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К профессии медицинского работника часто приходят после каких-то потрясений. И редко ее выбирают люди 
с холодным сердцем. Героиня нашего рассказа – заведующая здравпунктом комплекса товаров народного 
потребления Татьяна ВЕРЕЩАГИНА – не только высокопрофессиональный специалист, но и человек удиви-
тельной доброты. 

На работу Татьяна Николаевна 
приходит к семи утра, ее рабочий 
день начинается с предрейсового 
медосмотра водителей автотранс-
портного цеха. А потом – быстрым 
шагом в здравпункт или цех здоро-
вья, в зависимости от поставленных 
на день задач.

Как только здравпункт открыва-
ется, в пустынном коридоре начина-
ется движение. Многие заводчане 
предпочитают лечиться без оформ-
ления больничного листа. Для та-
кой цели на территории завода и 
действуют несколько здравпунктов 
с процедурными кабинетами, где 
можно получить инъекцию лекар-
ственных препаратов, прописанных 
врачом, не отходя далеко от рабо-
чего места.

Слово «больной» Татьяне не 
нравится, оно возвращает к боли, 
хворобе. А назовешь пациента «вы-
здоравливающим», у него и настро-
ение к лучшему меняется, и настрой 
на благополучное излечение появ-
ляется. Быть позитивной ее научила 
жизнь. В раннем детстве осталась 
без мамы – та умерла очень моло-
дой из-за порока в развитии серд-
ца. Пережив потрясение, Танюша в 
пять лет дала себе слово стать док-
тором. В восемь  укрепилась в этой 
мысли, когда сама оказалась паци-
енткой хирургического отделения. 
Простейшая операция по удалению 
аппендикса чуть не стала для нее 
фатальной. Оперировал молодой 
хирург, от волнения не рассмотрев-
ший, что аппендикс пустой – лопнул 
еще до вмешательства, и все его со-
держимое вытекло в брюшную по-
лость. Зашил и с недоумением че-
сал затылок под шапочкой – почему 
все уже поправились, а у самой 
маленькой пациентки в отделении 
держится жар. Да еще соседки по 
палате надоумили: «Хочешь домой 
поскорее, как температура дойдет 
до 36,6 – положи градусник на тум-
бочку. А живот у всех болит, потер-

петь надо». Девочка так и сделала. 
На утреннем обходе ее выписали из 
больницы, а ночью привезли обрат-
но без сознания. Повторную опера-
цию проводил уже опытный доктор 
– Михаил ВАЛЕРЬЯНОВ. Он букваль-
но вытащил ребенка из лап смерти. 

После восьмого класса с одо-
брения бабушки и дедушки, заме-
нивших ей родителей, Таня поехала 
учиться в Златоустовское медучили-
ще, по окончании которого в 1972 
году вернулась в Ашу фельдшером. 
Пройдя школу молодого бойца в 
Скорой помощи, вышла замуж и 
уехала в Туапсе. Там работала мед-
сестрой операционного блока отде-
ления челюстно-лицевой хирургии. 
Татьяну ценили в поликлинике за 
аккуратность, самообладание, точ-
ность и быстроту реакции. Так и 
трудилась бы долгие годы на люби-
мой работе и при хорошей зарпла-
те, но семейная жизнь разладилась. 
После развода решила вернуться на 
родину с дочкой. Да и престарелые 
бабушка и дедушка нуждались во 
внимании. Забегая вперед, сооб-
щим, что благодаря заботе домаш-
него доктора бабушка прожила 95 
лет, а дед – 92.

В 1989 году Татьяна начала 
свою деятельность в должности 
фельдшера на Ашинском метзаводе. 
Через три года ее назначают заве-
дующей здравпунктом. Круг обязан-
ностей расширяется – к оказанию 
медицинской помощи добавляются 
и административные функции по 
жизнеобеспечению здравпункта: от 
комплектования аптечки до хозяй-
ственных мелочей. 

К своим пациентам Татьяна 
Николаевна всегда обращается ла-
сково, как добрая мама к ребенку. 
Заболевшие люди особо ранимы и 
чувствительны даже к интонации 
голоса. С каждым старается пого-
ворить, выслушать, дать дружеский 
совет.

– В критических ситуациях, на-
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пример, при травмах, не паникую, 
беру себя в руки и настраиваю на 
то, что справлюсь, – признается 
нам Татьяна Николаевна. – Твер-
жу себе как заклинание: человек 
на меня надеется, я и обязана ему 
помочь. И руки дрожать перестают, 
и все получается. Помню одного из 
первых тяжелых пациентов, когда 
только начинала работать в Скорой 
помощи. Поступил вызов – травма 
на железной дороге. Приезжаем. 
Мужчина сидит на снегу, ампутация 
стопы, все забрызгано кровью, па-
циент в болевом шоке, и я близка 
к панике. Но сделала все как надо: 
наложила жгут и благополучно до-
везла до больницы, человек остался 
жив. Больше таких страшных случа-
ев в практике не было. 

Ей часто приходится оказывать 
первую помощь при переломах и 
небольших травмах, и об оказании 
доврачебной помощи Татьяна Ве-
рещагина знает все. В 1989 году 
она освоила еще одну специаль-
ность, став преподавателем учеб-
ного центра АМЗ. Вспоминает, что 
готовилась к первой лекции долго 
и тщательно, перелопатила мас-
су пособий, всех родных замучила 
перевязками, волновалась жутко. 
Страшно было только в первый раз. 
В настоящее время Татьяна Вереща-
гина является одним из лучших пре-
подавателей учебного центра, име-
ет только положительные отзывы. В 
2013 году на занятиях по оказанию 
первой помощи пострадавшим, ко-
торые проводились в лекционном 
зале КТНП, побывал весь завод. 
Лекции, совмещенные с практиче-
скими занятиями, проводит с легко-
стью, заряжая своими оптимизмом 
и верой в благополучный исход. 
Умеет так увлечь аудиторию, что 
забывают о сне даже те, кто пришел 
после ночной смены. А в середине 
занятия и самые робкие выполняют 
на манекене искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца. 

– В критической ситуации все 
эти знания всплывут в памяти сами 
собой, – уверена Татьяна Никола-
евна. – И если кроме вас доврачеб-
ную помощь оказать будет некому 
– успокойтесь и действуйте. Но 
запомните несколько важных пра-
вил. Жгут на конечность наклады-
вается, только если кровь ярко-а-
лая, артериальная, бьет ключом, 
толчками. После первых тугих вит-
ков обязательно проверьте паль-
цем, что пульса на конечности нет 
– это означает, что жгут наложен 
правильно. Не забудьте вложить 
записку с указанием времени. Ле-
том жгут ослабляют и перетягива-
ют вновь через час, зимой через 
полчаса. При венозном кровотече-
нии необходима тампонированная 
повязка, кровь свернется через 20-
30 минут. При ножевых ранениях 
инородное тело не выдергивайте 
– это дело хирургов. При ранении 
одного глаза темную повязку не-
обходимо наложить на оба глаза 
для исключения рефлекторного 
движения глазных яблок. При от-
крытой ране живота руками ниче-
го не трогать, до приезда меди-
ков повреждение лучше прикрыть 
платком, наложить холод, пить не 
давать ни в коем случае. При уку-
се змей или жалящих насекомых, 
после выдавливания и удаления из 
ранки яда не давайте двигаться, 
обложите холодом поврежденное 
место, для этих целей подойдет 
холодная вода в пластиковых бу-
тылках. И заставляйте пострадав-
шего пить как можно больше жид-
кости для выведения токсинов.

Если кому-то придется на прак-
тике применить экстренные меры 
по спасению жизни и вы окажете 
реальную помощь – не забудьте 
сказать спасибо Татьяне Вереща-
гиной. Она будет счастлива.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

15 марта 2014
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Согласно эксперт-
ной оценке Ассоциации 
«Спецсталь», производ-
ство первичных видов 
продукции из нержаве-
ющей стали в России в 
2013 году, по сравнению 
с 2012 годом, увеличи-
лось на 11,4% и состави-
ло 114195 т.

В 2014 году темпы ро-
ста потребления стали в 
странах СНГ замедлятся 
с 2,5% до 1,5%.

В листопрокатном 
цехе № 4 ММК началась 
опытно-промышленная 
эксплуатация новой на-
гревательной печи № 1 
итальянской компании 
«Tenova».

Металлургический 
завод им. А.К. Серова 
(базовое предприятие 
дивизиона черной ме-
таллургии УГМК-Сталь) 
на 3% повысил цены на 
сортовой прокат.

Ведущими российскими 
производителями первичной 
продукции из нержавеющей 
стали являются ВМК «Крас-
ный Октябрь», на долю ко-
торого пришлось 32,8% от 
общего объема производства, 
Челябинский МК – 29,2%, МЗ 
«Электросталь» – 12,3%, Зла-
тоустовский МЗ – 11,0% и Иж-
сталь – 5,9%. 

Такой прогноз озвучил 
Лакшми МИТТАЛ, глава круп-
нейшей металлургической ком-
пании в мире ArcelorMittal, во 
время встречи с инвесторами. 
По его словам, политический 
кризис в Украине уже спрово-
цировал существенное падение 
спроса на сталь в стране, из-за 
чего ArcelorMittal вынужден пе-
реориентировать металлопро-
дукцию, предназначенную для 
внутренних потребителей, на 
экспорт.

В 2013-2018 году северо-
американский и европейский 
рынки совместно будут допол-
нительно потреблять 20 млн т. 
стали в год, что приведет к ро-
сту загрузки металлургических 
мощностей в регионах. При 
этом мировое потребление ста-
ли вырастет на 3,5-4%.

Это последняя из 3-х новых 
печей, построенных в рамках 
реконструкции стана «2500», 
взамен действовавших ранее 
6-ти. В настоящее время техно-
логический персонал приступил 
к трехмесячным наладочным 
работам, которые обеспечат ее 
выход на проектные показате-
ли. Все отслужившие срок печи 
стана «2500» демонтированы, 
и цех работает на двух новых 
агрегатах, по производительно-
сти заменяющих старые.

Предприятие имеет в своем 
составе агломерационное, до-
менное, электросталеплавиль-
ное и прокатное производство, 
выпускает порядка 400 видов 
сортового проката. Единый 
прейскурант введен в действие 
с 3 марта и распространяется 
на вновь принимаемые заказы. 
Изменение ценовой политики 
связано с увеличением цен на 
сырье. Фактически завод уве-
личил объемы производства 
на 29% относительно февраля 
текущего года и в 2,2 раза по 
сравнению с январским планом 
выпуска.

Новости отрасли

БОЛЬШЕ НЕРЖАВЕЙКИ

ХВАТИТ ВСЕМ

НОВАЯ ПЕЧЬ ММК

ВЫСШИЙ СОРТ

В феврале 2014 года Ашинский металлургический за-
вод выплавил 41 702 тн электростали и произвел 42 
123,887 тн товарного проката, что на 0,6% больше, 
чем в феврале 2013 года.

Выпуск товаров народного по-
требления при этом превысил 52 
903 тыс. руб. Производительность 
труда в расчете на одного работника 
составила 284 710 руб., что на 9,4% 
больше плана.

Всего за два месяца 2014 года 
металлурги Аши выплавили 82 626 
тн стали и произвели почти 79 614 
тн товарного проката, что на 0,6% 

6 марта директор по персоналу и социальным вопро-
сам Ольга ПОТАПОВА провела очередное заседание 
заводской дисциплинарной комиссии.

В присутствии представителей 
профсоюзного комитета, службы 
безопасности и отдела кадров рас-
сматривались дела нарушителей 
внутреннего трудового договора.

Три заводчанина, чьи проступ-
ки рассматривались комиссионно, 
были задержаны работниками ЧОП 
«Амет-охрана» на территории пред-
приятия в состоянии легкого ал-
когольного опьянения. Первичное 
медицинское освидетельствование 
газорезчика ЭСПЦ № 2 Сергея БЕЗ-
БОРОДОВА, показало наличие 1,07 
промилле алкоголя, резчика ЛПЦ № 3 
Валерия КЛИМЕНКОВА, – 0,78 про-
милле, резчика холодного металла 
этого же цеха Андрея ХРАМЦОВА – 
0,43.

При этом все как один числились 
в момент задержания либо в отгуле, 
либо в отпуске. Медицинские работ-
ники такое неадекватное поведение 
объясняют психоактивным воздей-
ствием этанола, а нам, простым 
обывателям, в этих фактах сложно 
найти логику.

Виновники повышенного к себе 
внимания (задержание, медосвиде-
тельствование в присутствии пред-
ставителей администрации цеха, 
карикатура на проходной завода, 

объяснение комиссии причины нару-
шения, статья в корпоративной га-
зете) объясняли свое присутствие на 
предприятии в те злополучные для 
них дни по-разному. У одного появи-
лась острая необходимость забрать 
забытые в шкафчике документы, 
другому срочно понадобился рабо-
чий костюм, а третий решил лично 
в руки передать сменщику ключи от 
ящика с инструментами. Поводы, по-
служившие основанием полностью 
лишиться премиальной части зар-
платы за месяц, здравомыслящему 
человеку кажутся достаточно стран-
ными...

В процессе индивидуальной бе-
седы каждый из провинившихся при-
знал, что на завод следует ходить 
работать, а не нарушать внутренний 
трудовой распорядок, создавая про-
блемы себе и своим непосредствен-
ным руководителям, и пообещали 
впредь не появляться на территории 
предприятия в нетрезвом виде. При 
повторном серьезном нарушении им 
придется пройти через турникет на 
выход и поискать работу там, где 
трезвости и адекватности не уделя-
ют столь пристанного внимания.

Елена ПЕТУХОВА

В завершении зимнего сезона ашинские металлурги 
провели лыжную гонку для выявления сильнейших 
спортсменов. Прокатиться с ветерком и вернуться до-
мой с румянцем вышли самые активные заводчане в 
возрасте от 19 лет до 61 года.

– Соревнования проводились в 
парке на Дорожке здоровья. На старт 
вышли все, кто был заинтересован 
в жизнеспособности спартакиады в 
своем цехе, – прокомментировал со-
бытие физорг завода Дмитрий ШЕВ-
ЧЕНКО. – Люди разных возрастных 
категорий показали хорошие резуль-
таты.

Порадовало участие руководите-
лей цехов, которые, выйдя на лыжню, 
подают пример активности жизнен-
ной позиции и бодрости духа. В числе 
лидеров забега – начальник ЛПЦ № 
2 Сергей САМАРИН и начальник ОАСУ 
ТП Константин НАЗАРОВ. Некоторые 
представители администрации цехов 
и отделов горячо поддерживали сво-
их спортсменов в числе болельщиков.

Своими результатами могут гор-
диться спортсмены, завоевавшие 
призовые места –  их успехи хорошо 
видны в таблице справа.

По результатам забега также 
были подведены итоги по группам 
цехов. Для подсчетов использовались 
специальные таблицы, учитываю-
щие не только финишное время, но 

и возраст спортсмена. Самые «тяже-
ловесные» баллы принесли своим 
цехам и подразделениям лыжники 
зрелого возраста, показавшие высо-
кие результаты. Рекордные 42 балла 
принесла команде заводоуправления 
Елена ЖЕРЕБИНА, более 30 баллов 
заработали на лыжне Нина АЛКИНА 
и Татьяна ОКУНЕВА (КТНП), Ирина 
САМАРИНА и Елена ЛУКАШИНА (за-
водоуправление), Игорь НЕСТЕРОВ 
(ЛПЦ № 2).

В 1 группе 1 место у заводоуправ-
ления, спортсмены которого друж-
ным выходом на старт заработали 
164 победных очка, 2 место – у КНТП 
(157) и 3 место – у ЛПЦ № 2 (132).

Во 2 группе лидерами забега ста-
новится ЦРМО – 50 очков, на 2 месте 
РМЦ (26) и на 3 место выходит ЭСПЦ 
№ 1 с 6 зачетными баллами. 

Лидерами 3 группы признана га-
зоспасательная служба, завоевавшая 
51 очко, им немного уступает ТЭЦ – 
45 очков, пьедестал почета заверша-
ет ОАСУ ТП, набрав в свой аресенал 
41 балл.

Отличные результаты в под-

От 18 до 39 лет От 40 до 44 лет 45 лет и старше

1 место
Мария ЗАЦЕПИНА 

(ЛПЦ № 2) – 
13,24 мин.

Ирина САМАРИНА 
(з/у) – 14,51 мин.

Елена ЖЕРЕБИНА 
(з/у) – 13,18 мин.

2 место Наталья ЯНШАЕВА 
(з/у) – 19,20 мин.

Наталья ТИХОНОВА 
(энергоцех) – 18,12 

мин.

Татьяна ОКУНЕВА 
(КТНП) – 15,53 мин.

3 место
Светлана НИКО-
ЛАЕВА (ЦРМЭО) 

– 20,05 мин.
– Нина АЛКИНА 

(КТНП) – 16,02 мин.

От 18 до 39 лет От 40 до 49 лет 50 лет и старше

1 место
Константин НАЗА-
РОВ (з/у) – 19,42 

мин.

Игорь НЕСТЕРОВ 
(ЛПЦ № 2) – 19,52 

мин.

Александр ШВЫТ-
КИН (КТНП) – 22,16 

мин.

2 место
Алексей МАРКОВ 

(РМЦ) – 22,23 
мин.

Сергей САМАРИН 
(ЛПЦ № 2) – 20,44 

мин.

Юрий БАХИРЕВ 
(КТНП) – 25,18 мин.

3 место
Дмитрий БАННИ-
КОВ (ЛПЦ № 2) 

– 23,05 мин.

Олег БИЛАЛОВ 
(КТНП) – 23,13 мин.

Алексей РЕЗИКОВ 
(ГГСС) – 25,34 мин.

группе «старше 60» продемон-
стрировали ветераны лыжного 
спорта пенсионер ЭСПЦ № 2 Ми-
хаил ТИМЕРБАЕВ, пролетевший 
пятикилометровую дистанцию за 
21,14 минуты и работник заводо-
управления Николай КИЛЬДЮШ-
КИН, финишировавший с резуль-

татом 27,51 минуты.
На спортивном празднике, по 

инициативе профсоюзного комитета 
предприятия была организована тор-
говля кондитерскими изделиями соц-
комплекса и горячим чаем.

Елена ПЕТУХОВА

На Ашинском метзаводе стартовало трудовое сорев-
нование между структурными подразделениями и ра-
ботниками. Итоги традиционного профессионального 
конкурса будут подведены ко Дню металлурга.

По результатам соревнования 
будут определены лучшие цеха (в 
своих группах), лучший отдел за-
водоуправления, лучшие мастер и 
специалист завода, лучший рабочий 
по профессии и лучший молодой 
специалист. Учет выполнения пока-
зателей ведется нарастающим ито-
гом с начала года. Отсутствие плана 
по какому-либо показателю прирав-
нивается к его невыполнению.

К общим для всех цехов пока-
зателям относятся рост объемов 
производства (работ, услуг) по срав-
нению с планом – в натуральных 
единицах, снижение затрат, уровень 
брака, снижение заболеваемости, 
состояние трудовой дисциплины и 
др. Каждому цеху предъявляются и 
отдельные требования: так, в ТЭЦ 
будет оцениваться бесперебойное 
и качественное обеспечение под-
разделений завода всеми видами 
энергии и рост выработки электро-
энергии по сравнению с планом, а 
в ЖДЦ – соблюдение нормативного 
времени пользования вагонами по 
заводу.

В работе отделов будет оцени-
ваться отсутствие срывов в работе 
цехов по их вине, экономический 
эффект рацпредложений и спецме-
роприятий, а также выполнение 
плана мероприятий по приказу № 1. 
Выделяются и отдельные критерии 
оценки для каждого из отделов.

Лучшим мастером завода будет 
признан мастер, механик, электрик, 
начальник смены или участка, если 

возглавляемый им коллектив не 
будет иметь нареканий в работе, в 
том числе – избежит случаев трав-
матизма и нарушения дисциплины, 
а также внесет вклад в экономику 
подразделения.

За звание «Лучший специалист» 
борются инженеры и экономисты 
всех специальностей, а также бух-
галтеры. Победит тот, кто регуляр-
но демонстрирует высокое качество 
и своевременность выполняемой 
работы, а также вносит рацпредло-
жения и предлагает мероприятия 
по совершенствованию организации 
производства, управления, миними-
зации налогов.

Соревнование «Лучший рабочий 
по профессии» организуется в це-
хах между рабочими одной и той же 
профессии.

Лучшим молодым специали-
стом назовут заводчанина до 30 
лет, имеющего высшее образо-
вание и выполняющего вышена-
званные требования, а также уча-
ствующего в общественной жизни 
предприятия, преподавательской 
деятельности и пр.

Материалы для подведения ито-
гов будут предоставлены в отдел ор-
ганизации труда и заработной платы 
до 20 июня. Награждение состоится 
во время празднования Дня метал-
лурга, победители получат финан-
совое поощрение.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

больше, чем за тот же период 2013 
года. Выпуск товаров народного по-
требления составил почти 94 183 
тыс. руб. Производительность труда 
в расчете на одного работника уве-
личилась на 4,4%.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото А. АГАфОНОВА

Мужчины
– 5 км

Женщины
– 2,5 км 
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ЗАПИСь ВИДЕОКАССЕТ  НА ДИСКИ.
ТЕл.: 8-912-47-247-66

М е ж р а й о н н а я 
ИфНС № 18 по Че-
лябинской области 
уведомляет, с начала 
2014 года стартовала 
декларационная кам-
пания, которая прод-
лится по 30 апреля 
включительно. 

В соответствии с нало-
говым законодательством 
представить декларации о 
доходах за 2013 год обязаны 
физические лица, получив-
шие: 

– доходы от продажи иму-
щества (квартиры, жилого 
дома, автомобиля), принад-
лежащего им на праве соб-
ственности менее трех лет, и 
имущественных прав; 

– доходы, при получении 
которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами; 

– доходы в денежной и 
натуральной формах в поряд-
ке дарения в виде недвижи-
мого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, 
паев от физических лиц, не 
являющихся близкими род-
ственниками; 

– доходы от сдачи имуще-
ства на основе заключенных 
договоров найма или аренды 
имущества.

Справочная информация 
размещена на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «физические 
лица».

Прием деклараций осу-
ществляется по адресу:

 г. Аша, 
ул. 22-го Партсъезда, 

дом 3 в оперзале 
на первом этаже. 

Время работы: поне-
дельник, среда с 9:00 до 
18:00, вторник, четверг с 
9:00 до 20:00, пятница с 9:00 
до 16:45, 2-я и 4-я суббо-
ты месяца с 10:00 до 15:00. 
Прием налогоплательщи-
ков осуществляется без 
перерыва на обед.

ДНИ ОТКРЫТЫХ
 ДВЕРЕй

Дополнительно, в рам-
ках проведения деклараци-
онной кампании, налоговая 
инспекция приглашает на 
Всероссийские Дни открытых 
дверей, которые будут прове-
дены: 

14 марта
          с 09.00 до 20.00, 

15 марта
          с 09.00 до 15.00, 

11 апреля
          с 09.00 до 20.00,
 
12 апреля
          с 09.00 до 15.00.

Телефон справочной 
службы – (35159) 3-26-59.

Новости соцслужб

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ

ПРОДАЮТСя

бЫЧКИ (КРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

объявлеНия

В ООО
«СОцИАльНЫй КОМПлЕКС»

ТРЕбУЮТСя:

– электромеханик, 
– кухонные рабочие, 
– кондитеры, 
– продавцы, 
– дояр машинного доения 
   для работы на ферме.

Тел.: 9-46-26.

ТРЕбУЕТСя 

менеджер по закупке 
товароматериальных

ценностей

Высшее образование обязатель-
но. Трудоустройство согласно 
ТК. Обращаться строго с 8 до 17 
часов.

Тел.: 8-903-091-11-62.

ООО «Апельсин»
 требуются: 

- продавец в магазины 
«Эврика», «Первый», «Продукты».

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Толстого, д. 23а.

Тел.: 3-11-89, 3-11-38.

13 марта исполнился год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого

ГУРЖ Сергея Михайловича.

Дороже не было тебя и никогда уже не 
будет. Ты навсегда останешься в наших 
сердцах.

Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам ремонтно-механического цеха, 
КТНП, родственникам, друзьям, знакомым, 
соседям – всем, кто разделил с нами нашу 
скорбь, боль утраты любимого сына, мужа, 
отца и дедушки.

Искреннее вам спасибо за моральную 
поддержку, добрые слова, помощь в органи-
зации и проведении похорон
ЧЕРНяТьЕВА Александра Георгиевича.

С уважением, мама, жена, дети и внуки.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в органи-
зации и проведении похорон

 СИВАЧЁВА Алексея Георгиевича.
Спасибо вам за участие и неравнодушие!

С уважением, родные.

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Каждый из вас выполняет значимую и ответственную работу, кото-

рая улучшает быт ашинцев, создает уют. Главный капитал любой от-
расли – это ее работники: знающие, неравнодушные, творческие люди, 
по-настоящему любящие свое дело. Среди вас такие люди составляют 
большинство. И это вселяет оптимизм. 

Желаем вам отличного настроения, бодрости и энтузиазма, творче-
ского подхода к решению стоящих перед вами непростых задач. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

       Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИлОВ,
                       председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

ЗАКлЮЧЕНИЕ комиссии по землепользованию и застройке Ашинского 
городского поселения о результатах публичных слушаний

от 06.03.2014 г. Аша 07.05.2014 г. 

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 06.03.2014 г. по предоставле-
нию гр. Кожевникову Владимиру Дмитриевичу разрешений на условно разрешен-
ные виды использования:

– объекта капитального строительства: местоположение: Челябинская об-
ласть, Ашинский район, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 39, площадь 46,8 кв. м 
на «индивидуальный жилой дом», существующее назначение объекта – нежилое, 
разрешенное использование – садовый дом;

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 39, кадастровый номер 74:03:1032 000:39, пло-
щадь 790 кв. м, под «размещение индивидуального жилого дома», существующий 
вид разрешенного использования «для садоводства»;

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский 
район, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 40, кадастровый номер 74:03:1032 000:40, 
площадь 470,5 кв. м, под «размещение индивидуального жилого дома», суще-
ствующий вид разрешенного использования «для садоводства» и изучив предо-
ставленные заявителем материалы, а также другие документы градостроительной 
документации, документы по организации и проведению публичных слушаний, 
комиссией по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения 
принято следующее заключение о результатах публичных слушаний:

Считать публичные слушания, проведенные 06.03.2014 г., состоявшимися.
Предоставление гр. Кожевникову Владимиру Дмитриевичу разрешений на ус-

ловно разрешенные виды использования:
– объекта капитального строительства: местоположение: Челябинская об-

ласть, Ашинский район, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 39, площадь 46,8 кв. м 
на «индивидуальный жилой дом», существующее назначение объекта – нежилое, 
разрешенное использование – садовый дом;

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 39, кадастровый номер 74:03:1032 000:39, пло-
щадь 790 кв. м, под «размещение индивидуального жилого дома», существующий 
вид разрешенного использования «для садоводства»;

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 40, кадастровый номер 74:03:1032 000:40, пло-
щадь 470,5 кв. м, под «размещение индивидуального жилого дома, существующий 
вид разрешенного использования «для садоводства», не повлияет на нормаль-
ную жизнедеятельность граждан, проживающих в данной территориальной зоне 
и не ущемит их права и законные интересы, а также не ущемит права и законные 
интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, проживающих и использующих свои объекты в пределах данной терри-
ториальной зоны.

Председатель комиссии:
С.В. АВРАМЕНКО, зам. председателя комиссии 

А.Н. СУлЕйМАНОВА, члены комиссии В.А. ПОПОВ, А.В. СНЕГИРЕВА, 
И.А. УСИРКОВА, С.А. КИРСАНОВ, секретарь комиссии В.я. ШАРНИНА

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по 
продаже нежилых помещений № 8 и № 10 по адресу:

г. Аша, ул. ленина, 17

В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 
04.03.2014 г. № 37 Администрация Ашинского городского поселения сообщает о 
проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений аук-
циона по продаже  следующих объектов (лотов):

1. Наименование имущества:
Лот 1. Нежилое помещение № 8, расположено по адресу: Челябинская об-

ласть, г. Аша, ул. Ленина, 17.
Краткая характеристика:
Нежилое помещение площадью 19,5 кв.м., расположено на 1 этаже жилого 

многоквартирного дома.
Состояние помещения удовлетворительное, имеется отопление, освещение, в 

доме имеется водоснабжение и водоотведение. 
Объект является муниципальной собственностью. 
Начальная цена аукциона 336000,00 (триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 

копеек. Шаг аукциона 5000 (пять тысяч) рублей. 00 копеек
Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
1)  Форма подачи предложений о цене – открытая.
2) Оплата – задаток вносится единым платежом  на р/с администрации Ашин-

ского городского поселения в размере 10%  от начальной цены продажи 33600 
рублей соответствующего лота не позднее одного дня  до окончания срока подачи 
заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней после подписания  договора куп-
ли-продажи

Лот № 2 Нежилое помещение № 10, расположено по адресу: Челябинская 
область, г. Аша, ул. Ленина, 17.

Краткая характеристика:
Нежилое помещение площадью 24,1 кв.м, расположено на 3 этаже жилого 

многоквартирного дома.
Состояние помещения удовлетворительное, имеется отопление, освещение, в 

доме имеется водоснабжение и водоотведение. 
Объект является муниципальной собственностью.
Начальная цена аукциона составляет 405000,00 (четыреста пять тысяч) ру-

блей 00 копеек. Шаг аукциона 8000,00 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Оплата – задаток вносится единым платежом  на р/с администрации Ашин-

ского городского поселения в размере 10%  от начальной цены продажи  40500 
рублей соответствующего лота не позднее одного дня  до окончания срока подачи 
заявок, оставшаяся сумма в течение 30 дней после подписания  договора куп-
ли-продажи

Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если претендент 
не допущен к участию в аукционе, если участник аукциона не признан победите-
лем, либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 
дней с даты, подведения итогов аукциона.

При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли - прода-
жи, в случае невнесения оплаты по договору купли-продажи, задаток остается у 
организатора аукциона.

Задаток,  внесенный победителем, засчитывается  в  сумму оплаты по дого-
вору купли-продажи.

Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное оз-
накомление  с технической документацией и договором купли-продажи проводится с   
17.03.2014г. по 17.04.2014г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17 тел./
факс (35159) 3-53-23. 

К заявке прилагается: опись документов, платежный документ с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в размере 10% от начальной 
цены объекта на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения 
(реквизиты администрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, 
КПП 740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000, КБК 
55400000000000000180) документ, подтверждающий уведомление федерального ан-
тимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством РФ.

Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

нии имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательства государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще за-
веренная доверенность или иные документы, необходимые в соответствии с законо-
дательством РФ.

Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой с отметкой продавца, - у претендента.   Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.   

7.  Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть покупателя-
ми - государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 
муниципальные унитарные учреждения, а также иные юридические лица, в уставном 
капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 
25%, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.

8.  Срок заключения договора: По результатам аукциона продавец и победитель 
аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключают договор купли-продажи  имущества.

9.  Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 22.04.2014года  Лот № 1 в 11-00, Лот № 2 в 11ч. 30м. по 

адресу: г. Аша ул. Толстого, 10 кабинет № 17. 
11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация раз-

мещена на официальном сайт Ашинского городского поселения, электронный адрес 
сайта: www.asha-gp.ru и на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и  в газете «Заводская 
газета». Иную информацию об условиях аукциона по продаже нежилых помещений 
№ 8 и № 10, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Аша, ул. Ленина 17, 
можно получить в Администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, 
ул. Толстого, 10. кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Заместитель главы Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Ваши профессии являются наиболее востребованными. Своим 
ежедневным трудом вы создаете основу для достойной жизни города, 
выполняете значимую и ответственную работу по улучшению быта го-
рожан и оказанию необходимых услуг, именно вы несете в наши дома 
тепло и уют. Благодаря вашему высокому профессионализму, инициа-
тиве, предприимчивости, в нашем городе активно развивается сфера 
коммунального хозяйства, постоянно совершенствуется отрасль быто-
вых услуг.

Здоровья, удачи и хорошего настроения вам и вашим близким, а 
вашим предприятиям – надежных партнеров и процветания!

                          Депутаты Законодательного Собрания
                                                         Челябинской области
                                В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

ВЫПОлНИМ УСлУГИ:

сантехника, электрика, сварка, 
строительство и отделка «все 
под ключ».

Тел.: 8-912-407-78-50, 
8-912-473-81-22.

 »
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На территории Че-
лябинской области за 2 
месяца 2014 года отме-
чается рост ДТП по вине 
водителей общественно-
го транспорта.

В библиотеку поселка 
Ук были переданы более 
ста книг, подаренных 
сторонниками и членами 
партии «Единая Россия».

Ашинская команда 
СЮТ «Веломастер» по-
казала себя на конкур-
се «Одиссея разума – 
2014», завершившемся 
в Южно-Уральском госу-
ниверситете. 

На данный момент заре-
гистрировано 19 ДТП по вине 
водителей автобусов, в которых 
33 человека получили ранения. 
В целях устранения причин и 
условий подобных ситуаций, 
повышения безопасности пере-
возок пассажиров автобусами с 
11 по 15 марта в Ашинском рай-
оне проводится профилактиче-
ское мероприятие «Автобус».

В рамках мероприятия ор-
ганизована ежедневная работа 
мобильного наряда по контро-
лю за соблюдением правил до-
рожного движения водителями 
автобусов. Проводятся кон-
трольные проверки школьных 
автобусов и организаций, осу-
ществляющих их эксплуатацию, 
на предмет соблюдения требо-
ваний безопасности дорожного 
движения и нормативно право-
вых актов, регламентирующих 
перевозку детей. 

Госавтоинспекция напоми-
нает, что на междугородних 
маршрутах все пассажиры обя-
заны быть пристегнуты ремня-
ми безопасности. 

На территории Ашинского 
района продолжается реализа-
ция проекта сторонников пар-
тии «Единая Россия» под назва-
нием «Подарите книгу сельской 
библиотеке». В рамках проекта 
в исполкоме местного отделе-
ния партии продолжается сбор 
книг, которые жертвуют члены 
и сторонники партии, просто 
жители района, желающие сде-
лать доброе дело – подарить 
книги сельским библиотекам. 
За время проекта около тысячи 
книг были подарены в сельские 
библиотеки района. Здесь и ху-
дожественные книги для раз-
влекательного чтения, и книги 
классиков русской и зарубеж-
ной литературы, которые дети 
проходят в рамках школьной 
программы, и книги для взрос-
лых: романы, детективы, пу-
блицистика.

В этот раз очередная пар-
тия книг была передана в би-
блиотеку поселка Ук. На селе не 
так много развлечений, поэтому 
книги остаются актуальными. 
Приглашаем к сотрудничеству 
всех жителей района!

Организаторами конкурса 
выступили министерство обра-
зования и науки Челябинской 
области, главное управление 
молодежной политики Челябин-
ской области и ЮУрГУ.

Ашинский муниципальный 
район представляли воспитан-
ники СЮТ Александр ДАНИЛОВ, 
Кирилл КУЗЬМИНЫХ, Никита 
ПУШКАРЕВ, Андрей ЛЕТУЧЕВ 
и Никита ВАСИЛЬЕВ под ру-
ководством тренера Виктора 
БАЙДАВЛЕТОВА. Организацией 
поездки ребят в Челябинск за-
нималась начальник управле-
ния образованием АМР Елена 
БУХМАСТОВА.

В результате общих усилий 
команда ашинцев в своем диви-
зионе заняла первое место.

Новости района

ОПЕРАЦИЯ 
«АВТОБУС»

КНИГИ – В СЕЛА

ОДИССЕИ-ПОБЕДИТЕЛИ

С 20 по 23 февраля в челябинской детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва по шахма-
там и шашкам прошел областной этап традиционного 
шахматного турнира «белая ладья», в котором при-
няли участие дети из Аши.

Городской этап соревнований 
среди команд общеобразовательных 
учреждений состоялся 16 февраля 
в шахматном клубе Дворца спорта 
Ашинского городского поселения. 
Попробовать свои силы изъявили 
желание пять команд. В результате 
победителями стали ребята из ко-
манды школы № 3 г. Аша (тренер 
– Клара ВОЙНИКОНИС), второе и 
третье место соответственно заняли 
команды ашинских школ № 7 и № 
4 (тренер – Евгений ПОНОМАРЕВ). 
Всем призерам вручили грамоты. 

А команда-победитель в составе 
четырех человек благодаря спон-
сорской поддержке генерального 
директора компании «Мультисталь» 
Максима ШУШАРИНА приняла уча-
стие в областных соревнованиях.

Из истории турнира: в конце 
60-х годов прошлого века детский 
писатель Лев КАССИЛЬ и седьмой 
чемпион мира по шахматам Василий 
СМЫСЛОВ создали в Москве детский 
шахматный клуб «Белая ладья». Эти 
соревнования быстро завоевали 
сердца московских школьников. Со 
временем турнир объединил мил-

лионы юных поклонников этой игры 
по всей стране и стал столь же по-
пулярным среди детей Советского 
Союза, как турниры «Кожаный мяч» 
и «Золотая шайба».

Сегодня «Белая ладья» – это все-
российский многоуровневый турнир 
с обширной спортивной, культурной 
и развлекательной программой, по-
бедители которого делегируются на 
международные соревнования и, как 
правило, добиваются там значитель-
ных успехов. За годы существования 
«Белая ладья» открыла немало имен 
талантливых шахматистов. Имен-
но с «Белой ладьи» начинали свой 
спортивный путь многие чемпионы 
страны и мира. После распада СССР 
долгие годы турниры на призы клу-
ба «Белая ладья» не проводились. 
Возрождение после многолетнего 
перерыва этого турнира произошло 
лишь в 2004 году по инициативе 
ВДО «Спортивная Россия», Госком-
спорта, Министерства образования 
и Российской шахматной федерации.

Ольга ДУбОВЕц

Как правильно обратиться в полицию? Специалист 
по связям со СМИ ОМВД России по Ашинскому району 
Мария АВРАМЕНКО рассказывает читателям «ЗГ», что 
делать, если в отношении вас или ваших близких со-
вершено преступление или правонарушение.

– Необходимо как можно скорее 
сообщить о преступлении в отдел 
МВД России по Ашинскому району 
по телефонам: 02, 3-13-05 (Аша), 
7-84-08 (Сим), 7-30-02 (Миньяр) или 
прийти в дежурные части полиции 
и написать заявление. Сообщение о 
преступлении или правонарушении 
может быть сделано в устной или 
письменной форме и принимается 
во всех дежурных частях кругло-
суточно. Подать заявление можно 
участковому уполномоченному по-
лиции, а также любому сотруднику 
ОМВД. Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут отправить свое 
заявление через Единый портал го-
сударственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru).

При обращении с заявлением 
в дежурную часть вам необходимо 
сообщить свои личные данные, т.к. 
анонимные заявления о преступле-
нии или правонарушении не могут 
служить поводом для возбуждения 
уголовного дела. Кроме того, не-
допустимы ложные заявления, по-
скольку за это предусмотрена уго-
ловная ответственность. Заявление 
о преступлении составляется в про-
извольной или процессуальной фор-
ме, обязательное требование – оно 
должно быть подписано заявителем. 
Вам обязаны выдать специальный 
талон о принятии сообщения о пре-
ступлении с указанием данных о 
лице, его принявшем, а также даты 
и времени его принятия. Невыдача 
документа является нарушением за-
кона. Отказ в приеме сообщения о 

преступлении может быть обжало-
ван в прокуратуре или в суде. Ре-
шение по заявлению должно быть 
принято в течение 3-х суток, в ис-
ключительных случаях срок приня-
тия решения по заявлению может 
быть продлен начальником ОМВД 
России по Ашинскому району до 10 
суток, прокурором – до 30 суток. 

После проведения проверки ор-
ганы внутренних дел выносят ре-
шение: о возбуждении уголовного 
дела или об отказе в этом, а также о 
передаче материалов по территори-
альности, по подследственности или 
в мировой суд, если усматриваются 
признаки деяний по статьям частно-
го обвинения. О принятом решении 
должно быть направлено уведомле-
ние на указанный вами адрес.

Обжаловать действия сотруд-
ников полиции, связанные с приня-
тием и рассмотрением заявлений, 
сообщений и другой информации о 
преступлениях иных происшествиях, 
можно начальнику ОМВД, а также в 
вышестоящий орган внутренних дел, 
прокуратуру или другие компетент-
ные учреждения и организации по 
своему усмотрению.

Напоминаем жителям Ашинского 
района о необходимости немедлен-
ного сообщения в дежурные части 
полиции обо всех преступлениях, 
совершенных в отношении вас или 
свидетелями которых вы стали. Чем 
быстрее вы сообщите о происше-
ствии в дежурную часть, тем выше 
шансы раскрыть преступление по 
горячим следам.

Ашинские девчонки, не по-детски увлеченные ми-
ни-футболом, подарили себе на 8 марта несколько 
спортивных побед.

С 5-6 марта в городе Ялуторовск 
(Тюменская область) проходил тур-
нир по мини-футболу среди девушек 
2000-2001 годов рождения, посвя-
щенный Международному женско-
му дню. В нем участвовало шесть 
команд, в том числе – ашинский 
«Металлург». Успешно пройдя груп-
повой этап, ашиночки в полуфинале 
встретились с командой Пермского 
края. Сыграв основное время с ни-
чейным результатом, «Металлург» 
уступил по пенальти и принял уча-
стие лишь в матче за третье место с 
командой из Екатеринбурга. В этой 
игре наши девушки одержали уве-
ренную победу со счетом 4:1. Луч-
шим игроком турнира была призна-
на Кристина ДОЛГУШИНА.

Хочется выразить благодарность 
родителям девушек за финансиро-
вание этой поездки!

А с 7 по 9 марта в Аше состоялся 
турнир по мини-футболу на Первен-
ство Урала и Западной Сибири среди 
девочек 2003-2004 годов рождения, 

в котором приняли участие восемь 
команд. На этот раз ашинский «Ме-
таллург» был представлен двумя ко-
мандами.

Коллектив «Металлург-1» пока-
зал хороший атакующий футбол и 
занял первое место. Лучшим игро-
ком этого турнира была признана 
Вероника ЕРМАКОВА. Также хочется 
отметить Алину МОСКОВУ, Ангелину 
ШВЕДОВУ, Диану РАКАЕВУ и Диану 
СЕМИБРАТОВУ, сделавших немалый 
вклад в эту победу.

Команда «Металлург-2» состоя-
ла в основном из девочек младшего 
возраста, две из которых занимают-
ся в детском саду: Кристина ПЕРМИ-
НОВА (детсад № 18) и Алина КОЛ-
ГАНОВА (детсад № 6). Они заняли 
итоговое 7 место. Организаторами 
турнира была выделена Ярослава 
ИГНАТЮК. Также хорошо проявили 
себя Екатерина МОСОЛОВА и Вале-
рия МИХАЙЛЕНКО.

Анна ГРИГОРьЕВА

Соцсеть несет пользу или вред? Этот вопрос 11 марта 
разделил старшеклассников на два противоборству-
ющих лагеря. В игре «Дебаты» сошлись ашинские 
школы № 7 и № 9.

Понятие «социальная сеть» появи-
лось в 1954 году. Американец Джеймс 
БАРНС использовал его в социологии: 
от человека расходятся «ветки» зна-
комств, образуя круг его общения. 
Первая сеть, появившаяся в 1995 году, 
Classmates.com объединила однокласс-
ников, знакомых и родственников в 
США и Канаде.

– По статистике более чем у 90% 
россиян до 25 лет есть своя странич-
ка, – сказала начальник Управления по 
культуре, спорту и молодежи АГП Да-
рья СПИРИДОНОВА. – Еще 10 лет назад 
мы не знали, что такое «ВКонтакте», 
«Одноклассники» или «Faсebook», а те-
перь все больше зависим от сети.

– Финский студент изобрел сервис-

лучшим спикером команды Мария РУ-
СТАМШИНА. – Да, соцсеть не заменит 
полноценного культурного обмена. 
Массовая культура насыщает желудок, 
но не питает полностью.

Юноши школы № 9 назвали сети 
«суррогатами общения», «пожирате-
лями времени» и вообще «выносом 
мозга». В сети общение более легкое и 
поверхностное, чем в жизни: передать 
привет, поздравить человека возмож-
но, но пожать руку, обнять, вести жи-
вой эмоциональный диалог – нельзя. 
Пребывание в онлайн-режиме на про-
тяжении всего дня стало привычным, 
число интернет-зависимых растет. При 
этом сидячий образ жизни провоцирует 
развитие заболеваний.

ную систему IRC (Internet Relay Chat – 
ретранслируемый интернет-чат), что 
подтолкнуло британских ученых на 
создание в 1991 году Интернета, – про-
должила руководитель исполнительно-
го комитета Ашинского отделения пар-
тии «Единая Россия» Юлия ГРАЧЕВА. 
– Середину двухтысячных годов соци-
ологи считают временем рождения но-
вого явления в мире – интернет-сетей.

С помощью сети можно решить 
множество задач: купить-продать, 
снять-сдать, подарить-обменять, полу-
чить информацию, организовать меро-
приятие, найти вторую половинку, ра-
ботодателя или сотрудника. Страничка 
человека при этом многое покажет и 
расскажет о нем.

Ученицы школы № 7 раскрыли плю-
сы сетей. Елена КОСТИЦЫНА объясни-
ла, что в современном потоке событий 
легко потерять связь друг с другом, но 
сеть помогает общаться на расстоянии, 
что особенно важно для людей с огра-
ниченными возможностями. 

– Мы стремимся к постиндустриаль-
ному обществу, расширяя сферу услуг, 
без интернета и соцсетей нам просто не 
обойтись, – привела аргумент ее колле-
га Анна БУХМАСТОВА.

Исследователи выявили, что со-
цсеть расслабляет человека, серд-
цебиение замедляется и снижается 
уровень стресса. При просмотре лич-
ной стены улучшается самооценка, от-
клики друзей поднимают настроение. 
Также, если в перерывах отвлекаться 
на странички, продуктивность работы 
повышается. Секундант Ксения СУРОВ-
ЦОВА сделала упор на популярность 
компьютерного общения. Наблюдая за 
интернет-страницами, родители могут 
отслеживать интересы детей.

– Через личную страничку мы вы-
ражаем себя, но, создавая дополни-
тельные аккаунты, можем скрывать 
свое «истинное я», – отметила ставшая 

– Конфиденциальность сводится 
к нулю – гарантий защиты личных 
данных нет, –  подчеркнул Игнатий 
ХРАМЦОВ.

– Заполняя профили, вносите тогда 
уж и паспортные данные, – поддержал 
товарища лучший спикер Артем КРИ-
НИЦЫН, пояснив, что личной инфор-
мацией и денежными средствами могут 
воспользоваться злоумышленники и 
шпионы.

Польза «детского Интернета», 
ограничивающего список сайтов, так-
же сомнительна. В большом потоке 
данных, нередко непроверенных и не-
корректных, даже взрослому человеку 
сложно отделить полезную информа-
цию от вредной. Соцсеть создает не-
реальный мир и подталкивает ориен-
тироваться на чужое мнение – то, что 
вы думаете сами о себе, перестает быть 
важным. Права на честь и достоинство 
с легкостью  ущемляются.

– Большой процент увлеченных 
соцсетями – мы, подростки – будущее 
страны, – выступил Семен ЧЕРЕДНЯ-
КОВ. – Только от нас зависит, сможем 
ли мы преодолеть эту ловушку. Время 
и здоровье, которое проводим в Ин-
тернете, мы могли бы направить на 
саморазвитие, духовное обогащение, 
улучшение отношений в обществе. Мы 
перестали замечать, что происходит во-
круг нас, все меньше времени уделяем 
нашим родным и любимым.

В заключение дебатов жюри от-
метило, что ребятам следует работать 
над богатством речи, ораторским искус-
ством, стойкостью при ведении важных 
переговоров и другими навыками об-
щения в реальной жизни. 

Игра закончилась ничьей. Исполь-
зовать интернет-ресурсы или нет, 
сколько времени тратить на это и с ка-
кой целью – каждый делает выбор сам.

лилия ГИНДУллИНА
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Челябинская об-
ласть по итогам фев-
раля покинула группу 
регионов со слабой 
социально-политиче-
ской устойчивостью, 
получив средний ре-
зультат.

Челябинец Марат 
РОМАНОВ стал лиде-
ром паралимпийско-
го турнира по кер-
лингу.

В 2013 году в Челя-
бинской области ро-
дилось 49963 детей, 
из них мальчиков на 
2% больше, чем де-
вочек.

Главными позитивными 
событиями социологи назвали 
взятие врио губернатора Бори-
сом ДУБРОВСКИМ на контроль 
ситуации вокруг конфликта 
хозяйствующих субъектов двух 
крупных предприятий Верхне-
го Уфалея – ООО «Литейный 
центр» и ОАО «Уфалейникель», 
пуск первого энергоблока Юж-
ноуральской ГРЭС-2, а также 
отсрочку Заксобранием до 2016 
года введения социальных норм 
на электроэнергию.

Среди негативной инфор-
мации выделиляется арест 
бывшего министра спорта 
Юрия СЕРЕБРЕННИКОВА по по-
дозрению в получении взятки 
в особо крупном размере, от-
ставки директора ФОМС Миха-
ила ВЕРБИТСКОГО и замглавы 
администрации Челябинска по 
вопросам градостроительства 
Дмитрия ГРАДОБОЕВА.

В составе сборной он выи-
грал уже пять матчей кругового 
турнира и стал самым результа-
тивным игроком команды, кото-
рая в предварительном раунде 
одержала пять побед, и только 
в одном матче потерпела по-
ражение от канадцев. Повер-
женными оказались сборные 
Южной Кореи, США, Швеции, 
Финляндии и Китая.

Челябинскому спортсмену 
Марату Романову в предвари-
тельном раунде предстоит сра-
зиться с командами Великобри-
тании, Норвегии и Словакии. 
Коэффициент его точных уда-
ров равен 61%. 15 марта луч-
шие команды турнира разыгра-
ют медали Паралимпиады.

В 526 семьях жителей региона 
родились двойни. Рождение сразу 
троих малышей увеличилось на 5 
случаев по сравнению с 2012 го-
дом.  В регионе наблюдается по-
ложительная тенденция рождения 
вторых и последующих детей, что 
свидетельствует о положительных 
результатах совершенствования 
демографической политики и 
усиления в регионе социально-э-
кономической поддержки семей. 
Наблюдается значительное сни-
жение числа рождений детей у 
одиноких матерей.

Наиболее популярными име-
нами, которые родители дали сво-
им детям, по итогам 2013 года ста-
ли: Артём (1422), Александр (978), 
Максим (938), Дмитрий (850), 
Михаил (807), Иван (794),  Викто-
рия (1096), Мария (1053), Дарья, 
Анастасия (989), Ксения (770), 
Анна (768), Полина (744). Среди 
редких имен – Эмма, Серафима, 
Прасковья, Стеша, Аполлинария, 
Антонида, Ермак, Устин, Ведаслав, 
Эверест, Марс, Эркинжон, Яша, 
Димитрий. Также встречаются 
двойные и тройные имена: Софи-
я-Каролина, Ева-Мария, Магдали-
на-Амалия, Лио-Серджио-Алек-
сандр, Хосе Артем.

СТОИМ НА НОГАХ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЧЕМПИОН

ПРИБАВЛЕНИЕ
В СЕМЕЙСТВЕ

– Введение социальной нормы на электроэнергию в 
Челябинской области откладывается на неопреде-
ленный срок, – оповестил зам. главы Ашинского рай-
она Вадим СЕРГЕЕВ. – Работа по расчету соцнормы 
сейчас не ведется, но статистическая информация по 
расходуемым киловаттам собирается и будет анали-
зироваться.

Проект по введению соцнормы 
стартовал 1 сентября 2013 года в 6 
регионах. В пределах установленной 
планки киловатты стоят дешевле, 
выше нее – дороже. В будущем но-
вый расчет коснется также воды и 
тепла. Тарифы должны быть рассчи-
таны так, чтобы население не было 
ущемлено.

– Решение о введении социаль-
ной нормы, ее корректировке регион 
должен принимать самостоятельно 
с учетом реального состояния дел 
– климата, доходов населения, со-
стояния жилищного фонда. Причем 
делать это можно будет в опреде-
ленной временной перспективе, – за-
явил на одном из заседаний кабмина 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, подписавший 
постановление, согласно которому 
субъекты должны решить, устанав-
ливать ли соцнорму, до 1 июля 2016 
года.

В Карелии дают ответ – соцнор-
мы на свет вредны, особенно для 
северян, которые живут в условиях 
полярной ночи и сильных холодов. 
В госкомитете по тарифам Башкор-
тостана подчеркивают, что планы 
по введению норм со второй поло-
вины 2014 года – ориентировочные, 
в любой момент могут измениться. В 
Ульяновской и в Самарской областях 
реформу начинать пока не будут. 
Также и в других регионах специ-
алисты внимательно изучают опыт 

пилотных территорий. Участвующая 
в эксперименте Орловская область 
нормы собирается сохранить. 

– В целом, введение соцнормы 
позволило решить проблему пере-
крестного субсидирования и уста-
новить справедливую тарифную 
нагрузку на потребителя, – сообщил 
губернатор Орловской области Алек-
сандр КОЗЛОВ. – Кроме того, населе-
ние учится рассчитывать энергопо-
требление и экономить.

Во Владимирской области тариф 
– 50 кВт.ч на человека в месяц, в 
электроэнергии сверх нормы нужда-
ются не более 25% потребителей. 
В Красноярском крае при планке в 
75 кВт.ч потребление сверх нормы 
составляет не более 10%. Нормы на 
свет оставят и в других пилотных ре-
гионах: в Забайкалье, Ростовской и 

Нижегородской областях. 
Постановление правительства 

для многодетных семей, инвалидов 
и детей-инвалидов предусматривает 
повышенную соцнорму с коэффици-
ентом 1,5, а в первый год они опла-
тят региональную норму, независимо 
от того, сколько «нажгут». К ветхим 
и аварийным домам также будет при-
меняться повышенный коэффициент. 

По российскому законодатель-
ству льготным категориям граждан 
сейчас положена скидка – это оплата 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в 50%. По данным Росстата, 
26% граждан имеют скидку на ЖКУ. 
К федеральным льготникам относят-
ся Герои Советского Союза, Герои 
России и полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Соцтруда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы. 

В список входят инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной и 
ветераны боевых действий. В случае 
их смерти на скидки могут рассчиты-
вать нетрудоспособные члены семей. 
Также льготы имеют награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и бывшие несовершенно-
летние узники фашизма. Еще граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации в результате аварий на 
Чернобыльской АЭС и на производ-
ственном объединении «Маяк» в 
1957 году, пострадавшие вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне. Скидками пользуются 
и семьи военнослужащих, потеряв-
ших кормильца, инвалиды и семьи с 
детьми-инвалидами. 

К региональным льготникам от-
носятся дети-сироты и оставшиеся 
без попечения родителей, ветераны 
труда, многодетные семьи, жертвы 
политрепрессий и другие. А также 
награжденные знаком «Почетный 
донор России», педагоги, медики и 
другие работники из сельской мест-
ности и рабочих поселков. В списке 
могут быть одинокие пенсионеры 
старше 80 лет, дети до полутора 
лет и другие категории по решению 
местных властей, которые определя-
ют и размер льгот. 

Подготовила
лилия ГИНДУллИНА

12 марта в администрации Ашинского муниципально-
го района состоялось выездное заседание комиссии 
правительства Челябинской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. Обсуждались меры по 
безопасному пропуску паводковых вод на территории 
области, готовность сил и средств ЧОП РСЧС, органов 
местного самоуправления и организаций.

Учитывая гидрометеорологиче-
ские условия в западных районах 
области, в том числе и в Ашинском, 
подъем воды ожидается до 60 см 
выше средних многолетних пока-
зателей. Об этом на заседании ко-
миссии заявила Любовь ШАДРИНА, 
начальник Челябинского ЦГМС, 
филиала ФГБУ «Уральское УГМС». 
По наблюдениям Челябинского 
гидрометцентра, в конце осени 
почва была значительно увлаж-
нена, годовое количество осадков 
составило от 700 до 800 мм. За-
пасы влаги превысили среднюю 
многолетнюю норму в 1,5 раза. 
Суммарное количество осадков за 
период с декабря по 10 марта ока-
зались близкими к норме. Высота 
и запасы воды в снеге в западных 
районах несколько выше средних 
многолетних показателей. Почва 
промерзла меньше нормы, на 50-
60 см. Также из-за значительного 
слоя снега толщина льда меньше 
нормы на 20-30 см. При интенсив-
ном снеготаянии возможно под-
топление мостов, участков дорог, 
населенных пунктов в поймах рек 
Сим и Юрюзань. Однако развитие 
весеннего половодья будет зави-
сеть от температурного режима. 

– Для западных районов обла-
сти, в том числе и для Ашинского 
района, характерно прохождение 
паводка в два этапа: первый – в 
середине апреля, второй – в на-
чале мая, – говорит Любовь Федо-
ровна. – В прошлом году этого не 
было, но в этом году, судя по дан-
ным гидрометцентра, второго пика 
избежать не удастся.

Как рассказал заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Че-
лябинской области Алексей ЗАХА-
РОВ, для подготовки к паводково-
му периоду были разработаны и 
направлены главам муниципаль-
ных образований планы проведе-
ния превентивных мероприятий по 
ослаблению льда. В соответствии 
с этим документом на территории 
Ашинского района взрывные ра-
боты, чернение и распиловка льда 
будут проводиться с 28 марта по 
10 апреля. 

11 709 человек, 1688 единиц 
техники, 113 плавсредств – та-
ков предварительный состав сил 
и средств Челябинской области, 
привлекаемый для выполнения 
противопаводковых мероприятий. 
Для разведывательных действий 
на территории региона во время 
весеннего половодья планируется 
использовать беспилотные лета-
тельные аппараты, находящиеся 
на вооружении главного управле-
ния МЧС.

– В настоящее время весь ком-
плекс мероприятий должен быть 
подготовлен для того, чтобы дей-
ствовать оперативно, – заявил 
заместитель председателя пра-
вительства Челябинской области 
Олег КЛИМОВ. – Самое главное в 
этой ситуации – информирован-
ность населения. Люди должны 
быть заблаговременно осведомле-
ны о правилах эвакуации и местах 
организации пунктов временного 
размещения.

Первый заместитель министра 
промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области Ев-
гений ЕЛИСЕЕВ отметил, что про-
грамма по капитальным ремонтам 
гидротехнических сооружений вы-
полнена на 98%. В том числе пол-
ностью освоены средства на капре-
монт Симского и Миньярского ГТС.

Вскрытие реки Сим прогнози-
руется в первой декаде апреля, об 

этом рассказал глава Ашинского 
района Виктор ЧИСТЯКОВ. В этом 
году существуют риск подтопле-
ния Миньяра и Сима. Наиболее 
подвержено затоплению Ашин-
ское городское поселение. В слу-
чае подъема воды реки Сим в Аше 
до отметки 345 см произойдет за-
топление территории площадью 3 
кв. км. В случае подъема уровня 
воды до отметки 350 см и выше, 
произойдет затопление террито-
рии в 5 кв. км. По словам Викто-
ра Владимировича, в настоящее 
время проведено берегоукрепле-

ние вдоль коллективного сада 
№ 5 протяженностью 200 м, по 
улице Толстого – 600 м. Установ-
лены ледоломы, уточнены списки 
инвалидов, проживающих в зоне 
возможного затопления, приведе-
ны в готовность и развернуты 8 
пунктов временного размещения 
населения, где организуется горя-
чее питание, медицинские пункты. 
Определен порядок оповещения 

населения. Создан восполняемый 
финансовый резерв главы района 
в размере 200 тыс. руб. Установ-
лено взаимодействие по пропуску 
паводковых вод с администраци-
ей Иглинского района республики 
Башкортостан. Определены места 
проведения чернения на площа-
ди 2 тыс. кв. м, места проведения 
распиловки на 3 тыс. кв. м, взрыв-
ных работ на 4 тыс. кв. м. Для 
предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
в период паводка привлекается 
226 человек, 46 единиц техники 

и 4 плавсредства. Также уточнен 
состав сил и средств Ашинского 
городского поселения – 74 че-
ловека, 31 единица техники и 5 
плавсредств. Населению разда-
ются памятки о заблаговременной 
подготовке к возможному отселе-
нию, местах нахождения пунктов 
временного размещения, путях 
эвакуации, действиях во время 
попадания в зону подтопления. На 
ГТС района организовано кругло-
суточное дежурство.

– Вашу степень готовности мы 
посмотрели, – подвел итог высту-
плению главы района Олег Кли-
мов. Все предпринятые меры при 
«средней» воде позволят избе-
жать затопления, если, конечно, 
они сработают качественно. Если 
придет «большая» вода, ваша 
основная задача – минимизиро-
вать последствия. Для этого все 
службы должны сработать четко 
и оперативно. Силы и средства 
Ашинского района к обеспечению 
безопасного пропуска весеннего 
паводка готовы, а область в слу-
чае критической ситуации вам по-
может.

О подготовке к паводковому 
периоду доложили также пред-
ставители администрации Зла-
тоустовского городского окру-
га, Кусинского района, ВПО ОАО 
«Уралтранснефтепродукт», ЧНУ 
ОАО «Уралосибирские магистраль-
ные нефтепроводы», ФКУ Управле-
ние дорог «Южный Урал», ЮУЖД 
– филиала ОАО «РЖД», филиала 
«МРСК Урала» – «Челябэнерго». 

Марина ШАйХУТДИНОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

Виктор Чистяков показывает гостям места вероятных заторов на реке Сим 
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17 - 23 марта17 - 23 мАРтА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Многосерийный 
           фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Остров»
03.00 Новости
03.05 Летиция Каста в фильме 
           «Остров» (S) (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Многосерийный 
           фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Мужчина и женщина»
01.10 Х/ф «Из ада»
03.00 Новости
03.05 Джонни Депп в фильме 
           «Из ада» (S) (18+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Остросюжетный фильм «Я - 
           четвертый» (S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм «Я - 
           четвертый». Окончание (S) (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. 
           Переговорщики» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в т/с «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 «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дмитрий Ульянов, Елена 
           Захарова, Евгения Лоза и 
           Эльдар Лебедев в телесериале 
           «Там, где ты».  (12+)
23.50 «Секретные материалы: ключи
           от долголетия»
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.00 Т/с «Закон и порядок-19»
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ »
01.35 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
           природы»
07.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
           для опытов»
07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.50 Церемония закрытия XI Зимних 
           паралимпийских игр в Сочи
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира 
17.50 Большой спорт
18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
           конференции «Запад»
23.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты 
           с Антоном Войцеховским»
02.35 «Моя планета»
03.05 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Угрозы современного мира». 
           Невидимая опасность
04.35 «Угрозы современного мира».
           Свалка планетарного масштаба
05.05 «Диалоги о рыбалке»
05.35 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
           природы»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек
           для опытов»

07.00 до 14.00 - Профилактические
           работы
14.00 Новости недели (16+)
14.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек. Открытый урок  (6+)
15.15 «Горный» кастинг (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 «Рожденный дважды». Ирик
           Зарипов (12+)
18.30, 22.30 Новости/на баш. яз./
18.45 Телецентр /на баш.яз./
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Телецентр (12+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
21.30 Новости/на русс.яз/
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Средь многих радостей есть
           многие печали...». Рустему
           Шарипову посвящается (12+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Т/с «Эзель»
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Похищение стариков»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
           Миг-29. Взлет в будущее» 1 ч.
07.00 «Победоносцы». Документальный 
           сериал. «Черняховский И.Д.» (6+)
07.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
08.45 Т/с «72 МЕТРА»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «72 МЕТРА»
12.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты»
19.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
           Художественный фильм 
           (Одесская к/ст., 1969) (6+)
21.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1972)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.35 «БИГЛЬ». Телесериал (Россия, 
           2011). «Лифтер» (12+)
01.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
           Художественный фильм 
            («Ленфильм», 1976) (6+)
03.30 «АЙБОЛИТ-66». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1966) (6+)
05.00 «Москва фронту». 
            Документальный сериал (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Пятая графа. Эмиграция»
09.55 «О самом главном»
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 «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дмитрий Ульянов, Елена 
           Захарова, Евгения Лоза и 
           Эльдар Лебедев в телесериале 
            «Там, где ты».  (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
           (16+)
23.55 «Территория страха» (12+)
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.00 Телесериал для полуночников 
           «Закон и порядок-19» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
            с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 «ТРИЖДЫ ДИКИЙ. 
           ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Моя рыбалка»
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах»
11.55 «Наука 2.0»
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты 
           с Антоном Войцеховским»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЦЕПЬ»
17.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
18.40 Большой спорт
18.55 КХЛ. 1/4 финала «Восток»
21.15 Х/ф «Клад могилы чингисхана»
00.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0.»
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты 
           с Антоном Войцеховским»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Основной элемент». Наука
           против голода
04.35 «Основной элемент». Выжить 
            в океане
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
05.35 «Моя рыбалка»
05.45 Х/ф «ЦЕПЬ»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 Поет Венера Рахматуллина (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 «Горный» кастинг (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости 
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык-2014» (0+)
00.00 Автограф (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Голубая шаль»
06.00 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель
           Миг-29. Взлет в будущее» 2 ч.
07.15 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
           ДЕНЬ»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Я охранял Сталина. 
           Секретные дневники Власика»
10.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
12.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 «ТЕРМИНАЛ». Телесериал 
           (Россия, 2011). 9-я - 12-я серии 
           (16+)
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Телесериал 
           (Россия, 2008). Фильм 2-й. 
           «Война после войны». 3-я и 4-я 
           серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Неизвестные самолеты - 2». 
           Документальный фильм (12+)
19.15 «ЗВЕЗДА». Художественный
            фильм («Ленфильм», 1949) (12+)
21.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1984) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
           БОМБАРДИРОВЩИКА». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1967) (12+).

05.00 Утро России
09.00 «Шум земли»
09.55 «О самом главном»
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 «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
           Никита Панфилов в т/с
           «Личное дело»  (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 митрий Ульянов, Елена 
           Захарова, Евгения Лоза и 
           Эльдар Лебедев в телесериале 
           «Там, где ты».  (12+)
23.50 «Тайна трёх океанов». Фильм
            Сергея Брилёва. (12+)
00.40 «Пропавшая субмарина. 
           Трагедия К-129» (12+)
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ-2»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «БОРУССИЯ ДОРТМУНД» - 
           «Зенит» (Россия)
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.10 Т/с «ХВОСТ»

09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЦЕПЬ»
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты 
            с Антоном Войцеховским»
19.20 Большой спорт
19.40 Смешанные единоборства (16+)
21.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
           КРАВЦОВА»
00.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»

02.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Полигон». Саперы
03.35 «Полигон». РХБЗ
04.05 «Моя рыбалка»
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
            Женщины. Россия - Китай. 
            Прямая трансляция

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Башкорт йыры»
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Горный» кастинг (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.55 Розыгрыш акции «Счастливый 
           билет» аптечной сети 
           «Фармленд» (12+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Когда цветут сады»
06.30 Полезные новости (12+)

02.00 Профилактика на канале с 2.00 
            до 14.00
14.00 ТЕРМИНАЛ». Телесериал (Россия, 
           2011). 13-я и 14-я серии (16+)
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». 
           ТЕЛЕСЕРИАЛ 
           (РОССИЯ, 2008). ФИЛЬМ 2-Й. 
           «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
           5-Я И 6-Я  СЕРИИ (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «ГОНКИ СО СВЕРХЗВУКОМ». 
            ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
           (12+)
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
           «ЩУКИ». Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1972) (6+)
21.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1982) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.35 КУБОК РОССИИ 
           ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
           Полуфинал. «Динамо» 
           (Московская область) - 
           «Сибиряк» (Новосибирск)
02.25 КЛУБ ЖЕНЩИН». 
           ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
           (К/ст. им.  М. Горького, 1987) (6+)
04.55 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
           Телесериал (Россия, 2011). 36-я 
           серия (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где -то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Переправа»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Переправа»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Побеждай!»
02.30 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
04.20 «Солнечные штормы»
05.20 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Куплю друга»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и
           иди!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 Новости
15.15 «Соседские войны»
16.20 Х/ф «На крючке»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.15 «Золотой граммофон» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «Шаолинь»
02.25 Д/ф
03.20 «В наше время» (12+)

04.40 Х/ф «Один дома-3»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один дома-3»
06.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.10 Т/с «Вангелия»
18.00 сезона. «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
           Информационно-аналитическая 
           программа
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
           И НАХОДЧИВЫХ». 
           Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Планета обезьян»
02.30 Х/ф «Застрял в тебе»

05.00 Утро России
09.00 «Молога. Град обречённый» 
           (12+)
09.55 «О самом главном»
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 «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.55 Х/ф «Лёгкое дыхание Ивана
           Бунина»
00.20 Х/ф «Первый после Бога»
02.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
04.00 Т/с «Закон и порядок-19»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда»(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ-2»
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол. «АНЖИ» - АЗ 
00.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Москва. центральный округ»
04.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
05.15 Т/с «ХВОСТ»

07.10 «Рейтинг Баженова»
08.00 «Основной элемент». 
           Кинореволюция
08.30 «Основной элемент»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Полигон». Саперы
11.25 «Полигон». РХБЗ
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16.20 «Полигон». Саперы
16.50 «Полигон». РХБЗ
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
           Женщины
18.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
19.40 Большой спорт
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
           Мужчины
21.50, 03.40 КХЛ. 1/2 финала «Запад»
23.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
00.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
05.45 Х/ф «ЦЕПЬ»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ 
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 «Горный» 
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости 
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 «Нью-Йорк - Москва, Париж -
           Уфа… Городу и миру». З. Церетели
23.30 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 Т/ф «Мелодии весны»
05.15 Весело живем (12+)

06.00 «Неизвестные самолеты». 
            Документальный фильм (12+)
07.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
08.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
10.10 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 
           Миг-29. Взлет в будущее» 1 ч.
19.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
21.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
           Телесериал (Одесская к/ст., 1982). 
           1-я - 3-я серии (6+)
04.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1985)
05.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
            Телесериал (Россия, 2011). 37-я 
            серия (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «В огнедышащей лаве любви. 
           Светлана Светличная»
10.05 «О самом главном»
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 «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок»  (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «Превратности судьбы»
02.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ-2»
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
           СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)
00.25 Х/ф «ГОСТЬ»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ»
04.40 Т/с «ХВОСТ»

09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
11.55 «Наука 2.0»
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты с
            Антоном Войцеховским»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
           ЧИНГИСХАНА»
17.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции
21.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
23.20 Смешанные единоборства. 
           Сергей Харитонов против 
           Тайлера Иста
01.50 Большой спорт
02.05 «Наука 2.0»
03.10 «Наука 2.0. ЕХперименты с
           Антоном Войцеховским»
03.40 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ 
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.15 Минуты поэзии (6+)
14.45 Автограф 15.15 «Горный» (0+)
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Выбирай свое - покупай родное»
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр 
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм 
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман (6+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 Н. Яппарова «Город ангелов» 
(12+)
03.30 Т/ф «Гильмияза»

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты-2»
07.00 «Победоносцы». Документальный 
           сериал. «Рокоссовский К.К.» (6+)
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Военная контрразведка. 
           Невидимая война»
10.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
12.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
           «ЩУКИ»
16.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель
           Миг-29. Взлет в будущее» 2 ч.
19.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
           ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
           ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
03.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
04.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1964)

04.50 Х/ф «Зина- Зинуля»
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 «Моя планета» представляет. 
           «Псковский кремль». 
           «Иордания. Морское королевство»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Сюрприз»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.30 Субботний вечер
17.50 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Красотки»
00.30 Х/ф «Течёт река Волга»
02.35 Х/ф «Вылет задерживается»
04.10 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
23.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.10 Т/с «Москва. центральный округ»
05.10 Т/с «ХВОСТ»

07.00 Bеllаtor
09.00, 10.30 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «В мире животных»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
          России. 10 км. Женщины.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
           России. 15 км. Мужчины
14.05 Большой спорт
14.25 «Рейтинг Баженова. Война 
           миров» (16+)
14.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
17.00, 18.40, 21.10 Большой спорт. 
           Конькобежный спорт. Чемпионат    
           мира в классическом многоборье
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
           преследования. Женщины
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
           преследования. Мужчины
21.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
01.15 Большой спорт
01.45 Профессиональный бокс
03.35 КХЛ. 1/2 финала. «Восток»
05.40 «Моя планета»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
07.45 «Герой-петух». Спектакль (6+)
09.30 Салям+, 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт 
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Млечный путь». Р. Янбеков (12+)
17.00 «Город ангелов» (12+)
18.00 «Быуындарзы-быуындарга 
           бэйлэй сихри кос» (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина, 20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Д/ф «Список Киселева»
23.00 «Хазина» (0+)
00.30 КВН РБ. Кубок вузов (16+)
02.15 Х/ф, 04.00 Т/ф «Соловьи прилетели»
06.00 Весело живем (12+)

06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 «Лучший в мире истребитель 
           СУ-27». Документальный сериал. 
           «На пути к совершенству» (12+)
09.45 Д/с «Освобождение»
10.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
           НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
12.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
16.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
            НАПРАВЛЕНИИ»
22.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
00.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
            Художественный фильм (Россия, 
           2004) (12+)
02.05 «ПЕНА». Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1979) (16+)
03.25 «АВАРИЯ». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1965) (12+)
04.55 «СВАДЬБА». Художественный 
           фильм (СССР, 1944)

05.30 Х/ф «Пять минут страха»
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 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Своя правда»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Своя правда»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/Ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
           ОСТАТЬСЯ»
23.30 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 
            (12+)
01.20 Х/ф «Песочный дождь»
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха

06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.15 «Очная ставка» (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Динамо» - «Рубин»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
20.40 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
00.30 «Школа злословия»
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Москва. центральный округ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

07.00, 04.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 Большой спорт
10.55 Лыжный спорт. Спринт
12.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.40 Большой спорт
12.55 Лыжный спорт. Спринт. Финал
14.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. «Триумф» - «Химки»
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.50, 20.20 Биатлон. Кубок мира. 
           Масс-старт. Женщины. Мужчины
18.40, 21.20 Большой спорт. 
           Конькобежный спорт
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
22.15 Х/ф «Снайпер: оружие возмездия»
01.35 Большой спорт
02.05 Баскетбол. «Нижний Новгород» 
            - «Енисей»
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
            Женщины. Финал

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома 
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 «Любовь моя - мелодия души»
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ 
10.30 Гора новостей , 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Д/ф «Список Киселева»
18.30 Специальный репортаж  (16+)
18.45 «Городу и миру». З. Церетели
19.15 Полезные новости (12+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык-2014» , 23.00 Вечер.сом
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф «Эффект бабочки»
04.00 Т/ф «Наливные яблоки»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 
            МИНУВШИХ ДНЕЙ»
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00 Служу России!
09.25 «Сделано в СССР». 
           Документальный сериал (6+)
09.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.20 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
16.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
           КАВАЛЕРОВ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
           НАПРАВЛЕНИИ»
22.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
           Телесериал (Россия, 2006). 1-я - 
           4-я серии (12+)
02.50 «ЖАВОРОНОК». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1964) (12+)
04.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1981) (6+)
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ

Тел.: 8-965-924-13-06.

НА ТОТ 

БОЛЬШАК, 

Так было не всегда. В начале ХХ века центральной считалась спутни-
ца металлургов по дороге к заводской проходной, улица Челюскинцев.

После Великой Отечественной войны на улице Ленина, которая сна-
чала носила имя Пушкина, затем Сталина, располагалось всего два жи-
лых 2-х этажных дома (сегодня это дома № 6 и 15). Интересно, что все 
эти годы в народе ее называли Большаком, то есть широкой наезженной 
дорогой. Да-да, той самой, о которой поется в песне из кинофильма 
«Весна на Заречной улице». 

В последующие годы улица активно застраивалась многоэтажными 
домами. Сегодня на улице Ленина расположены школа № 3, ЗАГС, ки-
нотеатр «Космос», почтамт, центральная районная библиотека, музей 
природы, народный суд, а совсем рядом – одноименная площадь Ленина 
с памятником ему же. Вот такое получилось в Аше трехмерное простран-
ство Ильича. Что это – дань памяти вождю мирового пролетариата, или 
чувство юмора местных архитекторов, наверное, навсегда останется за-
гадкой истории.

Юлия ЭДЕль, фото автора

Протяженность ули-
цы ленина – 1,4 км, 
что позволяет ей назы-
ваться одной из самых 
длинных улиц Аши, 
разумеется, после Уз-
коколейной, Мира и Че-
люскинцев. Но выде-
ляет ее совсем другой 
факт – сегодня это цен-
тральная улица города.

бЕРДяУШ

Расстояние до Аши: 170,4 км.
Основан в 1890 году в связи со строительством 

Уфа-Златоустовской железной дороги. Сооружен по-
воротный круг и весы для взвешивания привозимой 
из Бакала руды.

Руководителем строительства этого участка был 
известный русский писатель Николай ГАРИН-МИХАЙ-
ЛОВСКИЙ.

История поселка связана еще с одной извест-
ной личностью. В 1912 году по инициативе Дмитрия 
МЕНДЕЛЕЕВА для снабжения рудой заводов Сред-
него и Северного Урала началось строительство За-
падно-Уральской железной дороги от Бердяуша до 
Дружинино.

Сегодня посёлок является узловой станцией и 
находится в московском часовом поясе в отличие от 
остальной Челябинской области.

ЧЕСМА

Расстояние до Аши: 439 км.
Село названо в память о победе российской 

армии: в 1770 году в Чесменской бухте Эгей-
ского моря был разбит турецкий флот.

Сегодня Чесма известна мраморным место-
рождением, а также двумя охраняемыми госу-
дарством памятниками природы – реликтовым 
лесным массивом «Черный бор» и целебным 
Горько-соленым озером. Вода в нем такая же 
соленая, как морская, и такая же черная, как 
смола. В озере нет рыбы и водорослей, но мест-
ные жители «мертвую» воду считают «живой». 
Здесь же добываются уникальные по своим 
свойствам лечебные сапропелевые грязи.

Юлия ЭДЕль

Чесма

Аша
Бердяуш

В области сердца
«Заводская газета» продолжает экскурсию по Челябинской области.

НА ПЕРЕКРЕСТОК...

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

Весна. Скоро начнется дачный сезон, и продолжением наших рук станет лопата. Мы предлагаем не до-
жидаться таяния снегов, а начать копать уже сейчас. Будем вместе с вами откапывать интересные факты 
из истории города Аша и Ашинского металлургического завода. А заодно расскажем друг другу историю 
своих семей, интересные судьбы дедов-прадедов. Старые фото в альбоме напомнят о друзьях детства 
(интересно, кто кем стал?), расскажем о замечательных соседях и о том, как они нас выручили в трудную 
минуту. Вспомним школьные истории – любимого учителя, походы, стенгазеты, невероятным образом 
неполученную «двойку», первую любовь...

Ваши истории и фотофакты будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ» 
помогут отредактировать тексты и обработать старые фото. Консультант конкурса – директор музея АМЗ 
Валентина КИРИЛЛОВА. Самым «глубоко копнувшим» в историю или затронувшим душу – приз! 

НОМИНАцИИ КОНКУРСА:
1. Остановись, мгновенье.
Интересные, необычные и редкие фото любимого города и горожан.
2. Дело было в Аше.
Факты из жизни Аши и вашей жизни, дорогие читатели.
3. АМЗ в кадре.
Фотофакты становления Ашинского металлургического завода.
4. О нашем заводе замолвите слово.
Расскажите свою историю об Ашинском метзаводе, заводчанах и событиях.

Свои работы присылайте по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104-105 или на почтовый 
ящик press@amet.ru до 1 ИЮля 2014 года. Итоги раскопок и награждение лучших ашинских 
«археологов» состоится во время празднования Дня металлурга.

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»


