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Как ни парадоксально, но встречаются в литейном производстве детали из дерева и пенопласта.  Не удивляйтесь: они явля-
ются прообразом будущих изложниц, мульд, корпусов подшипников, отливок высокой точности и сложности. За годы работы 
в ремонтно-механическом цехе АМЗ модельщик Алексей КОРШУНОВ изготовил тысячи подобных деталей. За добросовест-
ный труд он награжден грамотой завода и благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области. 

– Как началась ваша трудо-
вая биография?

– На Ашинский метзавод я 
пришел в 1989 году, сразу после 
окончания школы. Меня взяли в 
ремонтно-механический цех учени-
ком модельщика, с тех пор я и рабо-
таю здесь – уже 24 года.

– Обычно мальчишки мечта-
ют стать летчиками, космонав-
тами… А вы со школьной скамьи 
мечтали стать модельщиком?

– Мне всегда нравилось рабо-
тать с деревом. Я учился в школе 
№ 9, в которой работает учебно-
производственный комплекс, где 
школьники старших классов осваива-
ют разные специальности. Я пошел 
на столярное дело. На практику мы 
приходили в ремонтно-механический 
цех, на модельный участок. Мне 
здесь очень нравилось, поэтому со 
специальностью определиться было 
нетрудно.

– Кого считаете своим учи-
телем?

– Виталия Михайловича ОРЕХО-

ВА – модельщика РМЦ с большим 
стажем. У него я научился азам сто-
лярного дела и секретам мастерства. 
Он часто повторял: «Сорок лет рабо-
таю – сорок лет учусь». Так и полу-
чается в нашей профессии…

– Чем занимаются модель-
щики РМЦ?

– Кроме меня в бригаде модель-
ного участка работают Александр 
ГЕРАСЬКИН и Виктор БАРТНОВ-
СКИЙ. Мы изготавливаем модельную 
оснастку для литейного цеха. Дру-
гими словами, делаем точные копии 
будущих деталей, только из дерева и 
пенополистирола. Их вес небольшой, 
а вот работа над ними – кропотливая 
и трудоемкая. Первым делом нужно 
изучить чертеж. Затем выполнить 
необходимую разметку на заготов-
ке и очень точно ее вырезать. У нас 
есть специальные станки, в том чис-
ле для резки пенополистирола, но 
без ручного труда не обходится ни 
одно изделие. Шлифовка, покраска 
модели быстросохнущей краской с 
порошком-огнеупором, если это нуж-

но для дальнейшего технологическо-
го процесса.

– Каким образом корпус под-
шипника из пенопласта превра-
щается в настоящий, металли-
ческий?

– Готовую модель помещают в 
контейнер с формовочной смесью 
из песка, подключают вакуум и за-
ливают расплавленным металлом. 
При заливке полистирол выгорает, 
а пенополистироловая модель заме-
щается металлом. При этом металл 
затвердевает в виде отливки и при-
нимает форму модели. 

– Каких размеров была са-
мая большая деталь?

– Колесо диаметром три метра. 
Даже модель из пенопласта такого 
размера весит немало. А если учесть, 
что отливка из чугуна тяжелее в 280 
раз, можно представить, каким будет 
вес оригинала.

– Детали какого типа изго-
товляете в настоящий момент?

– Сейчас работаем над моделью 
корпуса подшипника для ЛПЦ № 

2 и вкладкой для ножниц ЛПЦ № 
1. В принципе, наша основная за-
дача – обеспечить ремкомплектом 
все заводские цеха, поэтому заказы 
нам поступают практически из всех 
подразделений. Раньше делали 
оснастку для мартена – изложни-
цы, мульды. Времена поменялись, и 
сейчас возник спрос на детали дру-
гой конфигурации. Кроме обеспече-
ния ремкомплектом цехов завода, 
мы ежемесячсно изготавливаем до 
60 тонн отливок для предприятий 
различных отраслей - металлур-

гической, машиностроительной, 
целлюлозно-бумажной, цементной 
- со всех России.

– Профессия модельщика 
чем-то похожа на модельера и 
моделиста? 

– У нас тоже есть чертежи, при-
пуски и допуски. Есть технология 
производства, без знания которой не 
обойтись. Но за это я и люблю свою 
работу – в ней всегда есть место 
творчеству.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

МОДЕЛЬ УСПЕХА
Николай СЕМЕНИСТЫЙ, начальник литейного производ-

ства РМЦ:

– Алексей Коршунов – профессионал, мастер-универсал. Являясь 
бригадиром модельного участка, он ответственно и основательно 
подходит к каждому заданию. Даже старшие коллеги спрашивают у 
него совета. Сам моделирует и строит чертежи деталей различной 
сложности. Освоил работу на станке для резки полистирола. Алек-
сей – один из лучших работников цеха, и нам очень приятно, что его 
вклад в развитие производства отметили на таком высоком уровне.
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№ 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 (лич-
но) в отдел кадров АМЗ, каб. 208, 204.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для 
направления на обучение в 2013 году за счет средств предприятия 
по заочной форме в Магнитогорском государственном техническом 
университете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном 
университете и Уфимском государственном авиационном техниче-
ском университете по следующим специальностям:

Самыми ловкими, смекалистыми и талантливыми в турист-
ском деле признаны работники ЛПЦ № 2 Ашинского мет-
завода. Вслед за ними отличились заводчане ЛПЦ № 3, а 
замыкают тройку лучших работники ТЭЦ. Таковы результа-
ты традиционного туристического слета, организованного 
градообразующим предприятием и администрацией Ашин-
ского района.

Ежегодное мероприятие собрало в 
Широком долу не только заводчан, но и 
представителей учреждений АМР: Детско-
юношеского центра, местной администра-
ции. Однако металлурги не позволили им 
занять лидирующие позиции. Даже в лич-
ном зачете, включающем конкурсы поваров 
и рыбаков, победили работники ОАСУ ТП – 
Дмитрий БУРАСОВ и Руслан ЗАГИДУЛИН со-
ответственно.

Остальные конкурсы засчитывались в об-
щий зачет. Туристы представили визитные 
карточки команд, похвастались обустрой-
ством лагеря, метали бревно и прошли эста-
фету, состоящую из двух этапов: практиче-

– Метзавод представил самое большое число коллективов, – констатирует 
председатель Союза рабочей молодежи АМЗ Данил АХТАРЬЯНОВ. – Поми-
мо указанных структурных подразделений в слете приняли участие ЦРМЭО и ЭСПЦ 
№ 1. Тем не менее, хочется отметить недостаточную активность цехов при форми-
ровании команд-участников: все-таки пять команд – это не показатель для пред-
приятия, в составе которого гораздо большее количество подразделений.

ского (установка палатки и сбор рюкзака, 
распиливание бревна на скорость) и интел-
лектуального (разгадывание кроссвордов и 
топографических знаков).

Заключительным аккордом турслета стал 
дождь, щедро поливший участников сра-
зу после подведения итогов. Однако он не 
испортил ни хорошего настроения от меро-
приятия, ни подарки, которые получили все 
участники: походные наборы, мангалы, ко-
телки, треноги, термосы, а также денежные 
призы, кубки и медали.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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объявЛеНИя

Запись

8-912-47-247-66

видеокассет, 
аудиокассет 

на диски

На заМеТКУ

СДАЕТСЯ квартира в Челябин-
ске. Тел.: 8-963-467-22-17.

ПРОДАЕТСЯ гараж в коопера-
тиве Советский. 
Тел.:  8-912-772-7660, 3-25-48

ТРЕбУЮТСЯ в ООО «Соци-
альный комплекс»: ветеринарный 
врач, кондитеры, повара, офици-
анты, кухонные рабочие, оператор 
ЭВМ на склад, электромеханик в 
бригаду по ремонту. Тел.: 9-46-26

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАбОЛЕВАНИЙ:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИЙ-ПРОфИЛАКТОРИЙ
«бЕРёЗКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

ваКаНсИИ

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР»,
«ТОКАРЬ»

На период обучения выплачива-
ется стипендия. Практика в це-

хах завода. По окончании курсов 
возможно трудоустройство.

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

аМЗ  требуются:
– Электромонтеры, инженеры-

приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – токарь, слесарь-
инструментальщик, строгальщик. 

–  ЦРМО – электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонтник. 

–  КТНП – токарь, грузчик, 
инженер-конструктор,  давильщик.

–  ЛПЦ № 2 – уборщик горяче-
го металла, правильщик.

–  ЭСПЦ № 2 – огнеупорщик, 
шихтовщик, подручный сталевара. 

 – АТЦ – машинист экскаватора,   
водители категорий С, Е.

– ЖДЦ – слесарь, водитель 
дрезины, монтер пути, газоэлек-
тросварщик, составитель поездов.

– ОВЭС– специалист со знани-
ем английского языка.

– ЦПП– наладчик дерево-
обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, грузчик.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

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

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир состав-
ляет от 40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей 
площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за кварти-
ру при заключении 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 до-
говора, 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 праздничных дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР

– предметы старины, отра-
жающие жизнь предприятия и 
быт заводских рабочих в раз-
ные годы;

– вырезки из газет и жур-
налов прошлых лет, повеству-
ющие о жизни АМЗ, включая 
снимки и карикатуры;

– фотографии, изображаю-
щие вековую историю завода,

– воспоминания о работе 
предприятия и каждого из его 
подразделений, любые сведе-
ния и факты – всё, что вы може-
те рассказать об истории АМЗ.

Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

 СУПЕРМАРКЕТ

строительных материа-
лов площадью 2000 кв.м 
приглашает на работу:

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

Тел.: 8-929-214-33-22.

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

ДВОРЦУ СПОРТА
«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕбУЕТСЯ

уборщик служебных помещений. 

Тел.: 3-10-33.

ОКНА ПВХ
бАЛКОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ
Вызов замерщика — бесплатно

Тел.: 8-919-406-7444,
8-982-328-3668

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ 
филиал Южно-Уральского 

государственного
университета в г.Аше

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
Объявляется набор студентов на ЗАОЧНУЮ форму обучения 

(БЮДЖЕТНАЯ и коммерческая основа) по направлениям подготовки

Металлургия
Управление в технических системах

Менеджмент

Лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

Для выпускников техникумов и колледжей любого года выпуска
поступление по результатам комплексного тестирования!

Приёмная комиссия работает по адресу: 
г.Аша, ул.Мира, 23 тел. (8-35159) 3-20-58

ВНИМАНИЮ
НЕРАбОТАЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «АМЗ»!

Всех, кто уволился с завода на пенсию по сокращению штата, 
просим до 1 сентября 2013 года прийти в Совет ветеранов 
или в отел кадров (пенсионное бюро) с трудовой книжкой для 
сверки данных.

УЧЕбНЫЙ ЦЕНТР
 ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»  

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

Обращаться по тел.: 3-29-03.

АМЗ ТРЕбУЕТСЯ

Менеджер по продажам

в производственно-сбытовой от-
дел в связи с его расширением.

ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ОбЪЯВЛЕНИЕ

На территории Ашинского муниципального района открыт пункт 
приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в 
Верненском, Карталинском, Кизильском и Нагайбакском районах Че-
лябинской области.

Передать можно одежду, обувь, постельное белье, подушки, оде-
яла, предметы санитарной гигиены, бытовую технику и другие пред-
меты первой необходимости.

Пункты приема работают в МБУ «КЦСОН» АМР
с 8-00 до 17-00 по адресу 

г. Аша, Толстого 8 каб. №23, 3-56-58
г. Сим, Пушкина 3, 7-84-49

г. Миньяр, Горького 93, 7-16-80
п. Кропачево, Ленина 161, 7-50-66

В связи с затоплением местности населенных пунктов ряда муни-
ципальных образований в южных районах Челябинской области МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Ашин-
ского муниципального района ведет прием вещей от населения для 
помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации.

И.о. главы Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАбОЛЕВАНИЙ:

 - опорно-двигательной системы;
 - органов дыхания;
 - органов пищеварения;
 - нервной системы;
 - сердечно-сосудистой системы;
 - мочеполовой системы;
 - гинекологических заболеваний.

ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Для работников завода:
 14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.

САНАТОРИЙ-ПРОфИЛАКТОРИЙ
«МЕТАЛЛУРГ»
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Популярную во всем мире федору, элегантную шляпку-
клош и кокетливую таблетку с вуалеткой запросто может 
свалять мастерица из Аши Татьяна КОЛЧИГИНА. При-
мерьте шляпу, господа!

Чисто там, где не сорят, а красиво – где в рабо-
ту вкладывают душу. По этому принципу оформ-
лена прилегающая территория склада готовой 
продукции комплекса товаров народного потре-
бления АМЗ.

– Еще три года назад на этом месте стояли мусорные контейнеры, 
– рассказывает заведующая складом Ирина МИНЮКЕВИЧ. – Мы решили 
проявить инициативу и обратились к начальнику Александру БИРЮКОВУ с 
предложением облагородить эту территорию, используя время обеденного 
перерыва. Александр Михайлович дал добро, и с тех пор все, кто приходит 
в КТНП, любуется этой рукотворной красотой.

Альпийская горка, ручей, пруд с рыбками, скульптура и арка из дерева, 

а вокруг – море цветов.
– Это все сделано силами наших сотрудников, – с гор-

достью говорит Ирина Геннадьевна. – Оформить газоны и 
клумбы нам помогают экспедиторы «Аметохраны» и води-
тели АТЦ. Арку сделал зам. начальника цеха по оборудова-
нию Виктор МОРОЗОВ, рыбок для мини-пруда поставляет 
начальник участка производства посуды Александр ВЕТЛУ-
ГИН. Причем весной он их приносит нам, а осенью опять 
отпускает в речку. Все это время у нас плавают караси. Не 
остается в стороне и сам начальник КТНП. Александр Ми-
хайлович снабжает нас семенами цветов. Вместе с приемо-
сдатчиком Ольгой ЮДИНОЙ мы выращиваем рассаду, и как 
только сходит снег, начинаем украшать нашу территорию. 
В этом году мы помогли оформить клумбы инструменталь-
ному участку и проходной № 2. Сейчас там тоже цветут 
цветы, и мы очень рады, что наш пример вдохновляет дру-
гих.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото А. АГАфОНОВА

Модель Регина ГАфУРОВА 
(г. Челябинск)

– Валянием шерсти я увлеклась совсем 
недавно, в марте этого года, – рассказывает 
наша собеседница. – Узнала, что в музейно-
выставочном центре проводятся мастер-классы, 
и решила: почему бы нет? С техникой валяния 
нас познакомила Вера ПЕСТОВА, за что мы ей 
очень благодарны. Ее картины, шляпы, валенки 
выглядят настолько оригинально, что себе хо-
чешь сделать такие же.

Информационный партнер и добрый друг 
музейно-выставочного центра, «Заводская га-
зета» анонсировала это мероприятие. Мы очень 
рады, что наши статьи вдохновляют прекрас-
ную половину Аши на творчество и позволяют 
раскрыть новые грани талантов!

– Я даже представить себе не могла, на-
сколько интересным окажется валяние, – с бле-
ском в глазах продолжает Татьяна Владимиров-
на, – и что я до ночи буду сидеть над болванкой, 
чтобы утром видеть результат. Оказалось, что 
купить шерсть для валяния и все необходимые 
инструменты в нашем городе совсем несложно. 
Моими первыми изделиями были бусы, футляр 
для очков и прихватка. Затем я сделала банную 
шапку, именно с нее началась моя шляпочная 
эпопея. Сейчас довожу до совершенства федо-
ру – шляпу, очень модную в этом сезоне. Сде-
лать ее меня попросил сын Дмитрий – стараюсь 
изо всех сил. Даже заказала по Интернету спе-

циальное средство, которое позво-
ляет шляпе из шерсти лучше дер-
жать форму. Валяние сейчас очень 
популярно, поэтому с материалами 
и всем, что необходимо для твор-
чества, проблем нет. 

Начал работу мой сайт «Шер-
стяная сказка»: http://wool-tale.ru, 
где можно увидеть эксклюзивные 
изделия ручной работы и больше 
узнать о таком интересном виде 
рукоделия, как валяние.

Сегодня на счету мастерицы 
семь различных моделей шляп, 
целый арсенал тапочек и большой 
список желающих стать обладате-
лем теплых, а главное, натураль-
ных изделий.

– Для валяния я использую 
тонкую троицкую и мериносовую 
шерсть, – говорит мастерица. – Из-
делия из нее получаются необы-
чайно мягкими и теплыми.

У натуральной шерсти много 
достоинств. Первое из них – гигро-
скопичность, способность впиты-
вать влагу, приблизительно до тре-
ти своего веса, а также испарять 
ее, сохраняя тело своего владель-

ца в тепле и сухости. Такое сухое 
тепло незаменимо при простудах и 
ревматизмах. При этом шерсть впи-
тывает влагу в семь раз быстрее 
хлопка. Еще один козырь – низкая 
теплопроводность. Именно поэтому 
шерстяная одежда теплее любой 
другой. Шерсть обладает способ-
ностью пропускать воздух, давая 
телу возможность дышать. А еще 
она – отличный массажер. Благо-
даря тому, что отдельные ворсин-
ки всегда выбиваются из полотна, 
войлок улучшает кровообращение 
и лимфодренаж, обеспечивая здо-
ровье сосудов.

– Сейчас увлеклась валянием 
домашних тапочек, – говорит Та-
тьяна. – Обувь получается мягкой 
и уютной. Благодаря замечатель-
ным свойствам шерсти в них тепло 
в холодную пору года и нежарко 
летом. Рада, что первые отзывы 
от обладателей обуви, очень хо-
рошие. В скором времени плани-
рую освоить технику изготовления 
сумочек, шарфов, мечтаю найти 
время на картины из шерсти. И, 
конечно, расширять модельный 
ряд головных уборов, уж очень они 
мне нравятся. Не зря говорят, что 
шляпа – нимб счастья.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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По поручению губернатора Челябинской области главы муниципаль-
ных образований, чьи территории пострадали от наводнения, подгото-
вили перечни местных героев – обычных людей, наряду с властями и 
спасателями МЧС помогавших сохранить чужие жизни.

Народных спасателей уже назвали Нагайбакский, Варненский и Кар-
талинский районы. На следующей неделе в резиденции главы региона 
состоится их награждение.

В первом полугодии 2013 года за получением земельных участков 
в муниципалитеты области обратилось 1186 человек, подавляющее 
большинство из которых – многодетные родители.

 
Напомним, в апреле 2011 года Заксобранием Челябинской области 

был принят закон «О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 
области». По закону, бесплатные «сотки» положены жителям сельских 
населенных пунктов, многодетным семьям, молодым семьям, признан-
ным нуждающимися, обманутым дольщикам  и военным, проходившим 
службу в горячих точках. За получением бесплатной земли необходимо 
обращаться в администрацию муниципалитета по месту жительства.

На новых машинах Скорой помощи, поставленных в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения, теперь будут перевозить жи-
телей Копейска и Магнитогорска, Еткуля и Троицка, Карталов и Кас-
лей, Кыштыма и Чебаркуля, Кусы и Южноуральска, Красноармейского 
района.

Медицинские автомобили зарубежного производства класса «В» не 
только оснащены по последнему слову техники, но и очень комфортны 
для водителей и врачей: система климат-контроля позволяет поддер-
живать в кабине и салоне нужную температуру зимой и летом, имеются 
подушки безопасности и фильтро-вентиляционная установка. Машины 
уже оснащены системой ГЛОНАСС.

Автомобили поставляются с полным набором медицинской техники 
и инструментов, от носилок до акушерской укладки-саквояжа. В салоне 
установлены электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции 
легких, портативный наркозный аппарат, дефибриллятор, хирургиче-
ский электроотсасыватель и другое оборудование. Цена каждого авто-
мобиля – более 2 млн руб. Они поступят практически во все территории 
Челябинской области. 

Спортсмены Челябинской области принесли своему региону оче-
редные награды.

Так, игроки «Трактора» впервые завоевали Кубок губернатора Че-
лябинской области по хоккею. «Команду укрепили во время трансферт-
ного сезона, – пояснил Михаил ЮРЕВИЧ. – Скоро начнется регулярный 
чемпионат, надеемся, что южноуральские команды будут радовать сво-
их болельщиков».

Еще одна большая победа Южного Урала – триумф Сергея КОВАЛЕ-
ВА в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской 
организации. «Поздравляю Сергея с победой, которая еще раз подтвер-
дила высокий статус нашей спортивной школы», – сказал губернатор.

Министерство по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области призывает южноуральцев принять участие в откры-
том молодежном конкурсе социальной рекламы «Чистый взгляд», ко-
торый проводится правительством республики Татарстан.

В прошлом году для участия в конкурсе организаторами было при-
нято более 300 заявок, среди которых 14 работ южноуральцев. Студент-
ка Южно-Уральского института управления и экономики Инна ГОРШ-
КОВА была удостоена спецприза.

Сегодня к участию в творческом экосостязании приглашаются мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, как отдельные авторы, так и ав-
торские коллективы. Работы принимаются до 1 октября 2013 года.

Более подробная информация размещена на сайте министер-
ства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (www.eco.
tatarstan.ru) в разделе «Конференции, конкурсы».

Следственным управлением СК по Челябинской области объявле-
ны в розыск два высокопоставленных сотрудника полиции, подозре-
ваемые в применении пыток к возможно причастному к краже авто-
мобиля челябинцу.

По версии следствия, в течение суток, с 11 по 12 января, полицей-
ские, добиваясь признания, избивали задержанного руками и ногами, 
пропускали через него электрический ток и высказывали угрозы сексу-
ального насилия. Возбуждено уголовное дело о превышении полномо-
чий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).

Всех, кто может сообщить о местонахождении Алексея КОНДРА-
ШЕНКОВА и Сергея БОРОДУЛИНА, просим позвонить в Уральское след-
ственное управление СК РФ по телефонам: 8 (343) 297-72-66, 8 (343) 
214-73-32.

НовосТИ обЛасТИ
НародНЫе героИ

бесПЛаТНЫе «соТКИ»

НовЫе «сКорЫе»

сПорТИвНЫе ПобедЫ

ЧИсТЫМ взгЛядоМ

вНИМаНИе, розЫсК

ПО СООбщЕНияМ ПРЕСС-СЛуЖбы губЕРНАТОРА

19 августа состоялось расширенное совещание 
руководителей бюджетных организаций при 
главе Ашинского муниципального района, на 
котором начальник отдела экономического раз-
вития и торговли Лидия КОРНЕВА представила 
итоги деятельности предприятий и организаций 
за семь месяцев текущего года.

ИТОГИ ИЮЛЯ
Большинство муниципальных 

образований Челябинской области 
имеют более низкие темпы разви-
тия, нежели в прошлом 2012 году. 
За 7 месяцев объем производства 
промышленной продукции в АМР 
составил 9417,9 млн руб. – 88% к 
аналогичному периоду 2012 года. 
Отставание, которое в первую оче-
редь связано с ситуацией на рынке 
черных металлов, составляет 12%.

Несмотря на принимаемые меры, 
пока не удается достичь опережаю-
щих темпов и прошлогоднего уровня, 
хотя первые 4 месяца наблюдалась 
положительная динамика, которая 
составляла ежемесячно небольшую, 
но положительную величину в 1,5%, 
что позволило в апреле превысить 
прошлогодние объемы. Однако, в 
мае, а затем и в июне произошло 
резкое снижение уровня производ-
ства сначала до 88,5%, потом – до 
80,4%.

Тем не менее, показатели, харак-
теризующие производственные пер-
спективы по наращиванию объемов 
производства и реализации про-
дукции у большинства предприятий 
района есть. Об этом говорят резуль-
таты, достигнутые в июле, когда уро-
вень промышленного производства 
на 1,4% превысил аналогичный по-
казатель соответствующего периода 
2012 года. Однако такой темп не 
обеспечивает достижения среднеоб-
ластного значение данного показате-
ля, который составляет 100%.

В разрезе городских поселений 
района удельный вес каждого из по-
селений в общий объем промышлен-
ного производства характеризуется 
следующими показателями: Ашин-
ского – 82,7% (снижение на 4,5%), 
Симского – 12,8% (рост на 4,1%), 

Миньярского – 4,5% (рост на 0,4%).
С начала года из числа крупных 

и средних предприятий района лишь 
ОАО «Агрегат» и ООО «Биянковский 
щебзавод» работали опережающими 
темпами. Остальные предприятия 
снизили объемы промышленного 
производства.

РЫНОК ТРУДА
По состоянию на 1 августа числен-

ность официально зарегистрирован-
ных безработных  в АМР составляла 
917 человек. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года 
она снизилась на 162 человека.

Уровень зарегистрированной 
безработицы к экономически актив-
ному населению района составил 
3,76%, снижение по сравнению с со-
ответствующим периодом 2012 года 
–  0,63%.

В текущем году отмечается ста-
бильная положительная динамика 
всех индикативных показателей, ха-
рактеризующих уровень занятости 
населения района. Так, по сравне-
нию с началом года численность без-
работных снизилась на 183 человека. 
За 7 месяцев в районе создано 140 
новых постоянных рабочих мест, из 
которых более половины – в реаль-
ном секторе экономики.

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ
Налогоплательщиками АМР за 7 

месяцев 2013 года уплачено налогов 
во все уровни бюджетов 1770,1 млн 
руб., что составило 75,4% к уровню 7 
месяцев 2012 года.

Из общего объема налоговых 
поступлений в федеральный бюд-
жет поступило 429,3 млн руб, в об-
ластной бюджет – 487,6 млн руб, в 
местный – 267,9 млн руб. Страховых 

взносов в ПФР, ФСС, ФОМС было 
уплачено 585,3 млн руб.

Снижение налоговых отчислений 
в федеральный и областной бюдже-
ты обусловлено снижением объемов 
реализации продукции промыш-
ленными предприятиями района, 
а следовательно, НДС и налога на 
прибыль, в местный бюджет – сни-
жением фонда заработной платы, а 
следовательно, НДФЛ и соответству-
ющих отчислений.

В разрезе уровней бюджетов из 
общего объема налоговых отчисле-
ний наибольшую долю составляют 
налоги в областной бюджет – 27,5% 
и страховые взносы во внебюджет-
ные фонды – 33,1%, доля федераль-
ного бюджета составляет 24,3%, а 
местного – 15,1%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Снижение производственных и 

финансовых показателей деятельно-
сти предприятий и организаций рай-
она за 7 месяцев 2013 года привело к 
замедлению темпов роста доходов в 
расчете на 1 жителя, которые соста-
вили 9126 руб. или 100,6% к уровню 
7 месяцев 2012 года.

Средний размер пенсии за 7 ме-
сяцев 2013 года по району составил 
9696 руб., рост к соответствующему 
периоду 2012 года – 109,9%. Числен-
ность пенсионеров в районе на 1 ав-
густа составила 21129 человек.

Среднемесячная номинальная за-
работная плата по всем отраслям эко-
номики увеличилась на 8% и состави-
ла 20024,2 руб., по области – 24387,2 
руб. Рост реальной зарплаты с учетом 
уровня инфляции составил 1,3%.

Среднемесячная зарплата в раз-
резе городских поселений: АГП – 
20120,2 руб., СГП – 21016,9 руб., МГП 
– 18683,3 руб., КГП – 24295,7 руб., 
сельская местность – 7483 руб.

ДЕМОГРАфИЯ
Наметившаяся с начала года 

положительная тенденция в демо-
графической ситуации района со-
храняется и в июле. Численность 
родившихся за 7 месяцев текущего 
года составила 473 человека, что на 
27 малышей больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Число умерших – 691, на 7 чело-
век меньше.

Ольга ДУбОВЕЦ

В этом году на реализацию меро-
приятий по модернизации образова-
ния Ашинский район получил феде-
ральные субсидии на сумму более 13 
млн руб. Из этих денег лишь четверть 
была потрачена на ремонт, еще 1,3 
млн руб. было привлечено из местно-
го бюджета.

Перечень выполненных за лет-
ний период работ в образовательных 
учреждениях внушителен. Произве-
ден ремонт отопительных систем в 
кропачевской и симской школах. За 
счет средств, выделенных депутата-
ми Заксобрания, в 9 школах района 
проводится замена оконных блоков. 
Всего будет установлено 105 совре-
менных пластиковых окон на сумму 2 
млн руб. В ашинских школах № 2, № 
7 и симской школе № 2 выполнен ре-
монт  кабинетов химии, а в ашинской 
школе № 3 – физики, отремонтиро-
вали классы в миньярской школе № 
1. Во всех кабинетах школы № 2 над 
классными досками установили софи-
ты. Более 700 тыс. руб. было потраче-
но на технологическое оборудование 
для школьных столовых. Практически 
во всех учреждениях были частично 
или полностью выполнены работы по 
устранению предписаний надзорных 
органов – Роспотребнадзора и по-
жарных: установлены междуэтажные 
двери, противопожарные чердачные 
люки, поменян линолеум и т.д. К со-
жалению, несмотря на принимаемые 
меры, еще остаются образовательные 
учреждения, не устранившие пред-
писания в виду отсутствия дополни-
тельных денежных средств.

Во все школы района и их фи-
лиалы приобретена мебель для ка-
бинетов начальных классов, также 
они будут оснащены автоматизиро-
ванными рабочими местами для учи-
теля и наборами учебно-наглядных 
пособий. Все образовательные 

учреждения получат оборудован-
ные кабинеты изобразительного ис-
кусства и музыки. Школы, которые 
показывают стабильно высокие ре-
зультаты по спецпредметам, полу-
чили оборудование для занятий по 
химии, физике, истории, иностран-
ному и русскому языкам, биологии 
и географии. Школы, достигшие 
высоких спортивных результатов, 
получили спортинвентарь.

В этом году свыше 5 млн рублей 
было потрачено на учебники для 
школ, что позволило почти на 90% 

закрыть потребность в них. В про-
шлом году все школьные библиотеки 
получили новую художественную ли-
тературу. 

С 12 августа проводится работа 
комиссии по оценке готовности об-
разовательных учреждений к работе, 
на 19 августа на 100% были приняты 
18 дошкольных учреждений, 5 школ 
и 1 учреждение дополнительного об-
разования. 

Елена ОДИНОКИХ,
фото К. КОМЫШЕВА

– В Ашинском районе насчитывается 37 образова-
тельных учреждений, которые расположены в 47 
типовых зданиях. Все они готовятся к приему уче-
ников, – рассказывает начальник Управления об-
разованием Елена бУХМАСТОВА. – финансируются 
работы из местного и федерального бюджетов.

27 августа в 17 часов во Дворце культуры г. Аша со-
стоится торжественная церемония вручения школьных 
портфелей первоклассникам, чьи родители работают 
на Ашинском металлургическом заводе. Работники ДК 
подготовили для ребят праздничную программу.
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26 августа -
               1 сентября

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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.30 «Городские пижоны». «Джо» 
          (16+)
00.25 Мег Райан, Дензел Вашингтон 
          в остросюжетном фильме 
          «Мужество в бою»
02.35 Квентин Тарантино в фильме 
          «Девушка номер 6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Девушка номер 6»
04.30 Контрольная закупка

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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Шукшина, Алексей 
          Серебряков в многосерийном 
          фильме «Террористка Иванова» 
          (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Американский пирог: 
          Свадьба»
02.10 Х/ф «Сухое прохладное место»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сухое прохладное место»
04.10 Контрольная закупка

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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Мария Шукшина, Алексей 
          Серебряков в многосерийном 
          фильме «Террористка Иванова» 
          (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Джо» 
         (16+)
00.25 Николас Кейдж, Шон Коннери 
          в остросюжетном фильме 
          «Скала» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Замороженная планета»
04.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде»

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 Мария Порошина в т/с 
          «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5».             
          (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-5»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Кино про кино»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.05 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Егор Бероев, Алексей Комашко, 
          Роман Грибков в 
          остросюжетном сериале 
          «КОВБОИ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.50 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
13.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
           Дубна. Наукоград. Морской 
          порт без романтики
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 Т/с «Лорд. пес-полицейский»
17.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
          Гвианский космодром
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Кристаллы.  Олимпийская 
          энергия
19.00 Большой спорт
19.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
21.30 Х/ф «Белый лебедь» - 
          «Небесный щит»
22.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира
03.00 «Угрозы современного мира»
04.00 «Земля в ХХI веке. Поколение 
          невозможного»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.40, 
02.10, 06.15 Выборы-2013 (16+)
10.45 Семер (0+)
11.00 Городок АЮЯ (0+)
11.15, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./ 
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40 Учим башкирский язык (0+)
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Песни композитора 
          С. Низаметдинова (0+)
14.45 Создай свое дело
14.55 Кубок РБ по хоккею. 
          «Авангард» /Омск/ - «Атлант» /
          Мытищи/ . В перерывах: 
           Новости
17.15 «Доброе сердце». Семья 
          Ибрагимовых (6+)
17.50, 02.15 Т/с «Эдера»
18.45 Церемония открытия. Кубок 
          РБ по хоккею. «Салават 
          Юлаев» - «Энергия»  
21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.20 Х/ф «КОРТИК»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время 
          побеждать». Д/с. «Операция 
          «Цитадель» (16+)
19.35 «На границе». Документальный 
          фильм (12+)
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
          ВОЙНЫ...»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с. 
          «Бомбы на курорте» (16+)
23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
01.45 «ПОРОХ». Художественный 
          фильм («Ленфильм», 1985) (16+)
03.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
          Художественный фильм 
          («Беларусьфильм», 1982) (12+)
05.05 «Мировые шедевры любви». 
          Документальный сериал. «Замок 
          Пубол. Испания» (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»-6»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-6»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.40 «Битва за соль. Всемирная 
          история»
00.50 Х/ф «Выгодный контракт» 
          1, 2 с.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.25 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
          «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
          (16+)
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
          (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 05.05 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
10.10, 13.05 «Наука 2.0. Большой 
          скачок». 
10.45 АвтоВести
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. пес-полицейский»
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира». 
           Атака из космоса.  Пожары: 
          зло или лекарство
15.25 Т/с «Лорд. пес-полицейский»
17.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Ультразвук. За гранью 
          слышимости. Искусственные 
          органы
19.00 Большой спорт
19.20 Бокс. Дмитрий Чудинов             
          против Хорхе Наварро; 
          Светлана Кулакова против 
          Джуди Вагути
22.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
03.00 «Наука 2.0. Большой скачок».  
04.00 «Невидимые миры Ричарда 
           Хаммонда»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15, 
          17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Зеркальце (6+)
11.00 Царь горы (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 01.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Мелодии лета. Концерт (12+)
14.10 Тамле (12+)
14.45 Автограф. М. Гиляжев (0+)
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 русс. яз./
16.45 Криминальный спектр (16+)
17.50, 02.15 Т/с «Эдера»
18.45 Кубок РБ по хоккею. «Салават 
          Юлаев» /Уфа/ - «Атлант» /
          Мытищи/ 
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
00.30 Новости /на башк. яз./
01.00 «Единое время» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.40 Д/с «Оружие ХХ века»
11.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.00, 16.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.10 Д/ф «Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941»
14.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 «Курская битва. Время 
          побеждать». Д/с. «Разменная 
          монета фюрера» (16+)
19.40 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
          Бонапарт»
20.25 Х/ф «ШЕСТОЙ»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с. 
          «Черная стрела» (16+)
23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
01.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
03.15 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
04.55 «Мировые шедевры любви». 
          Д/с. «Парк «Софиевка». 
          Украина», «Дворец Альтенау. 
           Австрия» (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»-6»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-6»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Максим Аверин, Марина 
          Могилевская, Мария Куликова      
          и Дмитрий Миллер в т/с 
          «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (12+)
23.50 «Один в океане»
00.55 Х/ф «Выгодный контракт» 3 с.
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОВБОИ»
21.25 Обзор. ЧП
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
          «ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА» /
          Португалия )
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
          ПЕРЕДАЧИ»
04.05 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор»
04.35 Дикий мир
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.55 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. Ехперименты». 
          Вертолеты
09.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
          Фантик
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Невесомость на Земле
11.00 Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. пес-полицейский»
13.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным»
15.25 Т/с «Лорд. пес-полицейский»
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Изучение Байкала
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Экотехнологии. Чистая жизнь
18.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Сейсмическая безопасность 
          Олимпиады
19.00 Большой спорт
19.20 Смешанные единоборства (16+)
21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
           Кравцова»
00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
          «Барселона» - «Атлетико» 
06.05, 06.35 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15, 
          17.40, 02.10, 06.15 Выборы-2013
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Книга сказок (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30 Новости /на башк. яз./
13.40 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Автограф. Якуп Кулмый. 1 ч.
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент (0+)
17.50, 02.15 Т/с «Эдера»
18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Футбол. Первенство ФНЛ. ФК 
          «Уфа» - ФК «Сибирь»
21.00 Д/ф «Жизнь замечательных людей»
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» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.05 Д/с «Невидимый фронт»
07.40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.50 Д/с «Оружие ХХ века»
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.10 Д/ф «Боевые награды 
          Советского Союза. 1941-1991»
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  
          ПЕРВЫЙ УДАР»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 «Курская битва. Время 
         побеждать». Д/с. «Начало конца» 
         (16+)
19.35 Д/ф «Боевые награды 
          Российской Федерации» 1 ч.
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с. 
          «Зловещий пассажир» (16+)
23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
01.25 Х/ф «Необыкновенное 
          путешествие Мишки Стрекачева»
03.05 Х/ф «Штормовое предупреждение»
04.40 Х/ф «Я ХОРТИЦА»
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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!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
02.15 Х/ф «Кокон»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кокон»

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!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
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 «Городские пижоны». «Рок-н-
          ролл в объективе: Фотографии 
          Боба Груэна» (16+)
02.40 Х/ф «С девяти до пяти»
04.45 Т/с «Замороженная планета»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды 
          Московского моря»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря», 10.15 Смак 
10.55 «Н. Гундарева. Запомните меня такой...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...»  
15.10 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется общежитие»
16.55 «Свадебный переполох» (12+)
18.15 «Певцы на час» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка»
00.55 Х/ф «Под куполом» (16+)
01.50 Х/ф «Расчет»
03.35 Х/ф «Африканские кошки: 
          Королевство смелых»
05.15 Контрольная закупка

05.40, 06.10 Т/с «Мертвые воды 
          Московского моря»
06.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
12.40 «Актеры. Жизнь после славы» (16+)
13.45 Х/ф «Большая перемена»
18.50 «Голос». На самой высокой ноте» 
19.45 «Голос». Лучшее 
21.00 «Время»
21.15 «Голос». Лучшее. Продолжение 
22.30 КВН. Специальный выпуск (12+)
23.55 Х/ф «Написано Сергеем 
          Довлатовым»
02.55 Х/ф «Беглый огонь»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
          «ВСЕГДА»-6»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.45 «Рейс 007. Пассажирский 
          разведывательный» (12+)
00.50 Х/ф «Выгодный контракт» 4 с.
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда 
          Хаммонда»
09.00 Большой спорт
09.20, 03.15 , 06.00, 06.30 «Рейтинг 
          Баженова»  (16+)
09.55 «Человек мира»
11.00 Большой спорт
11.20, 15.25 Т/с «Лорд. пес-полицейский»
13.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Криминалистика. История под 
          ногами
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
17.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
20.25 Большой спорт
20.55 Футбол.  «Спартак» - «Санкт-
          Галлен». Прямая трансляция
22.55 Хоккей.  Россия - Швеция
00.55 Футбол. «Фейеноорд» - «Кубань»
02.55 Большой спорт
03.45 «Вопрос времени». Деревянное 
          будущее. Город будущего

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.15, 17.40, 
          02.10, 06.15 Выборы-2013 (16+)
10.45 Каникулы НЕстрогого режима 
11.00 Цирк в 13 метров (0+)
11.15, 17.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.30 История признания (16+)
11.45 Мир настоящих мужчин (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 Концерт. Поет А. Тимеров (12+)
14.45 Автограф. Якуп Кулмый. 2 ч.
15.15 Галямат донъя, 15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
16.45 Орнамент, 17.50, 02.15 Т/с «Эдера»
18.45 Кубок РБ по хоккею. «Салават 
          Юлаев»-«Металлург» 
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30, 03.30 Х/ф,  01.00 «Единое время»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.00, 13.00 Новости
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа»
14.10, 19.35 Д/ф «Боевые награды 
          Российской Федерации»
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Военная 
          разведка.  Первый удар»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время 
          побеждать». Д/с. «Контрудар, 
          отмененный Сталиным» (16+)
20.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». Д/с. 
          «Шакалы» (16+)
01.20 Х/ф «Комиссия по расследованию»
03.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
04.55 Д/ф «День королевы»
05.30 «Мировые шедевры любви». 
          Д/с. «Замок Розенштайн. 
          Германия» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 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»-6»
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 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
00.45 Х/ф «Хребет дьявола»
03.05 «Честный детектив». (16+)
03.40 Горячая десятка. (12+)

06.00 «НТВ утром»
06.10 Спасатели
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение»
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.30 Футбол. СУПЕРКУБОК УЕФА. 
          «БАВАРИЯ» - «Челси»
02.40 Т/с «ВАЖНЯК»
04.35 Дикий мир
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.35 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке. Поколение 
          невозможного»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Полигон»
11.20, 15.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»
14.00 Большой спорт
14.20, 06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Дрессировка. Приручить зверя
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Микроскоп под микроскопом
18.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
20.15 Большой спорт
20.35 Профессиональный бокс. 
          Лучшие бои Николая Валуева
22.30 Х/ф «ПУТЬ»
00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира
03.40 «Вопрос времени». Пределы 
          скорости.
04.10 «Вопрос времени». Эволюция 
          машин

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 12.30, 14.35, 17.10, 17.40, 
          06.45 Выборы-2013 (16+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Галямат донъя (0+)
11.15, 18.30 Замандаштар (6+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.40 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.40 «Солнечная мелодия» (6+)
14.45 Создай свое дело
14.55 Хоккей. «Атлант» - «Металлург» 
17.15 «Доброе сердце» (6+)
17.50 Создай свое дело, 18.00 Йома 
18.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
          - «Энергия» 
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры, 23.00 Дарман 
23.45 «Волшебный мир музыки» (12+)
01.00 Смелая музыка, 05.15 Х/ф
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.00 Новости
10.40 Д/с «Оружие ХХ века»
11.10 Х/ф «Ночное происшествие»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дунькин полк»
14.10 Д/ф «Боевые награды 
          Российской Федерации» 2 ч.
15.00, 16.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
16.00 Новости
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
          «секретно»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
20.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
01.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
04.40 Х/ф «Постарайся остаться 
          живым»

04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
          мужчинам»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Нечаянная радость»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Нечаянная радость»
16.50 Субботний вечер
18.50 Х/ф «Ради тебя»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Ради тебя»
23.10 Х/ф «Маша»
01.00 Х/ф «Схватка»
03.25 Х/ф «Проект А-2»

05.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
23.45 «СЕМЕН ЯКУБОВ. ШТУРМАН 
          ПО ЖИЗНИ» (16+)
00.35 Х/ф «Служу советскому союзу»
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Земля Франца-Иосифа. 
          Архипелаг тающей мерзлоты»
07.55, 09.50, 05.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
13.45 Большой спорт
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия
19.05 Большой спорт
19.25 «Полигон»
21.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира
03.40 «Земля в XXI веке. Поколение 
          невозможного»
04.35 «Индустрия кино»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 17.00, 01.00, 05.00 Х/ф
09.00 Кондалек (6+), 09.30 М/ф
10.00 Салям+, 10.15 Бахетнама (0+)
10.45 «Урал-батыр - 2013» (0+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.30, 21.30, 03.00 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Премия им. Ш. Бабича (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Арслан (16+)
16.45, 06.45 Выборы-2013 (16+)
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 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
22.45 Концерт Альфии Каримовой 
03.30 Доброе сердце
04.15 Арслан (16+)
06.30 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
          ТОВАРИЩИ»
07.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
09.00 «Выдающиеся 
          авиаконструкторы». Д/с. 
          «Михаил Миль» (12+)
09.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва. Время 
          побеждать»
16.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
          ЖИВЫМ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ...»
19.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
02.35 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
          ДЕЙСТВОВАТЬ»
04.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
          ТОРЖЕСТВА». Художественный 
          фильм (12+)

05.50 Х/ф «Волшебная сила»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Счастливый маршрут»
22.20 Х/ф «Мечты из пластилина»
00.15 Х/ф «Малахольная»
02.25 Гэри Олдман и Хизер Грэм в 
          х/ф «Затерянные в космосе»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Кодекс чести»
15.20 СОГАЗ - футбол 2013/2014. 
          «Зенит» - «Локомотив»
17.30 «Из песни слов не выкинешь!»
18.35 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Новосибирские острова. 
          Загадки земли мамонта»
07.55, 04.45 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв»
15.25 «Угрозы современного мира»
16.30, 17.40 «Наука 2.0. Ехперименты»
18.10 Большой спорт
18.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
21.55 Хоккей. Евротур. Россия - 
          Чехия. Прямая трансляция 
          из Чехии
00.05 Большой спорт
00.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
03.40 «Невидимые миры Ричарда 
           Хаммонда»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.35 Шэп арба
10.45 Шатлык йыры, 11.00 Байтус 
11.15 Семер, 11.30 Книга сказок (0+)
11.45 Алтын тирмэ. (0+)
12.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
13.00, 22.00 «Байык-2013»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45, 02.10, 06.15 Выборы-2013 
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Мир настоящих мужчин (12+)
17.45 Орнамент, 18.00 Любимое дело
18.30 Новости недели /на башк. яз./
18.55 Футбол. «Уфа» - «Нефтехимик» 
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Jazz, Folk, Rock». Концерт (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф
04.00 Т/ф «Долгое-долгое детство»

06.00 Х/ф «Отряд трубачева сражается»
07.55 М/ф
09.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». 
            Д/с. «Николай Поликарпов» (12+)
10.00 Д/с
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
14.30 х/ф «разрешите тебя поцеловать»
16.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
18.00 Новости
18.15 х/ф «наградить (посмертно)»
19.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          ПЕРВЫЙ УДАР»
00.05 Х/ф «НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.55 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
04.50 «Мировые шедевры любви». 
           Документальный сериал. 
          «Замок Бори. Венгрия», 
          «Легенды древней Анатолии» 
          (12+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

УвЛеЧеНИе

С  МИРУ ПО НОТКЕ
16-18 августа на базе отдыха «Горный ручей» в Широ-
ком долу  состоялся  открытый районный фестиваль-
конкурс самодеятельной авторской и туристской песни 
«На Пасечной поляне».

Валерия Реутова

Валентина и Рафаэль Валитовы

«Трио в шляпах»

Михаил Аствацатурян и борис Чистяков 

Владилена Огурцова и Александр Чесноков

ГРАН-ПРИ
Владилена ОГУРЦОВА, Катав-Ивановск

КАТЕГОРИЯ ДО 15 ЛЕТ
Номинация «Музыка» – Наталья ДЕНИСОВА, 
Аша
Номинация «Исполнение»:
1 место – Валерия РЕУТОВА, Катав-Ивановск
2 место – Валентина ВАЛИТОВА, Челябинск и 
Софья САПОЖНИКОВА, Миньяр
3 место – Маша ЧИСТЯКОВА, Аша и Вика ШУ-
ХОВЦОВА, Челябинск

КАТЕГОРИЯ 15-25 ЛЕТ
Номинация «Исполнение»:
1 место – Анастасия КУЧИНА, Верхняя Пышма
2 место – Анастасия ТИХОНОВА, Аша
3 место – Александра УСКОВА, Аша

КАТЕГОРИЯ СТАРШЕ  25 ЛЕТ
Номинация «Ансамбль»:
1 место – трио «Катай», Катав-
Ивановск
2 место – дуэт Галина и Иван ВАСИ-
ЛЬЕВЫ,  Челябинск
3 место – ансамбль «Искра», Аша
Номинация «Исполнитель»
1 место – Александр РЫЧКОВ, Миньяр
2 место – Константин ЧЕСНОКОВ, 
Катав-Ивановск
Номинация «Автор музыки» – Ле-
онид ЗАБАЛУЕВ, Миньяр
Номинация «Автор исполни-
тель»:
1 место – Александр ФУНШТЕЙН, Че-
лябинск
2 место – Валерий БЕРСЕНЕВ, Волково 
и Евгений КРАСНЫХ, Копейск
3 место – Юрий КАБЫТОВ, Катав-
Ивановск и Александр МЕШКОВ, Аша

Уже четвертый год город Аша принимает гостей со всего 
региона: Миньяра, Уфы, Катав-Ивановска, Копейска, Челябин-
ска, Верхней Пышмы и др., доказывая что авторская песня по-
прежнему будоражит умы и сердца. В полевых условиях создава-
лось ощущение, что все участники – старые знакомые и друзья, 
неравнодушные, справедливые, независимые, умеющих любить 
песню, людей.

борис ЧИСТЯКОВ, член оргкомитета:
– В этом году фестиваль прошел на порядок 

лучше. Он собрал гораздо больше ашинцев, чем 
в предыдущие разы – это очень радует, это боль-
шой шаг вперед. Среди гостей присутствовали 
челябинские барды Рафаэль и Мария ВАЛИТОВЫ, 
«Трио в шляпах». Все это стало возможным бла-
годаря широко развернувшейся рекламной кам-
пании, генеральным спонсором выступило ЗАО 
«Агропромышленное предприятие «Саринское». В 
качестве свежих идей – ярмарки меда и изделий 
местных умельцев, которые на территории фести-
валя провели организаторы. Думаю, со временем 
это направление внутри «Пасечной поляны» будет 
развиваться.

Организаторы
Администрация  Ашинского муници-

пального района, Управление культуры 
администрации АМР, Социально культур-
ное объединение АМР, Техцентр АША, 
Общественная молодежная палата при 
Собрании депутатов АМР, Ашинское мо-
лодежное отделение движения «За воз-
рождение Урала».


