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Чисто по нашему. 
работники аМз 
благоустраивают 
и озеленяют 
город 
и территорию 
завода.

Металлурги 
помогли 
ветерану великой 
отечественной 
войны – подарили 
ходунки.

Нормативы на 
одН признаны 
противоречащи-
ми закону 
и отменены

рирайдеры 
открыли летний 
сезон и новый 
скейт-парк.

воспоминания 
очевидцев траге-
дии на 1710 кило-
метре Транссибир-
ской магистрали, 
произошедшей 4 
июня 1989 года.

12+

30 мая открытое акционерное общество «Ашинский метзавод» провело традиционное годовое собрание ак-
ционеров.

Первым вопросом повестки 
дня стало обсуждение результатов 
2013 года. Отчет о работе пред-
приятия за прошедший период ак-
ционерам представил генеральный 
директор Ашинского метзавода 
Владимир Мызгин. Он отметил, что 
приоритетами развития предприя-
тия в 2013 году были: сохранение 
объемов производства продукции 
производственно-технического на-
значения и освоение новых марок 
стали в производстве слябов и ли-
ста; продолжение реконструкции 
прокатного производства; повыше-
ние уровня функционирования си-
стемы менеджмента качества. На 
фоне снижения цен и ужесточения 
конкуренции истекший год был для 
предприятия непростым: уменьши-
лись выплавка стали, производ-
ство толстолистового и тонколи-
стового металлопроката. Причина 
– падение спроса на металлурги-
ческую продукцию, как в России, 
так и в мире в целом, что повли-
яло на экономические результаты 
завода. При этом произошел рост 
заказов на нержавеющий металло-
прокат, сплавы и конструкционные 
марки стали, более трудоемкие, но 
экономически значительно эффек-
тивные. Сокращение углеродистых 
марок стали обыкновенного каче-
ства, как неэффективных, было 
предпринято в плановом порядке.

Большое строительство, которое 
идет без остановки основного обо-
рудования цехов, тоже повлияло на 
снижение объемов производства. 

В течение года было возведено 
здание реконструируемого листо-
прокатного цеха № 1, обустроены 
фундаменты под вновь вводимое 
оборудование, проложена основная 
часть коммуникационных систем. 
Запущен в работу склад готовой 
продукции, оснащенный тремя мо-
стовыми электромагнитными крана-
ми и передаточной тележкой. Дал 
положительный результат запуск 
новой печи обжига. Но, к сожале-
нию, предприятию не удалось реа-
лизовать весь план намеченных в 
2013 году мероприятий по улучше-
нию эффективности работы  элек-
тросталеплавильного цеха № 2, что 
негативно отразилось на результа-
тах работы завода. 

В целом все остальные подраз-
деления завода (за исключением 
ЭСПЦ № 2 и листопрокатного цеха 
№ 1), несмотря на снижение объ-
емов производства, отработали 
год хорошо, увеличили прибыль 
предприятия в сравнении с 2012 
годом, но не смогли компенсиро-
вать убытки ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1.

В заключение доклада Владимир 
Юрьевич обозначил первостепен-
ные задачи, поставленные перед 
коллективом завода на 2014 год. 
Среди них окончание монтажа обо-
рудования на участке листоотделки 
в ЛПЦ № 1 и отработки технологии 
удаления окалины с нержавеющей 
ленты, улучшение качества продук-
ции и увеличение объемов продаж 
на 50 тысяч тонн в сравнении с 2013 
годом, рост выработки продукции во 

Собрание акционеров:
подведение итогов

определяют экономику завода. Он 
рекомендовал увеличивать объемы 
производства и акцентировал вни-
мание акционеров на улучшении 
управления ведущегося на заводе 
строительства.

– Это срыв сроков пуска участ-
ка листоотделки, – сказал Владимир 
Григорьевич. – Не выполняются про-
граммы энергосбережения и энер-
гоперевооружения завода. Энерго-
затраты составляют порядка 13% 
себестоимости продукции. Неэффек-
тивно отработали кадровые служ-
бы завода и учебный центр. Мы не 
выполнили задачу по обеспечению 
кадрового резерва в основных цехах 
предприятия, в частности, в листо-
прокатном цехе № 1. Из-за этого мы 
имеем ежемесячные потери произ-
водства и ухудшение эффективно-
сти работы этого подразделения. 

Традиционно в ходе совета ак-
ционеров был переизбран Совет ди-
ректоров. В его состав вошли: Вла-
димир ЕВСТРАТОВ, Юрий КУРИЦЫН, 
Владимир МЫЗГИН, Андрей НИЩИХ, 
Константин ЧВАНОВ, Виктор ШАТА-
ЛИН, Олег ШЕПЕЛЕВ. На должность 
председателя Совета директоров 
переизбран Владимир Евстратов. 
Его заместителем вновь утвержден 
Андрей Нищих. 

Собранием был избран состав 
ревизионной комиссии и утвер-
ждена организация-аудитор – ООО 
АРНА «Аудит и Право» (Москва).

Инна Стасова,
фото К. КомышевА
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всех подразделениях завода не ме-
нее 10% в натуральном выражении.

– Трудно сохранять оптимизм, 
когда металлургические предпри-
ятия закрываются во всем мире, 
российские компании предостав-
лены сами себе, ищут пути выхода 
из сложившейся ситуации. Наше 
предприятие является градообразу-
ющим. Мы приложим все свои силы 
и знания, трудолюбие к выполнению 
поставленных целей и обозначен-
ных задач, чтобы выйти на безубы-
точный уровень по окончании 2014 
года, – завершил доклад Владимир 
Юрьевич. 

Итоги годовой бухгалтерской 
отчетности подвел главный бухгал-
тер метзавода Олег Шепелев. Он 
отметил, что активы предприятия 
выросли в связи с проводимой ре-
конструкцией листопрокатного про-
изводства. Основным источником 
этого увеличения являются долго-
срочные займы, привлеченные для 
проведения реконструкции. Соот-
ветственно финансовый результат 
Ашинского металлургического за-
вода за 2013 год, к сожалению, яв-
ляется убыточным. В связи с этим 
принято решение не выплачивать 
дивиденды за прошедший год. 

В прениях председатель Сове-
та директоров Владимир Евстратов 
обратил внимание всех присутству-
ющих на снижение выработки в на-
туральном выражении в основных 
подразделениях завода, на  медлен-
ное внедрение технических меро-
приятий, особенно в цехах, которые 
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в 2013 году объем 
продаж металлопроката 
посредством торговых 
компаний продолжил 
расти, рассказал веду-
щий аналитик-обозрева-
тель рынков стального 
проката ИА «металл-Ку-
рьер» в. микрюков, вы-
ступая на конференции 
«Рынки плоского прока-
та и труб-2014» в Сочи.

Тарифы естествен-
ных монополий ежегод-
но индексируются, уве-
личивая себестоимость 
металлургических пред-
приятий, и только воле-
вое решение Президента 
РФ позволило на один 
год (2014 г.) оставить их 
неизменными. 

 Так, если в 2012 г. доля 
торговых компаний в общем 
объеме реализации продукции 
черной металлургии в РФ со-
ставляла 38%, то в 2013 г. - 
39%, в 2014 г. прогнозируется 
на уровне 40%. При этом доля 
торговых домов производите-
лей в этом объеме сокращает-
ся (в 2012 г. - 32%, в 2013 г. 
- 28%, в 2014 г. - 27%), доля 
региональных компаний нахо-
дится на стабильном уровне 
(32%), растет доля сетевых 
компаний.

Продолжает сокращаться 
маржинальность деятельности 
трейдерских компаний. На-
пример, за 4 месяца текущего 
года у компаний, занимающих-
ся поставками горячекатаного 
листа толщиной 2 мм, маржа 
не поднималась выше 4%. С 
учетом этого, игроки старают-
ся диверсифицировать свою 
деятельность (за счет работы 
с «новыми» продуктами, раз-
вития сервиса и собственного 
производства).

Но если ничего предприня-
то не будет со стороны самих 
естественных монополий по 
работе со своими издержками, 
ограничивающими рост их ус-
луг и тарифов, то с 1 января 
2015 г. мы вновь получим их 
безудержный рост! А это сни-
жает конкуренцию российских 
металлургов как на внутрен-
нем рынке, так и на внешних, 
да и не только металлургов, 
но и других отраслей промыш-
ленности. Об этом рассказал 
вице-президент НП «Русская 
сталь» Игорь Хорошев, высту-
пая на Металлургическом сам-
мите в Москве.

По его мнению, с учетом 
профицита предложения и 
снижения цен на мировом 
рынке сырья, металлопро-
дукция РФ может оказаться 
неконкурентоспособной на 
внешнем рынке. Динамика цен 
на электроэнергию за послед-
ние годы в России и на миро-
вых рынках привела к тому, 
что российские металлурги 
уже потеряли историческое 
конкурентное преимущество 
по стоимости энергии. И это 
ведет к сокращению экспорт-
ного потенциала на фоне уже-
сточения конкуренции внутри 
РФ. И может стать «фаталь-
ным» для отрасли. 

Поэтому необходимы 
определенные действия от-
расли в ответ на этот «вы-
зов». Государству необходимо 
стимулировать потребляющие 
отрасли, реализовывать ин-
фраструктурные проекты, ис-
пользовать оборонный заказ, 
стимулировать импортозаме-
щение и др.

Новости отрасли

Структура 
роССийСкой 
металлоторговли 
меНяетСя

возможНо СНижеНие 
коНкуреНто-
СпоСобНоСти

С наступлением весенне-
го сезона Ашинский мет-
завод ведет ежедневные 
работы по благоустрой-
ству. металлурги «прихо-
рашивают» родной город 
и завод.

Благоустройству города АМЗ уде-
ляет много внимания. В ходе пяти суб-
ботников заводчане очистили сквер 
Соловкова от прошлогодней листвы, 
веток, дорожного шлака и другого 
мусора, накопившегося за зиму. Были 
убраны сорняки из-под дорожной 
кладки, вымыты фонтаны. В парке 
имени Пилютова порядок наводили ра-
ботники заводоуправления и комплек-
са товаров народного потребления: 
побелили деревья, вскопали землю в 
клумбах, посадили однолетние цветы 
– настурцию. К 7 июня – родительской 
субботе перед православным праздни-
ком Святой Троицы – металлурги очи-
стили территорию кладбища. Также 
преобразилась улица Мира: у заводо-
управления побелили деревья, подст-
ригли кустарники. После цветения, 
чтобы не навредить пчелам и другим 
опыляющим насекомым, будет прове-
дена обработка от жуков-вредителей: 
короедов, плодожорок, долгоносиков. 

– Сейчас уточняется план по озе-
ленению территории нового музея, 
здесь необходимо учесть располо-
жение разных объектов: колодцев, 
путей водоснабжения, – замечает 
инженер жилищно-гостиничного 
комплекса Галина БЕЛЯЕВА. – Там 
будут посажены ели, березы, рябины 
и кустарник кизильник. 

Благоустройство и озеленение на 
заводе является сложной задачей вви-
ду его реконструкции и строительства. 
На территории уже отцвели нарциссы, 
тюльпаны и ландыши, а на смену им 
пришли ирисы, пионы, лилии и другие 
цветы. Заводчане усердно высажива-
ют в грунт семена и рассаду однолет-
них растений, поливают ростки. 

– Все работы проводятся бла-
годаря энтузиазму людей, неравно-
душных к природе, – подчеркивает 
Галина Викторовна.

Силами работников ОАСУ ТП не-
давно была оформлена клумба у доски 
почета. Там в тени будут расти непри-
хотливые сальвия и агератум (долго-
цветка). Трудящиеся КТНП сделали 
очень красивый уголок возле склада 
готовой продукции. Теплоэлектроцен-
траль встречает посетителей вазонами 
с петуньями и клумбами с бархатцами. 
Радуют глаз цветники газозащитной 

2 июня Совет ветера-
нов Ашинского метал-
лургического завода с 
дружественным визи-
том посетили начальник 
Управления культуры, 
спорта и молодежи (УК-
Сим) г. Аши Дарья СПИ-
РИДоНовА и ее замести-
тель Лариса ЖеРеБИНА.

Эта встреча намечалась уже 
давно. Большинство ветеранов АМЗ 
– люди с активной жизненной пози-
цией, и общение с городскими орга-
низаторами культурно-спортивных 
мероприятий необходимо. Причем 
как одной, так и другой стороне.

– В этом году легкоатлетиче-
ская команда ветеранов завода 
показала себя с очень хорошей 
стороны, – рассказывает председа-
тель Совета ветеранов Зинаида ТИ-
ТОВА. – Мы прекрасно «вписались» 
в программу соревнований на Ку-
бок главы, обратили внимание на 
уважительное отношение органи-
заторов и болельщиков к нашим 
ветеранам. Спортивный сезон бли-
зится к завершению, поэтому хоте-
лось бы подвести предварительные 
итоги и поговорить о будущем.

По словам Дарьи Спиридоновой, 
одна из самых активных спортивных 
команд в городе – это команда ветера-
нов АМЗ. То, что в мероприятиях ста-
ли участвовать не только молодежь и 
школьники, замечательно. Это добав-
ляет интерес к людям в возрасте, за-
нимающимся спортом, на них хочется 
равняться. Причем ветераны АМЗ мо-
гут дать фору многим представителям 
молодого поколения.

– Итоги будут подведены во 
время празднования Дня города, – 
говорит Дарья Владимировна. – И, 
конечно же, мы отметим самых ак-
тивных – и команды, и жителей Аши. 
В эти дни на стадионе ФК «Метал-
лург» и центральной площади горо-
да будут проводиться соревнования 
по легкой атлетике, метанию ядра, 
прыжкам в длину, волейболу. Мы 
планируем провести большой празд-
ник, посвященный Дню физкультур-
ника, который отмечается в нашей 
стране во вторую субботу августа, в 
этом году он выпадает на 9 число. 
Приглашаем ветеранов АМЗ поуча-
ствовать в этих мероприятиях.

Кстати, спортивные соревно-
вания в честь празднования Дня 
города не ограничатся только упо-
мянутыми видами, об этом расска-
зала заместитель начальника УКСиМ 
Лариса Владимировна Жеребина. 
На площади организуют состязания 
по армрестлингу – виду борьбы на 
руках между двумя участниками, 
и якутскому национальному виду 
спорта – перетягиванию палки. А 
также соревнования на основе ком-
плекса силовых упражнений, выпол-
няемых на время.

В организации мероприятий 
нужно проследить, чтобы проведе-
ние заводских и городских спарта-

киад не было намечено на один и 
тот же день, – на это обратил вни-
мание спортсмен, ветеран завода 
Николай МОРОЗОВ (на снимке 
справа). Поучаствовать хочется 
максимально, но надо понимать, 
что ветераны, конечно же, отдадут 
предпочтение заводским меропри-
ятиям. Дарья Спиридонова согла-
силась с этим и подчеркнула, что 
«мы делаем одно дело, и тянуть 
одеяло на себя никто не будет».

Кроме спортивных вопросов 
на встрече обсуждались планы и 
перспективы участия ветеранов 
АМЗ в культурных городских ме-
роприятиях. Как заметил акти-
вист Совета ветеранов Александр 
ПРОЗОРОВ (на снимке слева), 
мыслей по этому поводу много, а 
еще больше – желания. В планах 
– участие ветеранов завода в де-
коративно-прикладных выставках, 
создание литературной гостиной – 
клуба творческих людей – поэтов и 
писателей и многое другое.

– Нужно учитывать разные 
интересы и привлекать к дея-
тельности как можно больше лю-
дей,  – заметила Зинаида Иванов-
на. – Безусловно, поддержку нам 
оказывает руководство завода и 
профсоюзная организация. Думаю, 
с их помощью многое получится 
осуществить.

 – Со своей стороны мы тоже 
обещаем помочь, – подвела итог 
беседы Дарья Спиридонова. – Го-
род и завод, заводчане и ветера-
ны – все неразрывно. Этот тандем 
нужно не только сохранить, но и 
развивать.

марина шАЙХУТДИНовА,
фото К. КомышевА

станции и ухоженные посадки берез 
у третьего листопрокатного цеха. 
Уже не первый год ЛПЦ № 2 отли-
чается оригинальностью, выращивая 
виноград. На натянутых шпалерах 
скоро будут висеть лозы с гроздья-
ми вкусных ягод. Под шефством 
электросталеплавильного цеха № 2 
находятся большие газоны с елями. 
Личный состав пожарной части № 30 
вместе с работниками соцкомплекса 
и службы безопасности приняли уча-
стие в акции «Посади дерево». 

– В прошлом году мы отметили 
всероссийский день посадки леса, под-
готовив елочки, – говорит начальник 
ПЧ-30 Юрий ТИУНОВ. – В этом году у 
фасада части посадили деревья, для 
которых постараемся сварить ограж-
дения из железа.

Жилищно-гостиничный комплекс 
на основе предварительных заявок 
цехов закупил 70 кг газонной тра-
вы. Заявка поступила, к примеру, от 
центральной заводской лаборатории. 
Около ЦЗЛ сейчас отсыпают крупную 
щебенку и делают декоративные ком-
позиции. ЭСПЦ № 1, убрав часть своих 
цветников, собирается создать газон с 
южной стороны своего здания. Профи-
лакторий «Металлург» тоже планиру-
ет озеленение – ему после строитель-
ных работ на территории требуется 
восстановление природной картины.

Полным ходом работы идут и в 
профилактории «Березки»: террито-
рию косят в зависимости от рельефа 
местности газонокосилкой, тримме-
ром и вручную. Была очищена при-
брежная территория от сухостоя, 
валежника и мусора, покрашены 
лавочки, обрезаны кустарники. Кро-
ме коллектива профилактория здесь 
себя также проявили работники 
КТНП и заводоуправления.

– Все наши сотрудники с любовью 
относятся к цветоводству, между ними 
поделены клумбы и даже идет неглас-
ное соревнование, – поясняет главный 
врач профилактория «Березки» Елена 
СЕРЕДОВА. – Зимой думали, чем засе-
ять, и в этом году посадили бархатцы, 
цинии, петуньи. Сейчас вовсю цветут 
спирея, пузыреплодник, чубушник 
(жасмин), сирень, яблоня, дерен пе-
стролистный. Наша гордость – ке-
дровые сосны, посаженные в первые 
годы открытия профилактория. Уже 
несколько сезонов кедры плодоносят, 
а сейчас очень красиво цветут: на них 
горят оранжевые свечки. Приглашаю 
всех на ароматерапию!

Лилия ГИНДУЛЛИНАф
от
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в ходе уборки сквера 
имени А.К. Соловкова 

было собрано более 10 
кубометров мусора

Работники пожарной 
части посадили 
5 березок, 5 сосен 
и 3 рябины
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ПРоДАЮТСя

КоРовы И ТеЛяТА 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

НАТУРАЛЬНыЙ меД с соб-
ственной пасеки с бесплатной до-
ставкой на дом. 1500 руб. – трехли-

объявлеНия

УвАЖАемые НАНИмАТеЛИ И СоБСТвеННИКИ ЖИЛЬя! 

В связи с ростом задолженности за потребленную тепловую 
энергию просим вас оплатить имеющиеся долги по квартплате. 

Сложившаяся ситуация грозит введением ограничения по 
горячему водоснабжению со стороны ресурсоснабжающей ор-
ганизации. 

ооо «Ашинская городская управляющая компания»

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.

В ООО «Ашинская городская управляющая компания» 

ТРеБУеТСя СПеЦИАЛИСТ
По РАБоТе С НАСеЛеНИем

В обязанности входит работа по взысканию задолженности за ком-
мунальные услуги с населения. Желательно наличие юридического 
образования.

обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Кирова, 59. При себе иметь резюме.

Телефон: 3-10-68.

в нормативных 
документах, в соот-
ветствии с которыми 
назначаются и вы-
плачиваются государ-
ственные пособия на 
детей, предусмотрена 
обязанность получа-
телей вышеуказанных 
пособий извещать 
Управление социаль-
ной защиты населе-
ния об изменении ус-
ловий, влияющих на 
выплату детских по-
собий.

Однако не все получатели 
пособий относятся добросо-
вестно к выполнению своих 
обязанностей. Так, являясь 
получателем ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, граждане не счи-
тают нужным вовремя сооб-
щить о трудоустройстве или 
одновременно встают на учет 
в центр занятости населения и 
получают пособие в качестве 
безработного. В результате 
чего возникает переплата по 
вине получателя.

Также переплата возни-
кает и у получателей ежеме-
сячного пособия на ребенка 
(231 руб.). Данный вид посо-
бия предусмотрен для семей, 
среднедушевой доход которых 
не превышает прожиточный 
минимум (с 19.04.2014 прожи-
точный минимум составляет 
7449 руб. на каждого члена 
семьи). Получатели пособия 
обязаны сообщать об изме-
нениях, влекущих за собой 
прекращение выплаты (изме-
нение состава семьи, увеличе-
ние дохода).

Переплаты также возни-
кают по причине определе-
ния детей на полное госу-
дарственное обеспечение, 
установления опеки над ре-
бенком, лишения получателя 
пособия родительских прав на 
ребенка, установления отцов-
ства над ребенком одинокой 
матери. 

В случае возникновения 
переплаты, получатель обя-
зан в добровольном порядке 
возместить излишне выпла-
ченную сумму пособия. В слу-
чае отказа удержание произ-
водится в судебном порядке.

Уважаемые получатели 
детских пособий! При запол-
нении заявления на получе-
ние пособия на ребенка вы 
автоматически подписываете 
обязательство сообщать обо 
всех изменениях, влекущих 
прекращение выплаты посо-
бия. Будьте внимательны!

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в от-
дел организации социальной 
поддержки семьи и детей в 
Управлении социальной защи-
ты населения администрации 
Ашинского муниципального 
района по адресу: 

г. Аша,
ул. Толстого, д. 8, каб. 17. 

График приема граждан: 

среда, четверг
                      с 9.00 до 17.00,

   перерыв с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок 
3-28-13.

ведущий специалист 
отдела организации 

социальной  поддержки
семьи  и детей

А. ТУТУНИНА

Новости соцслужб

чтобы Не пришлоСь 
возвращать

омвД России по Ашинскому району проводит ме-
роприятие «оружие-2014», в рамках которого мож-
но добровольно сдать незаконно хранящееся ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства за денежное вознаграждение. 

Сдача оружия началась 1 апре-
ля и продлится до израсходования 
выделенных денежных средств. 
Вознаграждения выплачиваются 
гражданам, добровольно сдавшим 
средства вооружения в органы 
внутренних дел по месту житель-
ства, в соответствии с порядком, 
утвержденным Правительством 
Челябинской области. За сдачу 
автомата, охотничьего караби-
на, включая обрезы из нарезного 
охотничьего или боевого оружия, 
выплатят 4000 руб., пистолета или 
револьвера – 3000 руб. Выплаты за 
охотничье оружие гладкостволь-
ное (включая обрезы) и нарезное 
– 2000 руб., миномет – 10000 руб., 
гранатомет и пулемет – 5000 руб., 
мины и гранаты – 1000 руб. за 1 
единицу, самодельное стреляю-
щее устройство – 500 руб., боевые 
и охотничьи патроны – 2-3 рубля 
за штуку, порох (100 гр.) – 30 руб. 
Незаконно хранящееся газовое 
оружие можно сдать, получив за 
единицу 1000 руб., травматиче-
ское – 3000 руб. Всего в перечень 
«оружейного арсенала» входит 
33 наименования. В каждом кон-
кретном случае размер выплаты 
определяют специалисты, учиты-

Дорогие жители Ашинского района!
от всей души поздравляем вас 

с Днём России!

Это праздник свободы, мира и доброго согласия всех россиян. 
Этот праздник – символ национального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

В этот день от всей души желаем вам, вашим семьям, родным и 
друзьям крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, успе-
хов во всех делах! Пусть ваши личные достижения день ото дня 
способствуют решению стоящих перед нами задач, процветанию 
родной земли и нашей любимой России!

в.Г. евСТРАТов, А.Ю. РешеТНИКов,
депутаты Законодательного Собрания

Челябинской области

ДоРоГИе АшИНЦы И ГоСТИ ГоРоДА!

Примите искренние поздравления с государственным праздни-
ком – Днем России. Сегодня наша страна доказала всему миру свое 
право считаться великой державой, осуществляющей демократиче-
скую политику, направленную на улучшение жизни народа, гаранти-
рующей каждому гражданину защиту его прав и свобод, считающей 
главной ценностью мир, независимость, единство и территориаль-
ную целостность страны.

Желаем всем здоровья, счастья в семьях, успехов в благих на-
чинаниях! Пусть всегда будет в нашей стране мир, согласие и един-
ство! 

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛов                      
Председатель Совета депутатов Ашинского городского 

поселения в.А. ПоПов

УвАЖАемые ЖИТеЛИ АшИНСКоГо РАЙоНА!

Сердечно поздравляю вас всех с профессиональным праздником 
– с Днем социального работника.

Вы посвятили себя доброму и гуманному делу – работе с людьми, 
нуждающимися в помощи и в поддержке. Трудно перечислить все 
виды оказываемых услуг – настолько широк их спектр. В какой бы 
форме не осуществлялась социальная работа, ваша помощь адре-
сована ветеранам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и 
всем, кто в ней нуждается. 

Большое спасибо за ваш благородный труд, за доброту и вни-
мание, готовность прийти на помощь, разделить радость и печаль 
многих жителей нашего района, за Ваше преданное отношение к 
своему делу и энтузиазм.

Желаю вам здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, 
бодрого настроения и новых успехов! 

в.Г. евСТРАТов, А.Ю. РешеТНИКов,
депутаты  Законодательного Собрания

Челябинской области

эти слова ветеран великой отечественной войны 
виктор КРеЧИН во время визита к нему гостей повто-
рял несколько раз.

В номере «Заводской газеты» от 
17 мая был опубликован материал 
«Никто не забыт, ничто не забыто» о 
визитах руководства Ашинского ме-
таллургического завода к ветеранам 
Великой Отечественной войны, тру-
женикам предприятия. В этой статье 
было упомянуто о том, что одному из 
участников исторических событий в 
силу возраста тяжело передвигаться 
самостоятельно, требуется специ-
альное приспособление – ходунки. 
Виктор Михайлович Кречин просил 
помочь получить их в Управлении 
социальной защиты населения. Со-
вет ветеранов АМЗ взял этот вопрос 
под свой контроль.

– Дело  оказалось непростым, – 
рассказывает активист Совета вете-
ранов Александр ПРОЗОРОВ. – Для 
того чтобы получить в УСЗН ходунки 
для ветерана, нужно было собрать 
кучу бумаг, в том числе заключе-
ние медицинской комиссии, которое 
подтвердило бы сложность самосто-
ятельного передвижения 92-летнего 
человека. Основная проблема в том, 
что заниматься сбором справок име-
ют право только родственники. По-
беседовали мы с ними и решили: все 
равно своему ветерану поможем, хо-
дунки достанем! После выхода газе-
ты в Совет ветеранов стали звонить 
неравнодушные люди, предлагали 
передать приспособление в дар.

29 мая лаборант по анализу газа 
и пыли, председатель цехкома газо-
вой-газоспасательной службы АМЗ 

Людмила ЛЯСОВА и представители 
Совета ветеранов отправились к 
Виктору Кречину с подарком.

– Ходунки мы приобретали для 
мамы, но она успела попользовать-
ся ими всего две недели, – скрывая 
слезы, рассказывает Людмила Ана-
тольевна. – Мама, Галина Ильинич-
на БЕЛЯЕВА, тоже ветеран завода, 
она всю жизнь работала в ОТК. Уже 
прошел год, как мамы не стало... 
Когда я прочитала статью о ветера-
не, конечно, сразу решила передать 
их ему. Для пожилых людей возмож-
ность самостоятельно передвигаться 
– очень важна. Пусть мамины ходун-
ки помогут ему, облегчат жизнь.

Виктор Михайлович встретил 
гостей, опираясь на табурет, и ша-
гал, передвигая его перед собой. 
Подарку очень удивился, долго при-
норавливался, рассматривал, охал. 
А после того, как Людмила показала 
родственникам ветерана, как пра-
вильно отрегулировать высоту при-
способления по росту, установить 
противоскользящие накладки и на-
строить на шаговое использование, 
воскликнул: «Ну, все! Теперь я тан-
цевать буду! Смотрите, как теперь 
могу!».

– Будьте здоровы! – все повто-
рял и повторял ветеран. – Живите 
сто лет и не унывайте! Добра вам, 
добрые люди!

марина шАЙХУТДИНовА,
Фото К. КомышевА

вающие техническое состояние 
сданного оружия, его пригодность 
для стрельбы и степень износа. 

При сдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исклю-
чением патронов), взрывателей 
и детонаторов во избежание не-
счастных случаев категорически 
запрещается самостоятельно осу-
ществлять их транспортировку. О 
местах нахождения необходимо 
информировать ОМВД для органи-
зации вывоза в безопасное место 
и последующего уничтожения. 

Незаконное хранение, сбыт, 
перевозка или ношение оружия 
влечет уголовную ответствен-
ность (ст. 222 УК РФ). В соот-
ветствии с Уголовным кодексом 
РФ лицо, добровольно сдавшее 
оружие, освобождается от ответ-
ственности. Узнать подробности 
сдачи оружия или предоставить 
информацию о людях, незакон-
но его хранящих, можно по те-
лефонам: 02, 3-13-05, 3-18-14 
или 3-12-32 (телефон «доверия» 
ОМВД).

мария АвРАмеНКо,
омвД России 

по Ашинскому району

тровая банка. Обращаться после 13 
часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

меНяеТСя

Дом И КомНАТА в Аше на 
2-комнатную квартиру. Жилье в 
собственности, без долгов. Или дом 
продается. 
Тел.: 8-912-305-56-37.
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Спорт

С 30 мая по 1 июня 
в Аше прошёл пред-
варительный этап 
всероссийского фут-
больного фестиваля 
«Локобол-2014-РЖД».

На поле с искусственным 
покрытием стадиона фут-
больного клуба «Металлург» 
собрались юноши 2003-2005 
года рождения со всего рай-
она. Такой фестиваль в Аше 
проходил впервые. Проверить 
свои силы и мастерство изъя-
вили желание 10 команд: три 
команды ФК «Металлург», две 
команды из города Сим «Агре-
гат»-1, «Спартак» из поселка 
Ук и школьные команды из 
Аши - «Химик» (школа № 2), 
«Торпедо» (школа № 9), «Ди-
намо» (школа № 3) и «Арсе-
нал» (школа № 4).

По словам организаторов, 
основная цель проведения 
футбольного фестиваля – 
привлечение детей к занятию 
спортом, а именно футболом, 
к здоровому образу жизни и, 
конечно же, выявление луч-
ших команд для участия в 
финальном этапе, который 
состоится тоже в Аше. 

Все три дня дети делились 
опытом, активно общались со 
своими сверстниками. Игры 
проходили в жаркой и упор-
ной борьбе, никто не хотел 
уступать соперникам. В ито-
ге квалифицированным жюри 
были определены победители. 
Абсолютным лидером и побе-
дителем предварительного 
этапа стала команда ФК «Ме-
таллург»-2003 (год рождения 
футболистов). Второе место 
завоевала еще одна коман-
да ФК – «Металлург»-2004. 
«Агрегату»-1 из Сима судьи 
отдали третье место.

Все участники футболь-
ного фестиваля получили 
памятные призы – футболки 
с логотипом и брошюры с та-
блицей предстоящего Чемпи-
оната Мира в Бразилии-2014. 
Победители были награждены 
кубками.

Сергей ПоПеНов

путь в большой 
Футбол

ЛоКоБоЛ – междуна-
родный фестиваль, кото-
рый с 2007 года для дет-
ских футбольных команд 
проводят ОАО «Россий-
ские железные дороги», 
ФК «Локомотив» Москва 
и Детская футбольная 
лига России. За шесть лет 
фестиваль прошел на тер-
ритории 79 субъектов РФ, 
в городах России от Кам-
чатки до Калининграда. 
В нем приняли участие 
более 180 000 игроков из 
спортивных и общеобразо-
вательных школ, училищ 
олимпийского резерва, 
секций футбола, центров 
образования, дворовых и 
сельских команд, детских 
домов и школ-интернатов. 
Это один из самых крупных 
проектов в истории дет-
ского футбола России. 

в Ашинском районе всту-
пает в действие под-
программа ипотечного 
кредитования молодых 
учителей, действующая в 
рамках государственной 
областной программы по 
обеспечению доступным 
и комфортным жильем 
граждан Российской Фе-
дерации. ее действие 
продлится до 2020 года.

Основная задача подпрограм-
мы – предоставление государством 
социальных выплат на получе-
ние ипотечного кредита молодым 
учителям. Для этого банки, уча-
ствующие в данной программе, 
предоставляют кредит с уровнем 
процентной ставки не более 8,5 
процента годовых. Льготные ус-
ловия кредитования в рамках 
подпрограммы позволят многим 
педагогическим работникам про-
демонстрировать первоначальный 
капитал для получения долгосроч-
ного ипотечного кредита.

Разработчики предполагают, 
что таким образом свои жилищные 
условия за семь лет смогут улуч-
шить 1540 семей, проживающих в 
Челябинской области. На реали-
зацию программы предусмотрено 
3318, 00 млн рублей, из них из 
федерального бюджета – 273,70 
млн рублей, из областного бюд-
жета – 224,00 млн рублей и из 
внебюджетных источников пред-
полагается привлечь 2820,30 млн 
рублей. Объем средств будет еже-
годно корректироваться с учетом 
средств, выделенных из бюджета 
РФ бюджету Челябинской области, 
с учетом возможностей областного 
бюджета на текущий финансовый 
год. Объем финансирования в 2014 
году составит 474 млн рублей. 

– Мы приступили к работе по 
подпрограмме ипотечного кредито-
вания молодых учителей, – сообщи-
ла нам специалист по реализации 
молодежной политики администра-
ции Ашинского района Светлана 
ШАШКОВА. – Государственная под-
держка молодым учителям, неза-
висимо от семейного положения, 
оказывается в том случае, если они 
признаны жилищной комиссией 
нуждающимися в жилье, – поясняет 
Светлана Викторовна. – То есть при 
отсутствии жилья в собственности 
или наличии его менее учетной нор-
мы. Для Аши и Сима она составляет 
12 кв м от общей площади жилья, 
в Миньяре – 9 кв м. Для признания 
педагога участником программы 
необходимо пройти процедуру при-
знания его нуждающимся в жилье, 
поэтому рассматриваются многие 
нюансы, в том числе участие в при-
ватизации жилья и даже изменение 
регистрации по месту жительства в 
течение 5 лет. Нужно соблюсти еще 
несколько условий: непрерывный 
стаж работы на одном месте дол-
жен быть не менее 6 месяцев, и на 
момент подачи заявления возраст 
учителя не должен превышать 35 
лет. Хотелось бы отметить, что одна 
ашинская семья учителей уже вос-
пользовалась социальными льгота-
ми и справила новоселье.

Предоставленный льготный 
кредит рассчитывается исходя из 
стоимости покупаемого жилья и 
соответствует 20 процентам от 
стоимости жилья, но не превышает 
20 процентов от суммы ипотечного 
кредитования. Расчет суммы про-

Любители острых ощу-
щений, собравшиеся в 
скейт-парке в помещении 
бывшей мебельной фа-
брики, проявляли чудеса 
ловкости, точности дви-
жений, быстроту реакции 
и грациозность на пер-
вом городском индустри-
альном экстрим контесте 
«ярд райд 2014».

«Лучше делать кратко и сочно, 
чем много и пресно». Девиз организа-
торов спортивного фестиваля, клуба 
экстремальных видов спорта «Asha 
Freeride Team» полностью отражал 
суть мероприятия. Как апельсиновые 
дольки взрываются фейерверком вку-
са во рту, так сочно и ярко сменяли 
друг друга дисциплины: скейт, маун-
тинбайк, ВМХ. Изначально задуман-
ный организаторами состязательный 
момент – контест – как-то оттеснился 
на второй план, перейдя в формат по-
казательных выступлений, где каждый 
из спортсменов старался выполнить 
наиболее сложные трюки.

Соревнования показали, что мно-
гие молодые ашинцы выбрали для себя 
интересный вид деятельности, связан-
ный с физическим совершенствовани-
ем. Среди членов экстрим-клуба много 
воспитанников объединения «Велома-
стер» Виктора БАЙДАВЛЕТОВА и его 
ученика, в настоящее время молодого 
тренера Александра ЩЕРБАКОВА. 

– Этим мероприятием мы еще раз 
подчеркнули, что скейт-парк необхо-
дим, он очень актуален среди молоде-
жи, – отметил активист экстрим-дви-
жения Денис САФИН. – В наших видах 
спорта есть с кого брать пример, как в 
экстремальных дисциплинах, так и на 
трамплинах. Мне нравится, что в клуб 
приходят подростки и дети. Работая 
над своим вестибулярным аппаратом, 
развиваясь физически, они становятся 
более уверенными, раскрепощенны-
ми, и, как правило, добиваются успе-
хов и в других видах деятельности, в 
том числе и в школе, что приятно и 
ребенку, и родителям.

Жюри отметило лучших спор-
тсменов контеста. Покорили скейт и 
сердца болельщиков Егор НЕСМЕЯ-
НОВ, Александр МАЛИЙ и Семен ЧЕ-
РЕДНЯКОВ, занявшие три призовых 
места соответственно. В дисципли-
не парк (маутинбайк и ВМХ) отлич-
ное катание показали Никита ПУШ-
КАРЕВ (1 место), Никита ВОРОБЬЕВ 
(2 место) и Артем САХАУТДИНОВ 
(3 место) . Судьи отметили непло-
хие результаты и самого молодого 
участника соревнований – десяти-
летнего Алексея ВОРОБЬЕВА.

– В этом парке мы разучиваем 
новые трюки, – рассказал нам победи-
тель названной дисциплины. – Когда 
мы вместе катаемся – это общение, 
вдвоем проще разучить какой-нибудь 
трюк, а потом есть с кем соревновать-
ся. Я занимаюсь велоспортом около 4 
лет. Наше объединение «Байкер-ма-
стер» находится в поселеке ЛХЗ, там 
мы осваиваем веломногоборье (ВТМ), 
изучаем новые полеты и вращения на 
построенных нами трамплинах.

Велотриал считается достаточ-
но редкой дисциплиной даже для 
больших городов, где движение экс-
трим-катания практикуется уже много 
лет. Данный вид спорта в Аше продви-
гают райдеры Александр ЩЕРБАКОВ и 
братья Василий и Ярослав ШУРАЕВЫ, 
занявшие призовые места на пье-
дестале почета. С задачей – пройти 
препятствия на заднем колесе, не 
спрыгивая с велосипеда, спортсмены 
справились не просто успешно, а ве-
ликолепно. 

Вели программу участники клу-
ба Анастасия СНЕГИРЕВА и Денислам 
ШАЙХУЛЛИН, поддерживавшие не 
только азарт соревнований, но и су-
мевшие доступно рассказать о каждом 
выполняемом трюке.

Скейтпарку в Аше всего три года 
и за это время он трижды поменял 
место дислокации. Вариант бывшей 
мебельной фабрики был почти иде-
ален – трамплины, выполненные из 
высококачественной фанеры, не под-
вергались воздействию атмосферных 
осадков. Но в настоящее время дого-
вор безвозмездной аренды окончен, в 
связи с чем, парку необходимо новое 
месторасположение.

– Делегация представителей клу-
ба экстремальных видов спорта «Asha 
Freeride Team» намерена обратиться 
за помощью в городскую администра-
цию, – сообщил Денис Сафин. – Хоте-
лось бы, чтобы скейт-парку нашлось 
постоянное и доступное место, жела-
тельно под крышей, так как дорогая 
фанера, из которой изготовлено обо-
рудование, не выносит влаги. 

Организаторы благодарят спонсо-
ров соревнований – магазин «Домо-
строй» на Химической, 2, который по-
мог в усовершенствовании основной 
фигуры – фан-бокса, позволившей 
исполнить самые зрелищные и высот-
ные трюки. Также выражают благо-
дарность коллективам магазина «Пе-
чатник» (Аша) и «Старт» (Челябинск) 
за предоставленные спортивную 
символику, награды и призы, и радио 
«Юмор FM» и областному сайт «U24.
ru» за информационную поддержку.

елена ПеТУХовА, 
фото К. ПеТУХов

изводят в Министерстве строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, 
куда направляют претендентов на 
социальную поддержку. Исходные 
документы предполагают привле-
чение материнского (семейного) 
капитала в качестве дополнитель-
ных средств оплаты жилья.

В ближайшее время в подпро-
грамму вносятся изменения для об-
легчения сбора пакета документов. 
Мы избавим молодых педагогов от 

нудного хождения по инстанциям – 
по возможности документы будем 
запрашивать сами. 

елена ПеТУХовА

если вы хотите изме-
нить свои жилищные усло-
вия при помощи ипотечного 
кредитования, нужно обра-
титься  по тел.: 8 (35159) 
3-21-88.



Заводская газета - 7 июня 2014 - № 23 (636) - www.amet.ru 5жизНь
Новости района

Совместное пу-
тешествие научных 
сотрудников музея 
природы, краеведов 
и представителей 
Ашинской городской 
общественной орга-
низации любителей 
бездорожья и ав-
тотуризма «ермак» 
(«АшА-4х4 оff road») 
на один из природных 
объектов – Ашинский 
пещерный комплекс 
– было и увлекатель-
ным, и полезным од-
новременно.

Директор музея природы 
Татьяна КАЛИНИНА стоит у 
истоков освоения АПК. Именно 
она поддерживала необходи-
мой краеведческой информа-
цией спелеоархеолога из Че-
лябинска Владимира ЮРИНА, 
члена-корреспондента РН АН, 
и сопровождала его в поезд-
ках по Ашинскому району. При 
участии научных сотрудников 
музея в 2006 году был открыт 
Ашинский пещерный комплекс, 
расположенный примерно в 
тридцати километрах от центра 
города Аша. Здесь расположено 
более 20 пещерных объектов, 
в том числе и крупная карсто-
вая арка Бабье Ухо высотой 
5 метров и шириной почти 11 
метров. Именно на этот уни-
кальный природный объект и 
отправилась взглянуть команда 
более чем из 30 человек, пред-
почитающих асфальту езду по 
бездорожью лесного массива. 
Ашинским автотуристам соста-
вила компанию команда авто-
радиоклуба из Уфы. 

Самые смелые опустились 
в пещеру с шурфом, где не-
сколько лет назад найдены 
окаменевшие останки доисто-
рических животных, в том чис-
ле и дикобраза, позволившие 
высказать предположение о 
более жарком климате в наших 
широтах в прошлый доледнико-
вый период. Научные сотруд-
ники музея собрали гербарий 
и сделали снимки редких рас-
тений, произрастающих в пре-
деле АПК, среди них княжик 
сибирский, картуза Матткиол-
ли, валерьяна лекарственная, 
колокольчик круглолистный и 
редкие виды папоротников – 
костенец зеленый и костенец 
постенный.

елена ПеТУХовА,
фото из архива музея

шепНули На ушко Уже несколько лет жители многоквартирных домов, 
в подъездах которых не установлены коллективные 
счетчики на электроэнергию, оплачивают услуги на 
общедомовые нужды по нормативам. в этом году, 21 
мая, нормативы в Челябинской области были призна-
ны противоречащими федеральному законодатель-
ству и отменены.

Челябинский областной суд 
удовлетворил иск регионального 
прокурора Александра ВОЙТОВИ-
ЧА, оспаривающего введенные 
нормативы, по которым, начиная 
с января, жители региона опла-
чивали коммунальные услуги по 
электроснабжению общих площа-
дей. На федеральном уровне та-
ких нормативов не установлено, 
но Правительством РФ приняты 
правила их определения для ре-
гионов. Органы государственной 
власти в субъектах федерации 
самостоятельно устанавливают 
нормативы потребления комму-
нальной услуги по электроснаб-
жению на общедомовые нужды. А 
руководствуются при этом расчет-
ным или аналоговым методом. Как 
сообщает пресс-служба Челябин-
ского областного суда, это уже не-
однократно приводило к правовым 
спорам. 

В нашем регионе расчетом 
нормативов на коммунальные ус-
луги занимается «Единый тариф-
ный орган Челябинской области». 
По мнению прокурора, принятые в 
декабре прошлого года нормати-
вы незаконны. При их расчете не 
учтены некоторые группы обору-
дования: противопожарные систе-
мы и аппаратура дымоудаления, 
дверные запирающие устройства, 
а также усилители телеантенн кол-
лективного пользования.

Прокуратура считает, что ЕТО 
незаконно ввел дифференциа-
цию нормативов в зависимости 
от количества этажей в здании 
многоквартирного дома. И кроме 
того, в общую площадь, за элек-
троснабжение которой платят 
жильцы, включены помещения 
технических чердаков и подвалов, 
мусоропроводы и вентиляционные 
шахты, где электричество вообще 
не потребляется. Это приводит к 

Ашинский район нахо-
дится в зоне риска по за-
болеваниям клещевым 
энцефалитом и геморра-
гической лихорадкой, по-
этому специальная обра-
ботка территорий имеет 
большое значение.

ДоЛЖНы СЛеДИТЬ

Перечень зон городов и посел-
ков Ашинского района, подлежащих 
акарицидной (противоклещевой) об-
работке, включает 205,57 га, но из-
за отсутствия финансирования АНО 
«Центр дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции» (г. Сатка) провела об-
работку местности общей площадью 
58,68 га. 

Управление образованием опла-
тило работы на территории школ, 
детских садов, техникума, ДЮЦа. О 
своей безопасности позаботился и 
Аджигардак. Администрация город-
ского поселения выделила средства 
на скверы, парки, береговую зону 
реки Сим. Коллективные сады, по-
скольку практически заброшены, 
были обделены вниманием.

– В соответствии с заключенным 
договором Ашинского метзавода с 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РБ» ежегодно проводится 
обработка от клещей и грызунов на 
подстанции «Амет» (6 га) и в профи-
лактории «Березки» (4,7 га), – отме-
чает инженер жилищно-гостинично-
го комплекса Галина БЕЛЯЕВА.

– На основании существующих 
санитарных правил любой хозяй-
ствующий субъект должен следить 
за своей территорией, на которой 
идет жизнедеятельность человека, 
– поясняет главный врач профи-
лактория «Березки» Елена СЕРЕДО-
ВА. – Иксодовые клещи являются 
переносчиками клещевого энцефа-
лита, болезни Лайма (боррелиоза). 
Поэтому мы проводим акарицид-
ную обработку путем опрыскивания 
специальным раствором. А также де-
заратизацию – барьерную обработку 
от мышей и крыс. 

СТАТИСТИКА  РАЙоНА

По данным специалистов тер-
риториального отделения Роспо-
требнадзора, в прошлом году про-

филактические прививки получили 
4316 человек (вакцинацию – 1416, 
ревакцинацию – 2900). Сезон ин-
фекций начался со второй декады 
апреля, закончился в третьей дека-
де октября. Наметилась тенденция 
к снижению заболеваемости: кле-
щевой энцефалит не был отмечен, 
но боррелиозом инфицировались 
6 человек. Пик активности клещей 
пришелся на вторую декаду июня 
(105 нападений). Всего за 2013 год 
было зарегистрировано 370 случа-
ев. При этом клещи расширили аре-
ал распространения: помимо леса 
(174 случая), нападения произошли 
в парках, скверах и других местах 
массового отдыха (16), в жилой зоне 
(77) и 1 случай на территории дет-
ского дошкольного учреждения. В 
коллективных садах пострадал 41 
человек и 19 – на кладбищах.

В этом году первое нападение 
зафиксировано 18 апреля – постра-
дала 58-летняя женщина, 21 апреля 
был укушен 12-летний ребенок. По-
ликлиники постоянно информируют 
ФФБУЗ центр гигиены и эпидемио-
логии о новых случаях. По послед-
ней информации центра, насчитыва-
ется уже 179 пострадавших, из них 
39 детей (до 18 лет). Из-за затяжной 
весны акарицидные обработки в те-
кущем году начались позднее – с 14 
мая. Сезон охоты клещей длится с 
ранней весны до поздней осени, но 
случаются нападения и зимой, когда 
кровососы выползают из-под коры 
елки на Новый год. 

в БоРЬБе ЗА ЧИСТоТУ

Несмотря на то, что наш рай-
он считается эпидемиологическим 
очагом заболеваемости геморра-
гической лихорадкой с почечным 
синдромом (ГЛПС), последние годы 
дезаратизация практически не про-
водится. 

Из муниципального бюджета фи-
нансирование идет только на приоб-
ретение лекарственных средств и на 
лабораторную диагностику. Суще-
ствует прямая зависимость заболе-
ваемости человека от численности 
грызунов и их инфицированности 
– ГЛПС имеет цикличность, каждые 
3-4 года наблюдается всплеск. Пер-

вые месяцы не показательны, рост 
заражений обычно идет с мая. В 
этом году в лечебно-профилактиче-
ские учреждения района обратились 
уже 46 человек, диагноз мышиной 
лихорадки подтвержден у восьми 
больных. Симптомы в начальной 
стадии проявляются в виде острой 
формы ОРЗ. 

Договоры на дезаратизацию 
заключаются только по желанию 
предприятий, управляющих компа-
ний или частных лиц, так же как и 
на обработку от блох, тараканов и 
т.д. Жители отдельных домов пишут 
заявление в АГУК, которая подает 
заявку в ФФБУЗ.

– На сезон 2014 года АГУК вы-
делил 34 тыс. руб. на обработки от 
блох, – сообщает заведующая от-

делом дезинсекции и дератизации 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области в 
Ашинском районе» Людмила ТОМИ-
ЛИНА. – В прошлом году в Аше от 
блох были обработаны подвалы 33 
многоквартирных домов. В этом году 
поступили две заявки на обработку 
от тараканов. 

Итак, при вылазке  на природу 
надежно экипируйтесь. Помните – 
белый цвет для клеща, как красный – 
для быка: периодически осматривай-
те себя. Не употребляйте продукты, 
оставленные без присмотра в лесу 
или в дачном домике. При садово-о-
городных работах используйте ре-
спиратор и всегда тщательно мойте 
руки с мылом.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

четный метод при установлении 
норматива потребления данной 
услуги базируется не на фактиче-
ских данных. А необъективно на-
численная плата в некоторых слу-
чаях может оказаться существенно 
завышенной. Любое отклонение от 
требований, установленных феде-
ральным законодательством, ве-
дет к нарушению прав граждан.

Суд встал на сторону прокуро-
ра и удовлетворил его заявление. 
Нормативы признаны противоре-
чащими федеральному законода-
тельству. Решение суда вступает в 
законную силу 26 июня 2014 года. 
И, если до этой даты оно не будет 
обжаловано в Верховном Суде РФ, 
именно с этого момента нормативы 
будут являться недействующими. 

Затем ЕТО снова разработа-
ет нормативы уже с учетом фе-
дерального закона. Как же быть 
простым жителям, тем, кто с янва-
ря добросовестно платил за элек-
троснабжение на общей площади 
многоквартирного дома? Ведь с 
нас пока еще требуют по закону, 
понятно, что ни о каких перерас-
четах речи быть не может. Оста-
ется только гадать, сэкономили мы 
с вами из-за спорных нормативов 
или все же переплатили? Проком-
ментировать ситуацию в Челябэ-
нергосбыте, конечно же, отказа-
лись. Действительно, до 26 июня 
комментировать-то нечего. Вот 
вступит решение суда в силу, ЕТО 
займется формированием новых 
нормативов. А у нас в квитанциях 
на оплату в графе «общедомовые 
нужды» появятся совсем другие 
цифры. Будем надеяться, что дей-
ствительно верные. Не хотелось 
бы платить за электроснабжение 
лифта в доме, в котором его отро-
дясь не было. 

марина шАЙХУТДИНовА

Помимо собственности на квартиру, в многоквартирном 
доме существует еще общедолевая собственность, в которую 
входят все инфраструктурные объекты. Кроме всего проче-
го, к ним относятся электрические разводки, которые идут 
до квартир, осветительные установки мест общего пользо-
вания, электрические установки для защиты дома от пожа-
ра, грузовые, пассажирские и пожарные лифты, и все про-
чее, что работает за счет электричества. в соответствии ч. 3 
статьи 30 Жилищного кодекса РФ бремя содержания данного 
имущества возложена на собственников жилых помещений.                                                                                                                                       

завышению норматива. Доказать 
обратное в ЕТО не смогли, с до-
водами прокурора не согласились 
и настаивали, что оспариваемые 

нормы направлены на защиту на-
селения от превышения платежа.

Александр Войтович утверж-
дал, что примененный ЕТО рас-

ЗАРАЖеННые ГемоРРАГИЧеСКоЙ ЛИХоРАДКоЙ

КоЛИЧеСТво ПоСТРАДАвшИХ оТ КЛещеЙ

в другой местности

в лесном массиве
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9-15 июня9-15 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «КуприН. ВпоТьМах». 
           МНогосерийНый фильМ 
            (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Михаил поречеНКоВ 
           В МНогосерийНоМ 
           фильМе «КуприН. 
           поеДиНоК» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «познер» (16+)
01.10 хью грант, Джулианна Мур 
           в комедии «ДеВЯТь МесЯЦеВ» 
           (12+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Михаил пореченков 
            в многосерийном фильме 
            «Куприн. поединок» (16+)
14.10 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». программа 
            Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Михаил пореченков 
           многосерийном фильме 
           «Куприн. поединок» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.10 х/ф «объект моего восхищения» 
           (16+)
03.00 Новости
03.05 х/ф «объект моего восхищения» 
           (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Куприн. поединок». 
          Многосерийный фильм (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики: Давид 
           Тухманов» 
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.25 премьера. лайне Мяги, Жанна 
           Моро в фильме «Эстонка 
           в париже» (16+)
02.10 Мелани гриффит, харрисон 
           форд, сигурни уивер, алек 
           Болдуин, Джоан Кьюсак, филип             
           Боско, Нора Данн, оливер платт, 
           Джеймс лэлли 
           в комедии «Деловая 
           девушка» (16+)
04.15 «В наше время» (12+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 утро россии
09.00 «Золото инков»
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 Т/с «Джамайка» (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 «чужая жизнь» (12+)
00.50 Ночной сеанс. андрей Мягков, 
           Валентин гафт, станислав чекан 
            и галина польских 
            в телевизионном фильме 
           «гонки по вертикали»
02.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
02.50 «Золото инков»
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВоЗВраЩеНие МухТара» 
           (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с «ВоЗВраЩеНие МухТара» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело Врачей» (16+)
15.35 обзор. 
           чрезвычайное происшествие
16.00 сегодня
16.25 «прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем». 
           Ток-шоу с леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 обзор. 
           чрезвычайное происшествие
19.00 сегодня
19.30 Т/с «иКорНый БароН» (16+)
21.25 Т/с «легаВый» (16+)
23.15 «сегодня. итоги»
23.35 Т/с «ДоЗНаВаТель -2» (16+)
01.30 «испоВеДь ЮБилЯра». 
           К ЮБилеЮ е.и.чаЗоВа (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 х/ф «ЗВероБой» (16+)
05.00 Т/с «МосКВа. Три ВоКЗала» 
           (16+)

07.00 «Моя планета». италия
07.20 х/ф «леТучий оТрЯД» (16+)
09.00 Живое время. панорама дня
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50, 00.50 «Наука 2.0». ехперименты. 
           секреты экспериментов
12.25, 01.20 «Наука 2.0». 
           ехперименты. суда
12.55, 01.55 «Наука 2.0». ехперименты. 
           подводные работы
13.25, 02.25 «Моя планета». Мастера. 
           Бондарь
14.00 Большой спорт
14.20 х/ф «черНые ВолКи» (16+)
18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Наука на колесах»
19.20 «Наука 2.0». Дальнобойщик
19.50 Большой спорт
20.10 х/ф «поЗыВНой «сТаЯ». 
           «остров смерти» (16+)
21.55 Баскетбол. единая лига ВТБ
23.45 Большой футбол
02.55 «24 кадра» (16+)
03.25 «Наука на колесах»
03.55 «угрозы современного мира». 
           Невидимая опасность. химическая 
           атака.  свалка планетарного 
           масштаба
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.05 «Язь против еды»
06.30 «рейтинг Баженова»

07.00 «салям!» (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ (16+)
10.30 семер, 10.45 городок аЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 01.00 Т/с «графиня 
           де Монсоро» (12+)
12.45, 20.15, 23.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». лучшее (12+)
15.15 преград.net (0+)
15.30 гора новостей (0+)
15.45 Байтус, 16.00 Бауырхак (0+)
16.15 учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Клио (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 хазина (0+)
18.45 Волшебный курай (0+)
19.15, 04.30 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (12+)
20.30 сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с и. исангуловым (16+)
22.00 следопыт, 23.00 Телецентр (12+)
23.30  специальный репортаж (16+)
00.00 «еду я в деревню». лучшее (0+)
02.00 спектакль «страна айгуль» (12+)
06.15 орнамент (0+)

06.00 Д/с «отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
07.00 Д/с «перелом. хроника победы» 
           (12+)
07.25 х/ф «Встреча на Эльбе»
09.00 Новости дня
09.10 х/ф «Встреча на Эльбе»
09.35 Т/с «сержант милиции» 3 с. (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «сержант милиции» 3 с. (6+)
13.40 Т/с «участок» 1, 4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
19.15 х/ф «рано утром»
21.05 «В полосе прибоя». 
           художественный фильм 
           (свердловская к/ст., 1990) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «путешествия дилетанта» 
           с сергеем Костиным. «греция. 
           Кикладские острова - 1» (6+)
01.20 «перелом. хроника победы». 
            Документальный сериал (12+)
01.45 «Застава ильича». 
           художественный фильм (К/ст. им. 
           М. горького, 1964) (12+)
05.10 «Кремлевские лейтенанты». 
            Документальный сериал. 
           «приемный сын Кремля» (16+)

05.00 утро россии
09.00 «людмила Зыкина. Бриллианты 
           одиночества». (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 Т/с «Джамайка» (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 «чужая жизнь» (12+)
23.50 специальный корреспондент 
           (16+)
00.50 «свидетели». «сердечные 
            тайны. евгений чазов»
02.35 Ночной сеанс. андрей Мягков 
            в т/ф «гонки по вертикали»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 информационный канал 
           «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВоЗВраЩеНие МухТара» 
           (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с «ВоЗВраЩеНие МухТара» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело Врачей» (16+)
15.35 обзор. чрезвычайное 
           происшествие
16.00 сегодня
16.25 «прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем». 
           Ток-шоу с леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
           происшествие
19.00 сегодня
19.30 Т/с «иКорНый БароН» (16+)
21.25 Т/с «легаВый» (16+)
23.15 «сегодня. итоги»
23.35 Т/с «ДоЗНаВаТель-2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 главная дорога (16+)
03.05 х/ф «ЗВероБой» (16+)
05.00 Т/с «МосКВа. Три ВоКЗала» 
           (16+)

07.00 «рейтинг Баженова». человек 
            для опытов
07.25 х/ф «леТучий оТрЯД» (16+)
09.00 Живое время. панорама дня
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 00.50 «Наука 2.0». Непростые 
           вещи. газета
12.25, 01.20 «Наука 2.0». Непростые 
           вещи. Ковер
12.55, 01.55 «Наука 2.0». Непростые 
           вещи. английский чай
13.25 «Моя планета». страна.ru. алтай
14.00 Большой спорт
14.20 х/ф «черНые ВолКи» (16+)
18.10 смешанные единоборства. 
            M-1 Challenge (16+)
19.50 Большой спорт
20.10 х/ф «поЗыВНой «сТаЯ». 
           «попутный ветер» (16+)
21.55 Баскетбол. единая лига ВТБ
23.45 Большой футбол
02.25 «Моя планета». страна.ru. алтай
02.55 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Защита от наводнений
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «рейтинг Баженова». Законы 
           природы

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, 06.15 орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «графиня 
           де Монсоро» (12+)
12.45, 20.15, 04.00 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». лучшее (12+)
15.15 Книга сказок
15.30 гора новостей, 15.45 Борсак 
16.00 йырлы кэрэз (0+)
16.15 учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
18.45 Волшебный курай (0+)
19.15, 04.30 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (12+)
20.30 сэнгельдек (0+)
20.45 Новоселье с «радугой» (12+)
21.00 «Телецентр». главный день
22.00 уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 «еду я в деревню». лучшее (0+)
02.00 спектакль «ак калпак» (12+)
06.30 полезные новости (12+)

06.00 Д/с «отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
07.00 Д/с «перелом. хроника победы»  
           (12+)
07.30 х/ф «Шанс»
09.00 Новости дня
09.10 х/ф «прощание славянки»
10.50 х/ф «Кодовое название «Южный 
           гром» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 х/ф «Кодовое название «Южный 
           гром» (12+)
13.40 Т/с «участок» 5, 8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
19.15 х/ф «одиноким предоставляется 
           общежитие» (6+)
20.55 х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
           (6+)
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «легенды советского сыска» 
           (16+)
00.20 х/ф «повесть о чекисте» (6+)
02.00 «схватка». художественный  
           фильм (одесская к/ст., 1972) (6+)
03.45 «Вдали от родины». 
            художественный фильм (К/ст. им. 
           а. Довженко, 1960) (6+)
05.10 «Эй, на линкоре!» 
            художественный фильм 
           («Мосфильм», 1985) (6+)

05.00 утро россии
09.00 «Шифры нашего тела. смех 
            и слезы»
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 Т/с «Джамайка» (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 «чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук». финал
01.35 Ночной сеанс. андрей Мягков, 
           Валентин гафт, станислав чекан 
           и галина польских 
           в телевизионном фильме 
           «гонки по вертикали»
02.55 «честный детектив». (16+)
03.20 «гример. профессор 
            маскировки». (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           александр Носик (артём 
           Колосов), алла Ковнир 
           в т/с «Возвращение Мухтара» 
           (16+)
10.00 сегодня
10.20 Т/с «ВоЗВраЩеНие МухТара» 
           (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 суд присяжных (16+)
13.00 сегодня
13.25 «суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело Врачей» (16+)
15.35 обзор. чрезвычайное 
           происшествие
16.00 сегодня
16.25 «прокурорская проверка» (16+)
17.40 «говорим и показываем». 
           Ток-шоу с леонидом 
           Закошанским (16+)
18.35 обзор. чрезвычайное 
           происшествие
19.00 сегодня
19.30 Т/с «иКорНый БароН» (16+)
21.25 Т/с «легаВый» (16+)
23.25 Т/с «ДоЗНаВаТель-2» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 х/ф «ЗВероБой» (16+)
05.10 Т/с «МосКВа. Три ВоКЗала» 
            (16+)

07.00, 18.45, 06.00, 06.30 «рейтинг 
           Баженова» (16+) 
07.25 х/ф «леТучий оТрЯД» (16+)
09.00 Живое время. панорама дня
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 00.50 «Наука 2.0». угрозы 
           современного мира. Климат
12.25, 01.20 «Наука 2.0». угрозы 
           современного мира. Звезда 
           по имени смерть
12.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
13.25, 02.25 «Моя планета». 
           За кадром. израиль
14.00 Большой спорт
14.20 х/ф «охота на пиранью» (16+)
17.40 «полигон». путешествие 
           на глубину
19.50 Большой спорт
20.10 х/ф «поЗыВНой «сТаЯ». 
           «Кулон атлантов» (16+)
22.00 х/ф «поЗыВНой «сТаЯ». 
           «Восток - дело тонкое» (16+)
23.45 Большой футбол
01.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
02.55 «полигон». путешествие 
           на глубину
04.00 «Наука 2.0». опыты дилетанта. 
           Дальнобойщик
04.30 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Дозаправка топливом в воздухе
05.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
            Воздушная безопасность

07.00 «салям!» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 01.00 Т/с «графиня 
           де Монсоро» (12+)
12.45, 20.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Капитономика (6+)
15.30 гора новостей, 15.45 семар (0+)
16.00 городок аЮЯ (0+)
16.15 учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «алтын тирмэ» (0+)
18.45 Волшебный курай (0+)
19.15, 04.30 Т/с «Кавалеры морской 
            звезды» (12+)
20.30 сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 полезные новости (12+)
21.00 Телецентр
22.00 историческая среда (0+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
23.30 автограф. ф. Валиахметов (6+)
00.00 «еду я в деревню». лучшее (0+)
02.00 спектакль «Башмачки» (12+)

06.00 Д/с «отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
07.00 Д/с «перелом. хроника победы» 
           (12+)
07.25 х/ф «осторожно, бабушка!»
09.00 Новости дня
09.10 х/ф «она вас любит»
10.50 х/ф «гангстеры в океане» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 х/ф «гангстеры в океане» (16+)
13.40 Т/с «участок» 9, 12 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «отечественное стрелковое 
           оружие» (12+)
19.15 х/ф «Мы с вами где-то 
           встречались»
21.00 х/ф «Волшебная сила»
22.20 «человек с бульвара Капуцинов». 
           художественный фильм 
           («Мосфильм», 1987) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «человек с бульвара Капуцинов». 
           художественный фильм 
           («Мосфильм», 1987) (12+)
00.25 «Большая семья». 
           художественный фильм 
           («ленфильм», 1954)
02.25 «и на камнях растут деревья». 
            художественный фильм (К/ст. им. 
           М. горького, 1985) (12+)
04.50 «усатый нянь». художественный 
           фильм (К/ст. им. М. горького, 
           1977)
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9-15 июня9-15 июня
06.00 Новости
06.10 елена Корикова, Дмитрий 
            Щербина, леонид Куравлев 
           в фильме «Барышня-крестьянка»
08.15 КоНЦерТ КуБаНсКого 
           КаЗачьего хора.
           «оТ сТаНиЦы До сТолиЦы»
09.45 «слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «пока все дома»
11.00 премьера. «людмила Зыкина. 
           «Здесь мой причал...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 премьера. Концерт группы 
           «любэ» 
21.00 «Время»
21.20 сергей пускепалис, анатолий 
           Белый, светлана ходченкова 
           в фильме «Метро» (16+)
23.50 премьера. фильм леонида 
           парфенова «Цвет нации» (12+)
01.25 Киану ривз в фильме «прогулка 
           в облаках» (12+)
03.20 Джин хэкмен в триллере 
           «французский связной 2» (16+)

06.00 Новости
06.10 александр Михайлов, Наталья 
           Белохвостикова в детективе 
           «Змеелов» (12+)
07.50 х/ф «Настоящая любовь» (12+)
10.00 Новости
10.15 «пока все дома»
11.00 «Валентин смирнитский. портос 
           на все времена»
12.00 Новости
12.15 «1812» (12+)
16.00 «романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 х/ф «ангел в сердце» (16+)
21.00 «Время»
21.20 фильм «ангел в сердце». 
           окончание (16+)
22.00 чемпионат мира по футболу 
            2014 г. сборная Мексики - 
           сборная Камеруна
00.00 х/ф «Два дня» (16+)
01.45 х/ф «Настоящая любовь» (12+)
04.00 чемпионат мира по футболу 
            2014 г. сборная чили - сборная 
            австралии. прямой эфир 
            из Бразилии

06.00 Новости
06.10 х/ф «Дачная поездка сержанта 
           Цыбули» (16+)
07.50 «играй, гармонь любимая!»
08.35 «смешарики» 
08.50 умницы и умники. финал (12+)
10.00 Новости
10.15 смак (12+)
10.55 «Все перемелется, родная...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «На чемпионате мира по футболу 
           2014»
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «что? где? Когда?»
00.15 Концерт леонида агутина 
02.10 х/ф «Дачная поездка сержанта 
            Цыбули» (16+)
03.30 Контрольная закупка
04.00 чемпионат мира по футболу 
            2014 г. англия - италия

06.00 Новости
06.15 «армейский магазин» (16+)
06.45 «смешарики. пиН-код» 
07.00 чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Кот-Д’ивуар - Япония
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «пока все дома»
11.00 «Юрий андропов. «истина, 
           страшней которой нету...» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На чемпионате мира по футболу 
           2014»
16.25 «призвание». премия лучшим  
            врачам россии
18.00 Вечерние новости
18.15 «призвание». премия лучшим 
           врачам россии. продолжение
18.50 КВН. летний кубок в сочи (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
22.55 х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
01.00 футбол. франция -  гондурас
03.00 х/ф «один дома 4»

05.10 Нина сазонова, геннадий 
           сайфулин, Наталья сайко 
           и Вячеслав Шалевич в фильме 
           «Моя улица». 1970 г.
06.25 евгений леонов, олег 
            Басилашвили, Валентин гафт, 
            в фильме  «о бедном гусаре 
           замолвите  слово»
09.50 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
           вручения государственных 
           премий российской федерации
15.00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
22.10 х/ф «господа офицеры. спасти
           императора» (12+)
00.15 открытие чемпионата мира 
           по футболу - 2014 г.  прямая 
           трансляция из Бразилии
01.45 футбол. чемпионат мира. 
           Бразилия - хорватия. прямая 
            трансляция из Бразилии
04.00 «Шифры нашего тела. смех 
           и слезы»
04.55 х/ф «Возвращение «святого 
            луки»

06.00 Т/с «улиЦы раЗБиТых 
           фоНарей» (16+)
08.00 сегодня
08.15 александр Бухаров, оксана 
           акиньшина и игорь петренко 
            в фильме «ВолКоДаВ» (12+)
10.00 сегодня
10.20 х/ф «ВолКоДаВ» (12+)
11.10 премьера. Максим Дрозд, 
           Юлия Маньковская, иван 
            Жидков в детективном сериале 
            «НаруЖНое НаБлЮДеНие» 
           (16+)
13.00 сегодня
13.25 Т/с «НаруЖНое 
           НаБлЮДеНие» (16+)
19.00 сегодня
19.20 Т/с «НаруЖНое 
           НаБлЮДеНие» (16+)
23.00 сергей перегудов 
            в остросюжетном сериале 
            «соло ДлЯ писТолеТа 
           с орКесТроМ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 х/ф «ЗВероБой» (16+)
05.05 Т/с «МосКВа. Три ВоКЗала» 
           (16+)

07.00 «Моя рыбалка»
07.25 алексей Кравченко и александр 
            галибин в фильме «леТучий 
            оТрЯД». стертые следы (16+)
09.00 Живое время. панорама дня
11.25 «планета футбола» 
           с Владимиром стогниенко
14.00 Большой спорт
14.20 Николай Мачульский, сергей 
           Власов, илья Капанец в фильме 
           «ЗеМлЯК» (16+)
20.25 Большой футбол
21.30 «россия молодая». прямая 
           трансляция с Красной площади
00.00 Большой спорт
00.15 павел Трубинер в фильме 
           «ВМесТе НаВсегДа» (16+)
03.50 Большой футбол
04.15 «планета футбола» 
           с Владимиром стогниенко

07.00, 13.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!», 08.30 М/ф
09.30 «солнечный город мой» (0+)
10.15 х/ф «Кукушкин чай» (0+)
10.30 «Дружат дети на планете» (0+)
11.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.30 «Времен связующая нить» (6+)
12.00 «Мой манифест» (6+)
12.30 «послесловие» (6+)
13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
           уткэн гумер (6+)
13.45 «уфа - любимый город мой!» (12+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 спектакль «судьба, выбранная 
           мной» (12+)
18.15 Кондалек, 18.45 Весело живем 
19.00, 04.00 х/ф «Моя звезда» (12+)
20.30 сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 полезные новости (12+)
21.00 «лото 6 из Джокер»
21.15 «Наука 102» (6+)
22.00 х/ф «урал батыр» (12+)
23.00 специальный репортаж (12+)
23.30 «Экспресс Юбилейный» (6+)
01.30 Д.ф. «Жизнь замечательных 
            людей» (16+)
02.00 спектакль «салават» (12+)
05.30 «Мелодии души» (12+)
06.15 орнамент (0+)

06.00 х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
           историй веселых и грустных...»
07.40 х/ф «Каменный цветок»
09.00 Мультфильмы
09.35 Т/с «участок» 1, 6 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «участок» 1, 6 с. (12+)
16.15 х/ф «одиноким предоставляется 
           общежитие» (6+)
18.00 Новости дня
18.05 Д/ф «александр Шилов. они 
            сражались за родину» (12+)
19.15 х/ф «простая история» (6+)
21.00 х/ф «русское поле» (6+)
22.50 «отчий дом». художественный 
           фильм (К/ст. им. М. горького, 
           1959) (6+)
00.50 «Возврата нет». художественный 
           фильм («Мосфильм», 1973) (12+)
 02.45 «Матрос чижик». 
           художественный фильм 
04.10 «спорт, спорт, спорт». 
           художественный фильм 
           («Мосфильм», 1970) (6+)
05.30 «Товарищ командир. гвардии 
           майор отец Дмитрий» 
           Документальный фильм (6+)

06.35 Марина ладынина, Нина 
           гребешкова и леонид галлис 
           в фильме ивана пырьева 
           «испытание верности». 1954 г.
08.55 х/ф «Доярка из хацапетовки» 
            (12+)
11.10 К 100-летию со дня рождения. 
            «Юрий андропов. Терра 
           инкогнита». (12+)
12.10 «Дневник чемпионата мира»
12.40 «Кривое зеркало». Театр (16+)
14.00 Вести
14.20 «Кривое зеркало». Театр (16+)
14.50 х/ф «Невероятные 
           приключения алины» (12+)
20.00 Вести
20.35 х/ф «Невероятные 
           приключения алины» (12+)
22.40 х/ф «формула любви»
00.45 футбол. чемпионат мира. 
           испания - Нидерланды
02.55 К 100-летию со дня рождения. 
           «Юрий андропов. Терра 
           инкогнита». (12+)
03.45 х/ф «семь стариков и одна 
            девушка»

06.00 Т/с «улиЦы раЗБиТых 
           фоНарей» (16+)
08.00 сегодня
08.15 спасатели (16+)
08.55 ольга аросева, лев Дуров, илья 
           олейников, Владимир 
           Долинский в фильме «соЮЗ 
           НеруШиМый» (16+)
10.00 сегодня
10.20 х/ф «соЮЗ НеруШиМый» 
           (16+)
11.05 премьера. Детективный сериал 
            «НаруЖНое НаБлЮДеНие» 
            (16+)
13.00 сегодня
13.25 Т/с «НаруЖНое 
           НаБлЮДеНие» (16+)
19.00 сегодня
19.20 Т/с «НаруЖНое 
           НаБлЮДеНие» (16+)
23.00 Т/с «соло ДлЯ писТолеТа 
           с орКесТроМ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 х/ф «ЗВероБой» (16+)
05.05 Т/с «МосКВа. Три ВоКЗала» 
           (16+)

06.45 футбол. чемпионат мира
09.00 Живое время. панорама дня
11.25 футбол. чемпионат мира
13.25 «планета футбола» 
            с Владимиром стогниенко
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «полигон». оружие победы
15.25 х/ф «приКаЗаНо 
            уНичТоЖиТь! операЦиЯ: 
           «КиТайсКаЯ ШКаТулКа» (16+)
18.40 Большой футбол
18.50 футбол. чемпионат мира
20.50 Большой футбол
21.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
            финал. прямая трансляция
23.45 Большой футбол
00.15 х/ф «ЗеМлЯК» (16+)
03.10 «Наука 2.0». ехперименты. 
           секреты экспериментов
03.45 «Наука 2.0». ехперименты. суда
04.15 «Наука 2.0». ехперименты. 
            подводные работы
04.50 «Моя планета». Неспокойной 
           ночи. Баку
05.55 Большой футбол

07.00, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!», 08.30 М/ф
09.30 Концерт «Нурлы баласак» (0+)
10.30, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 Т/ф 
           «Золото собирается 
           крупицами» (12+)
11.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
15.05 Вечер Юлая гайнетдинова (0+)
16.30 Новости экономики /на русс. яз./
16.45 автограф. г. ильясова (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 позывной «Барс», 18.00 йома 
19.00, 03.45 х/ф «радуга над 
           деревней» (12+)
20.30 сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 полезные новости (12+)
21.00 послесловие с а. саитовым
22.00 уфимское «Времечко»
23.00 «ирэндек мондары-2014» (6+)
23.30 «попкорм» (16+)
00.00 «еду я в деревню». лучшее (0+)
00.30 «Ян лира собирает друзей» (12+)
02.00 спектакль «Весело живем» (12+)
05.15 Весело живем (12+)
05.30 «Мелодии души» (12+)
06.15 орнамент (0+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 х/ф «усатый нянь»
07.30 х/ф «Мама»
09.00 Мультфильмы
09.35 Т/с «участок» 7, 12 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «участок» 7, 12 с. (12+)
16.25 «Взрослые дети». 
           художественный фильм (6+)
18.00 Новости дня
18.05 «Крылья россии». 
           Документальный сериал (6+)
19.15 «Дайте жалобную книгу». 
           художественный фильм 
           («Мосфильм», 1964)
21.00 «К черному морю». 
           художественный фильм 
           («Мосфильм», 1957)
22.30 «Вторая весна». художественный 
           фильм («ленфильм», 1979)
00.15 «чисто английское убийство». 
           художественный фильм 
           («Мосфильм», 1974) (12+)
03.25  Война и мир». 
            художественный фильм 
            («Мосфильм», 1965). 1-я серия. 
            «андрей Болконский» (12+)

05.35 х/ф «черный принц»
07.30 «сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 х/ф «птица счастья» (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Национальный парк «алания». 
           «Волшебные краски Барбадоса»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 «Дневник чемпионата мира»
11.50 х/ф «гувернантка» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 аншлаг и Компания. (16+)
17.45 субботний вечер
19.40 х/ф «поцелуй бабочки» (16+)
21.45 футбол. чемпионат мира. 
           Колумбия - греция
23.55 Вести в субботу
00.45 футбол. чемпионат мира. 
            уругвай - Коста-рика
03.00 горячая десятка. (12+)
04.05 х/ф «Вылет задерживается»

06.00 Т/с «улиЦы раЗБиТых 
           фоНарей» (16+)
08.00, 10.00 сегодня
08.15 лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 их нравы (0+)
09.25 «готовим с алексеем Зиминым» 
10.20 главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 сегодня
13.20 своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВреМЯ сиНДБаДа» (16+)
16.00 сегодня
16.15 Т/с «ВреМЯ сиНДБаДа» (16+)
18.05 следствие вели... (16+)
19.00 сегодня
19.20 «андропов. Между Дзержинским 
            и Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Т/с «соло ДлЯ писТолеТа 
           с орКесТроМ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 х/ф «ЗВероБой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.25 футбол. чемпионат мира
08.40 Живое время. панорама дня
09.40 футбол. чемпионат мира
11.45 футбол. чемпионат мира
13.50 футбол. чемпионат мира
15.50 футбол. чемпионат мира
17.55 Волейбол. россия - Болгария
19.45 Большой футбол
20.10 художественная гимнастика. 
           чемпионат европы. прямая 
           трансляция из азербайджана
22.15 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
           финал. прямая трансляция
23.45 Большой футбол
00.15 х/ф «ЗеМлЯК» (16+)
03.15 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
           газета
03.50 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
           Ковер
04.20 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
            английский чай
04.50 «Моя планета». Неспокойной 
           ночи. Баку
05.55 Большой футбол
06.25 «Моя рыбалка»

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.45 салям+ (12+), 09.00 М/ф (0+)
09.45 Здоровое решение (12+)
10.15 Клио, 11.00 Большой чемодан 
11.30 аль-фатиха, 12.00 следопыт
12.45, 05.30 уткан гумер (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 06.00 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 хК «салават Юлаев» 2013 - 14 гг. 
17.45 хазина (6+), 18.15 Башкорттар 
18.45 х/ф «салават Юлаев» (12+)
20.00 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 сэнгельдек (0+)
20.45 полезные новости (12+)
21.00 лестница в небо. М.чванов (6+)
21.30 Новости (р/я), 22.00 Живое село
23.00 «ирэндек мондары-2014» (6+)
01.30 Д.ф. «Жизнь замечательных 
            людей» (16+)
02.00 спектакль «половецкая 
           мистерия» (12+)
03.45 х/ф «салават Юлаев»
05.00 «Мелодии души» (12+)

06.00 х/ф «Матрос чижик»
07.40 х/ф «сказка о потерянном 
           времени»
09.00 Мультфильмы
10.45 Т/с «Заколдованный участок» 
           1, 5 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Заколдованный участок» 
           1, 5 с. (12+)
16.20 х/ф «Запасной игрок»
18.00 Новости дня
18.05 Д/с «Крылья россии» (6+)
19.15 х/ф «петровка, 38» (12+)
21.00 х/ф «огарева, 6» (12+)
22.45 «один из нас». художественный 
           фильм («Мосфильм», 1970) (12+)
00.55 «Театр». художественный фильм 
           (рижская к/ст., 1978) (12+)
03.30 «Война и мир». художественный 
           фильм («Мосфильм», 1967). 2-я 
           серия. «Наташа ростова» (12+)
05.05 «Кремлевские лейтенанты». 
            Документальный сериал. 
           «прерванный полет «флигера» 
           (16+)

05.45 х/ф «Версия полковника 
           Зорина»
07.30 Вся россия
07.40 х/ф «Берегите женщин»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 «смеяться разрешается»
12.35 х/ф «ради тебя» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 х/ф «ради тебя» (12+)
16.45 «один в один»
19.40 ВесТи НеДели
21.45 футбол. чемпионат мира. 
           Швейцария - Эквадор. прямая 
           трансляция из Бразилии
23.55 «Воскресный вечер 
           с Владимиром соловьёвым» 
           (12+)
01.40 х/ф «Три полуграции» (12+)
03.45 футбол.  аргентина - Босния 
           и герцеговина

06.00 Т/с «улиЦы раЗБиТых 
           фоНарей» (16+)
08.00, 10.00 сегодня
08.15 лотерея «русское лото плюс» 
08.45 их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 «первая передача» (16+)
10.55 «чудо техники» (12+)
11.25 «поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 сегодня
13.20 своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВреМЯ сиНДБаДа» (16+)
16.00 сегодня
16.15 Т/с «ВреМЯ сиНДБаДа» (16+)
18.05 следствие вели... (16+)
19.00 сегодня
19.20 х/ф «легенда для оперши» (16+)
23.10 х/ф «сеДьМаЯ ЖерТВа» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.50 х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 х/ф «ЗВероБой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.50 «Язь против еды»
07.20 «рейтинг Баженова»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 Живое время. панорама дня
09.40 футбол. чемпионат мира
17.55 Волейбол. россия - Болгария
19.45 художественная гимнастика. 
           чемпионат европы
20.25 «своим ходом. Бразилия»
20.55 Большой футбол
21.55 х/ф «охотники за караванами» 
           (16+)
01.15 «Наука 2.0». угрозы 
           современного мира. Климат
01.50 «Наука 2.0». угрозы современного
           мира. Звезда по имени смерть
02.20 «Наука 2.0». На пределе (16+)
02.50 «Моя планета». страна.ru. 
           удмуртия
03.55 «Моя планета». Мастера. гончар
04.25 «Моя планета». Наше все. Вобла
05.00 «Моя планета». страна.ru. 
            пензенская область
05.55 Большой футбол

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 йома
09.00 автограф, 09.30 Мультфильмы
10.00 физ-ра, 10.30 Юные виртуозы уфы
10.45 городок аЮЯ, 11.00 Баурсак 
11.15 Шэп арба, 11.30 сулпылар (0+)
11.45 «алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 фольклорный ансамбль «аяз» 
15.15 Весело живем (12+)
15.30 Замандаштар (6+)
16.00 хК «салават Юлаев» 2013-14 гг. 
17.45 Наука 10, 18.00 Дорога к храму 
18.45 историческая среда (0+)
19.15 Мир настоящих мужчин (12+)
19.30 история признания (12+)
19.45 Новоселье с «радугой» (12+)
20.00 любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «лото 6 из Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 свидание с джазом, 00.30 х/ф (12+)
02.00 спектакль «Дама без камелий» (12+)
04.15 Концерт «В минуты отдыха» (12+)
06.00 «попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 х/ф «семь стариков и одна 
           девушка»
07.35 х/ф «Точка, точка, запятая...»
09.00 служу россии!
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. олег 
            Кононенко» (12+)
10.45 Т/с «Заколдованный участок» 
           6, 10 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Заколдованный участок» 
            6, 10 с. (12+)
16.25 х/ф «НеБесНый ТихохоД»
18.00 Новости дня
18.05 Д/с «Крылья россии» (6+)
19.15 х/ф «12 стульев» (12+)
22.30 х/ф «Шофер поневоле» (6+)
00.20 х/ф «старый знакомый» (6+)
02.05 «Жених с того света». 
           художественный фильм 
           («Мосфильм», 1958) (12+)
03.00 «Война и мир». художественный 
           фильм («Мосфильм», 1967). 3-я 
           серия «1812 год», 4-я серия 
           «пьер Безухов» (12+)
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09.06

вТорНик
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в, 4 м/с

10.06
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ЧеТверг
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12.06

пяТНица

утро + 15 
день + 21

746 мм
юз, 3 м/с

13.06

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

краеведеНие

Пусть течет твоя жизнь бесконечно
И, не старя, проходят года.

Будь же доброй, счастливой, беспечной,
Окруженной любовью всегда.

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

                                        Дочь, зять, внуки Дима и виталик                    

Дорогую и любимую нашу
маму и бабушку

Валентину Дмитриевну ЖЕРЕБИНУ
поздравляем с 75-летием!

Свободная цена12+

ЗАДЕЛО 
И НАС...

Прошло 25 лет, а все было, будто вчера: ужас, пере-
живания, бессонные ночи. Лаборант по анализу га-
зов и пыли газовой и газоспасательной службы оАо 
«Ашинский метзавод» Людмила ЛяСовА вспоминает 
о страшной катастрофе, которая коснулась ее семьи.

Срочная служба Евгения ЛЯ-
СОВА подходила к завершению, со 
дня на день он ждал отправки на 
родину из Польши. Мечтал о встре-
че с семьей и девушкой Людмилой, 
которая исправно писала ему дол-
гих два года. Подключив все свое 
обаяние, при пересадке в Тамбове 
выклянчил у кассирши плацкарт в 
переполненный поезд № 212. До-
мой должен был вернуться ночью с 
3 на 4 июня. В пути познакомился 
и подружился еще с тремя «дембе-
лями», один направлялся в Миасс, 
другой жил под Челябинском и тре-
тий, Вася, ехал в Казахстан. Минут 
за двадцать до станции проводница 
тронула за плечо: «Сынок, к Аше 
подъезжаем, вставай». Снял гимна-
стерку, чтоб не забрызгаться водой, 
и пошел умываться. В ту минуту, 
когда поднес полотенце к лицу, 
прогремел взрыв. Все, что происхо-
дило потом, было похоже на долгий 
кошмар, который он многие годы 
бесконечно прокручивает в голове. 
Выскочил в тамбур. Васю, который 
вышел вместе с ним покурить, при-
давило дверью, но и он оказался 
живым. Вынес из уже полыхавшего 
вагона женщину с ребенком. Еще 
раз зайти не смог – в тамбуре обру-
шился потолок.

Евгений был один из немногих, 
кто знал местность. На счастье, ему 
удалось сориентироваться в лесу 
и сообразить, где находится его 
родной город, а еще ближе стан-
ция Казаяк – и он вдвоем с Васи-
лием поспешил сообщить об аварии 
людям. Сначала пробирались по 
лесу, наконец вышли к железно-
дорожным путям. Когда шок чуть 

прошел, с удивлением обнаружил, 
что ботинок остался лишь на одной 
ноге, второй в этой адской суматохе 
где-то потерялся. Болело обожжен-
ное тело, трудно было дышать. На 
рассвете обгоревшие измученные 
солдатики добрались до Казаяка, 
где уже стояла грузовая машина с 
пострадавшими.

– О катастрофе я узнала утром, 
когда пошла сдавать кровь,  – про-
должает Людмила Анатольевна. – 
У меня сердце екнуло: мы ждали 
Женю, а его все не было. Быстро 
собралась и поехала на ЛХЗ, к маме 
друга, и там узнала, что он в числе 
пострадавших. В городской боль-

нице сообщили, что Лясова увез-
ли в Челябинск. Поезда в тот день 
не ходили, и мы уговорили нашего 
соседа Анатолия Андреевича МАР-
ТЕМЬЯНОВА увезти нас с Любовью 
Константиновной, мамой Жени, в 
Челябинск на машине. В коорди-
нирующем штабе его фамилию не 
нашли ни в списках пострадавших, 
ни в моргах. Мы были в растерян-
ности. Потом нам сообщили, что 
Женя в Уфе. Вернулись домой, я 
кинула в сумку паспорт, и как была 
в трико и футболке, так и уехала. 
Утром в больнице № 18 нам его по-
казали и сообщили, что обожжено 
34 процента тела. Сильно обгоре-
ли руки, на голове не осталось во-
лос, бровей, ресниц. Вечером нас 
поставили в известность, что всех 
пострадавших военнослужащих и 
их семьи – тех, кто добирался из 
армии домой или находился в от-
пуске, отправляют на лечение в 
Ленинград в военно-медицинскую 
академию. Набралось примерно 
двадцать машин «Скорой помо-
щи», на них подвозили к военному 
вертолету. Мы вместе с мамой со-
провождали Женю. Медицинского 
персонала не хватало, а ребята все 
были очень тяжелые, поэтому наша 
помощь пригодилась. Мне сначала 
поручили заполнять сопровождаю-
щие документы, а уже в вертолете 
помогала медсестре – где-то утку 
подать, где-то губы смочить – всех 
мучила жажда. Пострадавшие ле-
жали в три яруса на подвесных 
устройствах. В Ленинграде нас в 
аэропорту встречали реанимаци-
онные машины, которые доставили 
в медицинскую академию. После 
того, как поместили ребят в пала-
ты, нас поселили в гостинице «Со-
ветская». Спасибо городским вла-
стям – с нас не взяли денег ни за 
проживание, ни за питание.

Мы прибыли на вертолете са-

мые первые, в палате у мальчиков 
еще не было родственников, нам 
приходилось ухаживать за ними 
целыми днями, пока через 2-3 дня 
стали подъезжать их близкие. Вася 
был сиротой и за ним приехал уха-
живать брат, который не выдержал 
нагрузки и запил. Ребят в палате 
было по 8-9 человек, и каждого 
нужно было напоить, попытаться 
покормить, перестелить белье, по-
дать судно. Умирали в отделении 
каждый день. Тела укладывали в 
ванной комнате, напротив которой 
находилась наша палата. Мы зна-
ли: если утром дверь в ванную за-
крыта, значит, там покойник. Там 
была одна семья военнослужащего, 
они ехали на отдых из Казахстана. 
Пока отец вытаскивал из огня трех 
детей, очень сильно пострадала его 
жена. Такая худенькая была, хруп-
кая. Дети выжили, а она умерла.

В больнице мы пробыли два ме-
сяца, Евгению сделали пересадку 
кожи с ног на руки, он прошел курс 
реабилитации. После выписки при-
летели в Уфу, билеты нам тоже пре-
доставили бесплатно. Перелет был 
очень сложным. Из сопла самолета 
выбивалось пламя, оно наводило 
ужас на Женю. Он все время хватал 
меня за руку: «Горим!»

26 августа 1989 года мы сыгра-
ли свадьбу. Первое, что мы сдела-
ли после ЗАГСа - поехали на ме-
сто катастрофы возложить цветы. 
Так получилось, что в этот день, 
в последние выходные лета туда 
съехались родственники погибших 
и пострадавших учеников из Челя-
бинской школы № 107, которые так 
и не доехали до моря. К нам под-
ходили, благодарили за сочувствие 
к горю, и называли Женю счастлив-
чиком, когда узнавали, что он тоже 
пострадал при аварии. Так наша 
свадебная фотография попала в 

«Челябинский рабочий».
Потом мы переехали в Челя-

бинск, я там устроилась на работу 
на завод органического стекла – в 
начале того лета я получила ди-
плом техникума, а муж восстано-
вился в политехническом институте 
и окончил автотракторный факуль-
тет. Несколько лет мы поддержи-
вали связь с родственниками уче-
ников 107 школы. Пострадавших в 
аварии военнослужащих приравня-
ли к участникам войны, и нам через 
год дали квартиру в Челябинске. 
Там мы прожили вместе пять лет, 
у нас родилась дочка Настя, кото-
рая впоследствии окончила школу 
с серебряной медалью, а сейчас 
завершает обучение в магистрату-
ре Челябинского государственного 
университета. 

Спустя время Евгений создал 
новую семью, но был всегда бла-
годарен Людмиле за поддержку и 
помощь в те страшные дни. 

– Мы сумели сохранить с ним 
уважительное отношение друг к 
другу, обмениваемся новостями. К 
тому же Евгений – заботливый отец, 
с удовольствием общается с Настей, 
воспитывает еще одну дочь. Когда 
Настюша начинает хандрить по пу-
стякам, я всегда ей говорю – вспом-
ни, что пришлось пережить отцу, 
преодолеть людям, попавшим в ту 
катастрофу и их близким. 3 июня в 
Челябинске на презентации книги о 
катастрофе Настя купила два экзем-
пляра – нам и папе. Для всех нас 
это, и правда, не утихающая боль. 
Запах обгоревшей человеческой 
кожи меня преследует до сих пор. 
А сопричастность к беде помогает 
понять, что жизнь – это главная 
ценность.

елена ПеТУХовА, 
фото из архива Лясовых

Саженцы с закрытой корневой системой  (в горшках).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные ябло-

ни, яблони - карлики,  груша, слива, абрикос, вишня, рябина, калина, 
облепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, ежевика,  ежемалина, черника, голуби-
ка, брусника, клюква актинидия, лимонник и другие).

Красивоцветущие и декоративнолиственные кустарни-
ки  (жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, сирень, 
глициния, будлея, декоративная калина, дерен, пузыреплодник, 
бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость, айва).

Цветущие садовые розы и клематисы. 
Суперсовременные, морозоустойчивые гортензии, аза-

лии и рододендроны.
элитная садовая земляника и клубника.  

вНИмАНИе!!! Саженцы с закрытой корневой системой 
имеют моментальную приживаемость и полноценный рост 

в течение всего лета.

ДЕнь САДовоДА
с фирмой  «УРАЛьСКИй огоРоД»  

12 июня с 9 до 16 часов
РДК «МЕТАЛЛУРг» г. Аша

ЗапиСь видео- и аудиокаССет 
на диСки:      8-912-47-247-66

 Травилка «зг»
***
Извечный женский вопрос: 

Почему дни, когда убираешься, 
готовишь и стираешь, называют-
ся выходными?

***
Мне будет не так обидно, 

что мой телефон прослушивают, 
если они в половину со мной бу-
дут платить абонентскую плату.

***
Рассказывая детям сказку на 

ночь,.... папа увлекся.... и слу-
чайно рассказал о походе в са-
уну... 

***
Уборщица Маня, проработав-

шая в аэропорту 15 лет, знает на 
70 языках фразу: Куда ты прешь, 
я только что помыла!


