНОЭ. БАСКЕТБОЛ. 
          МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
          ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
          ГИМНАСТИКА. 
          МНОГОБОРЬЕ. КОМАНДНОЕ 
          ПЕРВЕНСТВО. ПЛАВАНИЕ. 
          ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
          ФИНАЛ.    
          БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.     
          ФИНАЛ
01.05 Большой спорт
02.00 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА 
          В КАЗАНИ

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
12.20 «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+)
15.00,03.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
          «Фалькон»
01.55 Х/ф «Помеченный смертью»
03.05 Х/ф «Помеченный смертью»
03.35 Х/ф «Монстры против 
          пришельцев. Тыквы-мутанты 
         из открытого космоса»
03.55 Т/с «Элементарно»

14.00,16.30 Новости недели /на рус. яз./ 
14.30 Автограф (6+)
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Т/с «Эдера»
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных     
          людей» (12+)
21.30 Новости /на рус. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
01.00 «Единое время»
01.45 «Единое время
02.15 Т/с «Эдера»
03.00 Новости /на рус. яз./
03.30 Х/ф
06.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
          людей» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/ф «Мой домашний динозавр»
07.05 Д/с «Стрелковое оружие Первой 
          мировой» (12+)
07.55 Телевизионный фильм
          «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
          И СОБАКА» (Польша,1969)
09.00 Новости
09.15 Телевизионный фильм
          «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
          И СОБАКА» (Польша,1969)
11.25 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Кража икон» (16+)
14.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Стрелковое оружие 
          Первой мировой» (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Эсминцы проекта 7» (16+)
20.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
          Д/с «Смертный грех» (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
01.20 Х/ф «ОДНО ЗВЕНО»
02.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
04.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»

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 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»
16.00,17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
          ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»(12+)
22.45 Торжественная церемония 
          закрытия ХХII Международно-
          го фестиваля «Славянский 
          базар в Витебске»
00.05 «Фокус-покус. Волшебные 
          тайны»
01.05 Вести +
01.30 «Честный детектив». (16+)
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 2 с.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
          «НТВ утром»
08.35 Телесериал «Возвращение 
          Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Телесериал «Возвращение 
          Мухтара»
10.55 «До суда» 
          (16+)
11.55 Суд присяжных 
          (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
19.00 Сегодня
19.30 ПРЕМЬЕРА. 
          Телесериал 
          «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал
          «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Главная дорога 
          (16+) 

07.00 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА 
          В КАЗАНИ
09.00 Большой спорт
09.55 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА. 
          ТРАНСЛЯЦИЯ 
          ИЗ КАЗАНИ
11.30 Большой спорт
11.55 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА 
          В КАЗАНИ: 
          ТЕННИС. 
          ЖЕНЩИНЫ. 
          ФИНАЛ. 
          ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
          ГИМНАСТИКА. 
          ЛИЧНОЕ 
          ПЕРВЕНСТВО. 
          ПЛАВАНИЕ. 
          ВОЛЕЙБОЛ. 
          МУЖЧИНЫ. 
          ФИНАЛ. 
          БАСКЕТБОЛ. 
          МУЖЧИНЫ. 
          ФИНАЛ
01.15 Большой спорт
02.10 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА 
          В КАЗАНИ

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф 10.30 Зеркальце (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00,17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Легенды спорта (0+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30,16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.46 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30,19.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.00 Конкурса чтецов «Урал Батыр» 
14.45 Тамле (12+)15.15 Книга сказок 
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)16.00 Йырлы кэрэз 
16.30 Новости /на русс. яз./ 16.45 Д/ф
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек 
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00  Д/ф «Жизнь замечательных людей» 
21.30,03.00 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
00.30 Новости 
01.00 «Единое время»
06.00 Д/ф «Жизнь замечательных людей 
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Кража икон» (16+)
07.05 Д/с «Винтовки и 
          пистолеты-пулеметы» (12+)
07.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
          И СОБАКА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
          И СОБАКА»
11.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
          ДЛЯ МУЖЧИН»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Домашний ликвидатор»    
          (16+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
16.00 Новости
16.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
17.25 Д/с «Висло-Одерская операция. 
          Развитие» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Винтовки и пистолеты- 
          пулеметы» (12+)
19.50 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Мониторы» (16+)
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с «Свой среди чужих» (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
01.20 Д/с «Невидимый фронт»

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+)
14.00,17.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
          (12+)
22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс»
23.40 Вести +
00.00 Торжественная церемония 
          закрытия XXVII Всемирной 
          летней Универсиады в Казани
02.10 Х/ф «Романовы. 
          Венценосная семья»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ»
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская
          проверка»  
          (16+)
17.35 Боевик
          «БРАТАНЫ»
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 Сегодня
19.30 Телесериал «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Телесериал  
          «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный 
          сериал
          «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 «ПРИЗРАКИ 
          ДОМА
          РОМАНОВЫХ» (16+)
04.30 Телесериал 
          «Холм одного дерева»

12.00 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА 
          В КАЗАНИ
16.05 Большой спорт
17.00 «24 кадра» (16+)
17.30 «Наука на колесах»
18.00 «Наука 2.0. 
          НЕпростые вещи».
          Шина
18.35 «Наука 2.0. 
          НЕпростые вещи». 
          Автомобильные диски
19.05 Художественный фильм
          «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
21.30 Большой спорт
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
          БОКС. 
          ХАБИБ АЛЛАХВЕРДИЕВ 
          (РОССИЯ) 
          ПРОТИВ 
          СУЛЕЙМАНА 
          М'БАЙЕ ; 
          ДЕНИС ГРАЧЕВ 
          (РОССИЯ) 
          ПРОТИВ ЭДВИНА 
          РОДРИГЕСА 
          (ДОМИНИКАНСКАЯ 
          РЕСПУБЛИКА)
02.00 Художественный фильм
          «ИГРА СМЕРТИ»
03.55 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15,17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30,16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 01.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30,19.30,03.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013»
14.45 Автограф (6+)
15.15 Преград.net (12+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30,21.30,03.00 Новости /на рус. яз./
16.45 Д/ф          17.45 Алтын тирмэ. 
18.30,02.15 Т/с «Эдера» 
20.00 Сэнгельдек 
20.15,06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00,06.00 Д/ф «Жизнь 
          замечательных людей» (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 «Местная история» (0+)
22.45 Аль-Фатиха (0+)
23.15,03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»

02.35 Художественный фильм
          «ПАРАШЮТИСТЫ»
04.25 Художественный фильм  
          «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
14.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 
          Д/С «МОРСКАЯ АВИАЦИЯ. 
          НА СЛУЖБЕ ФЛОТА» (6+)
15.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
17.05 «Победоносцы». 
          Д/с «Черняховский И.Д.» (6+)
17.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
          Д/С «ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ 
          ОПЕРАЦИЯ. ЗАВЕРШЕНИЕ» (16+)
18.00 Новости
18.30 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
          СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
          Д/С «АВТОМАТЫ» (12+)
19.20 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
          ПОБЕДЫ». 
          Д/С «ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ  
          «МАЛЮТКИ» (16+)
20.20 Художественный фильм  
          «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
22.00 Новости
22.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
          СЫСКА». Д/С «НЕСУЩИЕ 
          СМЕРТЬ» (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
01.15 Художественный фильм  
          «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «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+)
15.00,03.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Фалькон» (18+)
01.00 Х/ф «Я, робот»
03.05 Х/ф «Черная вдова»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «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+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! 
00.30 Роберт Де Ниро, Квентин   
          Тарантино, Джек Николсон в     
          фильме «Мир Кормана» (16+)
02.10 Х/ф «Король бильярда»
04.25 Х/ф «Муха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного волшебства»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.50 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00,12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Маяковский. 
          Третий лишний» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
16.55 «Алексей Герман. 
          Трудно быть с Богом»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск по обмену»
03.05 Х/ф «Цыпочка»
04.40 Т/с «Элементарно»

05.40 Х/ф «Закон обратного волшебства»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного волшебства»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени»
15.55 «Леонид Агутин. Капля сожаления»
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
          Высшая лига (16+)
19.10 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 «Под куполом» (16+)
23.45 Х/ф «Цезарь должен умереть»
02.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
04.15 Контрольная закупка 

05.00 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Бабье царство»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Бабье царство»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 Х/ф «Четыре времени лета. 
          Продолжение»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Четыре времени лета. 
          Продолжение»
22.30 Х/ф «Расплата за любовь»
00.20 Х/ф «Ограбление казино»
02.20 Х/ф «Прямой контакт»
04.15 Комната смеха

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00,10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: 
          ИТАЛИЯ. ТОСКАНА» (0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
          Малозёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ» (12+)
14.05,17.30, 19.20 Т/с «ГОСУДАР-
          СТВЕННАЯ  ЗАЩИТА- 2»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу. «Рубин» - «Зенит»
19.00 Сегодня
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
04.20 Х/ф «МАСКВИЧИ»
05.05 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 «Человек мира»
          с Андреем Понкратовым
07.55 «Моя планета»
09. 00,   11.00, 14.00,  03.35 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 Могло быть хуже» (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
15.30 Х/ф «КРЕСТ»
17.35 Невесомость на Земле
18.10 Пилоты гражданской авиации
18.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
         СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
20.55, 22.20 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Синхронные 
          прыжки. Синхронное плавание. 
01.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
02.55 «Моя планета»

07.00,19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома». 09.00 Еду я в деревню 
09.30 Живое село (12+) 10.00 Баурсак 
10.15 Городок АЮЯ (0+)10.30 Шэп арба   
10.45 Семер (0+)11.00 Сулпылар (0+)
11.15 Х/ф «Тайна Шихана»
11.45 Алтын тирмэ
12.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
13.00 Тамле (12+) 13.30 Башкорттар 
14.00 Т/ф «Холостяки»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30, 19.15 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Орнамент (0+)
17.45 Мир настоящих мужчин (16+)
18.00 Любимое дело (0+)
18.30 Конкурса чтецов «Урал Батыр» 
20.00 Бизнес-обзор (0+)
20.15 История признания (12+)
20.30 Универсиада-2013 (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40. (16+)
21.15 «Займи свое место» (12+)
21.30 Новости недели /на рус. яз./
22.00 «Байык - 2013» 23.00 Вечер.com 
23.45 «Музыка, дарующая жизнь»
01.00, 06.30 «Единое время» 02.15 Х/ф

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
          (Свердловская киностудия, 
          1976)
07.35 М/ф
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
09.45 «Сделано в СССР» 
          Документальный сериал (6+)
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
          (Киностудия им М. Горького, 
          1956)
12.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
          УБИЙСТВО», («Мосфильм»,   
          1974)
16.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
          (Россия, 1991)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»  
          (Киностудия им. А. Довженко, 
          1982)
19.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
          ЧЕМ ЖИЗНЬ» (Польша, 1968)

05.00 Х/ф «Красавец-мужчина»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Минутное дело»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
          игра
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Диван для 
          одинокого мужчины»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
16.25 Субботний вечер
18.25 Х/ф «Четыре времени лета»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Четыре времени лета»
22.50 Х/ф «С приветом, Козаностра»
00.45 Х/ф «Воин.com»
02.35 Х/ф «Драка в Бэттл Крик»
04.30 Комната смеха

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10,19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЗАЩИТА»
19.00 Сегодня
20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЗАЩИТА- 2»
00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
04.15 Х/ф «МАСКВИЧИ»
05.05 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «КРЕСТ»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
          ЗАДАНИЕ»
17.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Анатомия вкуса
17.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Куда текут молочные реки?
18.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Биоинженерия
18.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
20.55, 22.30, 00.30 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта. Синхронные    
          прыжки.  Синхронное плавание
00.50 Профессиональный бокс
03.55 «Моя планета»

07.00,19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!»Концерт (0+)
08.00 Х/ф  09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф  10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Автограф (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+) 
16.00 Арслан 
16.45, 05.30 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию»
18.15 Учим башкирский язык (0+)
18.30 Хазина (12+)
19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан
22.00 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
22.30 Музыкальный калейдоскоп 
23.15 Муз-базар (16+)  01.45 Х/ф
03.15 Т/ф «Диуана»

06.00 Художественный фильм 
          «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
          (Свердловская к/с, 1979)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ»
          (К/с им. М.Горького,1982)
11.35 Художественный фильм 
          «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
          СТЕЙ» («Ленфильм», 1957)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
          ПЕС   АЛЫЙ»
14.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  
          («Ленфильм», 1954) 
16.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
          (Свердловская киностудия,   
          1976) 
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
          ВСЕМ ПОСТАМ...»
19.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ,
          ЧЕМ ЖИЗНЬ» (Польша, 1968)

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 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 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало.  (16+)
22.55 Х/ф «Король, дама, валет»
00.50 Х/ф «Лесной воин»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Телесериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Телесериал «Возвращение 
          Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
04.15 «Песня для вашего столика» 
          (12+)
05.10 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 «Моя планета»
09.00,11.00 Большой спорт
09.30 «Полигон»
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Наука на колесах»
14.00, 19.45, 04.45 Большой спорт
11.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Криминалистика
14.20 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
15.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Экранопланы
18.10 «Наука 2.0. Большой скачок».    
          Тестостерон. Наш гормон
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Логистика. Доставить в срок
19.10 «Наука 2.0. Наука продавать
20.05 Лучшие бои Федора 
          Емельяненко (16+)
22.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
01.05 Х/ф «Специальное задание»
02.55 «Моя планета»
06.30 «Самые опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф 10.30 Городок АЮЯ (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00  Замандаштар (6+)   11.15 Орнамент 
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30,16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30,00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.45 Автограф (6+)  15.15 Зеркальце 
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус (0+)   16.00 Сулпылар 
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
16.45 Д/ф  17.15 Криминальный спектр 
17.30,02.00 Замандаштар (6+)
17.45 Орнамент (0+) 18.00 Йома. (0+)
18.30 Т/с «Эдера» 20.00 Сэнгельдек 
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00, 06.00 Д/ф «ЖЗЛ» (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 «Вечер классической музыки»  
          (12+)  23.45 Дарман (0+)
01.00 Концерт (12+) 01.45 Весело живем 
02.15 Т/с «Эдера»      03.30 Х/ф

06.00 Д/с «Убийства иностранцев 
          в России» (16+)
07.05 Х/ф «ВАНЯ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
          ДЕЙСТВОВАТЬ»
11.15 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Убийства 
          священнослужителей» (16+)
14.20 Д/с «Битва империй»
15. 00, 16. 45 Т/с  « НА УГЛУ,  У ПАТРИАРШИХ-4 »
16.00 Новости
17.25 Д/с «Растенбургско-Хейльсбергская   
          наступательная операция» 
18.00,22.00 Новости
18.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
          Момент истины»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
00.00 Х/ф «Чисто английское убийство»
03.15 Х/ф «Я ХОРТИЦА»
04.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»

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+)
14.00,17.00 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.10, 19.40 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
22.50 «Тайна горы мертвецов.
          Перевал Дятлова» (16+)
00.45 СВИДЕТЕЛИ. «Евгений 
          Евтушенко. Я - разный»
02.55 Х/ф «Кинозвезда в армии»

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
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 Телесериал
          «Холм одного дерева»

09.00 Большой спорт
09.30, 01.55 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
10.00 «Человек мира» 
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.00, 23.30 Большой спорт
16.15  «Уничтожение смерти»
16.45 «Морские ворота державы»
17.15 «Наука 2.0. Саяно-Шушенская ГЭС
17.45 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
19.45 Большой спорт
20.05 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
          (Россия)  - Сулейман М'байе; 
          Денис Грачев (Россия) - Эдвин 
          Родригес (Доминиканская  
          республика)
21.25 Х/ф «Господа офицеры.    
          Спасти императора»
23.55 Футбол. «Ягодина» (Сербия) 
           - «Рубин» (Казань, Россия). 
02.25 Х/ф «КРЕСТ»
04.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Салям! (12+)   10.00 Д/ф
10.30 Каникулы НЕстрогого режима 
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 «Займи свое место» (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 18.30,03.00 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» представляет… 
14.45  Автограф (6+)  15.15 Галямат донъя 
15.30  Гора новостей (0+)  15.45 Шэп арба 
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
16.45 Д/ф   17.15 Орнамент (0+)
17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
17.45 Салям+ 
18.00 «Песни народа - в сердце моем»
18.55 Первенство России по футболу. 
21.00, 06.00 Д/ф «ЖЗЛ» (12+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер- 
          лигу!           22.30, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
02.15 Т/с «Эдера»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Домашний ликвидатор» 
07.05 Д/с «Автоматы» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
          И СОБАКА»
09.00 Новости
11.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
13.00, 16.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Убийства иностранцев
          в России» (16+)
14.20 Д/с «Битва империй»
15.00, 16.15,23.20  Т/с «НА УГЛУ, 
          У ПАТРИАРШИХ-4»
17.25 Д/с «Млавско-Эльбингская 
          наступательная операция» (12+)
18.30 Д/с «Бесшумное и специальное 
          оружие» (12+)
19.20 Д/с «Невидимый фронт»
19.50  Д/с «Подводные лодки серии «С»
20.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Берегись автомобиля!» (16+)
01.20 Х/ф «Человек из черной «Волги»
03.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
05.00 Д/ф «Тайны Вселенной»
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СУББОТА

ночь +17
день +19

740 мм
с, 2 м/с

13.07

ВОСКРЕСЕНЬЕ

 ночь  +17
 день  +20

744 мм
с, 5 м/с

14.07

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ночь  +14
 день +20

750 мм
с, 2 м/с

15.07

ВТОРНИК

ночь +13
день +20

752 мм
с, 3 м/с
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СРЕДА

ночь +15
 день +21

752 мм
св, 2 м/с

17.07

ЧЕТВЕРГ

ночь  +16
день +23

749 мм
сз, 2 м/с
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ПЯТНИЦА

ночь +17
 день +24

749 мм
св, 2 м/с

19.07
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НОМИНАЦИЯ «ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ»

Быстро освоил основы профес-
сии, смело разбирал и собирал тур-
бину и насосы с такими же подрост-
ками, как он. Василий с радостью 
вспоминал то время и шутил, что 
спрос с него был, как со взрослого. 
Получал карточки на 1 кг хлеба, а за 
опоздание или не выход на работу 
могли отдать под суд. Этот распоря-
док мальчишка усвоил на всю жизнь 
и не позволял себе, а потом и своим 
подчиненным никакого разгильдяй-
ства. Шли годы, и Василий Петрович 
так утвердился в профессии слесаря, 
что мог с закрытыми глазами и на 
слух определить неполадки в работе 
оборудования. В ремонтной бригаде 
был назначен бригадиром, что обя-
зывало учить других и передавать 
свой опыт.

Он чувствовал, что 10 классов ве-
черней школы ему мало, и поэтому, 
когда представилась возможность 
учиться, учился. При заводе открыли 
курсы теплотехников, которые Васи-
лий Петрович окончил с отличием. 
Затем была учеба в Ашинском тех-
никуме, после чего он был назначен 
начальником котельного участка, где 
проработал не один десяток лет до 
самой пенсии.

Руководил Василий Петрович 
сложным участком. На этой работе 
он проявил свои громадные способ-
ности и ум для улучшения работы 
котельной, бойлерной и углеподачи. 
При нем ремонт и эксплуатация были 
доведены до совершенства, многое 

было сделано: подвод доменного 
газа под котел № 7, установка дро-
билок для удаления крупной золы с 
котлов, установка новых эжекторов 
для отсоса мелкой золы, применение 
растопочного мазута вместо дров и 
многое, многое другое. Чистяков был 
самым активным рационализатором.

Особенно много внимания он уде-
лял обучению персонала. Работники 
сдавали экзамен по эксплуатации 
котлов и сосудов ежегодно. Он всег-
да скрупулезно и дотошно требовал 
ответов на поставленные вопросы. 
Если человек отвечал неуверенно 
или с сомнением, то терпеливо объ-
яснял сам и был уверен, что персо-
нал к дальнейшей работе готов.

Как-то, придя на работу, Чистя-
ков поделился радостью с ИТР, что 
накануне был приглашен на домаш-
нее крещение и теперь он крестный 
и кум. С легкой руки одного из ИТР 
он получил кличку «Кум», и это было 
подхвачено всеми ИТР, и с тех пор 
между собой его никто не называл 
Василий Петрович. Правда, по служ-
бе и дружбе к нему обращались по 
имени и отчеству, и он не знал, что у 
него есть ласковое прозвище «Кум».

Видя его большое желание ра-
ботать со всей душой и талантом, я, 
будучи секретарем партийной орга-
низации ТЭЦ, не раз предлагал ему 
вступить в партию КПСС, каждый раз 
он отшучивался, что не готов к тако-
му большому шагу в своей жизни.

За свою долголетнюю работу Ва-

силий Петрович получил не одну по-
четную грамоту и благодарственные 
письма.

Мне вспоминается, как нам с ним 
на вечере были вручены медали «70 
лет со дня рождения В.И. Ленина». 
Это были наши первые медали, и 
поэтому после вечера мы их тради-
ционно «обмыли» на квартире в ста-
кане водки с присказкой, чтобы были 
не последние. Пророчество оказа-
лось счастливым. Впоследствии мы 
были награждены нагрудным знаком 
«Победитель соцсоревнования» за 
1971-1972-1973 годы. Позже он по-
лучил правительственную медаль, а 
после нам вручили медали «Ветеран 
России».

Ушел Василий Петрович на пен-
сию в возрасте 55 лет. Проводили мы 
его достойно. На пенсии он устроил-
ся работать на фруктохранилище го-
рода компрессорщиком. При встрече 
всегда рассказывал, какое благо для 
города – фруктохранилище, и сколь-
ко он внес предложений по эксплуа-
тации компрессоров. Восторгу его не 
было предела. Хорошо, что не дожил 
Василий до того, когда это фруктох-
ранилище уничтожили и растащили, 
иначе умер бы второй раз.

Вот о таком умном, увлекающим-
ся человеке мне хотелось бы расска-
зать. Я рад, что был с ним знаком и 
трудился. 

Анатолий БРАГИН,
фото из архива автора

В далеком 1925 году, в неурожайное, засушливое время, 
родился Василий ЧИСТЯКОВ. Рано остался без отца, троих 
детей воспитывала мать. Все детство ему вспоминалось 
одним желанием – поесть. Однажды взрослые намазали 
ему на хлеб картошку вместо масла, он понял обман и 
горько заплакал. Даже в почтенном возрасте не мог спо-
койно говорить об этом – на глазах появлялись слезы. В 
лихие военные годы 16-летний Василий пошел работать 
в силовой цех (ТЭЦ) АМЗ учеником слесаря. С детства он 
был очень любознательным и умным…

План мероприятий, посвященных Дню города и Дню металлурга

19 июля
12 часов – «Волшебство детских рук»: выставка поделок, кон-

курсы, викторины, соревнования на роликовых коньках, веломо-
били, ростовые куклы (центральная площадь).

18 часов – торжественный концерт, посвященный празднова-
нию Дня города с чествованием работников предприятий, орга-
низаций, учреждений города Аши (большая сцена Дворца куль-
туры).

20 часов – I районный конкурс звонарей «Ашинский перезвон» 
(Ашинская детская школа искусств, сквер им. А.К. Соловкова).

20 июля
10 часов – спортивный праздник: эстафета, соревнования по 

волейболу, футболу, толканию ядра, прыжкам в длину, бегу на 
различные дистанции (стадион ФК «Металлург»).

14 часов – выставка художников и мастеров декоративно-
прикладного творчества «Ашинский Арбат» (сквер им. А.К. Со-
ловкова).

17 часов – чествование лучших тружеников предприятий Аши 
(стадион ФК «Металлург»), праздничный концерт (центральная 
площадь).

24 часов – фейерверк.

21 июля
12 часов – конкурсно-развлекательная программа «День 

семьи»: городской детский конкурс красоты и таланта «Мисс 
Ашиночка-2013», городской фестиваль-конкурс «Парад колясок» 
(Аллея Героев в парке культуры и отдыха им. Пилютова). 


