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СТАРТ В СТРАНУ ЗНАНИЙ
Самый волнительный и памятный день в жизни каждого ребенка – первое сентября в первом классе. В 

руках букет, за плечами ранец, рука в теплой маминой ладони. Впереди - насыщенный событиями, слож-
ностями и победами жизненный этап.

Настрой на процесс обуче-
ния детям и родителям был дан 
на Празднике первого портфеля, 
организованном профсоюзным 
комитетом предприятия. Торже-
ственное событие состоялось в 
районном дворце культуры «Ме-
таллург», где по традиции в конце 
лета собрались семьи работников 
ОАО «Ашинский метзавод» вместе 
с будущими первоклассниками.

В переполненном притихшем 
зале раскрывается занавес и на-
чинается театрализованное пред-
ставление, в процессе которого 
непоседа Буратино и воспитанная 
Мальвина ведут диалог о необ-
ходимости посещения школы. Бу-
ратино под неопровержимыми и 
убедительными доводами своей 
собеседницы и воспитанников 
детских коллективов, приходит к 
мысли о том, что учиться в школе 
нужно, это полезно, весело и ин-
тересно. А при подсказке Госпожи 
Науки, выясняется, что самым важ-
ным предметом ученика является 
ранец, в котором хранятся не ма-
шинки, мячи и книжки сказок, как у 
Буратино, а необходимые на уроке 
вещи и учебники, которые в школе 
становятся волшебными, помогают 
учиться грамоте и счету.

Вручить этот важный предмет 
для переноса и хранения школьных 
принадлежностей, пожелать пер-
воклассникам успешного продви-
жения по пути знаний, а родителям  
– терпения пришли руководители 
предприятия: председатель Совета 
директоров ОАО «Ашинский метза-
вод» Владимир ЕВСТРАТОВ, гене-
ральный директор Владимир МЫЗ-
ГИН и председатель профсоюзного 
комитета Юрий КУРИЦЫН.

Один за другим на сцену за 
портфелем и сладким подарком от 
профсоюзного комитета поднима-
ется почти 200 первоклассников 
из семей заводчан. В этом году их 
почти на 60 человек больше, чем в 
предыдущем. Взволнованные про-

исходящим, они робко вступают 
на сцену, где получают подарок из 
рук руководителей высокого ранга, 
которые очень доброжелательно 
общаются с новичками учебного 
процесса, пожимают им руки при 
вручении подарков, подбадривают 
добрым словом.

Первоклашки, побывавшие на 
празднике, составляют лишь часть 
огромной армии школьников, ко-
торая 1 сентября устремится за но-
выми знаниями в учебные образо-
вательные заведения. В Ашинском 
районе первый шаг к постижению 
научных знаний сделают 813 ре-
бят, а всего планирует пойти в 
школу 6 789 учащихся. Делиться 
с воспитанниками знаниями будет 
515 серьезных, доброжелатель-
ных, уже умудренных опытом и 
начинающих профессиональный 
путь педагогов. Но какими бы ха-
ризматичными ни были учителя и 
школьные работники, значимость 
родителей в процессе обучения 
еще никто не отменял.

Серьезный Влад МАРТЬЯНОВ 
с любопытством заглядывает в 
портфель, по очереди достает 
альбом для рисования, краски, 
цветные ручки и прочие предме-
ты и обещает, что в школе будет 
стараться хорошо учиться, а его 
папа Дмитрий, работник листопро-
катного цеха № 1 сообщает, что 
обязательно будет помогать сыну 
выполнять домашние задания.

Татьяна КОЛЕНЮК приехала 
с семьей в Ашу из Украины, спа-
саясь от войны, ее супруг только 
устраивается на работу на Ашин-
ский метзавод. Узнав о том, что 
они приглашены на корпоратив-
ный праздник, и их первокласс-
нице Людмиле тоже вручат порт-
фель, были приятно удивлены и 
благодарны, ведь их семья с дву-
мя дочками сейчас переживает не 
лучшие времена, и школьный ра-
нец с канцтоварами пришелся как 
нельзя кстати.

– При сборе дочки в школу мы 
только на самое необходимое, на 
то, что потребуется в первое вре-
мя, потратили более 3 тысяч ру-
блей, – признается Наталья, мама 
Алины АКАТЬЕВОЙ, – Расходов на 
первоклассницу еще предстоит 
много, поэтому и подарку от заво-
да очень рады.

– А я буду учиться в третьей 
школе у Татьяны Алексеевны КО-
ЧЕКОВОЙ, – рапортует общитель-
ная девчушка, Алена ЧЕРНЫШ-
КОВА, натягивая на плечи новый 
ранец. – Я знаю, почему мне по-
дарили портфель, потому что мой 
папа Сергей Анатольевич работает 
в третьем листопрокатном цехе, он 
метзаводчанин!

В том, что ребятишек заводчан 
в школах города можно определить 
по похожим портфелям, есть своя 
прелесть. И первоклашкам будет 
проще найти друзей в новой и пока 
незнакомой обстановке, и первое 
представление о заводе они уже 
получили, поинтересовавшись друг 
у друга, где работают родители. 
Чуть позднее, в 5-6 классе для них 
организуют экскурсию на предпри-
ятие – и это станет новым звеном 
существующей на заводе политики 
перспективной подготовки кадров.

– Эту торжественную цере-
монию мы застали в третий раз, 
– признается многодетная мама 
Алиса НЕСГОВОРОВА, выходя из 
зала по окончании представления. 
– В этом году у нас старшая дочка 
окончила школу, а младшая идет 
учиться. Стабильность праздника, 
на котором первоклассникам дарят 
школьные наборы, показательна, 
и внимание завода к семьям очень 
приятно. К тому же такое веселое 
представление, подготовленное 
артистами ДК, и детям дает допол-
нительный стимул, настраивая на 
учебу, и нам напоминает, что впе-
реди одиннадцать напряженных 
лет, но бояться их не нужно!

Подарок для каждого перво-

классника подготовила и админи-
страция губернатора Челябинской 
области. Ребятам в День знаний 
будет вручена книга-игра «Аз-
бука профессий. Южный Урал». 
Это учебно-наглядное пособие, 
снабженное иллюстрациями, на 
которых представители профес-
сий изображены в образах супер-
героев. Из школьной библиотеки 
ребята получат в пользование 
на весь учебный год бесплатный 
комплект учебников. Набор учеб-
ной литературы будет зависеть от 
выбранной учителем программы 
обучения. Наиболее популярны-
ми программами в нашем районе 
являются традиционные - «Шко-
ла России», «Перспектива» и ав-
торская развивающая программа 
Эльконина — Давыдова.

Кроме первоклассников, на 
бесплатные новые учебники из 
школьных библиотек могут рас-
считывать ученики четвертых 
классов, участвующие в пилотных 
проектах федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта и пятиклассники, планиру-
ющие обучаться по ФГОС второго 
поколения. На эти цели из средств 
областного бюджета выделено для 
АМР 2 млн 4 тыс. руб., на кото-
рые закуплено 6 010 экземпляров 
учебников. Недавно этот вклад в 
школьные библиотечные фонды 
увеличился еще на 419 экз. на 
сумму 42,5 тыс. руб., приобретен-
ных муниципалитетом.

Итак, в понедельник, 1 сентя-
бря, всем школьникам дается старт 
нового учебного года в длительном 
походе за знаниями, позволяющи-
ми получить более полное научное 
представление об окружающем 
мире. Новых открытий и побед в 
мире точных и гуманитарных наук 
желает и редакция «ЗГ» всем уче-
никам и их родителям!

Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА
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ДАТА СУММЫ ВЫСТАВЛЕННЫХ 
АМЗ СЧЕТОВ (руб.)

ОБЩИЙ ОСТАТОК 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ТЭК № 1 (руб.)

МАЙ 5 320 635,22 4 862 795,75
2 620 125,88 2 620 125,88

3 120 065,7 3 120 065,7

10 602 987,33

ИЮНЬ

ИЮЛЬ
ИТОГО

завод

В инженерно-тех-
нологическом центре 
Выксунского металлур-
гического завода раз-
работана новая марка 
стали 05ХГБ, которая об-
ладает рядом повышен-
ных технических харак-
теристик.

В июле 2014 года 
мировое производство 
углеродистой стали уве-
личилось по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года на 1,7%, 
до 136,819 млн тонн, го-
ворится в материалах 
World Steel Association 
(WSA).

В первом полугодии 
2014 года страны ЕС-28 
снизили экспорт сорто-
вого и плоского проката 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года на 0,7%, до 
13,230 млн. т., говорится 
в материалах Ассоциа-
ции Eurofer.

Эту марку считают свое-
образным прорывом для оте-
чественных металлургических 
компаний, поскольку она соче-
тает в себе повышенную меха-
ническую прочность, хладо- и 
коррозионную стойкость, а 
также технологичность. Для ее 
обработки идеально подходит 
софт для плазменной резки и 
другие новейшие технологии.

Из новой марки стали мо-
гут изготавливаться трубы для 
нефтепроводов, поскольку она 
способна выдерживать низкие 
температуры и агрессивную 
среду. В настоящее время ве-
дутся испытания 05ХГБ в усло-
виях Крайнего Севера — Яма-
ло-Ненецком округе и Коми.

При этом по сравнению с 
июнем этого года мировая вы-
плавка показала снижение на 
0,2%. За 7 месяцев 2014 года 
мировой выпуск стали возрос 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
2,4%, до 959,687 млн т.

Июльская загрузка мет-
мощностей составила 75,4%, 
что на 1,2% ниже уровня июля 
2013 года. По сравнению с ию-
нем текущего года загрузка 
мощностей снизилась на 2,9%.

Рост объемов выплавки 
стали в июле текущего года 
зафиксирован почти во всех 
странах первой десятки. Паде-
ние показала только Украина. 
Россия в десятке стран произ-
водителей стали занимает 5-е 
место. Лидером производства 
по-прежнему является Китай.

Так, экспорт плоского про-
ката возрос в годовом исчис-
лении на 4,6%, до 7,745 млн  
т., тогда как сортового про-
ката сократился на 7,4%, до 
5,486 млн т.

Кроме того, за 6 месяцев 
ЕС-28 нарастил импорт со-
ртового и плоского проката 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
18,3%, до 10,199 млн т.

В частности, импорт пло-
ской продукции увеличился в 
годовом исчислении на 11,5%, 
до 7,852 млн т, сортовой – на 
49,1%, до 2,348 млн т.

ИИС «Металлоснабжение 
и сбыт»

НОВАЯ МАРКА СТАЛИ

НЕМНОГО, НО РАСТЕТ

СТРАНЫ ЕС СНИЗИЛИ 
ЭКСПОРТ

Новости отрасли

22 августа в День государственного флага России в заводоуправлении Ашин-
ского метзавода состоялось награждение металлургов, воинов-интернационали-
стов, участников вооруженного конфликта в Афганистане.

Чествование солдат и офицеров, 
выполнявших в годы войны боевые 
приказы, участвовавших в самых 
опасных и рискованных операци-
ях в Демократической республи-
ке Афганистан, не случайно было 
организовано в этот день. Своим 
примером они показали, что такое 
любовь к своей Родине, Отечеству, 
несмотря ни на что выполнили свой 
долг перед государством, доказали 
бессмысленность и страшную цену 
войны.

О том, чем пришлось заплатить 
России за необдуманные решения 
первых лиц государства, как нельзя 
лучше смогла рассказать инструктор 
по организационно-массовой работе 
АМЗ Елена КРАПАЧЕВА:

Я не знаю, зачем и кому это нужно. 
Кто послал их на бой 
                   недрожавшей рукой?
Только так беспощадно, 
                   так зло и не нужно
Опустили их в Вечный Покой...
После минуты молчания, кото-

рой почтили память погибших, об 
исторических событиях той войны 
напомнил подполковник в отставке, 
отдавший 30 лет Вооруженным си-
лам нашей страны, заводчанин Вла-
димир СЕЛИВАНОВ, показав присут-
ствующим документальные съемки 
страшных боев.

– Ровно 35 лет прошло с момента 
начала войны в Афганистане, – ска-
зал в своей приветственной речи ге-
неральный директор АМЗ Владимир 
МЫЗГИН. – Я помню те года, когда 
ребят из нашего города забирали 
в армию, и все, особенно матери, 
беспокоились: лишь бы не попал в 
Афганистан! Эти слова на протяже-
нии десяти лет были своего рода 
молитвой матерей, отцов, сестер, 
братьев и жен. А потом ужасающие 

известия: погиб, пропал без вести... 
Не дай бог пережить такое... Я рад 
за всех присутствующих сегодня на 
этой торжественной встрече. Спа-
сибо за то, что выжили, за то, что 
вернулись, с честью выполнив свой 
долг. Спасибо за то, что работаете 
на заводе и прикладываете все силы 
для того, чтобы наш завод развивал-
ся! Крепкого вам здоровья!

– Война в Афганистане унесла 
более 15 тыс. наших соотечествен-
ников, – говорит подполковник в 
отставке Владимир СЕЛИВАНОВ. – 
К сожалению, так сложилась судь-
ба государства – ни одно из поко-
лений наших граждан не обошлось 
без войны... 

Красивая песня «Молитва» в 
проникновенном исполнении Ана-
стасии КАЗАНЦЕВОЙ очень точно 

показала тревогу и боль девушки, 
долгое время ждущей весточки из 
Афгана, молящейся за здоровье и 
жизнь своего любимого.

О необдуманных поступках со 
стороны руководящего звена наше-
го государства в конце 70-х, кото-
рые привели к смертям и боли, го-
ворил в своей речи и председатель 
Совета директоров АМЗ Владимир 
ЕВСТРАТОВ.

– Если уж воевать и отдавать 
жизнь, то только для защиты и за 
свободу, благополучие своей земли, 
своего отечества! – считает Влади-
мир Григорьевич. – То, что твори-
лось в Афганистане – это безумная 
бойня, когда наши ребята не знали, 
за что проливают кровь, выполняя 
бездумные приказы. Очень хочет-
ся верить, что наше правительство 

сделало выводы и такого больше 
не повторится. Я от души благо-
дарен вам за то, что вы прошли 
это пекло, живете, трудитесь на 
нашем заводе. Вы – костяк завода, 
пример для всех нас. Спасибо, за 
то, что вы есть! Доброго вам здо-
ровья, счастья, и успехов в нашей 
совместной работе!

Председатель профсоюзного 
комитета АМЗ Юрий КУРИЦЫН и 
начальник отдела военного комис-
сариата Челябинской области по 
Аше и Ашинскому району майор 
Олег ХРУСТОВ вручили юбилейные 
медали «25 лет со дня окончания 
военных действий в Афганистане» 
и памятные книги АМЗ «История, 
отлитая в металле» 23 металлур-
гам, воинам-интернационалистам. 

От имени администрации 
Ашинского района и от себя лично 
с заслуженной наградой присут-
ствующих поздравил глава АМР 
Виктор ЧИСТЯКОВ.

– Символично, что это награж-
дение происходит в день государ-
ственного флага России, – сказал 
Виктор Владимирович. – Своим 
примером вы показали, что такое 
воинский долг и любовь к родине. 
Я поздравляю вас с этим праздни-
ком и заслуженными наградами, 
желаю здоровья, благополучия, 
добра и мира. Потому что вы зна-
ете, какой ценой его добиваются!

Крановщик ЛПЦ № 1 Андрей 
КУРЫШКИН полтора года срочной 
службы воевал в Афганистане в 
составе 103-й воздушно-десант-
ной дивизии. Сапер, видеть при-
ходилось многое, но как основная 
масса воинов-интернационалистов 
рассказывать о войне он отказыва-
ется. Ссылается на то, что память 
человека так устроена, плохое, 
дескать, быстро забывается, а в 
жизни нужно помнить хорошее. А 
еще помнить тех, кто не вернулся, 
помнить какое это счастье – мир-
ное небо над головой. И как верны 
эти слова, которые знают все от 
мала до велика: «Лишь бы не было 
войны!»...

Марина ШАЙХУТДИНОВА

6 сентября состоится семинар по определению при-
оритетных направлений в программе «Культура» на 
2014-2015 гг. ОАО «Ашинский метзавод», в котором 
примут участие культорги, активисты и обществен-
ные лидеры предприятия

В ходе мероприятия инструктор 
по организационно-массовой работе 
Елена КРАПАЧЕВА познакомит участ-
ников с проектом программы. Затем 
состоится его обсуждение, внесение 
изменений и предложений. 

В семинар включен игровой 
блок с элементами командообра-
зования. Такие тренинги на сегод-
няшний день весьма популярны 
и эффективны в формировании 
командного духа, объединения 
усилий, коллективного решения 
нестандартных задач, раскрытия 
внутреннего потенциала участни-
ков игр, их лидерских и исполни-
тельских качеств, формирования 
партнерских отношений, без ко-
торых функционирование любого 
предприятия невозможно.

– Это управляемый процесс 
обучения и воспитания, приори-
тетами которого являются фор-
мирование личностных качеств 
персонала, совершенствование 
командной работы, – прокоммен-
тировала Елена Крапачева. – Пер-
вый опыт такого рода мероприятий 
у нас уже был в прошлом году, и 
мы решили сделать это доброй тра-
дицией – продолжить занятия, где 
порой незнакомые люди сближают-
ся, у них появляется чувство пле-
ча, взаимопонимания и поддержки.

В план семинара включены ма-
стер-классы по современным видам 
искусств и знакомство с культурами 
разных цивилизаций. В частности, 
занятия йогой проведут работники 
предприятия Вячеслав ШАТОВ и 
Наталья ШЛЯПЕНКОВА, имеющие 
многолетний практический опыт их 
познания. В основе занятий Вячес-
лава заложены упражнения, приме-
нение которых поможет в повсед-
невной жизни, снимет напряжение 
от монотонного рабочего процесса, 
поднимет общий тонус организма. 

Наталья акцентировала свое внима-
ние на курсе занятий для женщин, 
ее упражнения принесут не только 
радость от физической нагрузки, но 
и, при условии регулярных занятий, 
помогут поправить здоровье пред-
ставительниц прекрасного пола.  

Обращаем ваше внимание, что 
для участия в семинаре необходи-
мо подать заявку, позвонив по те-
лефону 5-55-32 или обратиться к 
культоргам цехов.

Ольга ДУБОВЕЦ

Ко Дню знаний ашин-
ские школы № 3 и № 9 
получили подарки – боль-
шие, профессионально 
изготовленные баннеры, 
которые уже украшают 
фасады зданий и будут 
являться своего рода ви-
зитной карточкой учеб-
ных заведений.

Баннеры были изготовлены по 
инициативе депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской 
области Владимира ЕВСТРАТОВА и 
Александра РЕШЕТНИКОВА. Школу 
№ 3 украсил баннер размером 3 м 
на 6 м. А вот в школе № 9 красочная 

перетяжка очень даже необычна – 
лента высотой 1 м 40 см и длиной 
18 м расположилась между вторым 
и третьим этажами корпуса. При 
оформлении учли все пожелания ад-
министраций школ, а эскизы прошли 
процедуру согласования.

– 27 августа баннеры были уста-
новлены на фасадах зданий, – гово-
рит председатель Совета директо-
ров АМЗ Владимир Евстратов. – Мы 
надеемся, что детям понравится наш 
подарок, и к новому учебному году 
они приступят с хорошим настроени-
ем. Новых знаний! Больших сверше-
ний! С праздником вас, ребята!

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

ЗАДОлжЕННОСТь  
ООО «Тепловая-эксплуатационная компания № 1» 

за теплоэнергетические ресурсы перед 
ОАО «Ашинский метзавод»
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 » » стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

1 -  7 СеНТябРя1 -  7 СеНТябРя

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
           Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм(16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Учителя». 
           Многосерийный фильм (16+)
23.40 «Первая Мировая» 12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Форс-мажоры»(16+)
01.50 Лив Тайлер в фильме 
           «Выдуманная жизнь 
            Эбботов» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь 
           Эбботов».  Продолжение (16+)
03.55 «В наше время»

05.00 Утро России
09.00 «Последняя командировка. 
           Памяти Виктора Ногина и
           Геннадия Куринного». (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 «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 «Узнай меня, 
            если сможешь» (12+)
00.35 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
01.40 Х/ф «Большая игра» 5 с.
03.00 «Последняя командировка. 
           Памяти Виктора Ногина 
           и Геннадия Куринного» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. 
            ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Сергей Белоголовцев 
           и Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Академическая гребля. 
           Чемпионат мира
15.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
           ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
16.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
           Мужчины. Россия - Канада. 
18.45 Большой спорт
19.00 «24 кадра» (16+)
19.30 «Трон»
20.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция»
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Трон»
03.20 «Наука на колесах»
03.50 «Угрозы современного мира».
           Пожары: зло или лекарство?
04.20 «Угрозы современного мира». 
           Жажда планетарного масштаба
04.50 «Диалоги о рыбалке»
05.20 «Язь против еды»
05.50 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
06.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

07.00 «Салям»
10.00 Новости недели /на баш.яз./ 
10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Городок АЮЯ»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар
11.15 Новости недели /на рус.яз./ 
11.55, 16.40, 21.25 Выборы- 2014 г. 
12.00 Т/с «Королева Марго» 1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
             Новости /на баш.яз./ 
13.45 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле (12+), 15.15 «Бауырхак»
15.45 «0 сентября» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
16.45 «КЛИО»
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (6+)
18.00 Х/ф «Территория  безопасности» 
18.45, 04.45 Х/ф «Блондинка 
           и блондинка» (16+)
20.15 Т/ф «Колонкай» (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (12+)
22.00 Следопыт, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.45 Весело живем (12+)
00.00 Еду я в деревню. (0+)
01.00 Х/ф «Лето в Коста-Рике» (16+)
02.30 Спектакль «Галиябану» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «872 дня Ленинграда». 
           Документальный сериал. 
           «Последний рубеж» (16+)
07.05 «Смерть шпионам. Момент 
           истины».  Документальный 
           фильм (12+)
08.10 Т/с «Человек в проходном
           дворе» 1, 2 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Человек в проходном
           дворе» 1, 2 с. (12+)
11.00 Т/с «Человек в проходном 
           дворе» 3, 4 с. (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Человек в проходном
           дворе» 3, 4 с. (12+)
14.00 «Северный ветер». Телесериал
           (Украина, 2009). 
           1-я и 2-я серии (16+)
16.00 Т/с «Контригра» 1, 2 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Расписание 
           на послезавтра»
21.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.30 Х/ф «Дожди в океане» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Учителя». Многосерийный 
           фильм (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Позднее раскаяние» 
           Многосерийный фильм  (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой  (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Учителя». 
           Многосерийный фильм (16+)
23.40 «Первая Мировая» (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Форс-мажоры» (16+)
01.50 Приключенческий фильм 
           «Полет Феникса» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключенческий фильм 
           «Полет Феникса». 
           Продолжение (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Присяге верны». (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 «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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
23.35 «Дети индиго». (12+)
00.35 «Атомная драма Владимира
           Барковского». (12+)
01.40 В. Гостюхин,  А. Калягин, Олег
           Басилашвили и Леонид 
           Броневой в телефильме 
           «Большая игра» 6-я серия
03.00 «Присяге верны». (12+)
03.55 Комната смеха 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Сергей Белоголовцев 
           и Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.55 Сергей Белоголовцев 
           и Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ»(16+)
11.50 «Эволюция» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Сергей Карякин, Николай
           Бендера и Александра
           Третьякова в фильме «КЛАД 
           МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». 
            Первое русское плавание
           кругом света»
19.05 Большой спорт
19.30 Владимир Епифанцев и Михаил
           Горевой в фильме «КРЕМЕНЬ. 
           ОСВОБОЖДЕНИЕ»(16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция» (16+)
02.15 «Моя рыбалка»
03.00 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Язь против еды»
04.00 «Земля героев». Илья Муромец
04.30 «Земля героев». Добрыня 
           Никитич
05.00 Алексей Бардуков, 
           Ольга Арнтгольц 
           и Андрей Панин в фильме
           «БОМБА» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Д/ф «Школа доктора 
           Комаровского» (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Зеркальце»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.40, 16.40, 21.25 Выборы-2014 г.
11.45 Т/с «Королева Марго» 2 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души, 14.45 Тамле (12+)
15.15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Галямат донья»
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Дорога к храму»
17.15 «Криминальный спектр». 
           Хроника происшествий (16+)
17.30  Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
18.00 «Уткэн гумер» (12+)
18.45, 04.45 Х/ф «Уимблдон» (16+)
20.20 Правила денег (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22.00 Уфимское «Времечко»(12+)
23.00 «Байык», 
00.00 Еду я в деревню
01.00 Х/ф «Два товарища» (16+)
02.30 Спектакль «Встреча 
           с молодостью» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «872 дня Ленинграда». 
            Документальный сериал. 
           «Фронту надо - сделаем»
07.05 Х/ф «Расписание на послезавтра»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 «Кодовое название «Южный
           гром». Художественный фильм
           (СССР, 1980) (12+)
11.55 «Северный ветер». Телесериал
            (Украина, 2009). 1, 2-я с (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Северный ветер» 1, 2 с. (16+)
14.00 Т/с «Северный ветер» 3, 4 с. (16+)
16.00 Т/с «Контригра» 3, 4 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Броня России». 
           Документальный сериал (6+)
19.15 «Небесный тихоход». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1945)
20.50 «Тревожный месяц вересень». 
            Художественный фильм 
           (к/ст. им. А. Довженко, 1976) (12+)
22.40 НОВОСТИ ДНЯ
22.50 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 «Визит к Минотавру». Телесериал
           (к/ст. им. М. Горького, 1987) 1, 3 с.
04.45 «Они знали, что будет... ВОЙНА».
           Документальный фильм. 
           Часть 1-я. «Разведка боем»(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 
           (с субтитрами)
12.20 «Учителя». Многосерийный
           фильм (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Учителя». 
           Многосерийный фильм (16+)
23.40 «Первая Мировая» (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». 
           Премьера. «Форс-мажоры» (16+)
01.50 Том Круз в фильме 
           «Верные ходы» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Верные ходы». 
           Окончание (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Два залпа по конструктору. 
            Драма «катюши». (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 «Пока станица спит». 
           Телесериал (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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
23.45 «Транспортная революция»
00.40 «Московский детектив. 
           Черная оспа». (12+)
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре» 1 с.
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Два залпа по конструктору.
           Драма «катюши». (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. 
           ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный сериал 
          «БРАТ ЗА БРАТА»(16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ 
           НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Сергей Белоголовцев 
           и Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.55 Сергей Белоголовцев 
           и Сергей Рост в комедийном
           сериале «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 В. Епифанцев и М. Горевой 
           в фильме «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.45 «Нева» и «Надежда». 
           Первое русское плавание 
           кругом света»
18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
           (Магнитогорск) - «Динамо» 
           (Москва). Прямая трансляция
21.15  Данила Козловский, Екатерина
           Климова, Борис Галкин, 
           Даниил Страхов и Владимир
           Яглыч в фильме «МЫ ИЗ 
           БУДУЩЕГО»(16+)
23.45 Большой спорт
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
           Мужчины. Россия - Египет. 
           Прямая трансляция из Польши
02.00 «Эволюция»
04.00 «Полигон». Прорыв
04.30 «Полигон». Разведка
05.00 Алексей Бардуков,  Ольга
           Арнтгольц и Андрей Панин 
           в фильме «БОМБА» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Д/ф «Школа доктора 
           Комаровского» (6+)
10.30, 15.45 «Гора новостей»
10.45 Х/ф «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 рус.яз./ 
11.40, 15.15, 16.40, 21.25 
           Выборы- 2014 г. (0+)
11.45 Т/с «Королева Марго» 3 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души, 14.45 Тамле (12+)
16.00 «Неприкосновенный запас»
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Здоровое решение» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 04.45 Х/ф «Встречное 
           расследование» (16+)
20.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр». Главный день (12+)
22.00 «Историческая среда» (0+)
23.00 Д/ф «Полицейская пехота 
           на передовой» (12+) 
23.15 Автограф, 00.00 Еду я в деревню
01.00 Х/ф «Ограбление по-французски» 
02.45 Спектакль «Не отосланные письма» 
06.00 «Весело живем». (12+)

06.00 «872 дня Ленинграда». 
            Документальный сериал. 
           «В голодной петле» (16+)
07.00 «Долгая дорога в дюнах». 
           Телесериал (Рижская к/ст., 1980)
           1-я и 2-я серии (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
           1, 2 с. (12+)
10.20 «Годен к нестроевой». 
            Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1968)
11.55 Т/с «Северный ветер» 3, 4 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Северный ветер» 3, 4 с. (16+)
14.00 Т/с «Северный ветер» 5, 6 с. (16+)
16.00 «Контригра». Телесериал 
           (Россия, 2011) 
           5-я и 6-я серии (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Броня России». 
           Документальный сериал (6+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня»
22.35 НОВОСТИ ДНЯ
22.45 НОВОСТИ ДНЯ
22.45  «Легенды советского сыска»
            Документальный сериал (16+)
23.35 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.15 Т/с «Визит к Минотавру» 4, 5 с.
03.05 Х/ф «Белое проклятье» (12+)
04.40 «Они знали, что будет... ВОЙНА».
           Документальный фильм.  2 с. 
           «Подвиг разведчиков» (16+)
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Второй год на базе 
районной библиотеки 
в Аше работает еди-
ный информацион-
ный центр, где прошла 
встреча уполномочен-
ного по правам человека 
в Челябинской области 
Алексея СЕВАСТьяНОВА 
с жителями района.

Директор районной библи-
отечной сети Зоя ЯКОВЛЕВА 
приветствовала участников 
встречи и рассказала о рабо-
те единого информационного 
центра. Здесь желающие могут 
познакомиться с различными 
федеральными, региональны-
ми и местными законодатель-
ными актами. В рамках работы 
центра для людей зрелого воз-
раста сотрудники проводят за-
нятия компьютерной грамот-
ности, пользующиеся большой 
популярностью у пенсионеров. 
Именно за эту работу предсе-
датель районного Совета вете-
ранов войны и труда Евгений 
МАТЮШЕНКО поблагодарил 
коллектив информационного 
центра и вручил грамоту. 

Заместитель главы Ашин-
ского района Николай КА-
НЫШЕВ и председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Вячеслав МАРТЫНОВ в своем 
выступлении говорили о пред-
стоящих выборах губернатора 
Челябинской области и не-
обходимости принять в них 
участие. Председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Андрей ПРОКОФЬЕВ 
сообщил об открытии трех но-
вых избирательных участков 
на территории Аши, в связи 
с большой удаленностью от 
мест голосования и напомнил 
избирателям о возвращении 
процедуры досрочного голосо-
вания. Руководитель исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» Юлия ГРАЧЕ-
ВА, в предоставленном слове, 
рассказала о работе местного 
отделения партии, депутат-
ского центра и о деятельности 
«Молодой Гвардии». 

Итог встречи подвел упол-
номоченный по правам чело-
века в Челябинской области 
Алексей Севастьянов. Он рас-
сказал о своей деятельности, 
направлениях работы институ-
та уполномоченного по защите 
прав человека и результатах 
работы на этом посту. Среди 
пришедших было много желаю-
щих получить индивидуальную 
консультацию, для этого в од-
ном из кабинетов библиотеки 
был организован личный прием 
граждан. К Алексею Михайло-
вичу обратились более пятнад-
цати человек. Некоторые шли 
с личными проблемами, других 
волновали социально значимые 
вопросы. Все обращения приня-
ты и будут рассмотрены в уста-
новленном законом порядке.

В рамках неофициального 
визита правозащитник посе-
тил пункт временного разме-
щения граждан, вынужден-
но покинувших территорию 
Украины. Он знакомился с ус-
ловиями проживания людей, 
пообщался с переселенцами, 
ответил на вопросы, боль-
шинство из которых касалось 
дальнейших действий по об-
устройству жизни. Некоторые 
из переселенцев намерены 
переехать в другие населен-
ные пункты к своим родствен-
никам, другие стремятся на 
север за большей заработной 
платой, третьи будут искать 
работу и обустраиваться на 
новой родине – в Аше. 

Юлия МАКСИМОВА

НА СТРАЖЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

Материнский капитал – самая дорогостоящая инициатива в области социаль-
ной политики России последних лет. Он, несомненно, помог поднять рождаемость 
в стране, и по результатам демографических исследований Россия за последние 
годы вышла «в плюс», смогла переломить тенденцию естественной убыли насе-
ления. Но у любой реки есть свои подводные камни...

АИСТЫ ЗАЧАСТИлИ
Маткапитал уже стал ощутимой 

поддержкой для более 5 млн рос-
сийских семей, об этом свидетель-
ствуют статистические подсчеты. В 
2006 году, когда в России началась 
выплата материнского капитала за 
второго и последующих детей, на 
одну женщину в среднем приходи-
лось 1,3 рождений детей, а сейчас 
– уже 1,7. В 2007 году, буквально 
через семь-восемь месяцев после 
принятия решения о материнском 
капитале, рождаемость в России 
выросла со 110-140 тысяч детей 
в месяц до 130-160 тысяч. А чис-
ло абортов сократилось на 14%. 
Впервые в постсоветской истории 
их было сделано меньше, чем роди-
лось живых младенцев.

По данным госкомитета, в Челя-
бинской области сохраняется поло-
жительная динамика рождаемости. 
В первом полугодии 2014 года заре-
гистрировано 24 371 рождений, что 
на 615 больше, чем за аналогичный 
период 2013 года. Рожать стали 
больше в Ашинском, Еманжелин-
ском и Катав-Ивановском районах. 
Из городов отличились Челябинск 
и Магнитогорск. О тенденциях рож-
даемости в Ашинском районе каж-

дые полгода информируют сотруд-
ники отдела ЗАГС. По сведениям, 
предоставленным специалистами 
отдела экономического развития 
и торговли администрации АМР, в 
первом полугодии текущего года в 
нашем районе появилось на свет 
435 детишек, это на 45 больше, чем 
за этот же период прошлого года.

СВЕжИЕ «РЕЦЕпТЫ»
Усредненный коэффициент – 1,7 

случаев рождаемости детей в рас-
чете на одну женщину – на обще-
европейском фоне выглядит очень 
даже неплохо. Но надо понимать: 
для того, чтобы хотя бы уравнове-
сить рождаемость и смертность, в 
семье должно быть два ребенка. 
Ситуация с демографической обста-
новкой оставляет желать лучшего, и 
политики продолжают придумывать 
новые инициативы. 

К примеру, глава администра-
ции президента РФ Сергей ИВАНОВ 
предложил использовать «право по-
чвы», а не «крови». То есть присва-
ивать гражданство тем, кто родится 
на территории РФ. Многие отнеслись 
к этому предложению насторожен-
но. Дело в том, что уже сейчас су-
ществует «беременный туризм». На-
пример, из Средней Азии, где роды 
платные, в Москву приезжает огром-
ное количество женщин на девятом 
месяце, якобы «посмотреть город». 
Выходя из аэропорта, они вызывают 
«скорую помощь», которая, не имея 
права отказать, привозит их в боль-
ницу, где они за государственный 
счет рожают детей. 

Организация «Деловая Россия» 
обратилась к премьер-министру 
Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предложе-
нием запустить программу «Будущее 
детей». Главная идея: государство 
открывает банковский счет на каж-
дого младенца и перечисляет на 
него некую сумму, к примеру, 50 тыс. 
рублей. Счет не активируется до 
тех пор, пока родители ребенка не 
начнут регулярно пополнять вклад. 
Таким образом, к своему совершен-
нолетию ребенок якобы получит 
приличную сумму для старта во 
взрослую жизнь, а родители нау-
чатся пользоваться банковскими 
институтами. Вклады в госактивы 
и облигации к тому же обеспечат 
нашей экономике «длинные» де-
нежные средства. Но все еще пом-
нят собственные «детские вклады», 
которые успешно погорели в нача-

ле 90-х. Да и не каждая семья в со-
стоянии ежемесячно переводить на 
счет пусть даже небольшую сумму.

В июне зампредседателя коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 
Дмитрий САВЕЛЬЕВ направил в пра-
вительство законопроект, в соот-

ветствии с которым пред-
лагается сократить для 
работников, у которых 
есть дети, пенсионный 
возраст. Но специалисты 
считают, что даже если 
четверть всех потен-
циальных пенсионеров 
решит воспользовать-
ся правом досрочного 
выхода на пенсию из-за 

наличия детей и сократит 
свой пенсионный возраст хотя бы на 
один год, то суммы дополнительных 
выплат могут достигнуть миллиар-
дов рублей. А пенсионный фонд в 
России, и без того дефицитный, это-
го не выдержит. 

В настоящее время на рассмо-
трении в Госдуме находится еще 
один законопроект о продлении 
выплат материнского капитала. «С 
целью улучшения демографиче-
ской ситуации в России, поддержки 
многодетных матерей и укрепления 
института семьи представленным 
законопроектом предлагается пре-
доставить право на дополнитель-
ные меры господдержки женщинам, 
родившим (усыновившим) третьего 
ребенка в период с 1 января 2017 
года по 31 декабря 2026 года. А так-
же мужчинам, являющимся един-
ственными усыновителями третье-
го ребенка, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную 
силу в период с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2026 года», — гово-
рится в пояснительной записке к 
документу. Материнский капитал 
предлагается установить в размере 
1 млн 500 тыс. рублей. И в первую 
очередь он будет направляться на 
улучшение жилищных условий.

Вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ 
заявила, что «программы нужно 
продлевать до того, как дети 2005-
2006 годов рождения начнут всту-

пать в зрелый возраст, то есть до 
тех пор, пока это многочисленное 
поколение станет взрослыми людь-
ми, и будет заводить свои семьи».

Высказывая свою точку зре-
ния на этот счет, Президент РФ 
Владимир ПУТИН заявил, что 
«программа должна быть продле-
на. Однако прежде чем обещать 
людям что-то, нужно быть уве-
ренным в том, что государство 
сможет это выполнить».

Также в Госдуме находится за-
конопроект, предусматривающий 
создание специальных счетов для 
граждан, получивших сертификаты 
на материнский капитал. Чтобы они 
могли получать проценты с таких 
счетов, не затрагивая саму сумму 
капитала, которую можно исполь-
зовать только в уже узаконенных 
направлениях. А в следующем году 
будут рассмотрены законопроекты, 
предусматривающие направление 
средств капитала на лечение детей 
и получение образования их роди-
телями (в настоящее время можно 
потратить средства только на обра-
зование детей).

ЧТО ГОВОРяТ СОЦИОлОГИ?
Специалисты обращают внима-

ние на то, что сильнее всего рож-
даемость выросла в тех регионах 
и социальных группах, где она и 
без того была наиболее высокой: 
в сельских и депрессивных регио-

нах, в бедных и малообразованных 
семьях. А также в семьях мигрантов 
из Средней Азии, Закавказья, для 
которых многодетность – обычная 
традиция семьи. Это ведет за собой 
новые проблемы – снижение уровня 
жизни населения, плохое содержа-
ние новорожденных, их высокую 
заболеваемость. Кроме того, в Рос-
сии присутствует такое явление, 
как этническая дифференциация. 
На какие регионы больше всего 

повлияло материальное 
стимулирование? Это 
республики, жители ко-
торых и до этого были 
предрасположены к бо-
лее высокой рождаемо-
сти – Чечня, Ингушетия, 
Алтай, республика Тыва. 
На основную часть на-
селения центральных 
регионов заметного 
влияния материальное 
стимулирование не ока-
зало. Оправдал ли себя 

такой подход? Социологи 
уверяют: в тех национальных реги-
онах, где такие меры несколько уве-
личили рождаемость, это тоже лишь 
временный эффект. Это доказывает 
опыт других стран, которые такую 
практику уже проходили.

 
А ЕСТь лИ РОСТ?
Директор Института демогра-

фических исследований, кандидат 
социологических наук Игорь БЕЛО-
БОРОДОВ заявляет о том, что ни-

какого роста рождаемости нет, его 
и не предполагалось. Есть только 
временные колебания, и они свя-
заны с определенными обстоятель-
ствами, с возрастной структурой, 
о которой демографы уже устали 
говорить. В 80-х был всплеск рож-
даемости. Это самый последний пе-
риод советской истории, когда рож-
даемость перекрывала смертность. 
Соответственно, это не может не 
оказать влияние на ситуацию в на-
стоящее время. Дети, рожденные в 
80-х, дают сейчас всплеск рожде-
ний. Потенциально на брачном 
рынке находится сейчас больше 
женихов и невест, чем будет лет че-
рез пять, когда в этот возраст всту-
пят люди, родившиеся в 90-х. Это 
будет достаточно мрачная картина. 
А что будет лет через 20, лучше 
даже себе не представлять. 

ДЕТИ В ГОлОВЕ
Психологи утверждают: реше-

ние о рождении детей не имеет эко-
номической мотивации. Возможно, 
проблему удалось бы решить крат-
ковременно, но глобальная тенден-
ция не изменится. Люди заводят 
детей, потому что этого ХОТЯТ. И 
не заводят, если не хотят. Баналь-
но, но это так. 

У каждого человека есть некое 
представление о должном коли-
честве детей в семье. Обычно это 
два или один. Крайне редко три и 
практически никогда «сколько бог 
даст». В силу жизненных обстоя-
тельств женщина может недотя-
нуть до «правильного», с ее точки 
зрения, количества детей, может 
отложить рождение второго или 
третьего ребенка до лучших времен 
– это свободно. Но вот мотивиро-
вать ее на рождение дополнитель-
ных детей сверх тех, что имеются 
в ее картине правильной жизни, 
– непосильная задача. А значит, и 
средства ее решения должны быть 
другие. С помощью создания бла-
гоприятных условий жизни: день-
ги, жилье, детские сады, лагеря – 
можно «вытащить» то количество 
детей, которое есть у женщины в 
голове, но для того, чтобы его уве-
личить, нужны совсем иные меры.

Спасти ситуацию может только 
радикальный переворот. Психоло-
ги советуют приложить огромные 
усилия воспитательной работы и 
тотальной пропаганды для того, 
чтобы правильное материнство и 

семья снова стали главным делом 
жизни женщины. Идеалом и образ-
цом должна снова стать домохозяй-
ка и мать, а не работающая женщи-
на, строящая карьеру, как сегодня. 
Если на всех телевизионных кана-
лах рассказывают об успехах удач-
ливых звезд, кто из девочек будет 
мечтать о горшках и пеленках?

Есть мнение, что спасти насе-
ление от вымирания можно, изме-
нив тип расселения. Биологи давно 
доказали факт из жизни животных, 
коими являются и люди. Если кроли-
ков привезти на остров, они размно-
жаются, пока хватает еды. А потом 
вымирают? Нет. Просто перестают 
размножаться. Любопытно, что и 
рыбы в аквариуме вырастают до 
того размера, который допускает ак-
вариум, а дальше не растут, сколь-
ко ни корми. Биологи утверждают, 
что что-то похожее происходит и 
с современным урбанизированным 
человечеством. Изменив тип рас-
селения, можно подтолкнуть мно-
годетность. То есть не сбиваться в 
кучу в мегаполисах, закрывая шко-
лы и целые поселки, а наоборот – 
расселяться по территории. А для 
этого надо строить дороги, инфра-
структуру, дома.

Вот такая точка зрения. Жен-
щин – в семью. Семью – в дерев-
ню. Возвращение в каменный век? 
Нет, к чисто исконным традициям 
матушки-России.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

В Иране ради повыше-
ния рождаемости хотят 
снизить брачный возраст 
и отвадить женщин от об-
разования.

В Германии на каждо-
го из двух первых детей 
выплачивается пособие в 
размере 184 евро в месяц, 
на третьего – 190 евро, и 
каждого последующего – 
215 евро.

В США многодетным семьям полностью 
оплачивается лечение, предоставляют та-
лоны на бесплатные продукты в любых ма-
газинах на сумму от 150 до 175 долларов. 
Для детей – бесплатные завтраки и обеды 
в учебных заведениях,  бесплатное обуче-
ние в колледжах и вузах. За счет средств 
федерального департамента покрываются 
расходы на ремонт жилья.



Заводская газета - 30 августа 2014 - № 35 (648) - www.amet.ru 5ПорТреТ

почетный гражданин города Аши, почетный и За-
служенный металлург России, кавалер орденов ленина 
и Трудового Красного Знамени, человек с уникальной 
трудовой биографией пОТАпОВ Николай Иванович.

В сознании многих ашинцев фа-
милия этого человека четко ассоции-
руется с листопрокатным цехом № 1. 
Николай Иванович Потапов прора-
ботал в этом цехе всю свою трудо-
вую жизнь длиною в 50 лет, в том 
числе 30 лет начальником цеха.

Хотя Николай Иванович, прожив 
в Аше более 62 лет, считает ее сво-
ей родиной, родился он 27 января 

1932 года в деревне Фурсово Ля-
ховского района Владимирской об-
ласти. В довоенные годы отец Иван 
Иванович работал в районном селе 
Ляхи, а мама Прасковья Сергеевна 
в полеводческой бригаде местного 
колхоза. Но вот грянула война. Отца 
в августе 1941 года мобилизовали 
в армию, а в августе 1942 года он 
погиб под Смоленском и похоронен 
в братской могиле. На воспитании у 
матери остались 7 детей – две стар-
шие дочери и 5 сыновей, младшему 
из которых к этой поре было только 
5 лет. Мать в колхозе на трудодни 
ничего не получала, весь хлеб сда-
вался государству для фронта. Кор-
мить детей было нечем, и они голо-
дали. Как вспоминает старший брат 
Иван Иванович в своей книге «У нас 
судьба была такая», когда комиссо-
ванный по ранению односельчанин 
зашел в семью Потаповых и увидел, 
что дети пухнут от голода, он устро-
ил Ивана заведующим колхозным 
клубом и назначил ему плату один 
пуд муки в месяц. Получив первый 
пуд авансом, Иван немедленно от-
нес муку матери, которая накорми-
ла детей хлебом.

Коля закончил 4 класса началь-
ной школы. Перед ним и мамой 
встал выбор: либо оставаться в де-
ревне и с начальным образованием 
продолжать работать в колхозе, как 
он работал все летнее каникулы, 
помогая матери зарабатывать ми-
нимум трудодней, либо продолжать 
учебу. Жизненный выбор на этой 
развилке сделала мама – она твер-
до решила дать возможность ребен-
ку продолжить учебу в семилетке. 
Жизненный опыт и материнское 
чутье подсказали сыну правильный 
путь. Оставаться в колхозе – оз-
начало обречь себя на нищенскую 
жизнь. Семилетка находилась в 
районном центре Ляхи в 5 киломе-

трах от деревни и пройти эти 10 ки-
лометров надо было каждый день в 
любую погоду. Три мальчика и одна 
девочка из деревни Фурсово дела-
ли это, несмотря ни на что.

После окончания семилетки 
мать настояла на продолжении 
учебы. К тому времени брат Иван 
окончил Выксунский металлургиче-
ский техникум и работал в городе 
Серове Свердловской области на 
металлургическом заводе. На се-
мейном совете решили и Николая 
отправить в этот техникум, тем бо-
лее что город Выкса находился в 25 
км от деревни Фурсово.

В 1947 году Николай сдал всту-
пительные экзамены и поступил 
на прокатное отделение. Это был 
тяжелый послевоенный год. По-
сле неурожайного 1946 года еще 
действовала карточная система. 
По хлебным карточкам учащимся 
техникума выдавали всего по 500 
граммов хлеба. Выручала картошка, 
которую в рюкзаках из деревни но-
сили в общежитие. Помогали брат и 
старшие сестры.

В 1951 году Николай окончил 
учебу в техникуме и получил ди-
плом техника-металлурга по про-
катному производству. Выпускников 

техникума распределяли по местам 
работы в управлении кадров Мин-
чермета. По предварительному рас-
пределению техник Потапов должен 
был ехать в Москву на металлурги-
ческий завод «Серп и Молот». Но 
его однокурсник Александр КОРО-
БОВ, получивший распределение на 
Ашинский металлургический завод, 
стал уговаривать Николая ехать 
вместе с ним, мотивируя тем, что 
на метзаводе строится новый цех. 
Николай посоветовался со старшим 
братом Иваном и получил его одо-
брение. Так Николай Потапов стал 
не москвичом, а ашинцем. Доби-
рался Николай до места работы на 
поезде с пересадкой в Уфе, так как 
железнодорожная станция в Аше в 
то время называлась Вавилово, что 
вводило в заблуждение кассиров.

Хочется отдать должное суще-
ствовавшей в то время в стране 
системе общего и специального 
образования, которая давала воз-
можность детям из бедных семей и 
из глубинки получать образование. 
Все 5 братьев нашего героя получи-
ли хорошее образование, а младший 
Алексей защитил диссертацию и 

стал кандидатом технических наук.
Выксунский металлургический 

техникум работал на базе одноимен-
ного метзавода, на котором имелся 
аналогичный ашинскому листопро-
катный стан, поэтому направление 
молодых выпускников Выксунского 
техникума в Ашу было неслучайным. 
Одновременно в Ашу были направ-
лены опытные специалисты-листо-
прокатчики Кузнецкого металлурги-
ческого комбината (г. Новокузнецк), 
выпускники высших учебных заве-
дений Урала и Украины. Как ока-
залось, сплав опыта и молодости 
дал очень хорошие результаты. В 
этом коллективе выросли крупные 
руководители металлургического 
производства. Первым начальником 
листопрокатного цеха № 1 был Иван 
Матвеевич ФЕДОРОВ, после него 
цехом руководил Михаил Сергеевич 
КУРЯХОВ, который позднее возгла-
вил листопрокатный № 2, а затем 
инженерную службу – работал глав-
ным инженером завода. Некоторое 
время цех возглавлял Марк Давидо-
вич ЗИЛЬБЕРБЕРГ, а затем Николай 
Яковлевич ИЗВЕКОВ – выпускник 
Ждановского (Мариупольского) ме-
таллургического института. Изве-
ков впоследствии работал главным 
инженером завода, главным инже-
нером ПО «Уралчермет», генераль-
ным директором московского завода 
«Серп и Молот». Выпускник Ураль-
ского политехнического института 
Борис Михайлович МЕЛЬНИКОВ по-
сле работы в ЛПЦ № 1 работал глав-
ным инженером завода, директором 
Омутнинского металлургического 
завода, генеральным директором 
ПО «Уралчермет». Хорошую карье-
ру сделал и Александр Григорьевич 
Коробов – однокурсник Потапова. 
После работы в ЛПЦ № 1 он воз-
главлял ЛПЦ № 2, работал главным 
инженером завода, главным инже-
нером Верх-Исетского метзавода, 
возглавлял концерн «Спецсталь».

После перехода в 1972 году Из-
векова на должность главного инже-
нера завода цех возглавил, пройдя 
до этого путь от вальцовщика до 
заместителя начальника, Николай 

Иванович Потапов, став пятым по 
счету начальником цеха, и возглав-
лял его в течение 30 лет, вплоть до 
2002 года. И хотя к моменту назна-
чения на должность у Потапова уже 
был выработан «горячий стаж», ме-
стечка поспокойнее он не искал.

Рассказывая о трудовой биогра-
фии Николая Потапова, который, 
за исключением трех лет службы в 
автомобильных войсках Советской 

армии, всю жизнь проработал в ЛПЦ 
№ 1, нельзя не коснуться, хотя бы 
пунктирно, истории цеха, которая 
тоже не была простой.

Дело в том, что история этого 
цеха началась еще в военные годы. 
Во время летнего наступления гер-
манских войск в 1942 г. планиро-
вался демонтаж листопрокатного 
стана одного из южных заводов с 
эвакуацией оборудования на Урал. 
Началось даже проектирование 
цеха. Однако, когда военная обста-
новка стабилизировалась, эти ра-
боты были прекращены. Вспомнили 
вновь об Ашинском заводе после 
войны, когда в СССР стало посту-
пать в порядке репараций обору-
дование, демонтированное на гер-
манских заводах. В 1949 году в Аше 
начали строить прокатный цех, а в 
1951 году, когда начали приезжать 
молодые специалисты, в цехе уже 
шел монтаж оборудования. Специ-
алистов и рабочих отправляли на 
стажировку в Сталинград на завод 
«Красный Октябрь», где был анало-
гичный прокатный стан.

19 июля 1952 года в смене ма-
стера А.Г. Коробова и начальника 
смены Б.М. Мельникова был прока-
тан первый слиток. Однако вскоре 
стало понятно, что оборудование, 
работавшее еще при кайзере Виль-

гельме, очень сильно устарело и не 
отвечает требованиям времени. По 
всей технологической линии пре-
обладал ручной труд. На прокатной 
клети слитки разворачивали вруч-
ную, для удаления окалины с листов 
использовали березовые метелки, 
его разметка перед резкой также 
была ручной, люди в деревянных 
колодках ходили по горячим листам 
и отмеряли линии реза.

Величайшей заслугой того кол-
лектива специалистов, проектан-
тов, рабочих цеха является то, что 
они разработали и внедрили про-
грамму поэтапной реконструкции 
цеха на базе механизации замены 
всего старого кайзеровского обору-
дования. В 1967 году за две с по-
ловиной недели изношенная клеть 
стана «2850» была демонтирована 
и заменена новой. В 1972 году во 
время следующего капитального 
ремонта впервые в отечественной 
практике на главном приводе ста-
на был установлен второй мощный 
двигатель и комбинированный ре-
дуктор. Все годы Николай Ивано-
вич фактически был постоянным 
представителем цеха на «Урал-
машзаводе», где изготавливалось 
оборудование для АМЗ. Проектную 
мощность 260 тыс. тонн в год до-
стигли только в 1960 году, а в нача-
ле 90-х выдавали уже 540 тыс. тонн 
продукции. И при таком росте про-
изводства к этому году количество 
работающих уменьшилось почти 
наполовину.

Не вдаваясь в технические под-
робности, приведу очень меткие и 
точные слова цехового поэта Бори-
са МАЛЫШЕВА, написанные по это-
му поводу:

Достался нам от немцев стан
Разболтанным и доходягой.
Но коллективный наш талант
Его снабдил двойною тягой.
И помогал нам «Уралмаш»,
Как земляку и полагалось.
И стан теперь весь русский, наш,
От немцев гайки не осталось!

Из личного опыта общения с Ни-
колаем Ивановичем хочу отметить 
очень характерную для него черту 
– обязательность. По любому вопро-
су с ним достаточно договориться 
один раз и не нужно напоминать и 
проверять. Ему присуща природная 
деликатность в отношениях с людь-
ми, уважительность и вниматель-
ность ко всем товарищам по работе 
независимо от рангов и званий. Он 
прекрасно знает не только техноло-
гический процесс и оборудование, 
но и весь трудовой коллектив, умеет 
настроить людей на выполнение по-
ставленных задач.

Николай Иванович вместе с су-
пругой Ираидой Ивановной, прожив 
в мире и согласии 54 года, вырасти-
ли двух сыновей, которые тоже ста-
ли металлургами. Подрастает новое 
поколение Потаповых – три внука и 
четыре внучки.

Юрий лОВяГИН
фото из архива 

семьи потаповых и «ЗГ»

ВСя ЖИЗНЬ ПОСВяЩеНА ПРОКАТУ
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». 
           Премьера. «Форс-мажоры» (16+)
01.50 Джон Кьюсак в романтической
           комедии «Предчувствие» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Предчувствие» (12+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Возвращение. Эдуард Хиль»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 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+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой». (12+)
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре» 2 с.
03.20 «Возвращение. Эдуард Хиль»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30  Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Владимир Епифанцев и Михаил
           Горевой в фильме «КРЕМЕНЬ. 
           ОСВОБОЖДЕНИЕ»(16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». 
           Первое русское плавание 
           кругом света»
19.05 Большой спорт
19.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
           (Санкт-Петербург) - 
            «Локомотив»  (Ярославль). 
           Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция»
02.15 «Рейтинг Баженова». 
           Законы природы
02.45 «Рейтинг Баженова». 
           Человек для опытов
03.20 «Полигон».  РХБЗ
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) -
           «Салават Юлаев» (Уфа)
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Д/ф «Школа доктора 
           Комаровского» (6+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.40 Выборы- 2014 г. (0+)
11.45 Т/с «Королева Марго» 4 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
            Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Галямат донья» 
15.45 «Йырлы кэрэз» 16.00 «Семэр» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.40, 21.25 Выборы- 2014 г. (16+)
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «С.Юлаев» 
22.00 «Аль-фатиха», 23.00 Телецентр (12+)
23.30 «Бирское яблоко-2013» (6+)
00.00 Еду я в деревню. (0+)
01.00, 04.45 Х/ф «С Новым годом, папа!»
02.30 Спектакль «Любовь окаянная»
04.00 Из фондов ТВ.  Автограф
04.30 «Весело живем» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «872 дня Ленинграда». 
            Документальный сериал. «Город
           живых» (16+)
07.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
           3, 4 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
           3, 4 с. (12+)
10.00 Х/ф «Наградить (посмертно)»
           (к/ст. им.М.Горького, 1986) (12+)
11.55 Т/с «Северный ветер» 5, 6 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Северный ветер» 5, 6 с. (16+)
14.00 Т/с «Северный ветер» 7, 8 с. (16+)
16.00 Т/с «Контригра» 7, 8 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Доброе утро»
21.00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Пламя» (12+)
03.35 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
05.15 «Ми - 24».  Документальный 
           фильм. Часть 1-я. 
           «Винтокрылый боец» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Фильм Карена Шахназарова
           «Любовь в СССР» (16+)
17.00 «Человек и закон» с Алексеем
           Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Женский журнал»
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45  «Голос»  (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
           «Црвена звезда» (Белград). 
           Трансляция со стадиона 
           «Открытие Арена»
02.50 «Городские пижоны» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Жизнь в ритме марша. 
           Сага о Покрассах». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00  Вести
17.45  Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/ф «Чао, Федерико!» (12+)
23.00 «Артист»
23.20 Т/ф «Чао, Федерико!» 
           Продолжение. (12+)
01.00 Х/ф «Хроники измены» (12+)
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ 
           НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова». 
           Могло быть хуже (16+)
17.30 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
18.00 «Нева» и «Надежда». 
           Первое русское плавание
           кругом света»
18.55 Большой спорт
19.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мск) -
           ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
           Мужчины. Россия - Мексика. 
02.00 «Эволюция» (16+)
04.05 Top Gear. Специальный выпуск. 
           Вьетнам
05.25 «За кадром». Израиль
06.00 Смешанные единоборства. 
           Bеllаtor

07.00 «Салям» (12+)
10.00  Д/ф «Школа доктора 
            Комаровского» (6+)
10.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости / на рус.яз./
11.40, 16.25, 16.40, 21.25 Выборы- 2014 г. 
11.45 Т/с «Королева Марго» 5 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30,  18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 Мелодии души, 14.45 Тамле (12+)
15.15 «Зеркальце», 15.30 «Гора новостей»
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Байтус» (6+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Д/ф «Полицейская пехота 
           на передовой» (12+)
17.00  История признания (6+)
17.15  «Криминальный спектр»(16+)
17.30   Новости экономики /на рус.яз./ 
18.00 «Йома»
18.45, 04.45 Х/ф «Когда ты 
           в последний раз видел своего
           отца» (16+)
20.30 «Сэнгелдэк»
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Попкорм» 
23.30  Х/ф-мы:«Нужные слова» ; 
            «Последний поклон»; «Аниме» 
00.00 Еду я в деревню. (0+)
01.00 Х/ф «Фокусники» (16+)
02.30 Спектакль «Наркэс» (12+)

06.00 «872 дня Ленинграда».  Д/с. 
           «Спасительные нити жизни»(16+)
07.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
           5, 7 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
           5, 7 с. (12+)
11.45 Т/с «Северный ветер» 7, 8 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.05 Т/с «Северный ветер» 7, 8 с. (16+)
13.45 Х/ф «Двое»
14.35 Х/ф «Укрощение огня»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Т/с «Инспектор Лосев»
            1, 3 с. (12+)
22.45 НОВОСТИ ДНЯ
22.55 Т/с «Инспектор Лосев» 
           1, 3 с. (12+)
23.45 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
01.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
03.20 Х/ф «Неоконченная пьеса 
           для механического пианино»
05.15  «Ми - 24». Документальный 
           фильм. Часть 2-я. 
           «История продолжается» (12+)

05.30 Х/ф «Хищники» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники» (16+)
07.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Э. Хиль. Обнимая небо...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.50 Х/ф «Король Артур» (12+)
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние дни» 
05.10 «В наше время»

05.00 Х/ф «Прощальная гастроль
           «Артиста»
06.35 «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета»  (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия любви» 
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви» 
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Другая семья» (12+)
00.50 Х/ф «Женские слезы» (12+)
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
04.55 «Планета собак» 

05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 ЗВОНОК (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.15 «Чапаева Ликвидировать!» (0+)
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ 
           НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00 «Человек мира». Камбоджа
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Трон»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
16.30 Большой спорт. Художественная
           гимнастика. Кубок мира
17.55  Формула-1. Гран-при Италии. 
19.05 «Я - полицейский!»
20.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.40 Большой спорт
00.10 Волейбол. Ч/м. Мужчины. 
           Россия - Китай. 
02.00 Смешанные единоборства. 
            Bеllаtor (16+)
03.50 «Основной элемент». 
04.15 «Основной элемент». 
           Невидимые открытия
04.45 «За кадром».  Дух Тувы
05.45 «Человек мира». Камбоджа
06.40 «Без тормозов». Маврикий

07.00, 12.30, 21.30, 22.30 Новости
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Принцесса солнца» (0+)
09.15 М/ф (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО»(6+)
10.45 «Большой чемодан» (6+)
11.30 «Аль-фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45, 06.00 Уткэн гумер (6+)
13.15, 13.30 «Замандаштар» (6+)
13.45, 04.45 «Весело живем». (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Д/ф «Звание твое - Мустай Карим» 
16.45 Хоккей. КХЛ. «С.Юл» - «Витязь»
19.30 Хазина, 20.00 Башкорттар (0+)
20.30 «Сэнгелдэк»(0+)
20.45, 05.15 Д/ф «По следам 
           команды Кусто» (12+)
22.00 Живое село, 23.00 «Дарман»
23.45 «Здравствуй, студент!» (6+)
01.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
03.00 Спектакль «Одолжи 
           мне жеребца» (12+)
06.30 Замандаштар(6+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «Доброе утро»
07.45 Х/ф «В ожидании чуда» (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Д/с «Универсальный 
           солдат» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/ф «Война командармов» 
           1 ч. (12+)
10.45 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.40 Т/с «Контригра» 1, 4 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.05 Т/с «Контригра» 1, 4 с. (16+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего
           бомбардировщика»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
           расследование (16+)
18.40 Х/ф «Дело для настоящих 
           мужчин» (12+)
20.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
           Никанорова» (12+)
00.50 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 1, 3 с.
05.05 Х/ф «Двое»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Первый. Старт сезона»
12.00 Новости
12.15 «Первый. Старт сезона»
14.00 Новости
14.15 «Первый. Старт сезона»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Первый. Старт сезона»
20.00 Воскресное «Время». 
           Информационно-аналитическая 
           программа
22.00 «Политика» (16+)
23.00 «Первый. Старт сезона»
00.45 «Тихий дом» на Венецианском 
           кинофестивале. Программа
           Сергея Шолохова
01.10 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.40 «Кружево соблазна» (16+)

05.45 Х/ф «Раз на раз не приходится»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
           Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего
           лета» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Время собирать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
01.50 Х/ф «Игры в солдатики» (12+)
03.55 Комната смеха 

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
           Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)
00.00 «Отечественная. Великая» (16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Мастера», 07.30 «За кадром»
08.00 «Человек мира». Япония
08.30 «Неспокойной ночи». Гонконг
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Моя рыбалка» 
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова»
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
14.00, 17.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Спрут
14.55 Художественная гимнастика. 
           Кубок мира
17.15 «Наука на колесах»
17.45 Формула-1. Гран-при Италии.
20.15 Смешанные единоборства. 
           M-1 Challenge. 
22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.10 Волейбол. Ч/м. Мужчины.
           Россия - Болгария.
02.00 Большой футбол
03.00, 03.35 «ЕХперименты»
04.35 «Человек мира». Чеченская сказка
05.35 «За кадром». Узбекистан
06.20  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома» 
09.00 Автограф, 09.30 М/ф (0+)
10.00 «Физра», 10.15 «Дети-герои» (6+)
10.30 «Гора новостей»(0+)
10.45 «Бауырхак», 11.00 «Сулпылар»
11.15 «Шэп арба», 11.30 «Байтус»(6+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню» 
16.00 Д/ф «Мне повезло прожить 
           своей судьбой» (0+)
16.45 Вестник «Газпром трансгаз Уфа» 
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Автограф» (6+)
18.00, 05.30 Замандаштар (0+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 «Наука 102» (0+)
19.00 «Дорога к храму» (0+)
19.30 История признания (6+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (12+)
21.00  Деловой Башкортостан (0+)
22.15 «Вечер.сом» (0+)
23.00, 03.30 Х/ф «Тигр и снег» (16+)
01.00 Спектакль «Женитьба» (12+)
06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
           Никанорова» (12+)
07.55 Х/ф «Мой первый друг...» (6+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/ф «Война командармов» ч. 2-я. 
           «Чуйков и Паулюс против 
           Гитлера» (12+)
11.00 Х/ф «Дело для настоящих
           мужчин» (12+)
12.40 Т/с «Контригра» 5, 8 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.05 Т/с «Контригра» 5, 8 с. (16+)
16.25 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
21.40 Т/с «...и была война» 1, 3 с. (16+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.05 Т/с «...и была война» 1, 3 с. (16+)
00.40 Х/ф «Прощай, шпана 
           замоскворецкая...»
02.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
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оБъявлеНИя

пРОДАЮТСя

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

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

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

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

ОАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ет однокомнатные  
и двухкомнатные 
квартиры в новом 

девятиэтажном 
доме, расположен-

ном по адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 
площади – 35 тыс. 

руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. 

руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для 
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежеме-
сячно.

по всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, 

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед: с 12-30  до 14-00.

ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»

ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

пРИГлАШАЕТ НА лЕЧЕНИЕ ЗАБОлЕВАНИЙ:

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

САНАТОРИЙ-пРОФИлАКТОРИЙ
«БЕРЕЗКИ»

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

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

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АРЕНДУ

НЕжИлЫЕ пОМЕщЕНИя, 
расположенные по адресу: 
г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

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

тел.: 3-32-53

ОАО «Ашинский 
метзавод» 

СДАЕТ 
В АРЕНДУ 

помещения под 
офисы 

в здании старого 
заводоуправления,

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

По всем вопросам 

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

Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89 
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В соответствии с 
региональным зако-
ном от 29.11.2007 года 
№ 220-ЗО «О звании 
«Ветеран труда Челя-
бинской области» оно 
присваивается граж-
данам РФ, постоянно 
проживающим на тер-
ритории Челябинской 
области, которым 
установлена (назна-
чена) трудовая пенсия 
по старости в соответ-
ствии с федеральным 
законом «О трудовых 
пенсиях в РФ»:

 1) имеющим страховой 
стаж не менее 40 для муж-
чин и 35 лет для женщин, 
награжденным одной из 
наград: 

- Знак отличия «За заслу-
ги перед Челябинской обла-
стью»; 

- Нагрудный знак к почет-
ному званию «Почетный граж-
данин Челябинской области»; 

- Знак отличия «Материн-
ская слава»; 

- Знак отличия «Семейная 
доблесть»; 

- Почетная грамота Зако-
нодательного Собрания; 

- Медаль Законодатель-
ного Собрания «За заслуги в 
Законотворческой деятельно-
сти»; 

- Почетная грамота Губер-
натора Челябинской области.

 2) родившим пять и бо-
лее детей и воспитавшим 
их до достижения ими воз-
раста восьми лет. 

Граждане, претендующие 
на присвоение звания «Вете-
ран труда Челябинской обла-
сти», подают в Управление 
социальной защиты населе-
ния администрации Ашинско-
го района (г. Аша, ул. Толсто-
го, 8, каб. 15) заявление по 
установленной форме, к кото-
рому прилагают: 

- паспорт (ксерокопия);
- пенсионное удостовере-

ние (ксерокопия); 
- справка о продолжитель-

ности страхового стажа, а в 
случаях, когда право на при-
своение указанного звания 
возникает с учетом периодов 
трудовой или иной деятельно-
сти, наступивших после даты 
установления пенсии – также 
выписку из индивидуального 
лицевого счета застрахован-
ного лица; фотографию 3х4 
см; удостоверение к награде 
(ксерокопия).

Гражданам, которым 
присвоено звание «Ветеран 
труда» в соответствии с фе-
деральным законом «О вете-
ранах» звание «Ветеран тру-
да Челябинской области» не 
присваивается.

Т. ВЕРШИНИНА,
начальник отдела 

социальных гарантий 
и реабилитации УСЗНААМР

Новости соцслужб

У КОГО ЕСТЬ ПРАВО 
НА ЗВАНИЕ

ТРЕБУЮТСя
кондитеры

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

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

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

МЕНяЕТСя
ДОМ И КОМНАТА 

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

пРОДАЕТСя
Участок 6,15 соток на Аминовке, 
вода во дворе, рядом магазин и род-
ник, подъезд круглый год. 
Тел.: 8-982-113-36-03, 
8-908-094-65-95

СДАЕТСя 
2-комнатная квартира 
в центре Аши.
Телефон: 8-908-047-22-94 

АМЗ РЕАлИЗУЕТ 
щЕБЕНь СТРОИТЕльНЫЙ 

фракции 0-40 мм – 240 руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

В связи с расширением 
службы по автоматизации 

производства 
пРИГлАШАЕМ НА РАБОТУ 

элЕКТРОМОНТЕРОВ, 
СлЕСАРЕЙ пО КИпиА.

Для лиц без профессии – обу-
чение в Учебном центре ОАО 

«Ашинский метзавод».
Обращаться в отдел кадров 
предприятия по телефонам: 

3-31-41, 9-38-20.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города! 

4 сентября 2014 года в здании МОУ ДЮЦ в 16-00 состоится отчет о 
работе и перспективных направлениях развития ООО «Ашинское рудо-
управление» и мониторинге окружающей среды (докладчик – генераль-
ный директор Р.А. ИСЛА-МОВ). Приглашаются все желающие и заинте-
ресованные лица.

В.А. пОпОВ,
председатель Совета депутатов 

Ашинского городского поселения                                                                            

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона по продаже автомобиля  

УРАл 5557 10

В соответствии с распоряжением главы Ашинского городского посе-
ления от 21.08.2014 г. № 194 администрация Ашинского городского посе-
ления сообщает о проведении открытого по составу участников и форме 
подачи предложений аукциона по продаже  следующего объекта (лота):

1. Наименование имущества:
Лот 1. Автомобиль  УРАЛ 5557 10 
Краткая характеристика:
Транспортное средство автомобиль грузовой (самосвал) УРАЛ 5557 

10  идентификационный № ХIP555706S005235; год изготовления 1995; 
модель № двигателя ЯМЗ3236М2. 16777; шасси (рама) № S0052035; цвет 
кузова (кабина) – песочный; ПТС 74 ЕХ 799441, пробег 35181; состояние  
– требуется капитальный ремонт.

Начальная цена аукциона 70000 (семьдесят тысяч) рублей с учетом 
НДС. Шаг аукциона 5%  от начальной цены продажи 3500,00 (три тысячи 
пятьсот) рублей. 00 копеек

2. Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым платежом  на р/с администра-

ции Ашинского городского поселения в размере 10%  от начальной цены 
продажи 7000 рублей 00 копеек соответствующего лота не позднее одно-
го дня  до окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в течение 
30 дней после подписания  договора купли-продажи.

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

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

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

5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, пред-
варительное ознакомление  с технической документацией и договором 
купли-продажи проводится с 01.09.2014 г. по 26.09.2014 г. по адресу: 
г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23. 

6. К заявке прилагается: опись документов, платежный доку-
мент с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату за-
датка в размере 10% от начальной цены объекта на расчетный счет 
администрации Ашинского городского поселения (реквизиты адми-
нистрации Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 
740101001, счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000, КБК 
55400000000000000180) документ, подтверждающий уведомление феде-
рального антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ-
ствии с антимонопольным законодательством РФ.

Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента требуется над-
лежаще заверенная доверенность или иные документы, необходимые в 
соответствии с законодательством РФ.

Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой с отметкой продав-
ца – у претендента. Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.   

7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть по-
купателями – государственные и муниципальные унитарные предприя-
тия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также 
иные юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъек-
тов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев 
предусмотренных законодательством РФ.

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

9. Победителем будет признан претендент, назначивший наиболь-
шую цену.

10. Аукцион состоится 15.10.2014 года в 11-00 по адресу: г. Аша, 
ул. Толстого, 10, кабинет № 17. 

11. Порядок ознакомления с информацией: для ознакомления ин-
формация размещена на официальном сайте Ашинского городского по-
селения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru.,  на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную информацию 
об условиях аукциона по продаже автомобиля УРАЛ-5557 10, можно по-
лучить в администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по 
пятницу.

С.А. КИРСАНОВ, 
и.о. начальника ОУМИиЗО

Выражаю сердечную благодарность 
друзьям,  родным и коллегам 

 
за теплые поздравления с Днем моего рождения, за вашу крепкую 

дружбу, неизменное внимание и оказанную поддержку. Спасибо всем за 
добрые слова и пожелания, за праздничное настроение, которое было 
бы невозможно без вашего участия.

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
председатель Совета директоров 

ОАО «Ашинский метзавод»
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ЭТо ИНТересНо

Свободная цена12+

ООО «Социальный
комплекс» 

 
ТРЕБУЮТСя

на постоянную работу

– инженер-электромеханик, 
– кондитеры, 

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

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя и родители!

Поздравляем вас 
с началом нового учебного года.

Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школь-
ные годы – это не только прекрасная, но и очень важная пора 
в жизни каждого человека. Это пора, когда все получают свои 
основные знания. 

Учиться – довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны 
учеников, и со стороны учителей, и даже со стороны родителей тер-
пения и серьезного к себе отношения. 

Поэтому ученикам и студентам желаем в новом году отличных 
оценок, настойчивости и насыщенной творческой жизни, а учителям и 
родителям  желаем профессиональных успехов, терпения и мудрости, 
которые им обязательно пригодятся! 

 
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИлОВ
председатель Совета  депутатов АГп  В.А. пОпОВ

ПРИВеТ ОТ ВЫСКОЧКИ
Клумба возле гостини-

цы «Амет» притягивает 
любопытные взгляды не-
обычным соседством цве-
тов. Здесь встретились 
два времени года – весна 
и осень.

– Несколько дней назад на 
клумбе расцвели ирисы, – сообщи-
ла инженер жилищно-гостиничного 
комплекса Галина БЕЛЯЕВА, кото-
рая по совместительству курирует 
работу по озеленению и цветочному 
оформлению предприятия, поэто-
му все новости из жизни цветущих 
растений она узнает первой. – Это 
явление необычно еще и тем, что 
мы наблюдаем цветение не одного 
растения, а всех ирисов, растущих 
на клумбе.

Что же заставило ирис, тради-
ционно благоухающий ранней вес-
ной, повторно выпустить цветоч-
ные стрелки? Только аномальные 
перепады температуры, уверяют 
биологи. К примеру, очень жаркая 
и засушливая весна, когда расте-
нию элементарно не хватает влаги 
для полноценного цветения и об-
разования семян, и остаются неис-
пользованными запасы питательных 
веществ в корневище. В некоторых 
случаях способствует стимулиро-
ванию цветения и резкое пониже-
ние температуры летом – вспомним 

«макушку лета», когда у ашинцев 
в июле в ход пошли утепленные 
куртки и зимние одеяла. Видимо, 
комплекс температурных аномалий 
и пробудил к жизни ирис, который 
в ускоренном режиме уже пережил 
лето и зиму.

Могут перепутать время года и 
лесные растения. Неделю назад в 
августе мы наблюдали в лесу цве-
тение земляники и даже собрали 
несколько спелых ягод. А несколь-
ко лет назад, отправившись за 
осенними опятами, нашли на горе 
у большого валуна цветущий под-
снежник-ветренницу. Аномальное, 
внесезонное цветение растений, ко-
торое садоводы называют «выскоч-
ками», случается не так уж редко. 
Единичное осеннее цветение в Аше 
в разные годы наблюдали на жимо-

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите поздравления 
с Днем знаний 

и началом учебного года.
1 сентября – праздник, который дорог каждому, кто учится и 

учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова 
открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это этап 
серьезной работы, общения с друзьями и новых событий.

В этот замечательный день желаем педагогам и родителям про-
фессиональных успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навы-
ки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, ста-
нут стартовой основой для нового поколения нашего родного края!

А всем школьникам и студентам желаем настойчивости, отличных 
оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном 
году! Вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему 
образованными людьми и внести свой вклад в развитие Ашинского 
района и Челябинской области в целом.

В.Г. ЕВСТРАТОВ 
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ 

депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области

На Аминовке из-под земли выбивается несколько 
родников с хрустально чистой и вкусной питьевой во-
дой. Но, пожалуй, самый популярный и доступный, к 
которому в хорошую погоду идут прогуляться за во-
дичкой, находится у подножия горы по пути в Широ-
кий дол.

Дважды в год – на Крещение 
(Водосвятки) и Праздник Казанской 
иконы Божией Матери к роднику 
направляются крестные ходы пра-
вославных верующих и проводится 
освящение источника. Именно они-
то и выступили с предложением бла-
гоустроить этот природный объект.

– Для нас – это святой родник, 
– утверждает иерей Андрей МОХОВ, 

настоятель Храма Казанской ико-
ны Божией Матери и сестричества 
в Аше. – Когда не было церквей в 
Ашинском районе, наши бабушки 
и дедушки на Богоявление ходили 
туда за святой водой. В храме эта 
традиция была возобновлена, в на-
стоящее время неподалеку от родни-
ка установлен поклонный крест. Тем 
не менее, при посещении родника 

возникает печальное чувство, ког-
да видишь, в каком он запустении. 
Поэтому священнослужители храма 
неоднократно обращались в разные 
инстанции с предложением облаго-
родить это чудо природы. Все наши 
многолетние попытки были долгое 
время тщетны, но в этом году на 
просьбу мы получили положитель-
ный ответ. В администрации района 
предложили начать благоустройство 
родника со смены деревянного сру-
ба, предназначенного для защиты 
источника от механического загряз-
нения. Нам хотелось бы пойти чуть 
дальше в деле улучшения Святого 
источника, сделать его местной до-
стопримечательностью. Для этого 
мы предлагаем произвести следу-
ющие работы: площадку у родника 
выложить тротуарной плиткой, так-
же обустроить тропинку к кресту, и, 
конечно же, укрепить часть русла 
ручейка, стекающего в реку.

Приступить к намеченной рабо-
те актив храма планирует уже этой 
осенью. В настоящее время прихо-
жане собирают пожертвования. Со-
бранные деньги будут направлены 
на приобретение стройматериалов. 
Внести свой посильный вклад в дело 
преображения природного источни-
ка может любой желающий, либо 
осуществив финансовую поддерж-
ку проекта, либо приняв непосред-
ственное участие в созидательных 
работах. Дополнительную информа-
цию можно получить, позвонив по 
телефону 3-54-54. 

Елена ТАРАСЮК, 
дизайн-проект предоставлен 

служителями храма

Так может выглядеть родник уже этой осенью.

4 сентября
в ДК Металлургов по 

ул. Толстого, 6, г. Аша
c 10 до 19 

часов 

лости татарской (волчьих ягодах), 
яблонях, вишне, шиповнике. 

Возможность к повторному цве-
тению широко используют селекци-
онеры при выведении сортов для 
теплого климата, хотя ремонтант-
ные, то есть всесезонные земляника 
и малина хорошо чувствуют себя и 
в условиях Южного Урала. Имеются 
также и современные сорта борода-
тых ирисов, в генетике которых за-
кладывается обязательное цветение 
осенью, рассчитанное на стабильно 
теплый температурный режим евро-
пейских стран. Хотелось бы надеять-
ся, что именно о теплой осени этого 
года и посылает нам весточку наш 
местный ирис-выскочка.

Елена ТАРАСЮК,
фото К. пЕТУХОВА

Дорогие ученики, 
учителя и родители!

 
 

Познание – это нелегкий путь, требующий полной самоотдачи. 
Но все вложенные силы вернутся сторицей, став твердой базой 
для  будущей жизни, трудовой деятельности, карьерного роста и 
благосостояния. Знания, направленные в доброе русло, неизменно 
приносят пользу окружающим и человечеству.  

Поэтому желаю всем участникам образовательного процесса 
терпения, удачи, ученикам – твердых знаний и только отличных 
оценок, а педагогам – усердных учащихся.

В.Ю. МЫЗГИН,
Генеральный директор 

ОАО «Ашинский метзавод»


