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При участии 
ашинского 
метзавода 
прошла 
реконструкция 
мемориала 
погибшим 
в великой 
отечественной 
войне.

власти 
предлагают 
переходить к 
жестким мерам 
воздействия 
на должников 
за ЖКУ 
и рассматривают 
возможные 
варианты

Набор социаль-
ных услуг – право 
выбора

На солнечной 
поляночке 
Широкого дола 
фестивалили 
барды 

Юрий Ловягин 
в рубрике 
«они создавали 
Челябинскую 
область». 
воспоминания.

12+

№ 34 (647)

сегодНя
в НоМере

www.amet.ru

23 августа 2014

vk.com/zg_amet

У ЛЕСНОГО КОСТРА
В Аше прошел ежегодный туристический слет, многолетним традиционным местом встречи которого 

является Широкий дол.
Туристический слет, как про-

ект, родился на Ашинском мет-
заводе много лет назад. В нем 
всегда принимало участие боль-
шое количество команд, но толь-
ко заводских. Приезжали на слет 
большими компаниями, вместе с 
детьми. Место проведения в раз-
ное время было разным, главное, 
чтобы на природе. Ведь цель этого 
мероприятия – приобщение жите-
лей города и района к здоровому 
образу жизни, активному семей-
ному отдыху на природе. Сейчас 
туристический слет – это совмест-
ный проект Ашинского метзавода 
и Ашинского района. 

С самого утра на поляне Ши-
рокого дола расположились ко-
манды-участницы. Развели костры, 
обустроили бивуаки, сварили еду в 
котелках. То, насколько правиль-
но и опрятно обустроена стоянка, 
тоже было оценено жюри туристи-
ческого слета, среди членов кото-
рого находились постоянные орга-
низаторы: заместитель начальника 
отдела кадров Ашинского метза-
вода Максим КАЗЕННЫЙ и предсе-
датель «Союза рабочей молодежи 
предприятия Даниил АХТАРЬЯНОВ. 

Конкурсно-соревновательная 
программа включала различные 
испытания на ловкость, скорость, 
выносливость, силу, умение ори-
ентироваться, работать сообща и 
многое другое. Начался конкурс с 
традиционного приветствия. Ка-

ждая команда должна была при-
думать название и девиз. Нестан-
дартно к этому заданию подошла 
команда железнодорожного цеха 
метзавода «Филонщики». Вместо 
привычных слоганов и девизов 
они представили жюри юмористи-
ческую зарисовку в духе КВН, чем 
вывели свою команду в лидеры с 
самого начала состязаний. Правда, 
позднее удача им изменила.

В ходе спортивных соревно-
ваний каждой группе нужно было 
пройти эстафету. Началась она с 
метания бревна. Всем участникам 
команды нужно было взяться за 
бревно и бросить его как можно 
дальше. Затем нужно было пра-
вильно и быстро разбить палатку, 
сбить импровизированные кегли, 
распилить ветку ручной пилой, 
пройти подвесные элементы «сво-
бодной веревки», найти спрятан-
ный маячок, пройдя маршрут по 
компасу, определить съедобные и 
несъедобные растения и грибы на 
иллюстрациях. Все это нужно было 
делать быстро, правильно, без 
штрафных очков. 

По итогам эстафеты третье 
место получила команда железно-
дорожного цеха ОАО «Ашинский 
метзавод» второе – сборная Ашин-
ского района «Кипиш». Самыми 
быстрыми, ловкими, сильными и 
удачливыми стали спортсмены 
электросталеплавильного цеха № 
1 ОАО «Ашинский метзавод». – Я 

впервые не туристическом слете, 
хотя туризмом увлекаюсь давно, 
– говорит учитель физической 
культуры Ашинской школы № 7 
Александр Черепанов. – Очень 
понравились сами соревнования, 
задания интересные, необычные, 
нигде такого не видел. Атмосфе-
ра слета доброжелательная, дру-
жественная, очень весело. В сле-
дующем году обязательно снова 
буду участвовать, постараюсь и 
своих друзей привлечь. Провести 
выходной день на природе в хоро-
шей компании, в активном отдыхе 
– это самый лучший вариант вы-
ходного дня. Они и завоевали зо-
лотые медали.  

По окончании эстафеты прово-
дились конкурсы на личное пер-
венство. В конкурсе рыбаков побе-
дителями стали Дмитрий ОМИГОВ 
и Александр КАРПЕШИН (ЖДЦ 
АМЗ), самым метким стрелком стал 
Александр КОПЫЛОВ (АМЗ), знато-
ком АКМ был признан Александр 
СУРКОВ (педагог школы № 3), а 
его коллега Александр ЧЕРЕПА-
НОВ (школа № 7) стал лучшим в 
прохождении веревочных препят-
ствий «фри роуп». В «Конкурсе 
кашеваров» приз достался Юлии 
ГРАЧЕВОЙ (сборная района). Все 
призеры награждены медалями 
и грамотами Ашинского района и 
ценными призами от Ашинского 
метзавода. За помощь в организа-
ции и проведении туристического 

слета грамоты главы Ашинского 
муниципального района получили 
Игорь МАРЧЕНКО и Семен СЫРБА-
ЧЕВ, организовавшие веревочные 
испытания. 

В общей сложности соревно-
вательная часть длилась с девяти 
утра до четырех часов дня. Затем 
команды обедали, отдыхали, пели 
песни у костра, могли потрениро-
ваться на полюбившихся этапах: в 
сборке и разборке автомата, вере-
вочных состязаниях, стрельбе из 
пневматической винтовки. Особен-
но активные туристы играли в фут-
бол на большой поляне. Многие до-
ждались вечера и отправились на 
гала-концерт фестиваля авторской 
и туристической песни «На Пасеч-
ной поляне». 

Самая главная задача турслета 
была выполнена. Молодежь прове-
ла время на природе в активном 
спорте и общении. Туристы ходили 
в гости к соседям, угощали друг 
друга костровыми блюдами, много 
разговаривали. 

Очередная встреча любителей 
туризма состоялась 23 августа на 
туристической базе «Сухая Атя». 
Здесь проходит традиционное вос-
хождение на гору Бахмур, самую 
высокую точку Ашинского района, 
которое посвящено Дню Россий-
ского флага. 

Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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В январе-июле 2014 
года по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года в Рос-
сии произведено 41,1 
млн тонн стали (+1,8% 
к январю-июлю 2014 
г.), 29,4 млн тонн чугу-
на (+0,6%), 35,5 млн 
тонн проката черных 
металлов (+2,8%), 6,2 
млн тонн стальных труб 
(+4,2%).

Статистика показы-
вает рост грузовой базы 
РЖД, в связи с тем, что 
индексации тарифов на 
грузоперевозки в 2014 
году не произошло. 

Индекс промышленного 
производства в январе-июле 
2014 г. по сравнению с янва-
рем-июлем 2013 г. составил 
101,5%, в июле 2014 г. по 
сравнению с июлем 2013 г. – 
101,5%, по сравнению с ию-
нем 2014 г. – 102,2%. 

Индекс промышленного 
производства исчисляется 
по видам деятельности «До-
быча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производ-
ства», «Производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды» на основе дан-
ных о динамике производства 
важнейших товаров-предста-
вителей (в натуральном или 
стоимостном выражении). 

В качестве весов исполь-
зуется структура валовой 
добавленной стоимости по 
видам экономической дея-
тельности 2010 базисного г. 
(с учетом поправки на нефор-
мальную деятельность).

Соотношение перевозок 
готовой металлопродукции в 
2005 г. было следующее: авто 
– 20%, ж/д – 70%. За первое 
полугодие 2013 г. это соот-
ношение равнялось уже 74% 
на 26% в пользу автопере-
возок, а в первом полугодии 
2014 г. оно составило 69% к 
31%. Такие данные привел 
Игорь ЛАТЫШЕВ, начальник 
управления по логистике ОМК, 
член комитета по транспорту 
НП Русская сталь, выступая 
на конференции «Перевозка 
грузов по железной дороге в 
2014-2015 гг.»

Он напомнил, что прави-
тельством было принято ре-
шение не проводить в 2014 
году индексацию тарифов на 
перевозку грузов, а в период 
с 2015 по 2018 гг. предпола-
галась индексация на уровне 
инфляции: в 2015 г. – 4,8%, 
в 2016 г. – 4,9%, в 2017 г. – 
4,5%, в 2018 г. – 4,1%. 

Однако в мае этого года 
правительство повысило свой 
прогноз инфляции. Поэтому 
руководство РЖД обратилось 
к власти с предложением по-
высить тарифы во второй по-
ловине 2014 г. 

Сейчас проводятся всевоз-
можные правительственные 
обоснования на повышение 
ж/д тарифов на 10%, то есть 
выше уровня инфляции. По 
отдельным видам грузов по-
вышение тарифов негласно 
произойдет уже в 2014, «за-
мороженном», году. Значит, 
наметившийся тренд измене-
ния соотношения авто и ж/д 
перевозок опять поменяется в 
пользу автотранспорта, – ре-
зюмировал И. Латышев. 

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,8%

ТАРИФЫ НА 
ЖД-ПЕРЕВОЗКИ 
МОГУТ ВЫРАСТИ

Новости отрасли

АМЗ пРОВОДИт
РАСпРОДАЖу

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

метзавода возможно приоб-
ретение товара в счет зара-
ботной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, 

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

Завершилась реставрация мемориальных досок 
памятника, расположенного у Дворца спорта «Метал-
лург».

Напомним, памятник – мемо-
риал воинам-землякам, погибшим 
на полях сражений Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., был 
поставлен еще в 1965 году, в юби-
лейный год 20-летия празднования 
великой Победы. 

В середине семидесятых к оче-
редной юбилейной дате памятник 
подвергся грандиозной реконструк-
ции, его дополнили чеканными де-
коративными элементами, Вечным 
огнем, цветочными клумбами. Тог-
да же появились и мемориальные 
доски с поименными списками по-
гибших ашинцев. Вскоре за мемори-
альным комплексом в сторону реки 
Сим продолжились работы по бла-
гоустройству заболоченного участ-
ка, и спустя время появилась новая 
зона для отдыха. В конце 70-х эта 
точка города носила название скве-
ра Победы, а затем по завершении 
дальнейшей реставрации местности 
силами заводчан, скверу было при-
своено имя директора металлурги-
ческого завода Александра СОЛОВ-
КОВА, который внес большой вклад 
не только в развитие предприятия, 
но и в благоустройство города.

Со временем бетонные основа-
ния, удерживающие в вертикаль-
ном положении мраморные списки, 
разрушились. В 2011 году в пред-
дверии Дня Победы накренившую-
ся бетонную плиту, расположенную 
слева по отношению к центру со-

оружения, силами ОАО «Ашинский 
метзавод» заменили на новую, ме-
таллическую. В среду на этой неде-
ле аналогичные работы завершили 
и в отношении правой части списка 
погибших: забетонировали площад-
ку, установив в нее надежные  стой-
ки, к ним приварили металлическую 
раму, а мраморные плиты со списка-
ми закрепили на антикоррозийную 
стальную основу современным кле-
ящим составом. Работы выполнены 
совместными усилиями Ашинского 
метзавода и ООО «Ремстрой».

Известно, что актуальность ме-
мориала для ашинцев по-прежнему 
велика. Здесь, у Вечного огня, 9 мая 
традиционно проводятся торжествен-
ные митинги при участии большого 
количества горожан с неизменным 
возложением живых цветов. Сюда 
приходят с дошколятами, чтобы вме-
сте с ними найти в списках фамилию 
защитника Родины из своей семьи, 
погибшего на полях сражений. 

Время от времени списки павших 
пополняются. Не так давно инициа-
тивная группа ветеранов выступи-
ла с предложением дополнить его 
еще несколькими фамилиями вои-
нов-земляков, погибших во Второй 
мировой войне, чьи биографические 
данные в настоящее время уточня-
ются в военных архивах.

Елена тАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

ОАО «Ашинский ме-
таллургический завод» 
предоставляет Ашинско-
му индустриальному тех-
никуму металл для пере-
крытия кровли.

Дирекция учебного заведения 
среднего профессионального обра-
зования АИТ обратилась к руковод-
ству завода с просьбой изыскать 

По подсчетам специалистов завода 
техникуму для этого потребуется 
почти 100 тонн металла.

– Недостатки материала мягкой 
кровли на наших зданиях мы стали 
ощущать практически с момента от-
крытия техникума, – рассказывает 
директор АИТ Александр ЯРОСЛА-
ВОВ. – С каждым годом ситуация 
только ухудшалась. По поводу ка-
питального ремонта неоднократно 
обращались в Министерство обра-
зования Челябинской области, но 
финансирования так и не получили. 
С Ашинским металлургическим за-
водом АИТ связывают партнерские, 
профессиональные и дружеские от-
ношения. Мы пришли к соглашению 
и в этом случае.

– Между АМЗ и АИТ ежегодно 
заключается договор о социальном 
партнерстве, – поясняет директор по 
персоналу и социальным вопросам 
Ольга ПОТАПОВА. – Учебное заведе-
ние готовит кадры для предприятия, 
на заводе учащиеся проходят произ-
водственную практику, специалисты 
АМЗ входят в состав аттестационных 
комиссий, а по результатам прохож-
дения практики рассматривается во-
прос о трудоустройстве выпускников 
на метзаводе. Но кроме этого пред-
усматривается материально-тех-
ническая поддержка техникума со 

Не зря говорят: если 
хочешь понять челове-
ка, представь себя на его 
месте. Даже на минуту 
страшно окунуться в мир 
людей, убегающих от 
войны, спасающих жиз-
ни своих детей, теряю-
щих все...

Когда за спиной рвутся снаряды, 
невозможно думать о материаль-
ных ценностях. Вот и вынужденные 
переселенцы, приехавшие в Ашу 
из юго-востока Украины, смогли 
привезти с собой только вещи са-
мой первой необходимости, то, что 
удалось собрать в спешке. Сейчас 
в пункте временного размещения, 
организованном Ашинским метал-
лургическим заводом в здании об-
щежития на ул. Ашинская, 1б, люди 
наконец-то вздохнули спокойно 
– самое главное, что не стреляют. 
Однако жизнь – есть жизнь. Среди 
переселенцев много детей от 1 года 
и до 15 лет, и каждый день возни-
кают все новые насущные бытовые 
проблемы. Протяните руку помощи! 
Не оставайтесь в стороне! Даже ми-
нимальное ваше участие может зна-

стороны градообразующего пред-
приятия. В рамках этого обязатель-
ства и осуществляется предостав-
ление металла. 

10,5 тонн листового металла на 
общую сумму 201 тыс. 600 рублей 
доставят к зданиям АИТ из листо-
прокатного цеха № 2. Листы толщи-
ной 2-2,5 мм приемлемого качества 
отлично выдержат нагрузку снеж-
ного покрова наших уральских зим. 

Ремонтные работы планирует-
ся выполнять собственными сила-
ми учебного заведения, поскольку 
оплата услуг специализированных 
предприятий, по словам Алексан-
дра Владимировича, для техникума 
неподъемна. В первую очередь нач-
нется замена кровли корпуса тео-
ретических занятий площадью 530 
кв. м. Осложняет задачу проблема 
подъема металла на 4-этажное зда-
ние. С помощью крана это невыпол-
нимо, не хватает высоты стрелы. 
Поэтому листы будут подниматься с 
помощью лебедок. 

Своими силами быстро закон-
чить перекрытие кровли корпуса 
не получится. На это уйдет около 
месяца. Если осенняя погода позво-
лит выполнять ремонтные работы 
в октябре, АМЗ отгрузит вторую 
партию металла, которая будет ис-
пользована для обновления кровли 
общежития.

Марина ШАЙХутДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

чительно облегчить жизнь людей, 
забывших, что такое мир...

Сбор гуманитарной помощи ор-
ганизован на базе отделения сроч-
ного социального обслуживания 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» Ашинского района.

Люди остро нуждаются в ле-
карствах, изделиях медицинского 
назначения, дезинфицирующих 
средствах. Нужны хозяйственные то-
вары, постельные принадлежности, 
средства личной гигиены, в том чис-
ле подгузники для детей. Не хватает 
канцелярских и школьных принад-
лежностей, ранцев или сумок. Также 
люди были бы благодарны за игруш-
ки, детские книги, настольные игры 
и нескоропортящиеся продукты.

Для мальчиков необходима 
осенняя и зимняя обувь от 24 до 28 
размера, а также 30-й и 39-й раз-
меры. Для девочек – 23, 28, 31, 33, 
34, 35, 39, 40. Очень нужна верхняя 
одежда, как осенняя, так и зимняя. 
Мальчики: возраст от 1 года до 6 
лет, а также 8 и 13 лет. Девочки: 1, 
2, 3, 5, 7, 10, 14, 15. Школьная фор-
ма, футболки, свитера, теплые брю-
ки, спортивные костюмы, колготки, 
носки, шапки, варежки, перчатки. 

Для взрослых также необходима 
осенняя и зимняя обувь. Размерный 
ряд для женщин: 37-41, для мужчин: 
38-44. Верхняя одежда, спортивные 
костюмы, свитера, теплые брюки, 
носки, нижнее белье. Размеры жен-
щин: 46-56, мужчин: 48-60. 

Кроме этого, очень нужна фи-
нансовая помощь. 

Вещи принимаются в надлежа-
щем санитарно-гигиеническом со-
стоянии, пригодные для дальнейше-
го использования или новые. Прием 
гуманитарной помощи производит-
ся по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
д. 8, каб. № 9. С понедельника по 
пятницу – с 8-00 до 17-00. Перерыв 
на обед: с 13-00 до 14-00. Телефон 
для справок: 3-29-61.

Марина ШАЙХутДИНОВА

возможность и выделить металл 
для замены мягкой кровли зданий, 
которая уже достаточно продолжи-
тельное время находится в аварий-
ном состоянии. Перекрыть необхо-
димо все помещения: общежитие, 
корпус теоретических занятий, об-
щественно-бытовой корпус, учеб-
но-производственные мастерские 
и трансформаторную подстанцию, 
в общей сложности, это кровля 
суммарной площадью 4861 кв.м. 
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25 -  31 АвГУСТА25 -  31 АвГУСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая Мировая» (12+)
00.30 «Городские пижоны». Премьера. 
            «Фарго». Многосерийный
           фильм (18+)
01.25 Фильм Роберта Олтмена 
           «3 женщины» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «3 женщины» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Договор с кровью». 1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00  Вести
17.45  Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Большой африканский 
           разлом». (12+)
01.45 Владимир Гостюхин, Александр
           Калягин, Олег Басилашвили
           и Леонид Броневой 
           в телефильме «Большая игра». 
           1988 г. 1-я серия.
03.15 «Договор с кровью». 1 ф. (12+)
04.10 Комната смеха 

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
           (16+)
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Алексей Чадов и Андрей Чадов
           в фильме «SLOVE. ПРЯМО 
           В СЕРДЦЕ» 
16.20 «Основной элемент». 
           Крутые стволы
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
           Прямая трансляция 
           из Челябинска
18.05 Большой спорт.  Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Восход Победы». Курская буря
20.00 «Восход Победы». Днепр: Крах
           Восточного вала
20.55 Никита Михалков, Олег 
           Меньшиков и Евгений Миронов
           в фильме «УТОМЛЕННЫЕ 
             СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Угрозы современного мира». 
            Гнев Земли
05.15 Дмитрий Нагиев и Сергей
            Астахов в фильме 
           «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 «Салям»
10.00 Новости недели /на баш.яз./ (16+)
10.30 «Семэр», 10.45 «Городок АЮЯ»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар.
11.15 Новости недели /на рус.яз./ (16+)
11.55, 16.40 Выборы - 2014 г. (0+)
12.00, 01.00 Х/ф «Скандальное 
           происшествие в Брикмилле» 
           1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30 , 00.30 Новости /
           на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Царь горы» (6+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Байтус», 16.00 «Бауырхак» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 22.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
18.00 Хазина (6+)
18.45, 04.30 Т/с «Охота на изюбря»
           11 с. (12+)
19.50 Хоккей МК «Толпар» /Уфа/ - 
           «Пираты Хомутов» /Чехия/. 
           В перерыве: Выборы - 2014 г. (12+)
23.00 Телецентр, 23.30 «Дознание»  (16+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Камикадзе» (12+)
04.00 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Х/ф «Дело №306»
11.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 
           5 ф. (16+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
           9, 10 с. (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Ленд-лиз».  Документальный
           сериал. «Сила движения» (6+)
19.15 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
21.05 Х/ф «День командира дивизии» 
           (12+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Т/с «Джек Восьмеркин - 
           «американец» 1, 3 с. (6+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Нюхач». Многосерийный фильм
           (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Многосерийный фильм
           (16+)
23.30 Премьера. 
           «Первая Мировая» (12+)
00.35 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Фарго». Многосерийный 
           фильм (18+)
01.35 Том Хэнкс в комедии 
           «Мальчишник»(16+)
03.00 Новости
03.05 Том Хэнкс в комедии 
           «Мальчишник».  
           Продолжение (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Договор с кровью». 2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00  Вести
17.45  Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 М. Порошина, О. Иванова, 
           С. Никоненко, Ю. Батурин 
           и А. Смехова в т/с 
           «Письма на стекле».  (12+)
00.40 «Шум земли»
01.45 В. Гостюхин, А. Калягин,  
           О. Басилашвили и Л. Броневой 
           в т/ф «Большая игра». 2-я серия.
03.20 «Договор с кровью». 2 ф. (12+)
04.15 Комната смеха 

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20«Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Л.  Закошанским (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.45 ФУТБОЛ.  «ЗЕНИТ» (Россия) 
           - «СТАНДАРД» (Бельгия)
23.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.55 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
01.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
02.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Сергей Белоголовцев и 
           Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ»(16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Владимир Вдовиченков 
           в фильме «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
           Прямая трансляция 
           из Челябинска.
18.05 Большой спорт. Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
18.35 «Трон»
19.05 «Восход Победы». Падение
           блокады и крымская ловушка.
20.00 «Восход Победы». 
           Багратионовы клещи
20.55 «Полигон». Оружие победы
21.30 Никита Михалков, Олег 
           Меньшиков и Евгений Миронов
           в фильме«УТОМЛЕННЫЕ 
           СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.15 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Наука на колесах»
05.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Зеркальце», 10.45 «Царь горы»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар 6+)
11.15 Дневник Кубка мира по хоккею
           среди молодежных клубных 
           команд (0+)
11.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.40, 21.25 Выборы - 2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Скандальное 
           происшествие в Брикмилле»
           2 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
            Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.50  Хоккей. МК «Кейп Бретон»  /Кан./ 
            - «Эспоо Блюз» /Фин./.  
            В перерыве: Выборы - 2014 г. (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30  Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
18.00 «Уткэн гумер» (12+)
18.55 Хоккей. МХК «Спартак» /Мск./ 
           - ХК «Рига» /Латвия/. 
           В перерыве: Новоселье
           с «Радугой» (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Телецентр (12+), 23.30 «Байык» 
02.15 Спектакль «Ночь, как вся жизнь»
04.00 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
04.45 Т/ф«Батыр»(6+), 06.15 Орнамент
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
07.45 Т/с «Россия молодая» 1, 3 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Россия молодая» 1, 3 с. (6+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 Т/с «Следователь Протасов» 
           5 ф. (16+)
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 
           6 ф. (16+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
           11, 12 с. (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Ленд-лиз».  Документальный 
           сериал. «Воюют не только
           оружием» (6+)
19.15 Х/ф «Кутузов»
21.20 Х/ф «Страховой агент»
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.20 Х/ф «День командира дивизии» 
           (12+)
02.00 Т/с «Вход в лабиринт» 1, 3 с. 
           (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Нюхач». Многосерийный фильм
           (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 « Пусть Говорят с Андреем
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач». Многосерийный фильм
           (16+)
23.30 «Первая Мировая» (12+)
00.35 «Городские пижоны». Премьера.
           «Фарго». Многосерийный 
           фильм (18+)
01.35 Комедия «Каблуки» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Каблуки». Окончание
           (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Измеритель ума. IQ» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мария Порошина, Ольга 
           Иванова, Сергей Никоненко, 
           Юрий Батурин и Алика Смехова
           в телесериале «Письма на 
           стекле» (12+)
00.40 «Крымская фабрика грёз»
01.45 Х/ф «Большая игра» 3 с.
03.10 «Честный детектив». Авторская 
           программа Э. Петрова (16+)
03.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть 

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
           (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Л. Закошанским (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
04.35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
            ОБЗОР» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Сергей Белоголовцев и 
           Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ»(16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Владимир Вдовиченков 
           в фильме «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
           Прямая трансляция 
           из Челябинска
18.05 Большой спорт. Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
18.35 «Полигон».  Артиллерия Балтики
19.05 «Сталинградская битва». 
           Над бездной
20.00 «Сталинградская битва». 
           Перелом
20.55 Сергей Карякин, Николай
           Бендера и Александра 
           Третьякова в фильме 
           «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
           (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.05 «Полигон». Оружие победы
03.35 «Полигон». БМП-3
04.35 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
05.15 Дмитрий Нагиев и Сергей
            Астахов в фильме 
           «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Шатлык йыры». (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Дневник Кубка мира по хоккею
           среди молодежных клубных
           команд (0+)
11.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.40 Выборы - 2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Радуга над 
           деревней» (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 00.30 Новости 
           /на баш.яз./ (12+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Выборы - 2014 г. (16+)
15.45 «Гора новостей» (0+)
15.55 Хоккей. МХК «Спартак» /Мск./ - 
           «Су Сити» /США/. В перерыве:
           Выборы - 2014 г. (0+)
18.45, 04.30 Т/с «Охота на изюбря»
           12 с. (12+)
19.50 Хоккей. МХК «Толпар» /Уфа/ - 
           «Кейп Бретон» /Канада/. 
            В перерыве: Выборы - 2014г. 
           (12+)
22.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
23.00 Телецентр. Главный день (12+)
23.30 «Автограф» (6+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Любовница» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
07.40 Т/с «Россия молодая» 4, 6 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Россия молодая» 4, 6 с. (6+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 Т/с «Следователь Протасов» 
           6 ф. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 «Следователь Протасов». 
           Телесериал (Россия, 2014). 
           7-й ф. «Обратный отсчет»(16+)
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
           13, 14 с. (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Ленд-лиз». Документальный
           сериал. «Морские маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «Суворов»
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
          (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Кутузов»
02.30 Т/с «Вход в лабиринт» 4, 5 с. 
           (12+)
04.50 Х/ф «Страховой агент»
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В Министерстве сель-
ского хозяйства Челя-
бинской области начала 
действовать круглосу-
точная «горячая линия» 
для обращений по во-
просам повышения цен 
на продукты питания.

такое заявление сде-
лал поставщик электро-
энергии. В первом по-
лугодии южноуральцы 
стали тратить больше 
электроэнергии и реже 
платить по счетам.

Во исполнение указа Пре-
зидента РФ Владимира ПУТИ-
НА об отдельных специаль-
ных экономических мерах и.о. 
губернатора Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ 
распорядился создать штаб, 
который займется оператив-
ным реагированием на рост 
цен на продукты питания. 
В новую структуру, поми-
мо представителей органов 
власти и ритейлеров, войдут 
члены общественных органи-
заций. Борис Дубровский сде-
лал особый акцент на необхо-
димости привлечения к этому 
мониторингу общественно-
сти: «В нашем регионе мы не 
видим каких-то особых угроз, 
которые могли бы привести к 
потере качества наполнения 
продовольственной корзины. 
Тем не менее, очень важно не 
допустить скачка цен».

По поручению главы ре-
гиона в минсельхозе Челя-
бинской области открыта 
«горячая линия»: информа-
цию о фактах повышения цен 
можно сообщать по телефону 
8 (351) 239- 60-06 (круглосу-
точно).

Потребление выросло на 
5,2 % по сравнению с 2013 
годом. По данным компании, 
за первые шесть месяцев 2014 
года внутриквартирный расход 
южноуральцев превысил 1,44 
миллиардов киловатт-часов. 
Из них на общедомовые нужды 
приходится более 69 миллио-
нов киловатт-часов. Продол-
жает расти дебиторская за-
долженность населения перед 
ОАО «Челябэнергосбыт». Боль-
ше всего злостных неплатель-
щиков проживает в областной 
столице. Из начисленных в 
2014 году 950 миллионов за 
потребленную электроэнергию 
население оплатило только 
881 миллион. В суде находится 
почти 3,5 тысячи исков к недо-
бросовестным потребителям, 
компания разослала свыше 
97 тысяч предупреждений о 
скорейшей оплате по счетам, 
иначе подача киловатт будет 
ограничена. В Златоусте ра-
зослано 50 тысяч предупреж-
дений, семь тысяч квартир, 
жильцы которых долгое время 
игнорируют оплату электроэ-
нергии, отключены до полного 
погашения долга. 

Жильцы домов, в которых 
не установлены коллективные 
приборы учета, оплачивают 
ОДН по нормативу, установ-
ленному Единым тарифным 
органом Челябинской области. 
Предполагается, что уже в 
сентябре комитет ЕТО скоррек-
тирует данные по нормативу 
на общедомовые нужды. Это 
связано с тем, что прокурор 
области Александр Войтович 
оспорил нормативы и нашел 
недоработки в деятельности 
тарифного органа по части 
утверждения норматива.

РОСТ ЦЕН НА 
ПРОДУКТЫ 
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ

ЮЖНОУРАЛЬЦЫ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ 
ОПЛАЧИВАТЬ ОДН

Вот уж воистину неисповедимы пути господни… последний путь человека, 
устланный жизнеутверждающими ванильными ароматами свежей выпечки, 
наверное, кажется провожающим не столь скорбным, а церемония прощания – 
более оптимистичной.

«ЧЕРЕЗ ЗАДНЕЕ КИРИльЦО»
Эмоционально сглатывая слюну, 

знакомая поведала о новых изысках 
кондитерского производства, най-
денных ею ни где-нибудь, а в недрах 
похоронного дома, который нахо-
дится рядом с заводоуправлением 
Ашинского метзавода, чем вызвала 
не только удивление, но и ужас: как 
возможно мирное соседство плюшек 
и усопших?

Побегав по периметру небольшо-
го здания в поисках входа в конди-
терскую, я выяснила, что он, совсем 
и не вход, а окошечко. Завернув за 
угол, увидев зияющую в раме окна 
железяку, пытаясь поверх нее рас-
смотреть в мутных окнах человече-
ское присутствие, я постучала. В про-
еме обозначился малоразличимый 
силуэт, заветная щеколда брякнула, 
железяка приветливо распахнулась.

– Что хотели? – спросил меня 
мужчина восточной наружности.

– Что-нибудь купить, – бросила 
я, рассматривая внутренности произ-
водства и представших взору немно-
гочисленных пекарей.

ДуШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ 
ЗРЕлИЩЕ
Потрясая патлатыми шевелю-

рами, две девушки неспешно про-
должали перекладывать из тазиков 
в формочки некую массу для буду-
щих пончиков. Женщина постарше 
раскатывала на столе в тончайший 
лист тесто. На ее голове красовал-
ся кучерявый хвостик – ни косынки 
тебе, ни колпачка.

– Вывески у вас нет. Почему? 
– поинтересовалась я, продолжая 
рассматривать интерьеры, которые, 
казалось, со времен когда-то суще-

ствовавшей здесь типографии мало 
изменились.

– Будет, завтра будет, – искрен-
не глядя в глаза омутом восточных 
карих очей, оправдывался мужчина. 
В его одеянии не было и намека на 
спецодежду, которая способна со-
блюсти хоть какие-то элементарные 
правила гигиены. На помощь к нему 
поспешила пышногрудая женщина, 
видимо, понимавшая русский язык 
немного лучше, в фартуке и, под-
держивая «местные» традиции, с 
непокрытой головой.

– Как-то вы так работаете: ни 
документов, ни вывески… Роспо-
требнадзора не боитесь? – продол-
жала допытываться я, заказав из 
перечисленного ассортимента соч-
ни с творогом.

– Хозяин договаривался, – за-
твердили в два голоса кондитеры, – 
мы не договаривались, – продолжала 
укладывать голой рукой в мешочек 
румяные пирожки пышнотелая дама, 
а потом этой же рукой приняв от 
меня купюры и выдав сдачу.

– Вашу продукцию только здесь 
можно купить? – с замиранием серд-
ца после увиденного спрашиваю я.

– Не только здесь, по всей Аше 
в магазины возим, – делая записи 
в толстой большой тетради, отве-
тил мужчина.

– Не смущает, что вы в похорон-
ном доме работаете?

– Нееет.., а, что кто-то брезгует? 
Тут мертвецов нет. Смотри, стена, – 
эмоциональным жестом он подтвер-
дил сказанное.

НОНСЕНС
Я же оставила замечание без 

комментариев, потому что, как вы 

понимаете, не только в брезгливости 
дело. Согласно СанПиНам организа-
ции кондитерского производства есть 
множество условий, без которых оно 
существовать не может. Среди них 
стены, обложенные кафелем, особое 
покрытие пола, расположение рако-
вин, санузла, обязательное наличие 
спецодежды, невозможность нахож-
дения сырых ингредиентов с готовой 
продукцией в одном помещении, гра-
фики уборки, требования к здоровью 
персонала и масса других пунктов, 
перечисленных на нескольких страни-
цах документа.

Как могла вообще родиться такая 
мысль: печь пирожки пусть даже че-
рез стену от умерших? Этот вопрос 
я задала хозяину помещения Алек-
сандру МИКРЮКОВУ, который сдал в 
аренду площади и, якобы, по словам 
арендаторов, уладил все формально-
сти с ответственными инстанциями.

– У них отдельный вход, похорон-
ный зал с ними никак не соприкасает-
ся, в принципе, – без тени смущения 
отвечает на вопрос о странном со-
седстве Александр Сергеевич. – Это 
индивидуальные предприниматели, 
у них все по СанПиНу, ремонт цели-
ком весь сделали. Санэпидемстанция 
приезжала, все проверяла, все чисто.

Так ли это на самом деле? За 
ответом мы обратились в Роспо-
требнадзор, где был получен ответ 
от  главного специалиста-эксперта 
организации Евгения МАРЧЕНКО, о 
том, что уведомлений об открытии 
новой точки пищевого  производ-
ства в адрес Рспотребнадзора не 
поступало.

В довершение скажу, что проем, 
из которого ведут торговлю, из-за 
отсутствия системы проветривания в 

помещении большую часть рабочего 
дня остается открытым, гостеприимно 
втягивая пыль и грязь в свои недра. 
Так что, делаем выводы и не теряем 
бдительности. Надеюсь, что надзор-
ные органы, глава города и прокура-
тура обратят, наконец, внимание на 
этот «райский уголок» с усопшими и 
булочками.

Ольга ДуБОВЕЦ

Александр КРАСНОпЕРОВ:
– Меня 

однозначно 
смущает со-
седство похо-
ронного дома 
и кондитер-
ской. Если бы 
я знал, что 
продукцию 
готовят ря-
дом с покой-

никами, покупать не стал, конеч-
но. Если учесть, что в этом здании 
была когда-то типография, то там 
все должно быть просто пропита-
но свинцом. Сколько его в стенах 
накопилось?.. А там пищевое про-
изводство…

Нина КОлИНА:
– Это 

очень плохо, 
что кондитер-
ская продук-
ция, которую 
производят 
за стенкой 
похоронного 
дома, попа-
дает в наши 
магазины. Не 

хотела бы я ее ни покупать, ни 
пробовать. Даже если соблюдены 
все санитарные нормы и правила 
производства, ощущения от тако-
го соседства очень неприятные.

Для злостных неплательщиков услуг ЖКХ скоро на-
станут тяжелые времена. Ситуация с задолженностью 
жителей и предприятий за топливно-энергетические 
ресурсы в Челябинской области настолько критична, 
что власти предлагают переходить к жестким спосо-
бам воздействия на нерадивых жильцов.

Долги жителей области достигли 
6,5 млрд рублей, еще более 1 млрд 
задолжали предприятия, об этом 
заявляет министр строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области Виктор ТУПИ-
КИН. Такие цифры стали своего рода 
рекордом в истории Южного Урала. 
Ашинцы тоже внесли свою лепту. На 
сегодняшний день жители Аши за-
должали коммунальщикам более 24 
млн рублей. 550 тыс. рублей на дол-
говых счетах индивидуальных пред-
принимателей и 23 млн 800 тыс. ру-
блей числятся за населением. Самые 
крупные долги у собственников двух 
квартир на ул. Ленина, двух на Ози-
мина и одной – на ул. Краснофлотцев 
– от 150 тыс. рублей. Долговое пер-
венство одержала жительница ул. 
Ленина. Не оплачивая коммуналь-
ные счета в тече-
ние четырех лет и 
трех месяцев, она 
задолжала почти 
195 тыс. рублей. 
Среди предприни-
мателей тоже есть 
рекордсмен, выра-
стивший цифру в неоплаченных сче-
тах до 160 тыс. рублей.

Какие санкции и меры уже сегодня 
законны по отношению к должникам 
ЖКХ и какие методы будут внедрять-
ся в ближайшем будущем? На эти во-
просы мы постарались ответить, про-
анализировав законопроекты этого 
года и предыдущих лет. А тенденция 
выявилась довольно неутешительная: 
все больше законотворцев становятся 
сторонниками такой резкой меры, как 
лишение жилья. 

Принудительная продажа квар-
тиры с торгов предлагается уже не 
первый год. Особенно нашумел за-
конопроект, опубликованный в мар-
те прошлого года на официальном 
сайте Министерства регионального 
развития РФ. Предлагалось вне-
сти изменения в Жилищный кодекс 
(ЖК), согласно которым становилась 
законной продажа квартир должни-
ков с торгов, даже если это един-
ственное жилье неплательщиков и 
находится у них в собственности. 
Для этого задолженность должна 
достичь 5% от рыночной стоимости 
жилья. Законопроект вызвал бурную 
реакцию общественности. Однако 
уже летом предложение, определя-
ющее порядок выселения граждан, 
было внесено российским правитель-
ством на рассмотрение в Госдуму. В 
документе уже велась речь не только 

об упрощении порядка выселения из 
квартиры, но и об изъятии земельно-
го участка, а также сноса строений, 
расположенных на нем. 

В августе прошлого года Минре-
гионом были подготовлены поправ-
ки в ЖК, по которым должникам по 
оплате ЖКХ запрещалось бы совер-
шать любые сделки с недвижимо-
стью. Другими словами, ни продать, 

ни даже официально сдать в аренду 
свою квартиру собственник-должник 
уже не смог бы. А кроме этого, уже 
несколько лет обдумывается пред-
ложение о внесении поправок в ЖК, 
позволяющих изымать у должников 
водительские права или специальные 
лицензии разного рода.

А какие меры законны сейчас? 
Орган местного самоуправления име-
ет право подать иск в суд по поводу 
использования помещения не по на-
значению, нарушения прав соседей и 
бесхозяйственного обращения с жи-
льем. Суд может принять решение о 
продаже с публичных торгов такого 
жилого помещения с выплатой соб-
ственнику вырученных средств.

Муниципалитет может выселить 
нанимателя жилья по договору со-
циального найма, предоставив ме-
нее комфортную замену. Практику 
подобного выселения активно при-
меняют суды Московской области, 
Уфы, Ростова, Великого Новгорода, 
Екатеринбурга и других городов. В 
Аше также существует муниципаль-
ное жилье с большими задолженно-
стями. Администрация города имеет 
законное право переселить должни-
ков в маневренные помещения или 
«уплотнить» жилую площадь, то 
есть вселить в одну квартиру две се-
мьи неплательщиков. Самое главное, 
чтобы соблюдалось условие – 6 кв. 

м. на человека. Но в нашем городе к 
таким мерам не прибегали, а может, 
и зря. Ведь освободившиеся муни-
ципальные площади можно было 
передать по договору социального 
найма семье, нуждающейся в жилье, 
которая, к тому же, будет исправно 
оплачивать коммунальные счета. 

Кроме этих мер, на должника 
можно подать иск в суд о взыскании 
задолженности, арестовать имуще-
ство или самое распространенное – 
отключить от коммунальной услуги 
или ограничить ее предоставление. 
Во многих регионах это и применя-
ется, а у нас до сегодняшнего дня 
прибегали к отключению ничтожное 
количество раз.

В июле этого года предложение 
о выселении неплательщиков из при-
ватизированных квартир и продаже 
недвижимости с торгов опять появи-
лось на горизонте. Свою инициативу 
в Госдуму направили костромские 
депутаты. Надо сказать, что поправки 
к ЖК о переходе к подобным ужесто-
ченным санкциям предлагаются на 
рассмотрение Госдумы с периодично-
стью раз в полгода, и не факт, что в 
следующий раз они не будут приняты. 
Вместе с этим, в настоящее время в 
Госдуме рассматривается законопро-
ект об увеличении пени за просрочку 
коммунальных платежей с 6 до 18%. 
Обдумывается возможность «закрыть 
границу» для 
жильцов, игно-
рирующих опла-
ту ЖКХ. 

В Аше, где 
проблема за-
долженности 
населения и 
предприятий за 
коммунальные 
услуги стоит 
также чрезвы-
чайно остро, 
решили начать 
с менее жестких 
мер. Об этом со-
общил недавно 
приступивший 

к обязанностям директора Ашинской 
городской управляющей компании 
Николай КИЛЬДЮШКИН. С 18 августа 
должникам разносятся предписания с 
уведомлением о сумме задолженно-
сти и указанием периода, за который 
она образовалась. Ашинцы получают 
предписания под роспись. На погаше-
ние долгов управляющая компания 
отвела месяц. Если до 20 сентября 
задолженность не будет погашена, 
недобросовестных жильцов лишат 
горячей воды. Планируется, что всю 
процедуру отключения будет снимать 
местное телевидение, а сюжеты пой-
дут в эфир. 

– Сама процедура достаточна 
проста, – рассказывает директор 
Тепловой эксплуатационной компа-
нии № 1 Юрий ЦАРЕВ. – По заявке 
управляющей компании на основании 
задолженности наши работники вы-
ходят на объект, то есть, в квартиру 
должника, и там решают на месте, 
каким способом отключить горячую 
воду. Срезается труба, ставятся проб-
ки, заглушки. Это не занимает много 
времени, а сам процесс не трудоемок. 

Надо сказать, что отключат горя-
чую воду абсолютно бесплатно, а вот 
подключение ее обойдется должнику 
минимум в 2 тыс. рублей. И это при 
условии, что долги будут погашены. 

– Надеюсь, что ашинцы осознают 
необходимость платить по счетам, и 
к более жестким мерам переходить 
не придется, – говорит Николай Сте-
панович. – Но все в руках жителей. 
Прощать долги никто не собирается.

Заметим, что новое руководство 
управляющей компании уже обрати-
лось в администрацию Аши с предло-
жением о выселении должников из 
муниципальных квартир.

Марина ШАЙХутДИНОВА

по словам специалистов, задолженность в 
сфере ЖКХ возникает в тех городах, где ра-
бота с населением отсутствует, организова-
на недостаточно или в корне неправильно. И 
здесь вина не только влезшего в долги насе-
ления, но и руководящего звена.

Администрация Муп «Ашинское коммуналь-
ное хозяйство» предупредила  руководство 
АгуК и главу города Юрия ДАНИлОВА о том, что 
с 1 сентября будут остановлены лифты в много-
квартирных домах г. Аши, прекращено техниче-
ское обслуживание электрических сетей и элек-
троустановок МКД, а также приема заявок от 
населения по аварийному обслуживанию жил-
фонда. Кроме этого, планируется приступить к 
мероприятиям по ограничению предоставления 
услуг водоснабжения. На эти шаги дирекцию 
АКХ вынудила растущая задолженность управ-
ляющей компании перед предприятием. На 1 
августа она достигла 3 млн 214 тыс. рублей. На-
ращивать долги АгуК начала еще в январе.
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Все, что происходит в жизни – это череда событий, на первый взгляд, никак 
не связанных между собой, а потом оказывается, что они выстраиваются в со-
вершенно логическую структуру, из которых состоит жизнь и судьба человека, 
уверен секретарь Совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Юрий лОВЯгИН.

– Все случайности закономерны 
и в моей биографии. Начнем с того, 
как я, парнишка из далекой сибир-
ской деревни, где старики – охотни-
ки и лесорубы, и знать не знали, как 
выглядит завод, поступил в Челя-
бинский политехнический институт 
на факультет металлургии. 

СлуЧАЙНОСть пЕРВАЯ, 
ОСНОВОпОлАгАЮЩАЯ
Родился Юрий в 1936 году, а 

1943 году, в самый разгар Великой 
Отечественной войны пошел в шко-
лу. Все лето под звон мошкары дет-
вора проводила в лесу, собирая, все 
что съедобно: ягоды, грибы, орехи. 

Среднюю школу Юрий закончил в 
селе Тасеево, что на реке Усолка, 
это между Ангарой и Енисеем. Гла-
ва семейства, Николай Петрович, 
вернувшись с фронта, возглавлял 
машинно-тракторные станции раз-
ных районов края. И вот первым со-
впадением, которое определило всю 
дальнейшую судьбу нашего героя, 
стало то, что именно в год оконча-
ния школы отца по распоряжению 
правительства отправили получать 
высшее образование на двухгодич-
ные спецкурсы для руководителей. 
Местом повышения квалификации 
обозначили Челябинский институт 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Детское стрем-
ление Юры бороздить просторы 
океанов и морей провалилось из-за 
травмы глаза, полученной в под-
ростковом возрасте, морфлот так и 
остался голубой мечтой. За расстро-
енного сына решение принял отец, 
«вызвав» отпрыска в Челябинск. 

Челябинский политехнический 
институт, который в 1954 году распо-
лагался в здании бывшей 4-этажной 
школы на Тимирязева, 10 – это быв-
ший Сталинградский индустриальный 
институт, эвакуированый во время Ве-
ликой Отечественной войны. Здесь на 
факультете «Металлургия» начались 
студенческие годы Юрия Ловягина, 
единственного сибиряка на курсе.

ОтлИЧНИКОВ – В «ЯЩИК»
В начале третьего курса, ког-

да подошло время узкой специа-
лизации, студентам сообщили, что 
вместо обещанной специальности 
«Прокатное производство» они бу-
дут обучаться на кафедре «Метал-
ловедение и термическая обработка 
металлов». Многие сокурсники из 
числа потомственных металлургов 
Челябинска и Златоуста ушли в дру-

гие институты, кто-то перевелся на 
сталеплавильное и литейное произ-
водство, Ловягин в числе немногих 
остался, за что и благодарен судьбе. 

Дипломная работа выпускника 
Ловягина среди немногих отлича-
лась практическим применением 
знаний. Руководитель кафедры Лев 
Степанович ЛЯХОВИЧ в рамках под-
готовки диссертации отобрал пять 
человек из группы, и дал им воз-
можность провести исследователь-
скую работу. Юрию досталось три 
марки стали с разным содержанием 
элементов. Работу защитил на «от-
лично», из вуза вышел с «красным» 
дипломом. 

Полученные навыки очень по-
могли молодому специалисту, когда 
он начал трудовую деятельность в 
термическом цехе Уфимского мото-
ростроительного завода, тогда засе-
креченном «почтовом ящике № 20», 
куда он был распределен вместе с 
женой Элеонорой, тоже молодым 
специалистом. Вспоминает, с ка-
ким азартом работал. Авиационная 
промышленность всегда отличается 
очень богатым набором способов 
термической обработки металла, и 
свои знания Юрий сумел применить 
в полной мере. Высокий професси-
онализм и усердие в работе всегда 
были и остаются отличительной 

чертой семьи Ловягиных. Не мину-
ло и трех лет, как бывшего студента 
назначают старшим технологом. От-
личный старт, но жизнь расставляет 
свои приоритеты. 

пОлВЕКА НА ЗАВОДЕ
В 1962 году появляется на свет 

дочка, и молодая семья принимает 
решение переехать в Ашу к родите-
лям жены, где им выделяют комнату 
в просторном доме. Удачно склады-

вается и с работой. По рекоменда-
ции тестя Георгия ПЕТРОВСКОГО, 
который с 1949 года плодотворно 
возглавлял заводской отдел капи-
тального строительства, молодые 
специалисты поступают на работу в 
центральную заводскую лаборато-
рию. Такое благоприятное стечение 
обстоятельств – семейное и произ-
водственное – Юрий Николаевич 
считает еще одним удачным совпа-
дением в биографии. Он с интере-
сом осваивает новое направление 

деятельности, трудится с 1962 года 
инженером прокатной лаборатории 
ЦЗЛ, затем становится руководите-
лем группы тонкого листа. 

Как известно, судьба любого 
предприятия неразрывно вписыва-
ется в историю страны. Для Ашин-
ского металлургического завода, 
основанного в 1898 году, в середине 
прошлого века наступил третий этап 
реконструкции, предыдущие этапы 
восстановления пришлись на после-
революционный период и на 30-е 
годы. Для производства холодно- и 
горячекатаного листа из нержавею-
щих сталей и сплавов был построен 
и пущен в эксплуатацию в 1959 году 
листопрокатный цех № 2. Начало 
шестидесятых годов прошлого века 
характеризуется прорывом в ракето-
строении, космонавтике, развитием 
авиационной промышленности. Эти 
отрасли потребовали новых, жаро-
прочных материалов, производство 
которых начали осваивать на Ашин-
ском метзаводе. Оттого что сорта-
мент стали и сплавов расширялся 
каждый год, а вместе с ним росло и 
производство дорогостоящей про-
дукции, второй листопрокатный цех 
в это время называли «монетным 
двором» метзавода. В эти же годы 
была проведена полная реконструк-
ция мартеновского цеха, построен-
ного еще в начале двадцатого века, 
который к моменту закрытия в нача-
ле двухтысячных, считался лучшим 
в России, имея 100-тонные печи, 
выдающие плавку за 4 часа в не-
прерывном режиме. Дальнейшая ре-
конструкция сталеплавильного про-
изводства закончилась в 2010 году с 
окончанием строительства электро-
сталеплавильного цеха № 2. В эти же 
годы поэтапно был реконструирован 
листопрокатный цех № 1, пущенный 
в эксплуатацию в 1952 году, но обо-
рудование которого было получено 
по репарации из Германии уже до-
статочно устаревшим. 

В техническую реконструкцию 
предприятия внес вклад и Юрий Ло-
вягин, который трудился в техотделе 
почти сорок лет. Начинал с долж-
ности заместителя начальника тех-
нического отдела, а затем, набрав-
шись опыта, и сам руководил более 
двадцати лет «мозговым центром» 
завода, формирующим стратегию и 
тактику развития производства. Два 
года, в самый разгар перестройки, 
трудился техническим директором 
предприятия. Планируя очередную 
реконструкцию, он всегда придер-
живался соображений экономично-
сти производства, привитой коллек-
тиву успешным хозяйственником, 
директором метзавода 60-80-х годов 
Александром СОЛОВКОВЫМ, су-

мевшим в середине шестидесятых 
практически за пятилетку вывести 
предприятие в число рентабельных. 

– Все мероприятия тогда и в 
последующие десятилетия мы ста-
рались проводить за счет средств 
капитальных ремонтов, с минималь-
ным финансированием Министер-
ства черной металлургии, – уточняет 
Ловягин. – Практически все работы 
выполняли в очень сжатые сроки, 
которые исчислялись несколькими 
сутками, при полной мобилизации 

внутренних ресурсов ремонтных 
служб и цехов. 

В годы руководства Юрием Ло-
вягиным техотделом предприятия, 
на заводе практически с нуля было 
создано два производства. Одно из 
них в настоящее время произво-
дит очень необычную продукцию 
– аморфные сплавы, то есть ме-
таллические сплавы, не имеющие 
кристаллической решетки. По сво-
ему строению этот металлический 
материал напоминает скорее стекло 
или пластмассу, но при этом сохра-
няются свойства металла по тепло-
проводности, электромагнитным 
свойствам и антикоррозийности, 
которые меняются после обработки 
даже не в несколько раз, а на по-
рядок. Электросталеплавильный цех 
№ 1 по производству тончайшей, 
тоньше листа бумаги аморфной 
ленты, построенный в 1989 году, в 

настоящее время является крупней-
шим в России. Теперь, стоя перед 
громадиной производственного мо-
дуля, мало кто вспомнит, что экспе-
риментальное производство, с кото-
рого начинался цех, располагалось 
в помещении вальцешлифовки ли-
стопрокатного цеха № 3, а разовая 
плавка аморфной ленты умещалась 
в пробирке и исчислялась граммами. 

Еще одно уникальное производ-
ство – буквально завод в заводе по 
выпуску товаров народного потребле-
ния, производящем высококачествен-
ную металлическую посуду, термосы, 
столовые приборы и садово-огород-
ный инвентарь, также создавалось 
при непосредственной техподдержке 
Ловягина. Начинался выпуск ТНП с 
экспериментального участка в одном 
из закутков второго листопрокатного 
цеха, где установили несколько прес-
сов и из обрези листа начали выру-
бать заготовки на ложки, которые 
отправляли для доработки на другие 
заводы области. 

Завод, как единый механизм, 
постоянно находится в движении и 
развитии. Вслед за преобразованием 
основных производственных цехов 
менялись и сопутствующие структуры 
– тепло-энергоцентраль, литейно-ме-
ханический цех, энергетический, ав-
тотранспортный и железнодорожный 
цеха и другие подразделения. Все 
проекты реконструкций проходили 
через технический отдел. 

– Технический отдел определяет 
всю техническую политику на заводе, 
которая находит свое отражение в 
ежегодном приказе № 1, – подчерки-
вает Юрий Николаевич. – Этот обяза-
тельный для исполнения документ и 
сейчас предусматривает мероприятия 
по усовершенствованию производ-
ственных процессов, финансирова-
нию проектов и охране труда. 

Каждое важное решение требова-
ло специальной подготовки, и багаж 
знаний, навыков и умений постоян-
но приходилось пополнять. Ловягин 
глубоко и тщательно вникал во все. 
И если на документе стояла его соб-
ственноручная подпись, у специали-
стов практически никогда не возника-
ло вопросов и сомнений. 

В 2005 году Ловягину, как одно-
му из грамотных заводских специ-
алистов, предлагают разработать 
концепцию развития прокатного 

производства на предприятии. В 
этом можно усмотреть еще одно не-
случайное совпадение. Юрий Нико-
лаевич все-таки стал прокатчиком, 
осуществил студенческую мечту, 
настойчиво продвигаясь к желанной 
специальности путем самообразова-
ния. Сама концепция, а также разра-
ботанные на ее основе технология и 
требования к оборудованию, легли 
в основу проекта реконструкции 
листопрокатного цеха № 1, первый 
этап которой завершен в 2014 году.

Он всегда двигался чуть впереди 
своего времени, разрабатывая про-
екты и концепции переоборудова-
ния существующего производства. 
Все, что рождалось бессонными но-
чами сначала в виде несбыточной 

идеи, со временем обрастало рас-
четами, чертежами, технической до-
кументацией, а после утверждения 
Советом директоров принималось 
к исполнению и воплощалось в ре-
альное производство, и непременно 
приносило прибыль предприятию. 
Его «детища»: систематизация 
технической документации, послу-
жившая основой системы качества 
продукции на заводе; внедрение 
в мартеновское производство на-
бивных подин с донной продувкой 
металла, позволивших значительно 
улучшить качество стали; разра-
ботка проекта установки водород-
ных колпаковых печей для отжига 
электротехнических легированных 
сталей в листопрокатном цехе № 
3 и множество других замыслов, 
оцененных по достоинству. Пухлая 
трудовая книжка, которую Юрий 
Ловягин держит в руках, выглядит 
не совсем привычно из-за большо-
го количества вклеенных листов с 
отметками о благодарностях, пре-
миях и наградах, среди которых 
бронзовые медали 70-х за участие 
в Выставке достижений народного 
хозяйства в Москве, многократные 
поощрения его как победителя со-
цсоревнований в 70-е, медаль Ве-
терана труда (1984), медаль «За 
трудовую доблесть» (1986), Орден 
Почета (1998).

Несмотря на достаточно зрелый 
возраст, а Юрий Николаевич пере-
шагнул рубеж 70-летия, он не за-
мыкается в стенах квартиры. Живо 
интересуется всем происходящим 
на предприятии, ведь продолжа-
телями династии Ловягиных стали 
дети, которые трудятся в настоящее 
время на Ашинском метзаводе. Дочь 
Наталья многие годы возглавляет 
техническую библиотеку предприя-
тия, сын Михаил является главным 
метрологом завода. Завершив в 2010 
году трудовую деятельность на пред-
приятии, Ловягин-старший, а именно 
так его сейчас называют заводчане, 
«выковывает» новые звенья в жиз-
ненной цепочке – учится отдыхать, 
путешествует, возделывает соб-
ственный сад.

Елена тАРАСЮК, 
фото К. КОМЫШЕВА

и из архива 
семьи ловягиных 

Визит министра черной металлургии СССР С.В. Колпакова в 1988 г.
Ю. Ловягин второй слева

Выступление на митинге в честь пуска первой очереди 
реконструкции листопрокатного производства. 2014 г.

Экономическая конференция  в ДК 10  декабря 1969 г.
Слева-направо: сидят Ю. Ловягин, С. Ратушная, В. Бобриков, 
стоят А. Соловков и Л. Логвинов.
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 »  »стр. 3 ПН, ВТ, СР

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Нюхач». Многосерийный фильм
           (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая Мировая» (12+)
00.35 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Фарго». Многосерийный фильм
           (18+)
01.45 Бен Газзара в фильме «Капоне»
           (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капоне». Продолжение (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
            т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00  Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Взорвать мирно. Атомный
           романтизм». (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» 4 с.
03.05 «Обитель Святого Иосифа»
04.05 Комната смеха 

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «Суд Присяжных.  
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три Вокзала» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Л. Закошанским (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
           Прямая трансляция 
           из Челябинска
18.05 Летние Юношеские 
           Олимпийские игры. Церемония 
           закрытия. Прямая трансляция
           из Китая
20.00 Большой спорт
20.55 Футбол. Лига Европы. 
           Отборочный раунд. 
           «Локомотив» (Россия) - 
           «Аполлон» (Кипр). Прямая
           трансляция
22.55 Большой спорт
01.45 «Эволюция»
03.55 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова». 
           Человек для опытов (16+)
04.55 «Полигон». Артиллерия Балтики
05.25 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

07.00 «Салям»(12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Профессия-учитель». (0+)
10.45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Дневник Кубка мира по хоккею
           среди МКК (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.40, 16.25, 16.40, 21.25 Выборы - 
           2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Мелодия на два
           голоса» 1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
            Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Галямат донья» 
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Шэп арба» 
16.00 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Живое село, 17.15, 06.15 Орнамент
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ 
17.45 Замандаштар (6+)
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45, 04.30 Х/ф «Безымянная 
           звезда» 1 с. (12+)
20.00 «Весело живем», 20.30 «Сэнгелдэк»
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Позывной «Барс» (12+)
21.15 «Наука 102», 22.00 «Аль-фатиха»
23.00 Телецентр, 23.30 «Автограф» (6+)
00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Лебедушка моя» (12+)
04.00 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.15 Т/с «Россия молодая» 7, 9 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Россия молодая» 7, 9 с. (6+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 Т/с «Следователь Протасов» 7 ф. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 8 ф. (16+)
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 15 с.  
           (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15 Х/ф «С тобой и без тебя...»
21.00 Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Суворов» (6+)
02.30 Х/ф «Бедный бедный Павел» (12+)
04.20 Х/ф «В моей смерти прошу
            винить Клаву К.»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Нюхач». Многосерийный фильм
           (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.25 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Rolling Stones». Концерт в
           Гайд-парке» (12+)
00.50 Х/ф «Большой год» (12+)
02.45 Брендан Фрэйзер в комедии 
           «Пустоголовые» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Тридцать лет одиночества. 
           Ян Арлазоров». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/ф «Царевна Лягушкина» (12+)
00.40 «Живой звук»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть 

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ДО СУДА» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30   Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
           Ток-шоу с Л. Закошанским (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
02.50 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Сергей Белоголовцев и
           Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ»(16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Владимир Вдовиченков в
           фильме «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
           Прямая трансляция 
           из Челябинска
18.45 Большой спорт
19.05 V Международный турнир 
           по боевому самбо «S-70». 
            Трансляция из Сочи (16+)
21.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
           ПЕРВЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
           ВТОРОЙ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.10 «Убойные серферы»
05.00 Хоккей. Кубок мира среди
           молодежных клубных команд. 
           1/2 финала. Трансляция из Уфы

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Городок АЮЯ»
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар  (6+)
11.15  Дневник Кубка мира по хоккею
            среди молодежных клубных
            команд (0+)
11.30, 22.30 Новости /на рус.яз./ 
11.40 Выборы - 2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Мелодия на два
           голоса» 2 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 18.30, 00.30 Новости
            /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души,
 14.15 «Йома»,  14.45 Тамле (12+)
15.15 «Зеркальце»
15.30 «Каникулы Нестрогого режима»
15.45 «Байтус» (6+)
15.50, 19.50 Хоккей МК. Полуфинал. 
            В перерыве: Выборы - 2014 г. (6+)
18.45, 04.30 Х/ф «Безымянная
           звезда» 2 с. (12+)
23.00 «Телецентр» (12+)
23.30 Худ.фильмы: «Бусы из бирюзы», 
            «Мой двор», «Хэтер» (12+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Не хочу тебя терять» 
06.15 Орнамент,  06.30 Полезные новости 

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
07.00 Х/ф «Победа» (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Победа» (6+)
10.00 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 Т/с «Следователь Протасов» 8 ф. (16+)
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
            (6+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.40 Х/ф «Карантин»
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
20.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Т/с «Человек в проходном 
           дворе» 1, 4 с. (12+)
03.55 Х/ф «Когда я стану великаном»
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
07.10   Х/ф «Чисто английское убийство» 1 с. 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада 
           о любви» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды» 
14.50 «Светлана Крючкова. «Я научилась 
            просто, мудро жить...» (12+)
15.45 Т/с «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая перемена». Продолжение
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 Х/ф «Дом с приколами» (12+)
02.20 Х/ф «Смертельное падение» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Старый знакомый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Свияжск». «Неаполь. Легенды
           и люди»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 Х/ф «Один на всех» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
17.00  Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
00.25 Х/ф «Если ты меня слышишь» (12+)
02.30 «Планета собак»
03.05 Комната смеха
04.05 Вести. Дежурная часть 

05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
08.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 ЗВОНОК (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
           с Вадимом Такменевым
20.00  Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ГЕНЕРАЛ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Н.Трубач» (16+)
01.40 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «За кадром». Израиль
08.20 «Человек мира». Руанда
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Человек мира». Крым
12.00 «Наука на колесах»
12.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
           ПЕРВЫЙ» (16+)
14.15 Большой спорт
14.20 «Задай вопрос министру»
15.00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
16.50 «24 кадра» (16+)
17.20 «Трон»
17.55  Хоккей. Кубок мира среди МКК. 
            Финал. Прямая трансляция из Уфы
20.10 Большой спорт
20.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05  Бокс. М. Хук (Герм.) - М. Ларгетти (Ит.)
04.00 Хоккей. «Ковальчук Team» - 
           «Малкин Team»
06.00 «Русский след». Константинополь
06.30 «Русский след». Стамбул

07.00, 12.30, 21.30, 22.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.45 Салям+ 
09.00 М/ф, 09.30 Здоровое решение 
10.00 «КЛИО»(6+)
10.45 «Большой чемодан» (6+)
11.15 Дневник Кубка мира по хоккею
           среди молодежных клубных
           команд (0+)
11.30 «Аль-фатиха» (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.45, 16.30 «Дарю песню» (0+)
13.50 Хоккей. Кубок мира среди МКК.
17.50 Хоккей. Кубок мира среди МКК. 
           Финал (0+)
20.45, 04.15 Д/ф «Заповедные тропы
           Байкала» (12+)
22.00 Живое село, 23.00 «Дарман» (0+)
23.45 «Экспресс «Юбилейный» (12+)
01.45 Спектакль «Слуга двух господ» (12+)
03.45 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)
05.00 Уткэн гумер (6+)
06.00 «Весело живем». (12+)
06.30 Замандаштар (6+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «Дневник директора школы»
07.35 Х/ф «Морозко»
09.10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/ф «Город М»
10.35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
11.00, 12.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.30 Т/с «Застывшие депеши» 
           9, 12 с. (16+)
13.00, 15.00, 16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
17.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское 
           расследование (16+)
18.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
19.00, 20.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.40 Х/ф «Без срока давности»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
23.00, 00.00 НОВОСТИ ДНЯ
00.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
01.00 НОВОСТИ ДНЯ
03.05 Х/ф «Золотая речка»
04.40 Х/ф «Карантин»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
           2 с. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Х/ф «Зараза» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» Пародийное шоу. 
           Финал (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.10 Х/ф «Современные проблемы»
           (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.05 Х/ф «Кубанские казаки»
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, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10  Международный конкурс 
            детской песни «Новая волна - 2014»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30   Международный конкурс 
              детской песни «Новая волна - 2014»
16.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «45 секунд» (12+)
00.50 Х/ф «Мужчина для жизни, или
           На брак не претендую» (12+)
03.10 «Моя планета» 
04.10 Комната смеха

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
13.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
15.20 Футбол. ЦСКА - «РОСТОВ»
18.00 «Чрезвычайное происшествие.
           Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
           с К. Поздняковым
20.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛИЦАИ» (16+)
22.00 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.40 «Жизнь как песня. С. Чумаков» (16+)
02.25 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Максимальное приближение». 
07.50 «Без тормозов». Италия
08.25 «Человек мира». Руанда
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15, 11.45 «Рейтинг Баженова»
12.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
           ВТОРОЙ» (16+)
14.00, 19.00 Большой спорт
14.30 «Полигон». Прорыв
15.00 «Нева» и «Надежда». Первое 
           русское плавание кругом света
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира
19.20, 19.55 «Земля героев» 
20.30 Х/ф «Кремень. Освобождение» 
00.45 Большой футбол
01.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
03.30 «Мастера», 04.05 «Страна.ru». 
04.30 «За кадром». Чечня
05.00 «Человек мира». Крым
05.30 «Максимальное приближение»
06.00 «Максимальное приближение»
06.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
           ПЕРВЫЙ» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости 
07.15  «Доброе утро!», 08.30 «Йома» (0+)
09.00  Автограф (6+), 09.30 М/ф (0+)
10.00 «Физра» (0+)
10.30  «Неприкосновенный запас» (0+)
10.45  «Городок АЮЯ»11.00 «Бауырхак»
11.15 «Шэп арба».11.30 «Сулпылар»
11.45  «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30  Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
16.00 Д/ф «Заключены во мне весь
           мир и каждый миг» (0+)
17.15 «Минуты поэзии» (6+)
17.30  Т/ф «Автограф».
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45  Улучшая качество дорог (6+)
19.00 «Дорога к храму» (0+)
19.30 История признания (6+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00   Любимое дело, 20.30 Время спорта
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.15, 03.00 Х/ф «Ангел» (12+)
00.15 Свидание с джазом (12+)
01.15 Спектакль «Семейный портрет 
           с посторонним» (12+)
05.00 Цикл «Жизнь замечательных людей»
06.00 «Попкорм», 06.30 Здоровое решение

06.00 Х/ф «Когда я стану великаном»
07.45 Х/ф «Зловредное воскресенье»
09.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
           Александр Федотов» (12+)
10.00 «Служу России»
10.50 Х/ф «Зеленый огонек»
11.00, 12.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ 
12.20 Т/с «Застывшие депеши» 
           13, 16 с. (16+)
13.10 Т/с «Застывшие депеши» 
           13, 16 с. (16+)
15.00, 16.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.25 Х/ф «Город принял» (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
19.00, 20.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.35 Х/ф «Кодовое название 
           «Южный гром» (12+)
22.00, 23.00, 00.00 НОВОСТИ ДНЯ
00.25 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
01.00 НОВОСТИ ДНЯ
01.45 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
03.15 Х/ф «Победа» (6+)
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оБъявЛеНия

пРОДАЮтСЯ

КОРОВЫ И тЕлЯтА 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

НАтуРАльНЫЙ 
БАШКИРСКИЙ МЕД.
с собственной пасеки, расположен-
ной в Иглинском районе.
3 литра – 1200 руб. Доставка.
Тел.: 8-908-047-20-80,
8-917-783-29-42.

ЗЕМЕльНЫЙ уЧАСтОК  
ул. Войкова, 25 
и новый дом в пос. Ук. 
Тел.: 8-902-866-66-99.

НАтуРАльНЫЙ МЕД 
с собственной пасеки 
Тел.: 8-919-336-26-35.

ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»

Ашинский метзавод
СДАЕт В АРЕНДу

нежилые помещения, расположен-
ные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

по всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира, 13, ком. 210,

тел.: 3-32-53

ОАО «Ашинский 
метзавод» 

СДАЕт 
В АРЕНДу 

помещения под 
офисы 

в здании старого 
заводоуправления,

расположенные по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 9 А. 

По всем вопросам 

обращаться по адресу: 
ул. Мира, 13, ком. 210. 

тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89 

3

 

право на получение 
ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) и 
набора социальных 
услуг имеют ряд ка-
тегорий граждан:  ин-
валиды или участники 
Великой Отечествен-
ной войны, ветераны 
боевых действий, ин-
валиды всех групп, 
дети-инвалиды и др.

Основу будущей 
пенсии человека за-
кладывает работода-
тель, который ежеме-
сячно платит за него 
страховые взносы в 
пенсионный фонд РФ. 

Получатели ЕДВ имеют 
право на государственную со-
циальную помощь в виде набо-
ра социальных услуг (НСУ). На 
01.04.2014 г.  размер НСУ со-
ставляет 881-63 руб. в месяц, 
в том числе:  обеспечение по 
рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарствен-
ным препаратами  679-05 руб.; 
предоставление  путевки на 
санаторно-курортное лечение  
105-05 руб.; проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте  –  97-53 руб.

Законодательство пред-
усматривает право выбора в 
получении социальных услуг в 
натуральном виде или в денеж-
ном эквиваленте. Возможна 
замена набора социальных ус-
луг деньгами полностью либо 
частично. Чтобы отказаться от 
получения набора социальных 
услуг со следующего года  не-
обходимо до 1 октября  теку-
щего года подать заявление в 
территориальный орган  ПФР 
об отказе от их получения. 
Если  вы  меняете свое реше-
ние, то нужно до 1 октября  те-
кущего года подать заявление 
о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг 
с 1 января следующего года. 
Отметим, если группа инвалид-
ности установлена впервые, 
то весь текущий год гражда-
нин имеет право пользоваться 
только социальными услугами. 

В. МОРОЗОВА, 
начальник ОНпп  

В Ашинском районе 600 
предприятий и организаций, 
руководители которых регу-
лярно уплачивают взносы в 
ПФР больше чем за 20 тыс. 
работников. В 2013 году объем 
перечислений составил 803,7 
млн рублей, с начала 2014 года 
– 338,1 млн рублей.

Некоторые работодатели 
выдают зарплату в «конвер-
те». Напоминаем, что размер 
трудовой пенсии зависит от 
заработка, с которого пере-
числяются взносы в ПФР. При 
этом все поступившие средства 
фиксируются на индивидуаль-
ном лицевом счете. Необходи-
мо регулярно следить за тем, 
как работодатель уплачивает 
взносы в ПФР. Проверить свой 
лицевой счет можно, получив 
выписку из индивидуального 
лицевого счета, или извещение 
по заявлению застрахованного 
лица при личном обращении в 
территориальный орган ПФР 
или по месту работы. В том чис-
ле, через портал государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru, 
через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены 
соглашения об информирова-
нии, через интернет-банкинг.

Е. пАРАХИНА,
начальник  Опу 

Новости соцслужб

ДЕНЬГИ ИЛИ УСЛУГИ?

СЛЕДИТЕ ЗА ВЗНОСАМИ

тРЕБуЮтСЯ
кондитеры

Срочно! В ООО «Торгово-заку-
почный комплекс Металлург» 

в магазин № 22. 
тел.: 9-46-96, 3-31-82.

тРЕБуЕтСЯ
фельдшер
в здравпункт МСЧ 

Обращаться:
г. Аша, ул. Мира, 13. 

тел.: 3-31-41, 9-38-15.

1-КОМНАтНАЯ КВАРтИРА 
30,5 кв.м. 4/5 
по ул. Красногвардейская, 12. 
Тел.: 8-908-045-83-09

МЕНЯЕтСЯ
ДОМ И КОМНАтА 

в Аше на 2-комнатную квартиру. 
Жилье в собственности, без долгов. 
Или дом ПРОДАЕТСЯ. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

АМЗ РЕАлИЗуЕт 
ЩЕБЕНь СтРОИтЕльНЫЙ 

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

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

В соответствии с федеральным законом № 212-ФЗ 
от 24.07.2009 работодатели оплачивают за работни-
ков 1966 года рождения и старше  страховые взносы  
в размере 22% только на страховую часть, за работ-
ников 1967 года рождения и моложе – 16 % на стра-
ховую часть и 6% на накопительную  часть. 

До 31 декабря 2015 года граж-
данам 1967 года рождения и моло-
же предстоит сделать выбор тарифа 
страхового взноса (0% или 6%) на 
формирование накопительной ча-
сти пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования, оставить 
6%, как сегодня, либо все взносы  
направить на страховую часть тру-
довой  пенсии, увеличив тариф на 
формирование страховой части пен-
сии с 16% до 22%.

У тех, кто заявление в 2013-2015 
гг. не подаст, накопительная часть 
трудовой пенсии формироваться не 
будет, все  страховые взносы будут 
перечисляться на страховую  часть в 
размере 22%. Если граждане, кото-
рые никогда не подавали заявление 
(или поданные заявления не были 
удовлетворены) о выборе инвести-
ционного портфеля управляющей 
компании (УК) или негосударствен-
ного пенсионного фонда (НПФ), же-
лают по-прежнему направлять на 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии 6% тарифа, им сле-
дует в течение 2013-2015 гг.  подать 
заявление в территориальный орган 
пенсионного фонда о выборе УК, ука-
зав тариф 6%. Или обратиться в не-
государственный пенсионный фонд 
для перевода средств накопительной 
части трудовой пенсии. 

Для граждан, которые в преды-
дущие годы хотя бы единожды по-
давали заявление о выборе УК, либо 
НПФ, с 2014 года на накопительную 
часть пенсии будет, по-прежнему, 
перечисляться 6% тарифа, а на стра-

ховую часть пенсии – 16% тарифа. 
В то же время, эта категория граж-
дан имеет возможность с 2014 года 
формировать свои пенсионные нако-
пления через ГУК «Внешэкономбанк» 
по тарифу 0%, увеличив отчисления 
на страховую часть пенсии в ПФР до 
22%. Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление о выбо-
ре любого инвестиционного портфе-
ля ГУК «Внешэкономбанк» с помет-
кой  0% в УПФР. 

Таким образом, гражданин вне 
зависимости от того, у какого стра-
ховщика формируются его пенсион-
ные накопления, имеет возможность 
с 2014 года формировать их через 
государственную управляющую ком-
панию «Внешэкономбанк» по тарифу 
0% или 6%, или же через частную 
управляющую компанию или него-
сударственный пенсионный фонд по 
тарифу только 6%.

Письменное заявление о выбо-
ре страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, как и 
раньше, можно подать как в терри-
ториальный орган ПФР, так и через 
любого трансферагента ПФР, то есть 
организацию, с которой у ПФР заклю-
чены соглашения о взаимном удосто-
верении подписей. Заявление также 
можно подать по почте или с курье-
ром, при этом установление лично-
сти и проверку подлинности подписи 
гражданина осуществляет нотариус. 
В настоящее время реализуется сер-
вис подачи такого заявления в элек-
тронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru. На момент 
подачи заявления гражданину долж-
но исполниться 14 лет.

Принятыми федеральными зако-
нами также установлено, что в 2014 
году все страховые взносы граждан 
будут направляться на формирова-
ние страховой части трудовой пен-
сии (т.е. тариф страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии будет составлять 0%). Это 
решение принято на период санации 
НПФ и создания механизма гаран-
тирования сохранности пенсионных 
накоплений.

Люди 1967 года рождения и мо-
ложе, за которых с 1 января 2014 
года впервые начисляются страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование, с выбором тарифа для 
накопительной части пенсии должны 
определиться в течение пяти лет.

Если человек моложе 23 лет, то 
ему этот период продлевается до 
года, в котором ему исполняется 
23 года. Важно отметить, что все 
ранее сформированные пенсион-
ные накопления будут, по-прежне-
му, инвестироваться управляющей 
компанией или НПФ и будут выпла-
чены в полном объеме, с учетом 
инвестиционного дохода, когда за-
страхованное лицо получит право 
выйти на пенсию и обратится за ее 
назначением. 

Уточнить, какой страховщик се-
годня формирует ваши пенсионные 
накопления, можно, получив выпи-
ску из вашего индивидуального ли-
цевого счета в УПФР или через сайт 
www.gosuslugi.ru.

Елена уРЕНЦЕВА,
зам. начальника Опу

Федеральным законом от 25 октября 2007 г. № 233-ФЗ  «О  внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» установлено ежемесячное пособие жене военнос-
лужащего и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

Право на единовременное по-
собие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеет жен-
щина срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней. 
Размер выплаты в 2014 году со-
ставляет 25026,16 рублей.

Для того, чтобы оформить вы-
плату жене военнослужащего необ-
ходимо предоставить в органы соци-
альной защиты по месту жительства 
следующие документы:

а) заявление о назначении по-
собия;

б) копию свидетельства о браке;
в) справку из женской консуль-

тации либо другого медицинского 
учреждения, поставившего женщи-
ну на учет;

г) справку из воинской части о 
прохождении военной службы по 
призыву (с указанием срока службы);

д) копию паспорта жены воен-
нослужащего (матери ребенка).

Право на ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, имеют: мать ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; опекун ребен-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, либо 
другой родственник такого ребенка, 
фактически осуществляющий уход 
за ним, в случаях предусмотренных 
действующим законодательством.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, с 
01.01.2014 г. выплачивается в раз-
мере 10725.50 рублей на каждого 
ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву.

Для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужаще-

го, проходящего военную службу по 
призыву, предоставляются:

а) заявление о назначении по-
собия;

б) копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (детей);

в) справка из воинской части о 
прохождении отцом ребенка воен-
ной службы по призыву (с указанием 
срока службы);

г) в случае наличия соответству-
ющих оснований – копия свидетель-
ства о смерти матери, выписка из 
решения об установлении над ре-
бенком (детьми) опеки, копия всту-
пившего в силу решения суда, копия 
заключения учреждения здравоох-
ранения;

д) копия паспорта жены воен-
нослужащего (матери ребенка).

Перечисление пособия прекра-
щается по достижению ребенком 
возраста трех лет, и не позднее дня 

окончания отцом ребенка военной 
службы по призыву. В случае до-
срочного увольнения военнослужа-
щего с военной службы, во избежа-
ние переплаты пособия необходимо 
срочно сообщить об этом в УСЗН 
АМР по месту своего жительства.

По всем возникающим вопросам 
необходимо обращаться в отдел ор-
ганизации социальной поддержки 
семьи и детей Управления социаль-
ной защиты населения администра-
ции Ашинского муниципального рай-
она по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
8, каб. 17, тел. 3-28-13; г. Сим, ул. 
Пушкина, д. 11А, тел. 7-82-58; г. Ми-
ньяр, ул. Горького, д. 93, тел. 7-16-
80; п. Кропачево, ул. Ленина, д. 165, 
тел. 7-54-30.

Е. ЦАРЕгОРОДЦЕВА, 
ст. инспектор отдела социаль-
ной поддержки семьи и детей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

ЭТо иНТересНо

Свободная цена12+

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г.  Аше

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

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование

Управление в технических системах
Менеджмент

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

Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа

Приглашает на обучение
по профессиям:

- Слесарь КИпиА
- Машинист крана

уЧЕБНЫЙ ЦЕНтР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕтЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ 
 тел.: 3-29-03.

***
Вот, бывало, пошлешь ко-

го-нибудь сгоряча, а потом в 
душе-то переживаешь: дошел... 
не дошел?..

***
Как было бы хорошо иметь 

каменное сердце, резиновую 
нервную систему и валерьянку 
вместо крови!

***
У нас с мужем много общего, 

мы оба любим меня...

***
Мальчик, боящийся уколов, 

сдал кровь и все остальные ана-
лизы сразу.

***
Успешно уклонялся от армии 

9 лет. Теперь взял кредит. Не-
гоже, чтоб такой опыт пропадал.

***
Нерусская женщина засмо-

трелась на горящую избу и была 
сбита конем.

***
Купила книжку «Яды» (про-

сто почитать). Муж второй день 
готовит, посуду моет, мусор вы-
носит, со всем соглашается.

***
Футболист так натурально 

изображал адскую боль, что его 
добили свои.

***
Считаете, что вы никому не 

нужны? А попробуйте лечь спать 
днем. Вам позвонят ВСЕ. Даже 
те, с кем вы не знакомы

***
Сын трудовика и учитель-

ницы музыки окончил школу с 
двумя пятерками.

***
Плохо слышащий дед пода-

рил внуку на день рождения ше-
стой плафон.

***
– Ну что, вы уже подготови-

ли своего ребенка к школе?
– Да, дневник и ремень ку-

пили.

ОАО «Ашинский металлургический завод» тРЕБуЮтСЯ НА пОСтОЯННуЮ РАБОту
ИНЖЕНЕРЫ-элЕКтРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1). Заработная плата от 30 тыс. руб.
За справками обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, 13. тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ООО «Социальный
комплекс» 

 
тРЕБуЮтСЯ

на постоянную работу

– инженер-электромеханик, 
– кондитеры, 

За справками обращаться 
по телефону: 9-46-26.

Фестиваль самодеятельной авторской и туристской песни «На пасечной поля-
не» в нынешнем году отметил пятилетний юбилей.

Встреча любителей палаток, ко-
стров и бардовских песен прошла в 
Широком долу. В этом году фести-
валь был посвящен Году культуры в 
России, Году туризма и Году памяти 
Юрия Визбора – одного из ярчай-
ших вдохновителей жанра авторской 
песни. Более тридцати любителей и 
исполнителей этого жанра из горо-
дов Аши, Миньяра, Катав-Ивановска, 
Трехгорного, Челябинска приходят 
и приезжают из года в год на «Па-
сечную поляну». Многие уже неодно-
кратно становились его лауреатами 
и призерами. Приезжают на фести-
валь целыми семьями, готовят еду 
в походных котелках, ночуют в па-
латках, до утра не стихают разгово-
ры и песни у костра. Кто-то делится 
впечатлениями от посещения  других 
фестивалей, кто-то исполняет но-
вую песню, вместе поют известные 
и полюбившиеся бардовские песни. 
Здесь встречаются люди разных на-
циональностей, профессий, возрас-
тов, которых объединяет одно – лю-
бовь к авторской и туристской песне. 

По сложившейся традиции, фе-
стиваль «На Пасечной поляне» от-
крылся гимном «Мы снова вместе», 
написанным на слова известного в 
Аше автора и исполнителя  А. ПЕ-
ЧЕНИЦЫНА. Приветственные  сло-
ва участникам сказали начальник 
Управления культуры администрации 
Ашинского района Татьяна СОЛОМИ-
НОВА и Борис ЧИСТЯКОВ – вдохнови-
тель и основатель фестиваля. 

Второй день всегда самый на-
сыщенный. В дневное время идут 
выступления участников и почетных 
гостей фестиваля, среди которых в 
этом году были А. КИРЕЕВ, М. АСТВА-
ЦАТУРЯН и семейный дуэт Рафаэля и 
Марии ВАЛИТОВЫХ. Вечер заверша-
ется гала-концертом и награждением 
победителей. 

Их определили по пяти номи-
нациям. Среди детей лауреатами 
стали Валентина ВАЛИТОВА (г. Че-
лябинск), Дарья РЕУТОВА (г. Ка-
тав-Ивановск) и Мария ЧИСТЯКОВА 
(г. Аша). В номинации «Исполни-
тель» в возрастной категории от 15 
до 25 лет второе место заняла Ана-

стасия КУЧИНА (г. Верхняя Пышма). 
В номинации «Автор-исполнитель» 
в этой же возрастной категории 
студентка Ашинского индустриаль-
ного техникума Дарья СМОРКАЛОВА 
стала лауреатом, исполнив песню 
собственного сочинения «Раб и го-
сподин». Трехлетний Арсений АГА-
ФОНОВ из Аши, который не первый 

раз принимает участие в 
фестивале, получил приз 
«Самый юный участ-
ник». Возрастная кате-
гория «от двадцати пяти 
и старше» стала самой 
многочисленной среди 
участников фестиваля. 
Здесь лауреатами стали: 
в номинации «Исполни-

тель» – К. ЧЕСНОКОВ и Г. УЛАНОВА 
(г. Катав-Ивановск), В. БОЛОТОВ (г. 
Аша). «Авторы-исполнители» – А. 
ЧЕСНОКОВ (г. Катав-Ивановск), А. 
ПЕЧЕНИЦЫН (г. Аша), Л. ЗАБАЛУЕВ 
(г. Миньяр). Единственным лауре-
атом в номинации «Автор музыки» 
стал Ю. КОРНИЛОВ (г. Трехгорный). 
Первое место в исполнении дуэтом 
заняли сестры Инна и Тамара ОРЛО-
ВЫ (г. Сим). В номинации «Ансамбль» 
первое место заняли трио «Катай» 
из Катав-Ивановска, ансамбль «Фор-
туна» Ашинского индустриального 
техникума завоевал второе место. 
Памятный приз «За верность фести-
валю» заслуженно вручили Розе РА-
ВИКОВИЧ из Челябинска. Специаль-
ным авторским призом – глиняной 
вазой с рисунком горного рельефа, 
собственноручно сделанной бардом 
Валерием БЕРСЕНЕВЫМ (п. Волково), 
был отмечен эксцентричный Георгий 
УЛАНОВ из Катав-Ивановска. Приз 
зрительских симпатий и гран-при 
фестиваля завоевала Наталья ВОЛ-
КОВА из  Трехгорного, чей голос не 
оставил равнодушными ни членов 
жюри, ни зрителей.

По словам Бориса Чистякова, 
который является идейным вдох-
новителем и, пожалуй, самым ув-
леченным организатором проекта, 
фестиваль «На Пасечной поляне» 
за пять лет своего существования 
смог утвердиться и заработать ав-
торитет среди других фестивалей 
бардовской песни. Ашинский фести-
валь знают и любят на территории 
всей горнозаводской зоны. На сле-
дующий год Борис Павлович ставит 
себе задачу привлечь к участию 
представителей уфимской школы 
бардов. Тогда и число выступающих 
увеличится, и компания зрителей 
станет более обширной. 

– Сегодняшним фестивалем я 
доволен, – говорит Борис Чистяков. 
– Участников было много. К нам при-
ехали наши друзья, люди остаются 
верны этому месту, что само по себе 
очень радостно. Стоит отметить, 
что в этом году у нас много детей и 
подростков. Это говорит о том, что 
бардовская песня не только не ушла 
в прошлое вместе с эпохой студенче-
ских отрядов, общенародных строек 
и комсомольской дружбы, но и про-
должает жить, развиваться в наше 
время, в наших детях и внуках, полу-
чая новое дыхание, впитывая краски 
нового времени. Значит фестиваль 
«На Пасечной поляне» будет жить!

            
Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА


