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День металлурга в этом году оказался щедр на подарки заводчанам. В честь 115-летия предприятия и города ашинцы полу-
чили немало заслуженных наград.

звание «Заслуженный
металлург России»

Особенно отличился в этом году 
его обладатель — старший вальцов-
щик ЛПЦ № 1 Сергей ТАБОЛИН.

ЗВАНИЕ
«ПОЧЕТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ»
Благодаря самоотверженному 

труду и профессионализму его удо-
стоены: резчик горячего металла 
ЛПЦ № 1 Сергей ВЫГОЛОВ, стар-
ший разливщик стали ЭСПЦ № 2 
Валерий ЛАВРОВ, травильщик ЛПЦ 
№ 2 Рамиль СИТДИКОВ, слесарь-
ремонтник ЛПЦ № 3 Александр 
ГЕЛЛЕРТ, заместитель начальника 
ПСО по сбыту товаров народного 
потребления Рамиль МАЗИТОВ.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
Высокую награду заслужили: 

старший мастер участка ЛПЦ № 3 
Наиль АХМЕТОВ, бригадир на от-
делке, сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции ЭСПЦ № 1 Зи-
наида ПРОКОФЬЕВА, машинист те-
пловоза ЖДЦ Владимир УЛАНОВ, 
начальник финансового отдела Зоя 
ШАРАБАРОВА, вальцовщик стана го-

рячей прокатки ЛПЦ № 1 Вячеслав 
БУХМАСТОВ, газорезчик ЭСПЦ № 2 
Олег КОПЫЛОВ, механик ЛПЦ № 2 
Петр ПОНЕТАЙКИН, гравер КТНП 
Вячеслав ТОКАРЕВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
Эту официальную бумагу вручи-

ли: старшему мастеру производства 
посуды КТНП Александру ВЕТЛУ-
ГИНУ, инженеру по организации и 
нормированию труда и заработной 
платы РМЦ Татьяне МОЧАЛОВОЙ, 
начальнику турбинного участка ТЭЦ 
Владимиру БОРИСИКУ, табельщику-
таксировщику АТЦ Зухре ВОЛОДИ-
НОЙ, старшему диспетчеру завода 
Рафису ГИМРАНОВУ, монтажнику 
оборудования металлургических 
заводов ЦРМО Константину ГОРЯ-
ЧЕВУ, машинисту крана металлур-
гического производства ЭСПЦ № 1 
Ольге ЖУРАВЛЕВОЙ, перемотчику 
ленты ЭСПЦ № 1 Ирине СИДОРО-
ВИЧ, технику по труду ЭСПЦ № 2 
Сажиде МУХАМАТДИНОВОЙ, стар-
шему мастеру участка ЛПЦ № 2 
Сергею СУДКОВУ, электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования ЛПЦ № 1 Игорю 
ФЕКЛЯЕВУ.

яльщик КТНП Валентина ПОЙЛОВА, 
слесарь-ремонтник ЦПП Владимир 
РОЗНИЦЕВ, оператор станков с про-
граммным управлением РМЦ Надеж-
да САВЕНКО, заместитель начальни-
ка ПКО Андрей СУВОРОВ.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В число отмеченных депутата-
ми Южного Урала вошли: слесарь-
ремонтник ЛПЦ № 2 Александр БОЛ-
ДЫРЕВ, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
ЛПЦ № 3 Владимир ГОРЬКОВ, стале-
вар установки внепечной обработки 
стали ЭСПЦ № 2 Алексей ПОПОВ, 
электрогазосварщик ЭСПЦ № 1 
Габдельахат ХАЛИТОВ, резчик горя-
чего металла ЛПЦ № 1 Александр 
ЧИСТЯКОВ, наладчик холодноштам-
повочного оборудования КТНП Сер-
гей БЕЛОБОРОДОВ, модельщик по 
деревянным моделям РМЦ Алексей 
КОРШУНОВ, электромонтер линей-
ных сооружений телефонной связи и 
радиофикации ЦРМЭО Вадим КУЗНЕ-
ЦОВ, начальник лаборатории ОАСУ 
ТП Халит МУХАМЕТОВ, юрисконсульт 
юридического отдела Алла НАЗА-
РОВА, начальник ЛПЦ № 2 Сергей 
САМАРИН.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Теперь этой наградой обладают: 

начальник бюро отдела главного ме-
ханика Владимир ЛЫСОВ, машинист 
крана ЖДЦ Александр ОВЧАРОВ, лабо-
рант химического анализа энергоцеха 
Елена ПАВЛОВА, водитель автомоби-
ля АТЦ Валерий СТУКИН, контролер 
материалов, металлов, полуфабрика-
тов и изделий отдела технического 
контроля Галина ТИМОФЕЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

За отличную работу отмечены: 
начальник энергоцеха Алексей БЕ-
ЛОБРОВ, слесарь-ремонтник ЛПЦ № 
3 Аркадий ВОРОПАНОВ, заместитель 
начальника ОАСУ ТП Михаил ЛОВЯ-
ГИН, машинист тепловоза ЖДЦ Фанур 
ШАЙМУХАМЕТОВ, начальник лабора-
тории ЦРМЭО Владимир ШАЛАШОВ.

Подготовила
Анастасия ГУСЕНКОВА,

фото К. КОМЫШЕВА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ГУБЕРНАТОРА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В этом году главой региона были 

поощрены: председатель Совета 
директоров Владимир ЕВСТРАТОВ, 
штамповщик КТНП Ирина БЕЛЯЕВА, 
нагревальщик металла ЛПЦ № 1 Ва-
силий Воробьев, мастер  ЛПЦ № 2 
Александр НАЗАРОВ, машинист кра-
на металлургического производства 
ЭСПЦ № 2 Людмила ЧАПАЙКИНА, 
мастер ЭСПЦ № 2 Олег СИТДИКОВ, 
термист проката и труб ЛПЦ № 2 
Виктор НАЗАРОВ, слесарь-ремонтник 
ЛПЦ № 1 Геннадий НАЗАРОВ, ста-
ночник широкого профиля ЦЗЛ Сер-
гей ЛЕТУЧЕВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Благодарностью награждены: 

начальник участка ЦРМЭО Виктор 
АЛФЕРОВ, бухгалтер ЦРМО Елена 
АНДРЮКОВА, осмотрщик-ремонтник 
вагонов ЖДЦ Николай БЛОХИН, 
старший машинист турбинного от-
деления ТЭЦ Надежда БРЮХАНЧИ-
КОВА, начальник лаборатории ЦЗЛ 
Вадим ЕЛИЗАРЬЕВ, слесарь по ре-
монту и обслуживанию перегрузоч-
ных машин АТЦ Николай КАЙЗЕР, па-  » стр. 4
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Дворец спорта 
«Металлург»

ОТКРЫТИЕ

Плавательный бассейн
понедельник-пятница

15.00-18.00 - часы 
развлечений (горки, батут)

18.00-21.00 - 
свободное плавание

Атлетический зал
понедельник, среда, пятница

17.00-21.00

Тел.: 3-10-33

Кондитерский участок ООО «Социальный комплекс» осваивает производ-
ство новых видов печенья, которое стало возможным благодаря новой от-
садочной машине МВ-120.

– Уже начат выпуск печенья 
«Ромашка», «Ракушка», «Курабье» 
и «Диетическое» по новой рецепту-
ре, – рассказывает и.о. заведующей 
производством Светлана ПОНОМА-
РЕВА. – Приобрести и оценить вкус 
новинок можно в сети магазинов 
«Металлург», заводских столовых и 
кулинарии «Хозяюшка». В ближай-
шее время мы планируем расши-
рять ассортимент продукции. Наша 
новая помощница-машина способ-
на выпускать 30 видов печенья из 
заварного, песочного и творожного 
теста, а также делать начинки для 
корзинок и вафель. 

На рынке кондитерских изделий 
сегодня царят изобилие и серьез-
ная конкуренция. Главный козырь 
Соцкомплекса – натуральность. В 
его кондитерских и мучных изде-
лиях нет стабилизаторов и улучши-
телей вкуса, только натуральные 
продукты и мастерство ашинских 
кондитеров.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

16 июля в Москве состоялась встреча руко-
водителей горно-металлургического профсо-
юза России, Ассоциации промышленников 
горно-металлургического комплекса и про-
фцентра «Союзметалл» – международного 
объединения профсоюзов трудящихся этой 
сферы. Ашинский метзавод представлял на-
чальник электросталеплавильного цеха № 1 
Сергей ЛОСЕВ.

Конференция прошла в рамках праздничных мероприятий, по-
священных Дню металлурга. Трехдневный визит в столицу предпо-
лагал также возложение гирлянды Славы и цветов к мемориалу «Мо-
гила неизвестного солдата», посещение Российской академии наук, 
Центрального музея Вооруженных сил – филиала «Бункер Сталина» 
и небольшую экскурсию по Москве.

– Обширная программа позволила пообщаться с представителями 
металлургических компаний в неформальной обстановке и сформи-
ровать круг общих проблем, свойственных сегодняшнему времени, – 
рассказывает Сергей Лосев. – В мероприятии участвовало более 120 
делегатов. Однако не скажу, что выводы, полученные в результате 
личного общения, разняться с теми, что мы сделали в ходе конфе-
ренции с официальными лицами.

По большому счету, вывод один: российским металлургам нужна 
поддержка. И особые надежды в этом возлагаются на правитель-
ство, потому что только адекватные законотворческие инициативы 
помогут промышленникам справиться с кризисом. А плотная работа 
профсоюзов и работодателей лишь закрепит результат, усилив моти-
вацию работников и подтвердив им социальные гарантии.

– Наиболее мощную мотивацию трудящихся сегодня могут орга-
низовать именно профсоюзные ячейки, усилив свою активность, – 
комментирует Сергей Викторович. – Профактив предприятий должен 
быть именно активом, с инициативным подходом и планомерной ра-
ботой с молодежью. Большую поддержку им в этом могут и должны 
оказывать кадровые службы и развитое наставничество. Однако ра-
ботодатели не должны оставаться с проблемой один на один, важно 
чувствовать за своей спиной крепкое плечо государства.

Сегодня наблюдается массовое снижение производства и в чер-
ной, и в цветной металлургии, и в рудной промышленности. Осо-
бенно страдают горняки, добывающие руду закрытым способом. 
В общей картине экономического бедствия положение Ашинского 
метзавода не так уж и плохо. Главное сегодня – удержать суще-
ствующие позиции и по мере сил делать шаги вперед. Для этого 
работодателям нужно взвешенно подходить к управлению расхода-
ми и оптимизации персонала, а профсоюзу – следить за выполне-
нием административных обязательств, качеством условий труда и 
настроением коллективов.

–  «Пациент болен, но жить будет», – такой оптимистический 
несмотря на озвученные проблемы прогноз дали собравшиеся ме-
таллурги. Уже реализуются государственные программы, которые 
способствуют улучшению деятельности узкоспециализированных 
предприятий металлургии. Да, этого мало, но, по крайней мере, что-
то делается для поддержания работоспособности отрасли. Надеюсь, 
в ближайшее время это отразится, хоть не на всех, но на большин-
стве предприятий горно-металлургической промышленности, и ме-
таллургия восстановит звание «локомотив экономики России». 

И в заключение хочу передать от председателя горно-
металлургического профсоюза Алексея БЕЗЫМЯННЫХ и ис-
полнительного директора ассоциации промышленников горно-
металлургического комплекса Алексея ОКУНЬКОВА поздравление с 
профессиональным праздником, пожелание крепкого металлургиче-
ского здоровья, стального характера, увеличения благосостояния и 
дальнейшего улучшения условий труда.

Ольга ДУБОВЕЦ

ОБУЧЕНИЕ

АШИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ НАБОРА 2013 ГОДА

Заочное образование на базе 11 классов

1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   
электромеханического оборудования.
2. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
3. Металлургия черных металлов.

Очное образование на базе 9 классов

1.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования.

Очное образование на базе 11 классов

1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования.

Срок подачи документов – ДО 20 АВГУСТА.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ (каб. 208, каб. 
206), тел.: 9-38-20, 9-38-15. Или в Ашинский индустриальный тех-

никум  (ул. Симская. 1-а), тел.: 3-24-09, 3-12-24.

ваКаНсИИ
АМЗ  требуются:

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

–  РМЦ – машинист крана, 
токарь, электрогазосварщик.

–  КТНП – токарь.
–  ЛПЦ № 1 – машинист крана, 

штабелеровщик.
–  КТО – инженер-конструктор.
 – АТЦ – машинист экскаватора,   

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

водитель дрезины. 
– ОВЭС– специалист со знани-

ем английского языка.
– ЦПП– наладчик дерево-

обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр.

– ГГСС– слесарь.
 – профилактории «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 заключе-
нии 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 плате-
жами 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 праздничных дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

ДВОРЦУ СПОРТА
«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕБУЮТСЯ

электромонтер, сторож-дворник, 
уборщик служебных помещений. 

Тел.: 3-10-33.

№ п/п Специальность Кол-во 
мест

1 Обработка металлов давлением 2

2 Металлургия черных металлов 1

3 Автоматизация технологических процессов
и производств 2

4 Электропривод и автоматика 2

5 Электроснабжение предприятия 1

6 Промышленная теплоэнергетика 2

7 Технологические машины и оборудование 1

8 Гидравлическое оборудование и гидропривод 1

Для предварительной записи всех желающих обращаться (лично) в 
отдел кадров АМЗ, каб. 208, 204.

Ко Дню металлурга благодаря помощи депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области Катав-Ивановского из-
бирательного округа № 9 Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра 
РЕШЕТНИКОВА были обновлены две спортивные площадки Аши. 
Одна из них находится на стадионе школы № 4, другая, наиболее 
популярная у горожан, во дворе дома по улице Озимина.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для на-
правления на обучение в 2013 году за счет средств предприятия по за-
очной форме в Магнитогорском государственном техническом универси-
тете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном университете и 
Уфимском государственном авиационном техническом университете по 
следующим специальностям:
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На заМеТКУзавод
Муниципальное Унитарное Предприятие

«АШИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
«О размещении информации, подлежащей раскрытию»

1. Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
№ 21/190 от 28.06.2013 г. установлен льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«Ашинские тепловые сети» населению Ашинского городского поселения с 01.07.2013 г. в следующих 
размерах:

вырабатываемую ТЭЦ ОАО «Ашинский металлургический завод»:
для населения 992,15 руб./Гкал с учетом НДС;
вырабатываемую  ОАО «Ашинский химический завод»:
для населения 1016,98 руб./Гкал с учетом НДС.
2. Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 

№ 20/13 от 26.06.2013 г. внесены изменения в постановление № 57/27 от 27.12.2012 г., постановление 
в новой редакции:

тариф на горячую воду, поставляемую потребителям МУП «Ашинские тепловые сети» утвержден 
в следующих размерах согласно календарной разбивке:

от ТЭЦ ОАО «Ашинский металлургический завод»: 

№ Группы потребителей

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (без учета НДС)

с 1 января по 30 июня 2013 г. с 1 июля 2013 
г.

1 Прочие потребители

1.1 Конечный тариф на горячую воду, руб./
куб.м., в  том числе: 60,16 67,35

1.2 Компонент на тепловую энергию, руб./
Гкал 772,80 865,54

1.3 Компонент на теплоноситель, руб./куб.м. 9,35 10,44

2 Население (с учетом НДС)

2.1 Конечный тариф на горячую воду, руб./
куб.м., в  том числе: 70,99 79,47

2.2 Компонент на тепловую энергию, руб./
Гкал 911,9 1021,34

2.3 Компонент на теплоноситель, руб./куб.м. 11,03 12,32

от ОАО «Ашинский химический завод»: 

№ Группы потребителей

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (без учета НДС)

с 1 января по 30 июня 2013 г. с 1 июля 2013 
г.

1 Прочие потребители

1.1 Конечный тариф на горячую воду, руб./
куб.м., в  том числе: 59,98 66,84

1.2 Компонент на тепловую энергию, руб./
Гкал 799,49 894,26

1.3 Компонент на теплоноситель, руб./куб.м. 13,98 15,39
2 Население (с учетом НДС)

2.1 Конечный тариф на горячую воду, руб./
куб.м., в  том числе: 70,78 78,87

2.2 Компонент на тепловую энергию, руб./
Гкал 943,40 1055,23

2.3 Компонент на теплоноситель, руб./куб.м. 16,50 18,16

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского городского по-
селения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского по-
селения» от 10 июля 2013 года № 283.

Сведения о месте, времени и порядке проведения публичных слушаний, порядке учета пред-
ложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского 
городского поселения обнародованы 10 июля 2013 года путем размещения на информационных 
стендах по следующим адресам города Аши: ул. Ленина – 14, 34, 36, 39, 41, 43; ул. Озимина 
– 14, 34, 36, 38, 51; ул. Кирова – 20, 55, 59; ул. Краснофлотцев – 1а; ул. Куйбышева – 30; ул. 
Энгельса – 49; ул. 40 лет Октября – 53; ул. Гагарина – 1б, 33, 104; ул. Металлургическая – 45а; 
ул.Толстого,10

Дата проведения: 22 июля 2013 года.
Количество участников: 11 человек (список прилагается).
Количество поступивших предложений: 1
1. Усиркова Ирина Анатольевна – начальник юридического отдела администрации Ашинского 

городского поселения
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашинского городского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» участниками 
публичных слушаний предложено: 

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Признать публичные слушания состоявшимися.
Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» в целом, а именно:
1) В статье 6:
а) Подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;»;

2) В статье 6.1:
а) Подпункт 4 пункта 1 – исключить.
3) В статье 30:
а) Подпункт 23 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«23) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;».

3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения одобренные 
участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского 
городского поселения.

4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения принять изменения в 
Устав Ашинского городского поселения.

5. Оргкомитету представить на рассмотрение Совета депутатов Ашинского городского поселе-
ния проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ашинского городского поселения», с учетом результатов публичных слу-
шаний.

Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского город-
ского поселения» опубликовать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте администра-
ции Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

6. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации Ашин-
ского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

Председатель оргкомитета В.А. ПОПОВ
Секретарь Т.В. МАЙОРОВА

Администрация Ашинского городского поселения Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2013 № 275

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной услуги «Заклю-
чение соглашений (договоров мены) о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), других жи-
лых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену» администрацией Ашинского городского 
поселения

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 г. № 1993-р, Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О порядке и 
условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемым из домов, подлежащих сно-
су», утвержденным Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.10.2006 г. 
№ 75, распоряжениями администрации Ашинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 254, 
от 15.03.2013 года № 54, рассмотрев служебную записку (экспертизу)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заклю-

чение соглашений (договоров мены) о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), других жи-
лых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену» администрацией Ашинского городского 
поселения (приложение).

2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения (ИЛЬЯСОВА Р.А) опубли-
ковать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы. Началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Авраменко 
С.В.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Административный регламент размещен на сайте Ашинского городского поселения www.asha-
gp.ru в разделе «Гос.услуги» - «Недвижимое имущество»

Администрация Ашинского городского поселения Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2013 № 300

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной услуги «Проведение 
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ашинского город-
ского поселения» администрацией Ашинского городского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р, Уставом Ашинского городского поселения, распоряжениями ад-
министрации Ашинского городского поселения от 03.06.2013 г. № 96, рассмотрев служебную записку 
(экспертизу):

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Проведение 

проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ашинского город-
ского поселения» администрацией Ашинского городского поселения (приложение).

2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения (Ильясова Р.А) опубликовать 
постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Ашинского 
городского поселения asha-gp.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
(С.Н.ЛАПИН).

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Административный регламент размещен на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.
ru в разделе «Гос.услуги» - «Жилищно-коммунальное хозяйство»

3. Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 
21/172 от 28.06.2013 г. установлен льготный тариф на горячую воду, поставляемую МУП «Ашинские 
тепловые сети» населению Ашинского городского поселения с 01.07.2013 г. в следующих размерах  (те-
плоноситель от ОАО «Ашинский химический завод»):

конечный тариф 76,68 руб./м3 с учетом НДС, в том числе: 
компонент на тепловую энергию 1016,98 руб./Гкал;
компонент на теплоноситель 18,16 руб./куб.м.
4. Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 

21/173 от 28.06.2013 г. установлен льготный тариф на горячую воду, поставляемую МУП «Ашинские 
тепловые сети» населению Ашинского городского поселения с 01.07.2013 г. в следующих размерах  (те-
плоноситель от ОАО «Ашинский металлургический завод»):

конечный тариф 77,55 руб./м3 с учетом НДС, в том числе: 
компонент на тепловую энергию 992,15 руб./Гкал;
компонент на теплоноситель 12,32 руб./куб.м.
Регулирующим органом является Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской 

области» его решения об утверждении регулируемых тарифов публикуются в газете «Южноуральская 
панорама».

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

Директор МУП «АТС» Ю.П. ЦАРЕВ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения в 
подвальном этаже строящегося дома по 
адресу: г. Аша,     ул. Озимина, дом 43а. За 
справками 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 местными номера-
ми, здание столовой на 200 мест с большим 
зрительным залом, баром, бильярдной, рас-
положенные на территории ДОЦ «Дубовая 
роща». Стоимость каждого здания — 2 млн. 
рублей. Обращаться: Аша, ул. Мира, 13, ком. 
210, тел.: 3-24-30.

СЕТИ АЗС ТРЕБУЮТСЯ:

- Главный бухгалтер ОСНО, УСНО – 
з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УСН – з/пл 16 тыс. ру-
блей;
- Оператор АЗС на трассу – з/пл 12 
тыс. рублей.

Тел.: 8-903-09-111-62.

 СУПЕРМАРКЕТ

строительных материалов площадью 
2000 кв.м приглашает на работу:

- Главный бухгалтер — ОСНО, УСН
- Бухгалтер — УСН
-Продавцы-консультанты с опытом
- Кладовщики
- Грузчики
- Менеджеры по продажам строитель-

ных материалов

Тел.: 8-929-214-33-22.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ партнер в бизнес – 

управляющий мебельным
 магазином «ДОМ МЕБЕЛИ»:

Требования:
- Инициативность,
- Желание работать и зарабатывать,
- Техническое или высшее
   образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от прибыли.

Тел.: 8-903-091-1162.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу челижную в нео-
граниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

МЕНЯЕМ дом и комнату в Аше на 
2-комнатную квартиру. Жилье в собствен-
ности, без долгов. Или дом продается. Тел.: 
8-912-305-56-37.

ТРЕБУЕТСЯ

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

в ООО «Торгово-закупочный комплекс «Ме-
таллург»: повара, кондитеры, кухонные ра-
ботники. 
Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

электромеханики в бригаду по ремонту в 
ООО «Управляющая компания». Тел.: 9-46-
26, 3-19-98.

ПРОДАЕТСЯ

дом на Аминовке, участок 1500 кв.м, рассмо-
трим любые варианты. Тел.: 8-982-323-12-19.

ЗАПИСЬ ВИДЕОКАССЕТ
 НА ДИСКИ.

ТЕЛ.: 8-912-47-247-66
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
главы Ашинского

муниципального района
Награждены: подручный ста-

левара электропечи ЭСПЦ № 2 
Дмитрий БАРБАШИН, бухгалтер 
энергоцеха Кадрия ВЫДРИНА, шли-
фовщик КТНП Райса ЖЕРЛЫГИНА, 
газовщик ЛПЦ № 1 Константин 
НАБОКОВ, нагревальщик металла 
ЛПЦ № 2 Рустам УСМАНОВ, груз-
чик ЖДЦ Эдуард ЯГУПОВ.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Собрания депутатов
Ашинского района

Награждены: мастер ЛПЦ № 
1 Сергей ГРИШАТКИН, укладчик-
упаковщик КТНП Ольга ФИЛИППО-
ВА, старший оператор машины не-
прерывного литья заготовок ЭСПЦ 
№ 2 Виктор ЧИСТЯКОВ.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Собрания депутатов
Ашинского района

Награждены: вальцовщик стана 
горячей прокатки ЛПЦ № 2 Алек-
сей КУЗНЕЦОВ, машинист крана 

металлургического производства 
ЭСПЦ № 2 Александр МУФАЗАН-
КОВ, сортировщик-сдатчик метал-
ла ЛПЦ № 1 Андрей ШАЦКОВ.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
главы Ашинского

городского поселения
Награждены: фельдшер-

лаборант поликлиники Наталья 
ВОЛКОВА, шлифовщик КТНП Та-
тьяна КАЛИНИНА, экономист ОМТС 
Татьяна ШЕВКУНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
главы Ашинского

городского поселения
Награждены: электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ЭСПЦ № 2 Владимир 
МЕЛЬНИКОВ, вальцовщик стана 
горячей прокатки ЛПЦ № 1 Сергей 
МУСС.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Совета депутатов Ашинского 

городского поселения
Награждены: машинист кра-

на металлургического производ-

ства ЛПЦ №1 Андрей КУРЕНКОВ, 
слесарь-ремонтник ЭСПЦ №2 Ген-
надий САФРОНОВ, руководитель 
группы ПЭО Валентина ЩИНОВА.

ЗАВОДСКОЙ НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«За долголетний труд

на Ашинском
металлургическом заводе»

Награждены: оператор ЭВМиВМ 
ЭСПЦ № 2 Полина МИЛЮКОВА, 
слесарь системы испарительно-
го охлаждения ЛПЦ № 1 Василий 
ШИРШОВ, машинист крана метал-
лургического производства ЛПЦ № 
2 Вера ИВАНОВА, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ЛПЦ № 3 Владимир 
ЖДАНОВ, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 
КТНП Юрий БЕЛАВИН, токарь РМЦ 
Александр СМОРКАЛОВ, лаборант 
по физико-механическим испыта-
ниям ЦЗЛ Надежда ВОРОПАЕВА, 
контролер в производстве черных 
металлов ОТК Елена ПОЛУЭКТОВА, 
инженер-технолог технического 
отдела Клара ШЕПЕЛЕВА, заведую-
щий производством ООО «Соци-
альный комплекс» Надежда НОВО-
СЕЛОВА.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗАВОДА
Награждены: изготовитель сте-

клопластиковых изделий намоткой 
ЭСПЦ № 1 Ольга БЕРЕЗИНА, стале-
вар электропечи ЭСПЦ № 2 Евгений 
ЧЕЛОМИН, машинист крана метал-
лургического производства ЭСПЦ 
№ 2 Флюра БЫЧКОВА, слесарь-
ремонтник ЭСПЦ № 2 Виктор АНДРЕ-
ЕВ, оператор машины непрерывного 

литья заготовок ЭСПЦ № 2 Констан-
тин ГИЛЬВАНОВ, слесарь-ремонтник 
ЭСПЦ № 2 Виталий ВОЛКОВ, опе-
ратор поста управления ЛПЦ № 1 
Евгений СЕСЮНИН, нагревальщик 
металла ЛПЦ № 1 Марат МАГАДЕ-
ЕВ, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
ЛПЦ № 1 Евгений ПЫПИН, слесарь-
ремонтник ЛПЦ № 1 Андрей ПЕР-
МЯКОВ, уборщик горячего металла 
ЛПЦ № 2 Рамиль ШАЙМАРДАНОВ, 
уборщик горячего металла ЛПЦ № 2 
Анатолий ТИМОФЕЕВ, бригадир ЛПЦ 
№ 3 Сергей МИНИХАНОВ, сборщик 
изделий из пластмасс КТНП Татьяна 
ДЕВЯТЕРИКОВА, инженер по охране 
труда и технике безопасности КТНП 
Марина ЧЕРНЯТЬЕВА, водитель по-
грузчика КТНП Галина ХАЛТУРИНА, 
водитель автомобиля КТНП Сергей 
СОЛОВЕЙ, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания ЦРМЭО Константин РАДАЕВ, 
слесарь-ремонтник ЦРМО Александр 
СОРОКИН, машинист паровых тур-
бин ТЭЦ Рита МАЗУНИНА, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике ОАСУ ТП 
Алексей НОРИКОВ, электрогазос-
варщик РМЦ Андрей УСТЬЯНЦЕВ, 
сливщик-разливщик энергоце-
ха Владимир ОСОКИН, машинист 
железнодорожно-строительных 
машин ЖДЦ Рамиль ХИКМАТОВ, 
водитель автомобиля АТЦ Алек-
сандр НЕВИДИМОВ, контролер в 
производстве черных металлов ОТК 
Екатерина ВОРОНИНА, лаборант 
химического анализа ЦЗЛ Нина 
КЛИМЕНКОВА, кладовщик ЦПП 
Елена ВИНС, инженер-конструктор 
КТО Александр ТИТОВ, инженер-
электроник ОАСУ ТП Александр 
ЦЕПИЛОВ, инженер отдела главно-

В канун профессионального 
праздника 15 сотрудников Ашин-
ского метзавода были отмечены 
орденами Федерации Космонав-
тики России.

Орден «Полет Ю.А. Гагарина» получили Вадим 
КИРСАНОВ, Ирина КЛИМОВА, Константин ЛУКЬЯ-
НОВ, Ираида ПОПОВА, Сергей ФЕДОТОВ.

 Орден «С.П. Королева» – Сергей СИВАЧЕВ, 
Ирина ДАНИЛОВА, Клара ШЕПЕЛЕВА, Лариса НИ-
КОЛАЕНКО, Вячеслав ПУШКАРЕВ. 

 Орден «К.Э. Циолковского» – Самат АБДУЛЛОВ 
и Дмитрий ШИРШОВ.

 Орден «В.В. ТЕРЕШКОВОЙ» – Венера ДОЛ-
ГУШИНА, Жамиль МУХАМАТДИНОВ, Ирина ПО-
ТАПОВА.

Награждение металлургов, которые принимают 
непосредственное участие в производстве и обе-
спечении изготовления металлопродукции, приме-
няемой при создании ракетно-космической техни-
ки, проходит ежегодно. Его инициатором является 
ООО «Комметпром» (г. Москва) – один из основ-
ных поставщиков металлопродукции предприятиям 
авиационно-космического комплекса. 

– С Ашинским метзаводом нас связывают дол-
гие годы успешного сотрудничества, – отметил 
генеральный директор ООО «Комметпром» Сер-
гей ВИЛКИН. – И если с пуском ракет и спутников 
периодически случаются проблемы, то ашинский 
металл еще ни разу не дал повода сомневаться в 
его качестве и соответствии высоким стандартам. 
Здесь все всегда на высшем уровне.

Генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН 
поблагодарил партнеров за достойную оценку ра-
боты предприятия и пригласил их к дальнейшему 
плодотворному сотрудничеству.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

Лучшими цехами завода 
признаны: в 1 группе – ли-
стопрокатный цех № 2 (на-
чальник – Сергей САМАРИН), 
во 2 группе – теплоэлектро-
централь (начальник –  Алек-
сандр СТУКИН), в 3 группе – 
цех подготовки производства 
(начальник – Альтав ХУСНУ-
ЛИН).

Лучшим отделом заво-
доуправления в этом году из-
бран отдел экономической и 
информационной безопасно-
сти (начальник –  Всеволод 
ЯКОВЛЕВ).

Звания «Лучший мастер 
завода» был удостоен на-
чальник участка ЛПЦ № 3 
Константин ЛАПШОВ. 

Лучшими специалиста-
ми завода стали руково-
дитель группы планово-
экономического отдела 
Надежда ЧИКИШЕВА и стар-
ший инспектор отдела эко-
номической и информаци-
онной безопасности Максим 
ШАРОНОВ.

Лучшим молодым специа-
листом назван механик ЭСПЦ 
№ 2 Алексей ШЕЛЕГОВ.

го энергетика Ольга ЧИСТЯКОВА, 
начальник бюро отдела капстрои-
тельства Залифа ШАМИЛОВА, за-
меститель главного бухгалтера по 
методологии Альбина ШИРШОВА, 
лаборант по анализу газа и пыли 
ГГСС Татьяна ЯКУШЕВА, врач-
офтальмолог поликлиники Наталья 
ЧВАНОВА, главный врач профилак-
тория «Березки» Елена СЕРЕДОВА, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений профилактория 
«Металлург» Людмила ПИКУНОВА, 
администратор общежития ЖГК 
Марина ВАСИЛЮК, медицинская 
сестра СК «Металлург» Людмила 
СВЯТОХИНА, звукорежиссер ДК 
Александр АЛЕКСЕЕВ, повар ком-
бината общественного питания 
«Металлург» Наталья КОЖЕВНИКО-
ВА, продавец продовольственных 
и непродовольственных товаров 
торгово-закупочного комплекса 
«Металлург» Татьяна КУЗНЕЦО-
ВА, охранники ЧОП «Аметохрана» 
Галлия МУЛЛАГАРИЕВА и Дмитрий 
КРАПАЧЕВ, ветераны завода На-
дежда ДОРОГОВА, Мария КРЫЛО-
ВА, Евдокия ИЗЮМОВА, Нонна КО-
ЩЕЕВА и Александр ПРОЗОРОВ, а 
также электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания ООО «СПЕЦТЕХЭКО» Айрат 
ХАМИТОВ, инженер по надзору ис-
полнительной документации ООО 
«Востокметаллургмонтаж» Влади-
мир ВАСИЛЬЕВ, слесарь-ремонтник 
предприятия «Уралдомнаремонт» 
Владимир СУЛЯГИН, огнеупорщик 
предприятия «Уралдомнаремонт» 
Николай ТУРКИН и мастер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования ООО «Уралдомноремонт-
Екатеринбург» Сергей ГЕРМАНОВ.

Дождь не помешал металлургам 
получить заслуженные награды

Клара Шепелева и гендиректор
ООО «Комметпром» Сергей Вилкин

Председатель Совета депутатов АМР
Вячеслав Мартынов и Сергей Гришаткин

Председатель Совета директоров АМЗ
Владимир Евстратов и Василий Ширшов
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Анализ работы предприятий и организаций 
Ашинского района за прошедшие 6 месяцев, 
проведенный специалистами отдела эконо-
мического развития и торговли, выявил факт 
снижения основных отчетных показателей.

Индекс физического объема (ИФО) района составил 85,8%, что 
меньше областного показателя за этот же период времени на 14,8%. 
При этом уровень отгрузки товаров и услуг в фактических ценах по 
крупным и средним предприятиям района еще ниже – 78,3%.

Снижение объема производства показали практически все про-
мышленные предприятия района за исключением ОАО «Агрегат», 
чей ИФО с начала года выглядит довольно позитивно –112,7%.

Как сообщил на расширенном заседании при главе АМР главный 
специалист отдела экономического развития и торговли при рай-
онной администрации Максим ГУБИН, доходы консолидированного 
бюджета АМР за 6 месяцев текущего года составляют 622,7 млн руб., 
что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Налогоплательщики Аши принесли бюджету района 56,3%. На долю 
симчан приходится 21,6%, миньярцев – 11,9%.

Обеспечение общественной безопасности в 
Ашинском районе проводится на высоком уров-
не. Это подтверждает снижение количества пре-
ступлений за прошедшие полгода. Оно составило 
419 случаев – против 455 случаев за аналогич-
ный период прошлого года.

В деле раскрытия преступлений 
примером для подражания может 
послужить оперативная работа по-
лицейских служб города Миньяра, 
занявших 3 место в общеобластном 
рейтинге. Раскрываемость престу-
плений по оконченным уголовным 
делам в их отделении составляет 
почти 88%. В целом же ОМВД по 
АМР занимает середину таблицы 
рейтинга с районным показателем 
чуть более 70%.

Несмотря на то, что количе-
ство тяжких и особо тяжких пре-
ступлений уменьшилось, возросло 
количество угонов автотранспорта, 
поджогов и изнасилований. При 
этом за последние полгода жите-
ли района стали меньше драться, 
красть и грабить. Как показыва-
ет статистика, на подвиги тянет в 
основном в состоянии алкогольно-
го опьянения, а продемонстриро-
вать удаль молодецкую хулиганы 
выходят в общественные места и 
на улицы городов. Пускаются «во 

На территории Челябинской области появи-
лась новая мера социальной поддержки – 
адресная субсидия. Ее предусматривает Закон 
от 27.06.2013 г. № 506-30 «О предоставлении 
гражданам адресной субсидии в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги».

Право на ее получение имеют граждане РФ, проживающие в Че-
лябинской области, а также иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на территории РФ. При этом они 
могут проживать в жилых помещениях жилищного фонда независи-
мо от форм собственности, при условии их нахождения по одному и 
тому же месту жительства либо месту пребывания на момент обра-
щения за назначением субсидии.  

Адресная субсидия предоставляется тем, у кого с 1 июля 2013 
года по 31 декабря 2013 года рост среднемесячной платы за ком-
мунальные услуги относительно среднемесячной платы за комму-
нальные услуги за аналогичный период 2012 года (т.е. с июля по 
декабрь 2012 г.), рассчитанной исходя из тарифа декабря 2012 г., 
превышает 12%.

При расчете размера субсидии учитываются только коммуналь-
ные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электро- и газоснабжение (за исключением расходов на приобрете-
ние бытового газа в баллонах), отопление (за исключением расходов 
на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления).

На услуги по содержанию и ремонту жилого помещения она не 
распространяется.

При расчете субсидии не учитываются предоставляемые граж-
данам компенсационные выплаты, субсидии, меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, преду-
смотренные законодательством РФ и Челябинской области. 

Адресная субсидия предоставляется по месту пребывания или по 
месту жительства гражданина с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 
года на основании его заявления. Средства в качестве адресных суб-
сидий по желанию заявителя ежемесячно будут перечисляться на 
имеющийся или открываемый в выбранном заявителем банке бан-
ковский счет, выдаются в установленном порядке через организации 
федеральной почтовой связи либо иные организации, осуществляю-
щие доставку пенсии.

Светлана АЛЬГИНА
Активность насекомых 
этим летом не осталась 
незамеченной, осо-
бенно одного крайне 
неприятного для че-
ловека вида – клеща. 
Первый укус в Ашин-
ском районе был за-
фиксирован довольно 
рано – 19 апреля.

К великому нашему сожалению, 
Ашинский район стал природным 
очагом клещевого энцефалита и 
боррелиоза, переносчиком кото-
рых является это едва заметное, 
но ужасно неприятное существо. 
Удивительно, но многие животные 
в процессе эволюции настолько 
хорошо приспособились к сосу-
ществованию с паразитами, что 
практически не реагируют на их 
вторжение в организм. Многие со-
баки, например, имеют врожден-
ный иммунитет, и сколько бы кле-
щей ни выбрало бы их в качестве 
«хотдога», случаев энцефалита у 
друзей человека практически нет. 
К сожалению, иммунная система 
человека не столь совершенна, и 
насекомое размером в пять мил-
лиметров способно основательно 
подпортить наше здоровье. Но 
выбор есть и у нас – можно под-
готовиться к сезону с помощью 
профилактических прививок. Так 
поступили люди, входящие в груп-
пы профессионального риска. По 
итогам прошлого сезона 98% тех, 
чья трудовая деятельность связа-
на с лесом, решили не рисковать 
здоровьем и получили прививки. 

Из общего числа укушенных 
клещом в этом сезоне, а за медпо-
мощью обратилось 315 человек, 43 
были подготовлены к неприятной 
встрече. Часть пациентов в воз-
расте до 18 лет (102 человека) по-
лучили экстренную профилактику 
противоклещевым иммуноглобу-
лином. Больше половины укушен-
ных остались незащищенными – 
стоимость дозы противоклещевого 
гамма-глобулина для взрослого 
человека достигает 6-10 тыс. ру-
блей. Напомним, в статистические 
данные попадают только те, кто 
обратился за медицинской помо-

щью, а сколько реально укушено 
клещами – невозможно предпо-
ложить. С подозрением на вирус-
ный энцефалит и боррелиоз было 
госпитализировано 7 взрослых. 
Диагноз клещевого боррелиоза 
подтвержден у одного.

– Крайне плохим прогности-
ческим показателем является ре-
гистрация присасывания клещей 
не только в лесу, – подчеркивает 
начальник территориального от-
дела Роспотребнадзора Александр 
ТИХОНОВ, – но непосредственно в 
населенных пунктах. После отдыха 
жителей в парках и скверах было 
удалено 15 клещей, на территории 
жилой зоны – 63 клеща, в коллек-
тивных садах и огородах – 38.

При этом районными чинов-
никами много внимания было 
уделено вопросу уничтожения 
клещей в местах массового ско-
пления людей. На помощь пришли 
дезинсекторы из Сатки и Иглино, 
где имеются соответствующие 
службы. Акарицидную обработку 
в начале лета провели на игровых 
площадках детских образователь-
ных учреждений, в парках, скве-
рах и на пляжах, на базе отдыха 
«Аджигардак», в профилактории 
«Березки» и подстанции «Амет». 
Общая площадь обработанной 
территории составила 66,51 га.

Хотелось бы напомнить, что 
в школах проводится бесплатная 
вакцинация против клещевых ин-
фекций. Для получения прививки 

необходимо обязательное разре-
шение родителей. В этом сезоне за 
счет средств областного бюджета 
уже проведена вакцинация перво-
классников района. Продолжается 
ревакцинация учащихся вторых 
и пятых классов. В процессе им-
мунизации важно соблюдать ци-
кличность, не пропуская момента 
повторного введения препарата.

Не только клещи, но и мыши 
способны нанести заметный вред 
здоровью человека. Хотелось бы 
отметить положительный момент: 
в АМР на протяжении последних 
пяти лет зафиксировано снижение 
заболеваемости геморрагической 
лихорадкой с почечным синдро-
мом. В 2013 году диагноз ГЛПС 
подтвержден у 3 пациентов из 32 
обратившихся с похожими симпто-
мами. Точность постановки диа-
гноза главным образом зависит 
от своевременности лаборатор-
ных исследований крови, а они, 
по утверждению руководителя 
Роспотребнадзора, выполняются 
не всегда вовремя. Из 32 забо-
левших, в 1 и 2 день ухудшения 
самочувствия забор крови про-
веден только лишь у 19 больных: 
не во всех лечебных учреждениях 
проводятся экстренные анализы 
в выходные и праздничные дни, 
а именно кратчайшие сроки по-
зволяют выявить возбудителя за-
болевания.

Елена ПЕТУХОВА

все тяжкие» обычно граждане, не 
имеющие постоянный источник до-
хода и уже замеченные в противо-
правных деяниях.

В сфере экономики выявле-
но 14 преступлений, среди 
них – взяточничество, 
криминаль- ное бан-
кро т с т во , и з -
готовление 
и сбыт под-
д е л ь н ы х 
д е н е ж н ы х 
купюр, мошен-
ничество. При 
проведении опе-
ративных меро-
приятий в рамках 
борьбы с незакон-
ным игровым бизне-
сом конфискован 21 
игровой автомат.

Выявлено 18 пре-
ступлений, связанных 
с незаконным обо-
ротом наркотических 

средств. Из оборота изъято 226 
граммов смесей каннабисной 
группы и 9 граммов синтетиче-
ских наркотиков.

Проведено 1020 проверок хра-
нения охотничьего и газового ору-
жия, выявлено 52 случая наруше-
ния. За прошедшее полугодие 25 
единиц оружия сдано добровольно, 
31 – изъята.

Елена ПЕТУХОВА
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05.00 Телеканал «Доброе    
           утро»
09.00, 15.00 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!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.15 Т/с «Проспект
          Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» 
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима 
          Прекрасная»
23.30 К 125-летию 
          изобретателя телевидения. 
         «Зворыкин-Муромец» 
02.20, 03.05 Х/ф «Тело 
           Дженнифер»
03.00 Новости
04.05 Т/с «Элементарно»

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!»
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект 
          Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» 
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима 
          Прекрасная»
23.30 «Следствие по телу». 
00.20 Х/ф «Начинающие»
02.15 Х/ф «На самом дне»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На самом дне»
04.00 Т/с «Элементарно»

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!» 
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
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Следствие по телу». 
          Новый сезон (16+)
00.20 «Городские пижоны».
          «Форс-мажоры». Новый сезон 
01.20 Х/ф «Парни не плачут»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Парни не плачут»
03.35 Т/с «Элементарно»
04.15 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 «Особый случай» 
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
           ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА 
          ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
          малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
00.35 Вести +
00.55 «Новая волна-2013». 
          Церемония закрытия. 
02.50 Т/с «ЗАКОН 
          И ПОРЯДОК-17»
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 
          часть

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+)
17.40 «Говорим и 
          показываем». 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-
           ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30,   
22.00    Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.25 «Наука 2.0. Большой 
          скачок». Зеленая   
          Олимпиада
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Бокс. Евгений 
          Градович - Маурисио 
           Хавьера Муньос. Хуан 
           Франциско Эстрада - 
           Милан Мелиндо 
15.20 «Секреты боевых 
       искусств»
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
          Дирижабли
17.55 ЧМ по водным видам 
          спорта. Прыжки в воду. 
           Хай-дайвинг. 27 м. 
          Плавание
22.30 «Угрозы современного мира»
23.35 Х/ф «УЛОВКА 44»
01.15 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. 
           Самые опасные 
           животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 13.30, 00.30 Новости 
          недели /на башк. яз./ 
10.30 Семер(0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00,17.30, 02.00 Замандаштар 
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели 12.00 М/с
12.30,16.15 Учим 
           башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен»
13.45 «Мелодии души». 
14.45 Автограф (6+)
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+)16.00 Бауырхак (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости 
16.45 Дорога к храму (0+)
17.55  Предсезонный турнир 
            молодежных команд
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
02.15 Т/с «Эдера»
06.30 Полезные новости 
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «На большой 
          дороге» (16+)
07.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ 
           МОЛОДАЯ»
11.55 Д/ф «Они знали, 
          что будет... война» 1 ч.
13.00 Новости
13.15 Д/с «Ничего святого» 
14.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ
          ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ
          СТРЕКАЧЕВА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «НА ВСЕХ 
           ШИРОТАХ...»
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская 
          битва». Д/с «Начало» 
19.30 Д/с «Оружие победы»
20.00 Х/ф «КОМАНДИР 
          СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Оборотень» 
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ 
          ИГРЫ»
01.10 Д/с «Невидимый 
          фронт»
01.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
04.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
          ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. 
          Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
13.00 «Особый случай» 
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная 
          часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
          ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ    
          ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»
17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, 
          малыши!
21.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
00.35 Вести +
01.00 Т/с «Защитница»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.40 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
10.00 Сегодня
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+)
17.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским    
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
           ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
            СИНДБАДА»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 
22.20 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Броня. Как защищает сталь
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «УЛОВКА 44»
11.00 «Наука 2.0. Большой 
          скачок». Календари. 
          Библиотека
12.20 «Угрозы 
          современного мира»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» 
15.15, 01.50 «Секреты 
          боевых искусств»
16.20, 23.20 «Наука 2.0. ЕХпери
           менты». Сила Солнца.
           Бронежилет в домашних 
           условиях
16.50, 22.50 «Наука 2.0. НЕпростые    
           вещи». Газета.  Автомат  
          Калашникова
17.55 ЧМ по водным видам 
          спорта. Прыжки в воду. 
           Хай-дайвинг. 20 м. Плавание
23.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
02.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 16.45 Д/ф
10.30 Зеркальце (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры - 2013». 
14.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.55 Предсезонный турнир среди 
          молодежных команд
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
          людей» (12+)
21.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
00.30 Новости /на башк. яз./
01.00 «Единое время» (16+)
01.45 Весело живем (12+)
02.15 Т/с «Эдера»
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 «Следственный лабиринт». 
           Д/с «Ничего святого» (16+)
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
11.50 Д/ф «Они знали, что будет... 
          война» 2 ч.
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». Д/с 
          «Квартирные воры» (16+)
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». 
           Д/с «Война в городе» (12+)
19.30 Д/ф «Профессия - летчик-
          испытатель» 1 с.
20.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с «Железное алиби» 
          (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
03.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
          ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 
           СТРЕКАЧЕВА»
04.35 «Картины будущего». 
           Д/с «Революция в 
          биотехнологиях» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Детективный сериал 
          «В ЗОНЕ РИСКА» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «Защитница»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.40 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»    
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским    
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
          ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Сила Солнца
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
           Газета
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
           Бортпроводники
09.20 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          ДНК
12.20 «Курчатовский институт. 
           Абсолютное оружие».
           Абсолютные возможности»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.20 «Секреты боевых искусств»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Парашюты
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Радиолокация
17.30, 22.10 Большой спорт
17.55 ЧМ по водным видам спорта. 
          Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
          27 м. Мужчины. Плавание.    
          Трансляция из Испании
22.30 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
23.35 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
01.40 «Секреты боевых искусств»
02.45 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости 
13.45 «Байык - 2013»  14.45 Автограф 
15.15 Преград.net (12+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер  16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости 
           /на русс. яз./
16.45 «Летний спортивный лагерь 
          по карате»
16.55 Турнир молодежных команд
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
          людей» (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Аль-Фатиха (0+)
23.00, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время» (16+)
01.45 Весело живем 
02.15 Т/с «Эдера»
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Квартирные воры» 
          (16+)
07.10 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
12.15 Д/ф «Профессия - летчик-
          испытатель» 1 с.
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Фальшивые деньги» 
          (16+)
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». 
          Д/с «В наступление» 
          (12+)
19.30 Д/ф «Профессия - летчик-
          испытатель» 2 с.
20.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с «Стальные пальцы» 
         (16+)
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
02.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
04.40 «Картины будущего». 
          Д/с «Квантовая революция»   
          (12+)
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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!»
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
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Следствие по телу»
00.20 Х/ф «Суровое испытание»
02.40, 03.05 Х/ф «Умереть молодым»
03.00 Новости

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, 15.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! 
00.35 «Городские пижоны». 
          «U2: С небес на землю» (12+)
02.20 Х/ф «Продюсеры»
04.50 Т/с «Элементарно»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.50 «Смешарики. Новые 
          приключения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Невзоров. 
          «600 секунд» и вся жизнь» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд»  (16+)
16.55 «Ивар Калныньш. Роман 
          с акцентом» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Валентина Леонтьева. 
          Объяснение в любви» (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+)
00.35 Х/ф «Дилемма»
02.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
04.50 Т/с «Элементарно»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Как стать принцессой»
14.20 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
          Как стать королевой»
16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы 
18.50 «Вышка». Выбор профессионалов 
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 «Городские пижоны». Стивен 
          Спилберг и Стивен Кинг пред
          ставляют: «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Сердце на ладони»
02.50 Х/ф «Поцелуй смерти»

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, 17.30 Т/с «ВСЕГДА 
          ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «Защитница»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.40 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем»
          с Леонидом Закошанским 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
          ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

04.00, 17.35 Bеllаtor. Андрей Кореш-
          ков - Бен Аскрен, Виталий 
          Минаков - Райан Мартинес
06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30     
          Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
07.50 «Человек мира»
09.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Грибы
12.20 «Полигон» 
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» 
15.10 «Секреты боевых искусств»
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
          Автомат Калашникова
16.40 «Наука 2.0.  ЕХперименты». 
             Бронежилет в домашних условиях
 19.55 ЧМ по водным видам спорта.    
          Плавание
22.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Дирижабли
23.50 Х/ф «МИФ»
02.15 «Секреты боевых искусств»
03.10 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00, 17.45 Салям! (12+)
10.00, 16.45 Д/ф
10.30 Каникулы НЕстрогого режима 
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 «Займи свое место» (6+)
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 «Башкорт йыры» представляет…
14.45 Автограф (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Шэп арба   16.00 Йырлы кэрэз 
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./ 
18.00 Бахетнама(0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»   
20.00 Сэнгельдек 
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-  
           лигу!  22.30, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»

06.00 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Фальшивые деньги» (16+)
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
12.15 Д/ф «Профессия - летчик-
          испытатель» 2 с.
13.00 Новости
13.15 «Следственный лабиринт». 
          Д/с «Похищение императрицы» 
14.15, 16.15 Т/с «НА ВСЕХ 
          ШИРОТАХ...»
16.00, 18.00 Новости
18.30 «Сталинградская битва». 
          Д/с «Охота на Паулюса» (12+)
19.35 Д/с «Сделано в СССР»
20.05 Х/ф «АВАРИЯ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с «Расстрел на Зарайской» 
23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.10 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ»
02.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
04.35 Д/с «Искусственный интеллект.   
          Революция» (12+)

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, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА 
          ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». 
          Театр Евгения Петросяна. (16+)
22.55 Х/ф «Полынь трава окаянная»
01.00 Т/с «Защитница»
02.50 «Честный детектив». (16+)
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
10.00 Сегодня
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» 
17.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 «Песня для вашего столика» 
          (12+)
03.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ 
          ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.50 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ХАОС»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Волосы
12.00, 22.20 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10 «Секреты боевых искусств»
16.10 Бокс
18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 
          Россия - Германия. Трансляция 
          из Москвы
20.05 ЧМ по водным видам спорта. 
          Плавание
22.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
01.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. 
          Самые опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 16.45 Д/ф
10.30 Городок АЮЯ (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-
          лигу! (0+)
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. Повтор 
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души. Концерт (12+)
14.45 Автограф 15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус       16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на рус. яз./
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома  18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.15 Взгляд без слов (6+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 Дарман      23.45 Автограф (6+)
01.00 Смелая музыка 03.30 Х/ф

06.00 «Товарищ командир» 
          (12+)
07.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
11.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
          НОЧЬ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «ВДВ. Никто, 
           кроме нас»
13.45 «Дороже золота. 
          Альберт Слюсарь» 
          (12+)
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
           ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Никто, кроме нас»
18.55 Д/с «Сделано в СССР»
19.20 Т/с «БАТЯ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «БАТЯ»
02.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
04.40 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»

05.45 Х/ф «Мы из джаза»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
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 Х/ф «Клубничный рай»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Клубничный рай»
17.00 Субботний вечер
19.00, 20.30 Х/ф «Яблочный спас»
20.00 Вести
23.20 Х/ф «Ой, мамочки…»
01.20 Х/ф «Испытания»
03.25 Х/ф «Полицейская история»
05.10 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
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» 
          (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Х/ф «МАСКВИЧИ»
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          СИНДБАДА»

05.00, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Научное прогнозирование
12.00, 18.30, 22.25 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Пластиковый стаканчик. Газета.
          Чашка кофе
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Пляжный футбол. Евролига.  
          Россия - Румыния
20.05 ЧМ по водным видам спорта. 
          Плавание
22.45 Bеllаtor. Андрей Корешков -    
          Бен Аскрен, Виталий Минаков 
          - Райан Мартинес
00.40 Х/ф «МИФ»
03.00 «Секреты боевых искусств»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 01.15 Х/ф
09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Репортаж с конкурса проектов
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, 18.15, 23.15, 06.45 Весело 
          живем (12+)
14.00 «Дарю песню»
16.00 Арслан (16+)
16.45, 05.30 Х/ф «Алтын балта»
18.00 Замандаштар (6+)
18.30 Хазина  19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Детский «Баик-2013»
22.45 Башкорт йыры - 2013
23.30 Х/ф «Суперневестка»

06.00 Х/ф «АВАРИЯ»  («Ленфильм», 
          1965)
07.50 М/ф
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой» 1 ч.
09.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
          АЛЫЙ» (К/ст. им. М. Горького, 
          1979
11.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая война»
15.55 Д/с «Невидимый фронт»
16.30 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
20.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
           ДЕЛ»
23.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
02.20 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
          ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 
          «Ленфильм», 1976
03.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
          ВЗЛЕТ!»

05.45 Х/ф «Не будите спящую 
          собаку»
08.25 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 «Повезет в любви»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Повезет в любви»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Сердце без замка»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Мамина любовь»
22.30 Х/ф «Нарочно не придумаешь»
00.40 Х/ф «Поцелуй бабочки»
02.45 Ночной сеанс. Дастин Хофф-
          ман и Роберт Де Ниро в филь-
          ме Барри Левинсона «Хвост 
          виляет собакой» (США). 1997 г. 

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 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» 
10.50 «Чудо техники» 
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное признание 
13.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
          футболу. «Рубин» - ЦСКА
17.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

05.00, 23.30 Бокс. Эдди Чамберс 
          - Табисо Мчуну, Томаш Адамек -
          Доминик Гвинн 
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 
          Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «МИФ»
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Поисковики. Люди-золото.   
          Машинист метро
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Пляжный футбол. Россия - 
          Испания
20.05 ЧМ. Плавание
01.20 «Секреты боевых искусств»
03.15 «Моя планета»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!»   08.30 «Йома»
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Живое село         10.00 Баурсак 
10.15 Городок АЮЯ   10.30 Шэп арба 
10.45 Семер       11.00 Сулпылар (0+)
11.15 Байтус на каникулах 
11.45 Алтын тирмэ 12.30 Уткэн гумер  
13.00 Тамле (12+)  13.30 Башкорттар
14.00 Т/ф «Убежавшие в счастье»
15.45 Весело живем 16.00 Дорога к храму
16.30 Память сердца (16+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Мир настоящих мужчин
17.45 Орнамент 18.00 Любимое дело 
18.30 Д/ф «Доктор Заки Валиди туган» 
19.00 Замандаштар 20.00 Бизнес-обзор 
20.15 История признания (6+)
20.30 Кубок ХК «Салават Юлаев» 
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 «Займи свое место» (12+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Детский «Байык - 2013»
01.00, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф

06.00 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»  
          («Беларусьфильм», 1974)
07.45 М/ф
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» 2 ч.
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.15 Телесериал «БАТЯ» (Россия, 
          2008). 1-8 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «БАТЯ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
          («Ленфильм», 1956)
20.00 Х/ф  ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
          (К/ст. им. М. Горького, 1972)
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
          (К/ст. им. М. Горького, 1965)
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
          (Одесская к/ст., 1985)
04.05 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»   
          («Ленфильм», 1984)
05.30 Документальный сериал 
          «Невидимый фронт»
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

В 10-дневном туристическом походе по-
бывали воспитанники секций пешего и 
лыжного туризма Миньярской Станции 
детско-юношеского туризма и экскур-
сий. Они гостили в одном из заповедных 
мест Южного Урала – национальном 
парке Зюраткуль, расположенном в Сат-
кинском районе.

– Основной целью была отработка навыков управления 
катамаранами для подготовки к областным соревновани-
ям по водному туризму, – уточняет руководитель похода 
Ольга АГАФОНОВА. – Для этой цели на озеро Зюраткуль 
привезли два катамарана, рассчитанные на четыре и 
шесть гребных мест. Учились мы, в основном, слаженной 
работе в команде: все мальчишки – лидеры, каждый хочет 
продемонстрировать свою силу, мощный гребок. Рвутся 
к победе, не понимая истины «тише едешь – дальше бу-
дешь». Кто-то из гребцов не рассчитает усилий – и все, 
катамаран закрутило. Девушки же сразу поняли, в чем 
хитрость, поймали ритм, их плот с первых же тренировок 
пошел ровно и быстро.

У воспитанников Станции туризма под руководством 
Маргариты БАНЬЩИКОВОЙ и Алексея САМАРИНА было 
достаточно времени изучить приемы управления древ-
нейшим плавсредством, созданном на островах Океании 
и Полинезии. Древние катамараны сооружали из выдол-
бленных бревен, соединенных перекладинами из тонких 
стволов деревьев. В настоящее время жерди заменены 
сборными конструкциями из дюралюминия, а на смену 
бревнам пришли надувные прорезиненные гондолы. К 
тому же, современные плоты выдерживают достаточную 
нагрузку: на двух катамаранах, имеющихся в распоряже-
нии миньярской станции туризма, тренировалось команда 
из 18 человек.

Сама по себе вылазка на природу для городских детей 
– уже заметное событие, а проживание в палатке на бе-
регу озера без опеки родителей – приключение вдвойне. 
Юные туристы научились готовить пищу на костре и от-
мывать посуду в холодной воде. Стоянку оборудовали так, 
чтобы не мешали ни ветер, ни дождь. Жили с комфортом, 
соорудили даже душ. Вместе с командой туристов прошел 
все маршруты и двухлетний Арсений, сын руководителя 
похода. Он показывал взрослым пример бесстрашия и вы-
носливости, без капризов карабкался по курумникам, от-

...и знаю, где он, – теперь это люби-
мая пословица ашинцев. В день явле-
ния Казанской иконы Божией мате-
ри, который совпал с празднованием 
Дня металлурга и 115-летием города, 
в Аше состоялся первый районный 
конкурс звонарей.

Инициатором праздника стал митрофорный про-
тоиерей отец Валерий МОХОВ, участниками – не-
многочисленные, но талантливые и усердные в пости-
жении колокольной науки звонари из Аши и Миньяра. 
Владимир КАРТАШЕВ, Вячеслав ДОРОНИН, Алексей 
СМОЛЯКОВ и Сергей ТУМАНОВ. Инженер, пенсионер-
железнодорожник, школьник и видеооператор – среди 
конкурсантов не было профессиональных звонарей, 
каждый пришел к этому по зову души.

– Первый раз я звонил на Пасху, когда каждый же-
лающий может подняться на колокольню, – говорит са-
мый младший участник конкурса, ученик 7 класса ашин-
ской школы № 4 и ученик воскресной школы Алексей 
СМОЛЯКОВ. – Потом начал учиться здесь, в храме иконы 
Казанской Божией матери, смотрел в Интернете, как это 
делают другие. Сегодня на конкурс я приготовил малый 
перезвон.

Именно его жюри и признало лучшим. Валерий Мо-
хов выразил надежду, что конкурс станет традицион-
ным, и время его проведения будет постоянным – ка-
нун празднования Дня металлурга, Дня города и Дня 
явления чудотворной иконы Казанской Божией Матери, 
которая является покровительницей Аши и всей Челя-
бинской области.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора

важно брался первым за весла. Ребятам запомнились еже-
дневные купания в чистейшей воде высокогорного озера, 
восхождение на вершины Зюраткуль, Москаль и Лукаш, 
покорение водной стихии. Озеро Зюраткуль уникально 
тем, что его течение меняется каждый день в определен-
ное время, поднимаются сильные волны. Однажды наши 
путешественники, возвращаясь с горы Москаль, попали 
в шторм. Небо затянуло тучами, дул шквальный ветер, 
поднялась огромная волна. Спасательные службы тут же 
подплыли на моторных лодках с предложением помощи, 
но ребята под умелым руководством тренеров проявили 
упорство и справились с управлением в непростых погод-
ных условиях, самостоятельно преодолев 6 км по волнам, 
гордо причалили к берегу.

– Каждый день мы старались совместить тренировоч-
ный процесс с осмотром природных достопримечатель-
ностей, прокладывая разнообразные маршруты по парку, 
– подчеркивает Ольга Ивановна. – Помня о цели похода, 
обязательно включали пересечение озера на катамаранах. 
При восхождении на гору Лукаш высотой 1013 м, пробира-
лись через нетронутые заросли травы субальпийских лу-
гов выше человеческого роста и колючих кустов малины, 
расчищая путь при помощи мачете. Здесь мы обнаружили 
лежанки медведя и редкого для Урала пятнистого оленя: 
недаром этот участок парка, где до нас лет пять не сту-
пала нога человека, объявлен зоной покоя. Поднимаясь к 
вершине, прошли через зону высокогорной тундры с кри-
выми от ветра реликтовыми лиственничками, обнаружили 
ягель – корм северных оленей. На хребте Зюраткуль (1175 
м) пришлось преодолеть еще и гольцовый пояс, с его куру-
мами из огромных камней. Там хвойные деревья растут в 
форме стланника, не поднимаясь выше пятнадцати санти-
метров. Забравшись на вершину, рассмотрели очертания 
знаменитого артефакта – геоглифа в виде лося.

Восторг и добрые воспоминания у участником похода 
оставила экскурсия на мараловую ферму на Зюраткуле.

А какая прекрасная панорама открывается с вершин! 
Когда-то озеро Зюраткуль напоминало по форме сердце. 
Теперь, после строительства плотины, его очертания на-
поминают след огромного динозавра с тремя пальцами, в 
которые впадают речки Большой Кыл, Черный Кыл, Малый 
Кыл и Девятый Кыл.

Кроме множества впечатлений, воспитанники СДЮТиЭ 
приобрели много полезных навыков выживания на при-
роде. Например, научились определять время дождя по 
скорости движения туч и направлению ветра. Поднимаясь 
на гору Лукаш, точно рассчитали траекторию восхождения 
– в 20 метрах прошла граница ливня, а путешественники 
остались сухими.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото семьи АГАФОНОВЫХ

ЖИзНь


