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Учиться, учиться и учиться – немногие выбирают для себя путь ученика, собирающего по крупицам ценные 
знания. На пути к успеху они готовы преодолеть все трудности, совместив обучение, семейные заботы и про-
изводственный процесс и проявить максимум усилий, сосредоточившись на цели. Но именно упорные стано-
вятся настоящими профессионалами.

Более 10 лет мастер смены 
листопрокатного цеха № 3 Юрий 
ЧЕВАРДИН грызет гранит науки. 
Сейчас он вышел на финишную 
прямую – в этом году ему предстоит 
защитить диссертацию. За плечами 
– Южно-Уральский государствен-
ный университет, где он начинал 
изучать обработку металлов дав-
лением, и Магнитогорский государ-
ственный технический университет, 
в котором ему в 2007 году вручили 
диплом с отличием. Год передыш-
ки, и Юрий Анатольевич взбирается 
на новую ступень познания – сдав 
вступительные экзамены, стано-
вится аспирантом МГТУ им. Г.И. 
Носова, избрав новое направление 
деятельности – «Стандартизация 
и управление качеством в метал-
лургии». В научные руководители 
выбрал одного из лучших профес-
соров университета.

– Михаил Игоревич РУМЯНЦЕВ, 
– профессор от Бога, – уверен аспи-
рант. – С наставником мне помог 
определиться друг Кирилл БЫЧКОВ. 
Он сказал: «Хочешь знания полу-
чить, иди к Румянцеву. Но знай, 
что требовать он будет по полной 
программе!». Это педагог с боль-
шой буквы, эффективный препода-
ватель, имеющий научные труды и 
множество аспирантов, среди его 
выпускников – руководители круп-
ных компаний. Умеет так направить 
на размышления, что создается 
ощущение, будто додумался до ре-
шения проблемы сам!

А размышлять приходиться не-
мало. Выбранное поприще является 

инновационным. Суть научных изы-
сканий, которым Юрий посвящает 
все свободное время, заключается 
в следующем.

– В любом процессе, в том числе 
металлургическом, есть характери-
стики, от которых зависит резуль-
тат, – поясняет аспирант. – По за-
вершении производственного цикла 
можно получить продукцию разного 
качества – хорошего, стоящего или 
некондиционного. Наша задача – не 
допустить производство брака. От-
слеживая технологический процесс 
и фиксируя контрольные параме-
тры, мы можем спрогнозировать все 
варианты развития событий. Проис-
ходит это так. В компьютерную про-
грамму вводятся данные приборов, 
которые снимаются через опреде-
ленные промежутки времени. После 
обработки данных создаются гра-
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Dolce Vita от 
кондитеров 
ашинского 
соцкомплекса

Утвержден новый 
прожиточный 
минимум

Ученики 4-й 
школы 
не забывают 
своих героев

Угрожает ли 
весеннее 
половодье 
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ашинского района 
в этом году?

в ашинском дК 
в очередной раз 
вспомнили всех 
поименно

фики, по которым наглядно видно, 
как протекает этот процесс. Гра-
фики составляют как по отдельным 
цепочкам процесса, так и общие, 
результирующие. Задача специали-
стов нашей сферы – не дожидаясь 
конечного результата, проанали-
зировать процесс и исключить все 
возможные сбои.

Наука будущего? Вполне! На 
крупных российских предприятиях, 
в том числе и на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, где 
практикуется ашинский аспирант, 
это прогрессивная система прогно-
зирования качества уже внедрена 
группой сокурсников нашего ге-
роя. Разработчики уже получают 
реальные результаты. Мечтает о 
таких новаторских преобразовани-
ях на родном для него предприя-
тии и Юрий, определивший четыре 

года назад тему диссертации «Со-
вершенствование системы менед-
жмента качества ОАО «Ашинский 
метзавод» для реализации методов 
статистического управления про-
цессом».

Первые шаги в науку молодой 
специалист сделал на АМЗ. Дебют-
ная статья была посвящена элек-
тротехнической стали, информацию 
для ее написания помогали собрать 
в лаборатории прецизионных спла-
вов. В портфолио соискателя на 
звание кандидата технических наук 
ряд публикаций во всероссийском 
журнале «Прокатное производ-
ство», несколько депонированных 
рукописей, находящихся на хране-
нии в университетских библиоте-
ках Московского института стали и 
сплавов (г. Москва) и МГТУ им. Г.И. 
Носова. Имеются и «свои» студен-
ты, с которыми аспирант проводил 
консультационную работу.

Друзья не обсуждают с Юрием 
модных телевизионных сериалов и 
итоги спортивных матчей, потому 
что знают – каждую свободную ми-
нуту он посвящает изучению специ-
альной литературы. Один универ-
ситетский преподаватель сказал: 
«Чтобы стать специалистом в ка-
кой-либо области, надо этому уде-
лить 10 тысяч часов». Если принять 
час занятий за одну ступеньку на 
лестнице знаний, до вершины пира-
миды всего-то десять тысяч шагов... 
И осилит дорогу идущий!

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

8 февраля отмечается День российской науки. Он был учрежден 
указом президента России от 7 июня 1999 года. Праздник приурочен к 
дате основания Российской академии наук, учрежденной по повелению 
императора Петра I указом правительствующего Сената от 28 января (8 
февраля по новому стилю) 1724 года.

В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля, так как в 
1918 году между 18 и 25 апреля ЛЕНИН составил «Набросок плана науч-
но-технических работ», что явилось фактическим признанием Советами 
науки. До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День 
науки «по старому стилю», то есть в третье воскресенье апреля (в 2014 
году праздник выпадает на 20 апреля). 

Сегодня, когда производство становится высокотехнологичным, на 
каждом предприятии востребованы высококвалифицированные специа-
листы, готовые к технологическим проектам. Именно научные достиже-
ния и их освоение могут повысить конкурентоспособность отечествен-
ных компаний на мировом рынке 
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«Хоккеист с шай-
бой», «Конькобежец», 
«Юный хоккеист» 
– такие скульптуры, 
изготовленные на 
Каслинском заводе ар-
хитектурно-художе-
ственного литья (вхо-
дит в Мечел), будут 
вручены спортсменам 
и гостям Олимпиады в 
павильоне Уральского 
федерального округа.

Ввод новых сорто-
прокатных мощностей 
в 2013-2014 гг. в раз-
личных регионах РФ 
приведет к усилению 
конкуренции меж-
ду производителями, 
между производителя-
ми и трейдерами, меж-
ду трейдерами на реги-
ональных рынках.

В январе 2014 года 
Казахстан нарастил 
выплавку нерафи-
нированной стали по 
сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года на 54,5%, 
до 316,962 тыс. т.

Принятым во Вьет-
наме Мастер-планом 
развития сталелитей-
ной промышленности 
поставлены чрезвы-
чайно амбициозные 
цели: до 2025 года 
выпуск основных ви-
дов продукции дол-
жен увеличиться в 3-5 
раз.

Заводские мастера изгото-
вили целых 600 копий популяр-
ных произведений спортивной 
тематики к Зимним Играм в 
Сочи-2014. 

Это может повлиять на изме-
нение состава участников рынка 
и привести к закрытию части 
неэффективных мощностей. В 
то же время, возможно, что ве-
дущие производители сортового 
проката пойдут по пути пропор-
ционального снижения объемов 
производства и поставок на вну-
тренний рынок.

Этой точки зрения придер-
живаются большинство участни-
ков состоявшейся в Новосибир-
ске конференции «Региональная 
металлоторговля России». Это 
же мнение высказали участники 
опроса, проведенного на сайте 
www.metalinfo.ru.

По сравнению с декабрем 
2013 года производство стали 
возросло на 1,4%.

В январе производство пло-
ского проката в Казахстане уве-
личилось в годовом исчисле-
нии на 35,9%, до 203,071 тыс. 
т, оцинкованного проката – на 
32,6%, до 39,764 тыс. т, тогда 
как белой жести и луженого ли-
стового проката снизилось на 
41,8%, до 4,945 тыс. т.

С 2015 до 2020 года доля 
импорта во внутреннем потре-
блении снизится с 35 до 25%, 
к 2025 года – до 15%. Вместе с 
тем доля экспорта в производ-
стве стальной продукции к 2015 
году вырастет до 15% и до 20 и 
25% к 2020 и 2025 годам соот-
ветственно.

Станет ли Вьетнам вторым 
Китаем, показавшим невидан-
ный скачок в развитии стальной 
отрасли, или же будет второй 
Индией, которая уже много лет 
озвучивает амбициозные пла-
ны, однако неизменно провали-
вает их?

Новости отрасли

ЛИТЫЕ ПОБЕДЫ

КТО КОГО?

ПРИРОСТ КАЗАХСТАНА

ВЬЕТНАМСКАЯ СТАЛЬ

ИНФОРМАцИя О сТРУКТУРЕ И ОбъЕМАХ зАТРАТ НА ОКАзАНИЕ УслУг ПО 
ПЕРЕдАчЕ элЕКТРИчЕсКОй эНЕРгИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «АМЕТ» о раз-
мещении информации, подлежащей раскрытию.   
   
ИНН/КПП: 7401012158/740101001, местонахождение (адрес): 456010, Челябинская 
обл., г. Аша, ул. Мира, 9, Почтовый адрес: 456014, Челябинская обл., г. Аша А/Я 198, 
тел./факс: 8(35159) 3-07-48, E-mail: eskamet@mail.ru, www.esk-amet.ru

Смета расходов , тыс. руб. без НДС

№ Наименование показателя 2013 год (факт)

1 Сырье и основные материалы 177

2 Вспомогательные материалы 242

3. Работы и услуги производственного характера 166258

4. Топливо на технологические цели -

5. Энергия 2335

6. Затраты на оплату труда 2342

7. Отчисления на социальные нужды 691

8. Прочие затраты всего, в том числе земельный 
налог, арендная плата 84585

9. Итого расходов 256630

На официальном сайте организации в сети интернет (www.esk-amet.ru) располо-
жена информаия о:

1. Единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Челябинской области (без НДС) 2014 года (утверждено Постановлением 
ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19.12.2013 г. № 58/5)

2. Плате за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энер-
госетевая компания «АМЕТ» на 2014 год (утверждено Постановлением ГК «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26.12.2013 г. № 60/70)

Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии» от 21.01. 2004 г. № 24

№

Наиме-
нование 
сетевых 

органи-заций

1 полугодие 2014 года 2 полугодие 2014 года

Двухставочный тариф

Одно-
ставо-
чный 
тариф

Двухставочный тариф

Одно-
ставо-
чный 
тариф

ставка за 
содер-
жание 
электри-
ческих 
сетей

ставка на 
оплату 
техно-
логиче-
ского 
рас-хода 
(потерь)

ставка за 
содер-
жание 
электри-
ческих 
сетей

ставка на 
оплату 
техно-
логиче-
ского 
рас-хода 
(потерь)

руб/
кВт·мес руб/кВт·ч руб/кВт·ч руб/

кВт·мес руб/кВт·ч руб/кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8

 Постановление ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» № 1/2 от 14.01.2014 г. 

1

ООО 
«Энерго-
сетевая 
компания 
«АМЕТ» 
Ашинского 
городского 
поселения - 
филиал 
ОАО «МРСК 
Урала» 
- «Челяб-
энерго»

531,825 2,310024 3,581952 516,058 1,52481 2,364494

 Постановление ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» № 59/217 от 20.12.2013 г.

2

ООО 
«Энерго-
сетевая 
компания 
«АМЕТ» 
Ашинского 
городского 
поселения 
- ООО 
«Башкир-
ская сете-вая 
ком-пания»

55,371 0,02795 0,06603 55,371 0,02795 0,06603

Описание бизнеса - компания, осуществляющая транспорт электроэнергии и тех-
нологическое подключение потребителей к электрическим сетям ПС АМЕТ Челябин-
ской области.   

Общий отпуск электроэнергии – 2013 год: 688,57 млн. кВтч.  
Полезный отпуск электроэнергии – 2013 год: 687,40 млн. кВтч.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями 2014 года

Торт – лучший пода-
рок, уверены работники 
кондитерского участка 
ООО «социальный ком-
плекс». Поэтому в канун 
23 февраля и 8 марта 
кондитерских дел масте-
ра не покладая рук соз-
дают сладкие шедевры к 
праздничному столу.

– Торты и пирожные нашего про-
изводства пользуются заслуженной 
популярностью у ашинцев и жите-
лей всего района, – говорит заведу-
ющая производством кондитерского 
участка Надежда НОВОСЕЛОВА. – 
Заказывая торт ко Дню рождения, 
юбилею, другой праздничной дате, 
можно быть уверенным, что слад-
кий подарок будет изготовлен из 
натуральных ингредиентов с учетом 
пожеланий клиента, и конечно, по-
следних тенденций кондитерского 
искусства. Ведь у нас работают вы-
сококлассные специалисты – конди-
теры V разряда Екатерина АБРАМ-
ЧУК и Любовь ЕРМАКОВА.

Бисквитные и медовые торты и 
пирожные с кремом, сливками, укра-
шенные шоколадом, вафельными 
картинками, объемными фигурка-
ми из крема порадуют и взрослых, 
и малышей. Также продукцию кон-
дитерского участка Соцкомплекса 

В первой половине 2014 
года в открытом акцио-
нерном обществе «Ашин-
ский металлургический 
завод» состоится годовое 
общее собрание акционе-
ров. В связи с этим совет 
директоров рассмотрел 
предложения о включе-
нии кандидатов в список 
для голосования по вы-
борам самого совета и 
ревизионной комиссии. 
согласно выдвинутым 
предложениям, составы 
этих органов могут изме-
ниться незначительно.

Ашинский металлургический за-
вод сегодня противостоит экономи-
ческому кризису, пытаясь сохранить 
в предлагаемых рынком условиях 
производство и коллектив, для чего 
реализуется целый ряд технических 
и кадровых мероприятий. Основную 
поддержку в повышении качества 
металла и снижения его себестоимо-
сти металлургам оказывают новые 
агрегаты – печь обжига известняка 
и листоправильная машина, вве-
денная в эксплуатацию в листопро-
катном цехе № 1, переживающем 
коренную реконструкцию. В январе 
предприятие произвело товарной 
продукции на 892 526 тыс. руб., из 
них товаров народного потребления 
– на 41,234 млн руб. За первый ме-
сяц 2014 года было выплавлено 40 
932 т стали и изготовлено почти 37 
490 т проката.

О том, что ждет ашинских метал-
лургов этой весной, читайте в сле-
дующем номере в интервью с пред-
седателем Совета директоров АМЗ 
Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ.

можно купить во всех торговых точ-
ках торгово-закупочного комплекса 
«Металлург».

– Хочу обратить внимание 
любителей сладкого на новинки. 
Пирожное «Фруттис» – бисквит с 
черничной начинкой и сливками, 
украшенный шоколадом и конди-
терским гелем. Пирожное «Кроха», 
в его основе – вкус знакомого с дет-
ства пирожного «Картошка», кото-
рое так любили делать наши мамы 
и бабушки. Мы немного доработали 
рецепт, украсили изделие хлопьями 
арахиса и шоколада и очень наде-

емся, что он понравится всем слад-
коежкам. Еще одна новинка – за-
варное пирожное со сливками. При 
этом любимый десерт многих метал-
лургов, «заварнушка» со сгущенкой, 
не исчезнет с прилавков буфета 
и заводских столовых, мы просто 
расширяем ассортимент нашей про-
дукции и ждем любителей вкусных 
и натуральных сладостей торговой 
марки «Социальный комплекс» в ма-
газинах города.

Юлия эдЕлЬ,
фото автора

Надежда Новоселова со сладкой 
продукцией Кондитер Екатерина Абрамчук за работой
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ПРИглАШАЕТ НА лЕчЕНИЕ зАбОлЕВАНИй:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

сАНАТОРИй-ПРОФИлАКТОРИй
«бЕРёзКИ»

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

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

ЗАПиСь ВидЕОКАССЕТ, 
АУдиОКАССЕТ 
нА диСКи   

8-912-47-247-66

Учреждения соц-
защиты челябинской 
области становятся 
более доступными: 
принято решение о 
предоставлении им 
субсидии в размере 
более 1 млн руб. в це-
лях адаптации их для 
инвалидов и маломо-
бильных групп насе-
ления.

В соответствии с по-
становлением прави-
тельства челябинской 
области, с 8 февраля 
введены новые вели-
чины прожиточного 
минимума по социаль-
но-демографическим 
группам.

П р а в и т е л ь с т в о 
области поддержит 
ветеранские органи-
зации. В рамках го-
сударственной про-
граммы им будет 
направлена субси-
дия, которая погасит 
часть расходов, свя-
занных с поддержкой 
ветеранов региона.

В этом году в рамках госу-
дарственной программы Челя-
бинской области «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы в 
челябинском профессиональ-
ном училище-интернате № 2 
им. И.И. ШУБА будут установ-
лены технические средства 
для глухих и слабослышащих, 
в том числе видеотелефоны, 
также будет продолжена ра-
бота по обучению инвалидов 
управлению транспортными 
средствами.

В Челябинском специали-
зированном доме-интернате 
для престарелых и инвалидов 
установят пандусы, специаль-
ный подъемник, санитарно-ги-
гиенические комнаты будут 
оборудованы поручнями.

Данные величины состав-
ляют: в расчете на душу насе-
ления – 6 936 руб., для трудо-
способного населения – 7 424 
руб., для пенсионеров – 5 742 
руб., для детей – 7 054 руб.

Для определения права 
на ежемесячное пособие на 
ребенка, а также на ежеме-
сячную денежную выплату 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг много-
детным семьям учитывается 
прожиточный минимум 6 936 
руб., на получение субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг учиты-
вается прожиточный минимум 
по социально-демографиче-
ским группам.

Целью субсидии является 
предоставление средств на 
проведение мероприятий, ори-
ентированных на поддержку 
ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов. В прошлом 
году они были направлены 
в том числе и на проведение 
памятных мероприятий на ме-
стах боевой и трудовой славы 
как в пределах области, так и 
за ее границами.

Отметим, в прошлом году 
данная субсидия была направ-
лена региональному отделе-
нию Совета ветеранов в раз-
мере 3,6 млн. рублей. В 2014 
году она составит 3,5 млн. 
рублей.

Новости соцслужб

ВИЗИТ В УСЗН

ПРОЖИВАЯ МИНИМУМ

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

ПРОдАЮТся

бЫчКИ (КРс)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

КОлясКА capella 802. Перекид-
ная ручка, самое широкое и длинное 
спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

дВУХКОМНАТНАя КВАРТИРА 
теплая, евроремонт. 1500000 руб.
Тел.: 8-902-866-66-99.

объявлеНия

АМз ПРОВОдИТ
РАсПРОдАжУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

- посуда и термосы (Ин-
дия),

- керамика (Китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производствен-
но-сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

супермаркету
строительных  материалов

«МАсТЕР» требуются:

1. МЕНЕджЕР.
Требования:

а) образование высшее
или техникум;
б) инициативность;
в) желание работать
и зарабатывать;
г) дисциплинированность
и самоотдача.
Трудоустройство согласно ТК.

2. КАссИР.
3. бУХгАлТЕР.
4. эКОНОМИсТ.

Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Советская, д. 1.

ТК «МАсТЕР»
(напротив пожарной части)

Тел.: 8-929-214-33-22

ОАО «Ашинский метзавод» 
реализует однокомнатные  и 
двухкомнатные квартиры в 
новом девятиэтажном доме, 
расположенном по адресу: 

г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного квадратного 
метра общей площади – 35 тыс. 
руб. с оплатой полной стоимо-
сти 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.

Приглашает на обучение по 
профессии

«ОПЕРАТОР
КОТЕлЬНОй» 

УчЕбНЫй цЕНТР ОАО 
«АШИНсКИй МЕТзАВОд» 

Обращаться
в Учебный центр

ОАО «Ашинский метзавод» 
(возле проходной КТНП). 

Тел.: 3-29-03.

В ООО
«сОцИАлЬНЫй КОМПлЕКс»

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

Тел.: 9-46-26.

ТРЕбУЮТся 
ОПЕРАТОРЫ Азс

Зарплата 12000 руб.
График: сутки через трое.

Обращаться с 8 до 17 часов.
Тел.: 8-982-337-00-05.

АМз РЕАлИзУЕТ
щЕбЕНЬ

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

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

Постановление от  10.02.2014 г.  № 31 «О проведении 
праздника «Масленица» на территории 

Ашинского городского поселения»

В связи с проведением в Российской Федерации праздника «Масленица», в со-
ответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наметить мероприятия  02 марта 2014 г., посвященные празднику «Масленица».
2.Начальнику МКУ «УКСиМ» (Спиридонова Д.В.) организовать проведение и 

обеспечить выполнение намеченных мероприятий, посвященных празднику «Мас-
леница».

3.Установить время проведения праздничных мероприятий: с 12 по 16 часов 
местного времени 02 марта  2014 года. 

4. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах 
проведения ярмарки, посвященной празднику «Масленица»:

1) руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
(Тихонову А.Н.) осуществлять контроль соблюдения участниками ярмарки требо-
ваний санитарно-эпидемиологического благополучия человека и правил торговли;

2) начальнику Отдела МВД России по Ашинскому району (Плешкову А.Б.) обе-
спечить общественный порядок в местах проведения ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская 

газета».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Постановление от 13.02.2014 № 36 «Об утверждении схемы водоснаб-
жения и водоотведения города Аши челябинской области на период 

2014- 2023 г.г.»

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 7.12.2011 
г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения и водоотведения города Аши 

Челябинской области на период 2014-2023 г.г. (приложение).
Общему отделу администрации Ашинского городского поселения (Ильясо-

вой Р.А.) разместить схемы водоснабжения и водоотведения города Челябин-
ской области на период 2014-2023 г.г. в полном объеме на официальном сайте 
(www/asha-gp.ru) администрации Ашинского городского поселения в течение 
15 календарных дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводская газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкую).

глава Ашинского городского поселения  Ю.И. дАНИлОВ

Комиссия по землепользованию и застройке Ашинского 
городского поселения проводит публичные слушания:

по вопросу предоставления гр. чеченеву В.А. разрешения на условно 
разрешенный вид использования:

– объекта капитального строительства, местоположение: Челябинская об-
ласть, Ашинский район, г. Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а, пло-
щадь 36,3 кв. м на «индивидуальный жилой дом», существующее назначение объ-
екта – нежилое, разрешенное использование – садовый дом;

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский 
район, г. Аша, между коллективными садами № 5 и № 5а кадастровый номер 
74:03:1032 000:94, площадь 500 кв. м, на «размещение индивидуального жилого 
дома», существующий вид разрешенного использования «для огородничества».

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте е-mail: 
ashagorod@mail.ru либо нарочно для передачи предложений непосредственно в 
комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Ашинского 
городского поселения») по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 29.

Публичные слушанья проводятся 05.03.2014 года с 10 до 13 часов по адресу: 
г. Аша, ул. Ленина, д. 6, каб. 7.

по вопросу предоставления гр. Кожевникову В.д. разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования: 

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

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

– земельного участка, местоположение: Челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, СНТ № 5а, участок № 40, кадастровый номер 74:03:1032 000:40, пло-
щадь 470,5 кв. м, под «размещение индивидуального жилого дома». Существую-
щий вид разрешенного использования «для садоводства».

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте е-mail: 
ashagorod@mail.ru либо нарочно для передачи предложений непосредственно в 
комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Ашинского 
городского поселения») по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, каб. 29.

Публичные слушанья проводятся 06.03.2014 года с 10 до 13 часов по адресу: 
г. Аша, ул. Ленина, д. 6, каб. 7.

Председатель комиссии: с.В. АВРАМЕНКО, зам. председателя комис-
сии А.Н.сУлЕйМАНОВА, члены комиссии В.А. ПОПОВ, А.В. сНЕгИРЕВА, 

И.А. УсИРКОВА, с.А. КИРсАНОВ, секретарь комиссии В.я. ШАРНИНА

сООбщЕНИЕ
Об итогах проведенного открытого конкурса на право заключения Концесси-

онного соглашения в отношении сетей по передаче и распространению тепловой 
энергии и горячего водоснабжения, вырабатываемой ОАО «Ашинский метзавод» 
на территории Ашинского городского поселения

На участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного согла-
шения в отношении сетей по передаче и распространению тепловой энергии и 
горячего водоснабжения, вырабатываемой ОАО «Ашинский метзавод» на террито-
рии Ашинского городского поселения поступило только одно конкурсное предло-
жение, которое соответствует критериям конкурса, конкурсной комиссией принято 
решение, заключить с ООО «Тепловая – эксплуатационная компания № 1» (адрес: 
г. Аша, ул. Толстого, 7а) концессионное соглашение в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном конкурсном предложении.

сООбщЕНИЕ
Об итогах проведенного открытого конкурса на право заключения концесси-

онного соглашения в отношении сетей по передаче и распространению тепловой 
энергии и горячего водоснабжения, вырабатываемой МУП «ТГК-Аша» на террито-
рии Ашинского городского поселения

На участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного согла-
шения в отношении сетей по передаче и распространению тепловой энергии и 
горячего водоснабжения, вырабатываемой МУП «ТГК-Аша» на территории Ашин-
ского городского поселения поступило только одно конкурсное предложение, ко-
торое соответствует критериям конкурса, конкурсной комиссией принято решение, 
заключить с ООО «Тепловая – эксплуатационная компания № 2» (адрес: г. Аша, 
ул. Краснофлотцев, 4) концессионное соглашение в соответствии с условиями, со-
держащимися в представленном конкурсном предложении.

заместитель главы, начальник ОУМИизО
с.В. АВРАМЕНКО

ТРЕбУЕТся 

менеджер по закупке 
товароматериальных

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

Тел.: 8-903-091-11-62.

специалист по ремонту 
оборудования Азс

(возможно совместительство).

Тел.: 8-982-337-00-05.

ООО «Апельсин»
 требуются: 

- в управление бухгалтер;

- продавец-кассир в магазины: 
«Планета», «Теремок», «Про-
дукты», «Сезам».

Обращаться
в отдел кадров: 

ул. Толстого, д. 23а.
Тел.: 3-11-89.
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с 2014 года в чи-
тальном зале цен-
тральной районной 
библиотеки проводят-
ся курсы для пенсио-
неров по обучению ос-
новам работы на ПК.

12 февраля, с це-
лью проверки со-
блюдения закона РФ, 
запрещающего про-
дажу алкоголя ли-
цам, не достигшим 
возраста 18 лет, была 
проведена контроль-
ная закупка.

16 февраля в симе 
прошел турнир по 
боксу, посвященный 
25-й годовщине вы-
вода войск из Афгани-
стана, участникам ло-
кальных войн и дню 
защитника Отечества.

16 февраля в бла-
говещенске прошло 
Первенство Республи-
ки башкортостан по 
каратэ киокусинкай 
среди юношей в воз-
расте 14-15 лет.

Записаться на них может 
любой желающий. Программа 
адаптирована специально для 
пожилых людей, не имеющих 
первоначальных знаний в обла-
сти компьютерных технологий. 
В нее входят: знакомство с ком-
пьютером, обучение безопас-
ной работе на ПК, работа в MS 
Word, поиск информации в Ин-
тернете, создание электронно-
го почтового ящика и страниц 
в социальных сетях, скачивание 
файлов и др.

Ашинские молодогвардей-
цы вместе с представителями 
правоохранительных органов 
снова вышли в рейд по торго-
вым точкам района. В этот раз 
они направились в Сим. В ходе 
проверки выявлено, что в мага-
зине торговой сети ЗАО «Тан-
дер» «Магнит» продают алко-
голь несовершеннолетним.

Согласно статье 14.16 Ко-
декса об административных 
правонарушениях, были состав-
лены протоколы.

В турнире принимали уча-
стие боксеры из Юрюзани, 
Усть-Катава, Катав-Ивановска, 
Трехгорного, Кропачево, Сима 
и Аши. Наши спортсмены вер-
нулись с грамотами и медаля-
ми. Первое место в своих ве-
совых и возрастных категориях 
заняли Вадим ХАБИРОВ (школа 
№ 4) и  Дмитрий ПРОКОФЬЕВ 
(школа № 7. Активное участие в 
турнире приняли Сергей Лялин 
(школа № 7), Максим БАЮНКИН 
(школа № 9), Егор ВОРОБЬЕВ 
(школа № 4) и Илья ПАПИН 
(школа № 7).

В соревнованиях приняли 
участие более 80 спортсменов 
из Уфы, Благовещенска, Нефте-
камска, Агидели, Бирска, Миш-
кино, Аши, Миньяра. 

Наши спортсмены высту-
пили достойно: Савелий СЕВА-
СТЬЯНОВ (Миньяр) занял 3 ме-
сто в весе до 45 кг, Владислав 
ПРИЛУКОВ (Аша) – 3 место в 
весе до 50 кг, Никита АБАКАРОВ 
(Аша) – 1 место в весе до 60 кг.

Новости района

В ПАУТИНЕ

КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

ЮНЫЕ БОКСЁРЫ

ОДНИМ УДАРОМ

19 февраля под руководством Виктора чИсТяКОВА 
состоялось заседание комиссии по чрезвычайным си-
туациям,  посвященное задачам готовности к паводку 
в Ашинском районе.

Получено положительное за-
ключение экспертизы на строитель-
ство защитных дамб на реке Сим в 
Аше на 48 млн руб. В 2014 году этот 
проект вошел в федеральную про-
грамму. Силами Ашинского метза-
вода было произведено берегоукре-
пление в районе улицы Толстого. 
Для дноуглубительных работ необ-
ходимо около 6 млн руб. – только на 
проектно-сметную документацию. В 
расчете на материальную поддерж-
ку администрация готовит обра-
щение к губернатору Челябинской 
области. В прошлом году были пол-
ностью отремонтированы гидротех-
нические сооружения (ГТС) в Симе 

более чем на 20 млн руб. Продолжа-
ется ремонт ГТС в Миньяре, полная 
смета по нему составляет 205 млн 
руб., из которых освоено более 100 
млн.

Начальник отдела ГОиЧС Сергей 
ЮМАНОВ сообщил, что отклонение 
паводкообразующих параметров от 
климатической нормы составляет 
1,5 раза по снегозапасам и 1,5-2 
раза по осадкам. В январе в Усть-Ка-
таве и Катав-Ивановске выпало 20,9 
мм осадков, в Аше – 70,7 мм.

– Вскрытие реки Сим прогно-
зируется в сроки, близкие к мно-
голетним – первую-вторую декаду 
апреля, – отметил Сергей Алексан-

дрович. – Снегозапасы обуслав-
ливают высокий риск превышения 
среднемноголетних значений уров-
ня подъема воды при условии по-
вышения температуры воздуха в 
сочетании с выпадением осадков 
свыше 15-20 мм в течение 2-3 суток 
и более.

Толщина льда меньше сред-
немноголетних показателей – до 
50 см. В становление ледостава 
уровень воды был на 10-50% выше 
нормы. Из-за такого перепада зна-
чений образовалось множество 
взломанных ледовых полей, и сей-
час лед неоднороден. Конкурс на 
его взрывание пройдет по установ-
ленной схеме, будет использован 
также метод чернения.

Главы должны организовать 
оповещение населения об угрозе 
ЧС, распространить памятки, ин-
формировать жителей о возможно-
сти страхования. Предупреждение 
о начале паводка будут даны с по-
мощью гудков АМЗ и сирен «Ро-
стелекома». Пунктами размещения 
людей в случае развития худшего 
сценария станут школы № 4 и № 7.

Начальник отдела полиции 
Александр ПЛЕШКОВ доложил о 
готовности к поддержанию пра-
вопорядка, а начальник 10 ОФПС 
Вячеслав ПОПКО – к проведению 
спасательных работ и готовности 
резервных подразделений МЧС 
России. Директор комплексного 
центра социального обслуживания 
Татьяна КАШИРИНА рассказала, 
что накануне активного таяния сне-
га уточняются списки инвалидов, 
проживающих в зонах возможного 
затопления, чтобы оперативно ока-
зать им необходимую помощь.

Заседание закончилось заме-
чаниями жителей поселка Чапаев-
ский. Одна из основных претензий 
заключается в малом размере ком-
пенсации ущерба – 10 тыс. руб. не 
могут покрыть убытки пострадав-
ших. Поэтому противопаводковая 
комиссия намеревается усилить 
контроль состояния льда и дамб с 
целью своевременного принятия 
мер по недопущению неблагоприят-
ных ситуаций.

лилия гИНдУллИНА

Пример мужества, стойкости и благородства – аши-
нец Ильдар дАВлЕТШИН, погибший в Афганистане. В 
местной  школе № 4 прошел посвященный ему ради-
омитинг.

Митинг, проводимый ежегодно 
на протяжении 12 лет, ставит задачу 
не просто почтить память погибших, 
но и привить подрастающему поко-
лению любовь к Отчизне. Ребята из 
центра «Поиск» оформили альбом о 
жизни нашего земляка Давлетшина. 
Звукооператором на радиолинейке 
работал Сергей ФИЛИППОВ, ученик 
8 «В» класса. Под аккомпанемент 
гитары шестиклассника Егора КУР-
МАКАЕВА прозвучали стихи участ-
ников боевых действий. Школьники 
посмотрели видеоролик «Вывод 
войск из Афганистана», выставили 
почетный караул у памятника «Пре-
рванной юности», возложили цве-
ты к мемориалу погибшим воинам 
интернационалистам и воевавшим 
в Чечне. Приглашенные офицеры, 
прошедшие Афганистан, получили 
памятные значки в честь годовщины 
– 25-летия выхода войск. 

Афганская война – трагедия, ко-
торую долго замалчивали, дозируя 
правду о потерях. 25 декабря 1979 
года в 15 часов, выполняя просьбу 
руководства Афганистана о под-

держке, советское правительство 
ввело на его территорию ограни-
ченный контингент наших войск. 
Командующий 40-й армией, то есть 
этого контингента, генерал-майор 
Борис ГРОМОВ, терял каждый день 
по четверо солдат. Ведя активные 
боевые действия в горах, войска на 
чужой земле выполняли интернаци-
ональный долг – верные присяге, 
убежденные, что защищают интере-
сы своей страны и оказывают друже-
ственную помощь соседнему народу. 
Много горя, бед, страданий принес-
ли 9 лет 1 месяц и 19 дней жесто-
ких сражений. 15 февраля 1989 года 
стал днем Памяти. Во время вывода 
советских войск были эвакуированы 
на Родину все обелиски, установлен-
ные на местах гибели военнослужа-
щих. По официальной статистике на 
1 января 1999 года через горнило 
войны прошло 620 тысяч солдат и 
офицеров, из них 15051 погибших 
(из более поздних источников – 
26000), 53753 раненых, 416 тысяч 
заболевших. 417 военнослужащих 
попали в плен и без вести пропали.

Не дождалась своего сына и 
Муслима Валеевна, мама Ильдара 
Давлетшина, выпускника школы 
№ 4 1983 года. Он родился в 1966 
году, а погиб через 19 лет и 1 день, 
не дожив ровно 4 года до того, как 
советские солдаты покинули много-
страдальную землю Афганистана. 
Директор школы Анна ГАЗИЗОВА, 
выйдя из своего кабинета, оста-
навливается возле уголка памяти. 
Она помнит Ильдара живым – маль-
чишкой, который играет смешную 
Бабу-Ягу в спектакле и пытается 
допрыгнуть до люстры, готовясь 
к игре по баскетболу. Ильдар со 
школы привык к наградам: грамота 

за активное участие в спортивной 
жизни школы, 2 место в осеннем 
легкоатлетическом кроссе, 1 место 
по баскетболу на приз Героя СССР 
Пилютова, 1 место в первенстве 
района по баскетболу – 2 разряд. 
Затем золотой значок ГТО – 2 раз-
ряд получает чемпион района, зна-
чок ДОСААФ – совершает 6 прыжков 
с парашютом. И вот орден Красной 
Звезды – посмертно...

Как матери дорог китель сына, 
не вернувшегося домой, так и нам 
надо сберечь память о погибших во-
инах нашей Отчизны.

лилия гИНдУллИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

сОчИНЕНИЕ

Здравствуй, Ильдар!
Меня зовут Аня. Пишу тебе из дождливого октября 2013 года, из твоего 

родного города Аши в суровый февраль 1985, в далекий Афганистан.
Мы никогда не встречались – мне только 12 лет. В тот год, когда ты окон-

чил школу, моя мама пошла в первый класс. Твои дети могли бы быть моими 
одноклассниками. С твоей дочкой мы бы гуляли, болтали о мальчишках, а 
твой сын дергал бы меня за косички. Ты бы пришел к нам на классный час и 
рассказал, что такое армия, как в ней служат настоящие герои...

Это могло бы быть в другой реальности, где нет войн, террористов, где 
молодые ребята не гибнут в 19 лет, защищая другую страну.

Несколько лет назад в нашем доме жила бабушка. Летом она почти всег-
да сидела на скамейке, в карманах у нее были конфеты, которыми она уго-
щала нас, детей. Мы любили ее, показывали свои игрушки, и она радовалась 
вместе с нами. Я помню ее слова: «Как хорошо вам, ребятки. Какие красивые 
игрушки у вас, туфельки, платья. Сколько вкусных конфет есть в магазине. 
Только бы не довелось вам пережить войну...». Тогда мы не очень понимали 
смысл ее слов. Оказалось, она пережила Великую Отечественную войну. Ее 
муж воевал на фронте, дошел почти до Берлина. Сама она с детьми была от-
правлена в эвакуацию на Урал, где маленький сынишка умер от воспаления 
легких, а дочка много болела.

Сейчас бабы Зои уже нет. Наверное, вы встретились с ней. Вам есть, что 
рассказать друг другу о войне, о том, сколько боли и горя несет она. И вы 
лучше других знаете, что такое мир и как важно беречь его.

Только те, кто остался жить на этой Земле, в нашей реальности, не слы-
шат вас. Они забыли, что такое любовь, прощение, забыли, как хрупок наш 
мир. Может быть, они не ходили на уроки истории, не читали книг о войне?

В наше время воюют соседи: Абхазия, Осетия, Грузия, Чечня, Дагестан. 
Террористы в России взрывают автобусы со студентами, школьниками, пен-
сионерами. Города-курорты, исторические достопримечательности превра-
щаются в руины.

Наверное, если бы ты мог, то тоже написал бы нам всем письмо. Напи-
сал бы, как больно и обидно умирать в 19 лет на войне, которую развязали 
совсем другие люди. Как хочется жить, помогать родителям, растить детей, 
встречать весну, купаться в реке, кататься на лыжах…

Я буду помнить о тебе, Ильдар, я буду помнить о подвиге других таких 
же ребят и девушек. Я должна помнить о вашем желании жить. Хочу, чтобы 
все мы помнили об этом и берегли этот мир, за который вы погибли. Я буду 
стараться. А потом расскажу тебе, бабе Зое, всем солдатам, что сделала я 
для того, чтобы жизнь на нашей земле была мирной.

с дружеским приветом Анна ВОТИНцЕВА, ученица 6 «А» класса

сОчИНЕНИЕ

«…Говорят, что память живет вечно, память об 
Ильдаре не умрет, она будет жить в воспоминаниях 
родных и близких, друзей… 19 лет: много это или 
мало, нам, сегодняшним, не понять. Но для Ильдара 
Николаевича это целая жизнь. Маленькая, но в тоже 
время такая огромная. Каждый год 14 февраля вся 
школа чтит память своего выпускника. На митинг при-
ходят его друзья, родные. Возле памятника прерван-
ной юности всегда живые цветы. Говорят, что человек 
жив, пока о нем помнят… Я стою у памятника «Пре-
рванной юности»: «копна светлых вьющихся волос, 
открытое лицо, обаятельная улыбка. Он очень любил 
маму… играл на гитаре, очень любил цветы и приро-
ду…» Он очень любил жить… Человек крепкой породы 
и мужественного сердца». 

Ученица 11 «А» класса
Олеся ТОКАРЕВА

гОРИТ зВЕздА

Горит звезда над городом Кабулом.
Горит звезда прощальная моя.
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я...
И я лежу, смотрю, как остывает
Над минаретом синяя звезда.
Кого-то помнят или забывают,
А нас и знать не будут никогда...
Горит звезда декабрьская, чужая,
А под звездой дымится кровью снег.
И я слезой последней провожаю
Все, с чем впервые расстаюсь навек.

Виктор ВЕРсТАКОВ
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Теперь жители 
Южного Урала могут 
срочно обратиться за 
помощью в скорую, к 
полиции, пожарным и 
газовикам, набрав ко-
роткие номера  «101», 
«102», «103», «104», 
пользуясь любым опе-
ратором связи.

И.о. губернатора 
борис дУбРОВсКИй 
потребовал сократить 
квоты на использо-
вание иностранной 
рабочей силы в челя-
бинской области.

В челябинске ря-
дом со спортшколой 
«Трактор» построят 
спортивную школу 
специально для хок-
кеистов с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

В 2014 году в че-
лябинской области 
будут сформированы 
799 земельных участ-
ков, которые бесплат-
но предоставят мно-
годетным семьям для 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства.  

Переход на трехзначные 
номера будет осуществляться 
постепенно, до окончательного 
перехода во всех сетях парал-
лельно с новыми будут дей-
ствовать и старые номера. О 
том, когда они будут доступны 
для стационарной телефонной 
связи, южноуральцам сообщат 
дополнительно.

26 тысяч человек зарегистри-
рованы областной службой за-
нятости в качестве безработных 
на начало 2014 года. При этом 
квота иностранной рабочей силы 
на 2014 год составляет 10 тысяч 
человек. Такая ситуация, когда 
предприятия области не спешат 
трудоустраивать российских граж-
дан, предпочитая привозить ино-
странцев, вызвала негативную ре-
акцию Дубровского, и он поручил 
минимизировать использование 
труда иностранцев.

До момента появления но-
вого стадиона, челябинская 
команда по следж-хоккею бу-
дет тренироваться во дворце 
спорта «Юность». Сейчас таким 
хоккеем занимаются только 12 
челябинцев, при этом половине 
из них приходится тренировать-
ся в Ханты-Мансийске, где есть 
необходимые условия. Тем не 
менее, в состав сборной России 
на Паралимпийские игры в Сочи 
вошел следж-хоккеист из Челя-
бинска, чемпион России и мира 
Василий ВАРЛАКОВ, выступаю-
щий защитником следж-хоккей-
ного клуба «Югра».

По итогам прошлого года от 
жителей региона было приня-
то 2412 заявлений, 1958 чело-
век  поставлено на учет. Самое 
большое количество заявлений 
– 1777 – поступило от граждан, 
имеющих на содержании трех 
и более детей. Из них на учет 
встали 1598 человек. В муни-
ципалитетах было сформиро-
вано 1160 земельных участков 
для бесплатного предостав-
ления, что составляет 59% от 
потребности. Нуждающимся 
предоставлено 524 участка, в 
том числе 337 – гражданам, 
имеющим на содержании трех 
и более детей, 129 – молодым 
семьям.

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ

ХОККЕЙ ДЛЯ ВСЕХ

НАДЕЛЯТ НАДЕЛОМ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас 

с днем защитника Отечества!

Этот праздник – признание доблести Воору-
женных сил, дань благодарности тем, кто отста-
ивал и отстаивает интересы нашей страны, ее 
свободу и нерушимость. 

В России во все времена военная служба была 
делом чести, школой мужества и самоотвержен-
ности, верности долгу. На протяжении веков юж-
ноуральцы стояли на страже независимости и це-
лостности России. Сегодня многие наши земляки, 
продолжая лучшие традиции, охраняют мир и покой 
сограждан. 

Желаю всем здоровья и счастья, мира и бла-
гополучия!

Успехов во всех ваших начинаниях на благо 
России!

И.о. губернатора челябинской области
б.А. дУбРОВсКИй

Уважаемые жители Ашинского района!
Примите поздравления 

с днём защитника Отечества!

Этот праздник воинской доблести является да-
нью глубокого уважения всем, кто служит на благо 
Отечества. Во все времена солдаты и офицеры рус-
ской армии самоотверженно отстаивали суверени-
тет и целостность нашей страны, нерушимость ее 
границ. 

В этот день мы выражаем глубокую призна-
тельность ветеранам военной службы за героизм, 
силу духа и верность присяге. Отрадно, что старшее 
поколение вносит существенный вклад в патриоти-
ческое и гражданское воспитание молодежи, повы-
шение престижа военной службы. 

От всей души желаем всем защитникам Оте-
чества мира и согласия, благополучия, здоровья и 
успехов во всех добрых делах!

депутаты законодательного собрания
челябинской области В.г. ЕВсТРАТОВ, 

А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

дорогие мужчины!
Администрация и совет депутатов Ашинского 

городского поселения поздравляют вас 
с днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник мужества и патрио-
тизма, стойкости и героизма, служения и верности 
Родине. От всей души желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия, неиссякаемых сил и жизненной 
энергии во всех ваших делах. Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых и радостных дней!

глава Ашинского городского
поселения Ю.И. дАНИлОВ,

председатель совета
депутатов АгП В.А. ПОПОВ

Стоял жаркий день. Между школой № 1 и 
домами улицы Ленинградской находилась боль-
шая площадь, где собралось много народа. Про-
вожали призывников со всего района. Площадь 
была забита лошадьми с телегами, на которых 
приехали призывники со своими провожающими 
из близлежащих деревень. Рыдания, причитания, 
песни, пьяные голоса, пляски под гармонь – все 
слилось в один безудержный, монотонный гул. 
Лошади ошалело водили ушами, не понимая, 
куда и от кого надо шарахаться: то ли от вне-
запно заголосившей бабы, то ли от отчаянного 
плясуна, вприсядку ходившего по кругу, то ли от 
неожиданно рванувшейся на все голоса гармони.

Мой двоюродный брат, Борис Петрович БАР-
МАСОВ, учился тогда в институте и на каникулах 
приехал в Ашу, чтобы повидаться с нами. Вме-
сте с отцом мы находились в это время на пло-
щади. Работник военкомата называл фамилии 
призывников, и они становились в строй. Вдруг 
прозвучала фамилия и имя брата. Борис недо-
уменно поглядел на отца и пошел к шеренге. 
Отец остановил его: куда, мол, у тебя даже по-
вестки нет, это, наверное, однофамилец! Но он 
не послушался и встал в строй – без вещмешка, 
в легкой одежде. Затем колонна призывников 
направилась на вокзал, грузиться в вагоны. Что 
здесь началось! Женщины заголосили, запричи-
тали, падали на землю. До сих пор эта ужасная 
картина стоит у меня перед глазами. И началась 
для Бориса Петровича военная, полная опасно-
стей жизнь. Он защищал Москву, участвовал в 
боях за освобождение Украины, Молдавии, Ру-
мынии, Венгрии, Австрии. Два раза был ранен. 
Победу гвардеец встретил в Чехословакии. По-
сле Победы над фашистской Германией, Борис 
Петрович участвовал в боях с Японией.

Вернулся он домой в мае 1946 года с ор-
денами и медалями на груди. Борис Петро-
вич начал работать редактором Миньярской 
газеты, а затем закончив заочно юридиче-
ский институт, – юристом Миньярского ме-
тизно-металлургического завода до самой 
пенсии. Умер он 17 августа 2009 года после 
продолжительной болезни.

геннадий бАРМАсОВ

летом 1941 года фашистская нечисть 
вторглась в нашу страну. На защиту 
своей Родины поднялся весь советский 
народ, началась мобилизация резерви-
стов и молодежи в Красную Армию. В 
том числе и в Аше…

На протяжении 13 лет фестиваль объеди-
няет творческие коллективы и исполнителей 
военно-патриотической песни Челябинской 
и Свердловской областей, Башкирии. На этот 
раз 38 участников из Аши, Миньяра, Сима, 
Катав-Ивановска, Копейска, Стерлитамака, 
Ишимбая, поселков Чишмы, Новокарачево и 
Ук собрались дотронуться до сердец боевых 
друзей – ветеранов Афганистана, участников 
военных кампаний в Чечне и других горячих 
точках.

Конкурс традиционно проходил в 2 этапа. В 
состав жюри вошли преподаватели Ашинской 
детской школы искусств Антонина МАРКОВА и 
Инна ФОМИНА, основатель мероприятия, ла-
уреат многих фестивалей солдатской песни 
Вадим КОЗИН, председатель Общественной 
молодежной палаты при Собрании депутатов 
Ашинского муниципального района, победи-
тель конкурса-фестиваля «Вспомним всех по-
именно» в младшей категории в 2006 году и 
победитель в молодежной категории в 2013 
году Александр РЫЧКОВ. Председателем жюри 
был по-прежнему ветеран боевых действий в 
Афганистане Игорь ДОМАРЕВ.

В младшей группе (до 15 лет) участвовали 
8 конкурсантов, среди которых сразу выдели-
лись 2 лидера. Алена РУССКИХ из города Сим 
с песнями «Калина» и «Я живу в России» по-
корила зал своим артистизмом и профессио-
нальным вокалом для ее юного возраста. Она 
стала лауреатом второй степени конкурса-фе-
стиваля. Егор ПУПКОВ из Сима с песнями «Я 
вернусь победителем» и «За час до окончания 
войны» в свои 10 лет не оставил ни одного зри-
теля и члена жюри в сомнении в том, что он 
станет прекрасным армейцем в будущем. Его 
исполнение было пронизано неисчерпаемым 
патриотизмом. Лауреатом третьей степени ста-
ла ашинка Ксения ШАЛАШОВА, дочь ветерана 
Афганистана, очень проникновенно исполнив-
шая песню «Ангелы».

Молодежная группа в связи с большим ко-
личеством участников была разделена на две: 
15-20 лет, 21 и старше. В этой категории лау-
реатами третьей степени стали Анастасия ГАС-
ПАРЯН, исполнившая песню «Только ты не уми-
рай» и Ангелина БЕРЕЗКО с песней «Это просто 
война». Обе девочки представляли город Сим. 
Лауреатом второй степени заслуженно стала 
снова симчанка Дарья КОЛИНА, исполнившую 
«Песню Марьи» из репертуара ПЕЛАГЕИ. Раз-
делил победу с Дарьей и Александр ВЕРБИЦ-
КИй из Аши с песней «Пропавшим без вести». 
Лауреатами первой степени стали два испол-
нителя из Аши: Александр СЕРЕДОВ с номером 
«Бросок на небеса» и Владлена ВЫЛЕГЖАНИНА 
с песней «Я буду ждать».

В старшей категории дипломом второй 
степени был награжден Марсель САЛИМОВ из 
деревни Новокарачево республики Башкорто-
стан. Он исполнил песню «Жди».

Категорию «Ансамбли» также разделили 
на две: дети и взрослые. В них дипломами 
второй степени были награждены вокальные 
группы «Музыкальные острова» из Аши и «Ил-
хам» из Ишимбая. Лауреатами первой степени 
во взрослой категории стали также два кол-
лектива: «Акапелла мэнс» из Аши и ансамбль 
русских народных инструментов «Русь» из Ми-
ньяра. В детской категории дипломом первой 
степени награжден коллектив «Аверс» из Ка-
тав-Ивановска.

Дипломами фестиваля в номинации «Жен-
ский образ на сцене» были награждены Рита 
ХАМАТГАЛИМОВА и Ксения АЮПОВА из Ми-

В Аше прошел XIII открытый региональный фестиваль-конкурс воен-
но-патриотической и солдатской песни «Вспомним всех поименно…», 
который в этом году был посвящен 25-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

ньяра. Валерий БЕРСЕНЕВ из поселка Волко-
во стал победителем в номинации «Авторская 
песня». Юлия ЛУКЬЯНОВА из Сима и Екатерина 
ШВЕДОВА из Аши стали победителями фестива-
ля в номинации «Патриотизм на сцене». Дипло-
мы и подарки девочкам вручил митрофорный 
протоиерей Валерий МОХОВ. Он благословил их 
и подарил икону. Покорило сердца членов жюри 
и зрителей выступление ребят, приехавших на 
конкурс впервые. Максим ТЕНЯКОВ и Роман СА-
МОЛЕТОВ увезли в Копейск гран-при конкурса.

Этим же днем в Парке культуры и отдыха 
имени Пилютова собрались ветераны боевых 
действий, их родные и друзья, а также пред-
ставители администрации Ашинского муници-
пального района. Отец Валерий выступил с при-
ветственной речью, в которой призвал всех нас 
быть добрее, сохранять мир и не забывать тех, 
кто боролся за победу в Афганистане и других 
горячих точках. К памятнику воинам-интерна-
ционалистам были возложены цветы. В храме 
Казанской иконы Божией Матери в 12 часов дня 
была проведена панихида по воинам, погибшим 
за Отечество.

Мероприятия завершились большим га-
ла-концертом во Дворце культуры, где чество-
вали ветеранов Афганистана. В зале присутство-
вали матери, отцы, братья и сестры погибших 
воинов. Память ушедших почтили минутой мол-
чания. Грамотами и цветами наградили ветера-
нов, находящихся в зале, за выполнение воин-
ского и гражданского долга, за преданность и 
верность Родине.

Елена ЕсИНА, U-24.ru
Фото Константина КОМЫШЕВА

Александр середов - лауреат первой степени
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24 февраля - 2 марта24 фЕВрАлЯ - 2 мАрТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Деревянко в т/с «Черные 
           кошки» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Кевин 
           Спейси в многосерийном фильме 
           «Карточный домик». Новый 
           сезон (S) (18+)
02.10 Х/ф «Осада»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Кевин
           Спейси в многосерийном фильме 
           «Карточный домик». Новый 
           сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Чужой 3»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой 3»
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Кевин 
           Спейси в многосерийном фильме
           «Карточный домик». Новый 
            сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильме «Чужой 4: 
           Воскрешение». Продолжение (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Аркадий Кошко. Гений 
           русского сыска» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Саёра Сафари, Ирина Розанова, 
            Наталья Рудова, Евгений 
           Пронин и Иван Жидков в 
           телесериале «Гюльчатай. Ради 
           любви» (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
           1 с.
03.25 Телесериал для полуночников 
           «Закон и порядок-19» (США). 
            2009 г. (16+)
04.15 Комната смеха

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

07.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи
09.00 Живое время. Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

23.45 Большой спорт. 
           Олимпийское время
01.00 «Наука 2.0.»
02.35 «Моя планета»
03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Язь против еды»
05.45 «Угрозы современного мира». 
           Смертельный диагноз
06.20 «Угрозы современного мира». 
           Химическая атака
06.50 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.40 «Певец Агидели»  (6+)
15.15 В режиме рекордов (6+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00, 23.30 Автограф (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Дневник конкурса 
           «Хылыукай-2014» (6+)
23.15 Специальный репортаж  (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Прерванная свадьба»

06.00 «Воины мира. Русская борьба»
           (12+)
07.00 Д/ф «Дунькин полк»
07.45 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
           ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
           ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
10.40 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
           ПРИСТУПИТЬ» 2 ч.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
           ПРИСТУПИТЬ» 2 ч.
13.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время 
           побеждать». Документальный 
           сериал. «Операция «Цитадель»
           (16+)
19.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.35 «Восхождение». Документальный 
           фильм (12+)
01.45 «КЛЮЧ». Художественный фильм 
           (СССР, 1980) (6+)
04.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 
            Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1962) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Фараоново племя. Ромалы»
           (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Саёра Сафари, Ирина 
           Розанова, Наталья Рудова, 
           Евгений Пронин и Иван Жидков 
            в телесериале «Гюльчатай. Ради 
           любви» (12+)
23.50 Специальный корреспондент
            (16+)
00.50 «Песня остается с человеком. 
            Аркадий Островский»
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ-2»
21.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол. Лига чемпионов
            УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
           «БОРУССИЯ ДОРТМУНД»
00.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Т/с «ДИКИЙ»
05.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
           (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек
           для опытов»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.15 «Диалоги о рыбалке»
17.45 «Язь против еды»
18.15 Большой спорт
18.40 СМЕШАННЫЕ 
           ЕДИНОБОРСТВА (16+)
20.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
           УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
           «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
23.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.40 «НЕпростые вещи». Танкер
04.10 «НЕпростые вещи». Скоростной 
           поезд
04.45 «24 кадра» (16+)
05.15 «Наука на колесах»
05.50 «Основной элемент». Время 
           внутри нас
06.20 «Основной элемент». Как 
           подчинить себе эмоции

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30  Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ, 13.45 Автограф (6+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 В режиме рекордов (6+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Хылыукай-2014» (6+)
23.15 Кондалек (6+)
23.45 «В музыкальном ключе» (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Ильгизар + Вера»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Курская битва. Время 
            побеждать». Документальный 
            сериал. «Операция «Цитадель» 
            (16+)
07.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВЫСОТА 89»
09.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время 
            побеждать». Документальный 
            сериал. «Разменная монета 
            фюрера» (16+)
19.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
20.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1985) (0+)
02.05 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1963) (0+)
04.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
           Телесериал (Россия, 2011). 25-я и 
           26-я серии (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Алексей Косыгин. Ошибка 
            реформатора»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Саёра Сафари, Ирина Розанова, 
           Наталья Рудова, Евгений 
           Пронин и Иван Жидков в 
           телесериале «Гюльчатай. Ради 
           любви» (12+).
22.40  Премьера. «Шифры нашего тела.
           Смех и слезы» (12+)
00.40 «Шифры нашего тела. Смех и
           слезы»
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
           3 с.
04.00 Т/с «Закон и порядок-19»

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

06.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
           природы»
07.55 «НЕпростые вещи». Танкер
08.30 «НЕпростые вещи». Скоростной
           поезд
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.55 «Язь против еды»
15.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.20 «24 кадра» (16+)
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
           (Челябинск) - «Динамо» 
           (Москва). Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
           Петербург) - «Авангард» 
           (Омская область). Прямая 
           трансляция
23.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.40 «Диалоги о рыбалке»
04.10 «Язь против еды»
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
           (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
           Новгород)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Башкорт йыры»  (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
           «Салават Юлаев» /Уфа/ - 
           «Торпедо» /Нижний Новгород/. 
           Прямая трансляция
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Ни с кем не сравнимая». 
           Бану Валеева (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Сваха»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Курская битва. Время 
           побеждать». Документальный 
           сериал. «Разменная монета 
           фюрера» (16+)
07.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
           Документальный сериал. 
           «Григорьевский десант» (12+)
09.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время 
           побеждать». Документальный
           сериал. «Начало конца» (16+)
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
           ВЕРЕСЕНЬ»
21.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
           Художественный фильм (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 Мини-футбол. Чемпионат 
            России. Суперлига. 15-й тур. 
           «Динамо» - «Мытищи»
02.25 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 
           ФРОЛОВА». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1968) (12+)
04.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
            Телесериал (Россия, 2011). 27-я 
           и 28-я серии (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Черные кошки»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный домик» (18+)
02.00, 03.05 Х/ф «Страх и ненависть в 
           Лас-Вегасе»
03.00 Новости
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Самый пьяный округ в мире»
02.40 Х/ф «Большой»
04.40 «В наше время» (12+)
05.35 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Х/ф «По улицам комод водили»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Лариса
           Лужина. «Она была в Париже» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
17.00 «Сколько стоит бросить пить» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
           приключения Шурика»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «Весенние надежды»
02.00 Х/ф «Рожденный четвертого июля»
04.40 «В наше время» (12+)

05.40,м Х/ф «Сказ про то, как царь 
           Петр арапа женил»
06.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белые росы»
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
           приключения Шурика»
16.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.00 сезона. «Точь-в-точь!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (S) (16+)
00.25 Дженнифер Лоуренс, в фильме 
           «Мой парень - псих» (S) (16+)
02.45 «Pink Floyd»: История «Wish You
           Were Here» (S) (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Голубая кровь. Гибель 
           империи» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Последний подвиг «Геркулеса»
01.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
02.50 Т/с «Закон и порядок-19»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ-2»
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Т/с «ДИКИЙ»
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
           «ГЕНК» - «АНЖИ»
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
           РАСКРЫТО»

06.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы
           природы»
08.00 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Боевые вертолёты
14.55 «Полигон». Корд
15.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
18.15 Большой спорт
18.40 Смешанные единоборства (16+)
21.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
23.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.40 «Полигон». Корд
04.10 «Полигон». Универсальный 
           солдат
04.45 «НЕпростые вещи». Скоростной
           поезд
05.15 «НЕпростые вещи». Танкер
05.50 «5 чувств». Вкус

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 00.15, 06.45 Замандаштар 
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 00.00, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 Песни Р. Хакимьянова (12+)
14.45 Автограф,15.15 Галямат донъя 
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.55 «Счастливый билет»  «Фармленд»
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 «Местная история» (0+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 «Хылыукай-2014» (6+)
23.15 «Байык», 01.00 «В зимний вечер»
03.30 Т/ф «Пылкие любовники»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Курская битва. Время 
           побеждать». Документальный 
           сериал. «Начало конца» (16+)
07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
           Документальный сериал. 
           «Тульская оборонительная 
           операция» (12+)
09.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
18.00 Новости дня
18.30 «Курская битва. Время 
           побеждать». Документальный 
           сериал. «Контрудар, отмененный 
           Сталиным» (16+)
19.15 Х/ф «Гонка с преследованием»
21.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
02.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
04.15 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Обреченные на «Оскар»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия - 12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
           (12+)
23.50 «Живой звук»
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без правил»
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.20 Т/с «ДИКИЙ»
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
           детектив (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
04.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
            РАСКРЫТО»

06.50 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»
07.55 «Полигон». Боевые вертолёты
08.25 «Полигон». Большие пушки
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17.20 «Полигон». Корд
17.50 «Полигон». Универсальный 
          солдат
18.20 Большой спорт
18.55 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
21.15 Большой спорт
21.25 КХЛ. СКА ( - «Барыс»
23.45 M-1 Challenge
02.00 Большой спорт
02.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
05.05 «Моя планета»
05.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 
           «Динамо»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 16.15, 18.30, 
          22.30,  00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 00.00 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Выбирай свое - покупай родное»
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»  - «Ак Барс» 
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Хылыукай-2014» (6+)
23.15 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха»
03.30 Т/ф «Близнецы»

06.00 «Курская битва. Время 
           побеждать». Документальный 
           сериал. «Контрудар, отмененный 
           Сталиным» (16+)
07.15 Х/ф «ГОНКА С  
           ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы». 
            Документальный сериал. 
           «Тихвинская наступательная 
           операция» (12+)
09.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
11.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
14.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
           ВЕРЕСЕНЬ»
16.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
18.30 Д/ф «Фронтовой 
           бомбардировщик Су-24»
19.15 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
01.30 Х/ф «БЕГ»
05.30 Д/с «Москва фронту»

04.50 Х/ф «Выкуп»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Озеро Баскунчак». «Кампания. 
           Рай на земле»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Только любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мир для двоих»
00.30 Х/ф «С приветом, Козаностра»
02.35 Х/ф «Черный гром»
04.30 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 Д/ф «ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45, 01.35 Х/ф «Бальзаковский 
           возраст» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
            РАСКРЫТО»

08.00 Bеllаtor. Михаил Заяц против 
           Мухаммеда Лаваля
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ПУТЬ»
13.25 «Полигон». Универсальный
           солдат
14.00 Большой спорт
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Футбол. «Кубок легенд»
15.55 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на колесах»
17.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. «Кубок легенд»
18.55 Футбол. Кубок России. 
          1/8 финала. «Терек» (Грозный) - 
           «Мордовия» (Саранск)
20.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
00.45 Большой спорт
01.15 Bеllаtor. Михаил Заяц против 
           Мухаммеда Лаваля (16+)
03.15 «Наука 2.0»
05.25 «Моя планета»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Т/ф «Старик из деревни Альдермеш»
09.30 Салям+, 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.15, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.15 «Наследие Гаскарова»  (12+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина, 20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Деловой Башкортостан (12+)
21.00 «Выбирай свое - покупай родное» 
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры»  (0+)
22.45 «Хылыукай-2014» (6+)
23.00 Попкорм. Светская хроника (16+)
23.30 «Крещенские морозы» (12+)
00.15 «Фарештэлэр шэhэре» (12+)
03.00 «Играем для вас» (12+)
04.00 Т/ф «Асылъяр»

06.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
07.35 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война,
           которая осталась холодной»
09.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
13.00 Новости дня
13.15 «Забытая война».  
           Документальный сериал (12+)
15.55 Д/с «Оружие Победы»
16.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
19.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
23.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
           Художественный фильм 
            («Ленфильм», 1968) (12+)
02.25 «ГДЕ 042?» Художественный 
           фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
           1969) (12+)
03.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1984) (12+)
05.30 «Москва фронту». 
           Документальный сериал (12+)

05.25 Х/ф «Без права на ошибку»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Ключи от счастья»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Ключи от счастья»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/Ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
           ЛЮБОВЬ»
23.30 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 
           (12+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы»
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Х/ф «МАСТЕР»
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
20.40 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
           РАСКРЫТО»

07.00, 03.10 Профессиональный бокс. 
           Хулио Сезар Чавес мл.  против 
            Брайана Веры Бой. Василий 
           Ломаченко против Орландо 
           Салидо
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
14.00 Большой спорт
14.20 «НЕпростые вещи». Танкер
14.50 «НЕпростые вещи». Скоростной 
           поезд
15.25 «НЕпростые вещи». Автомобиль
15.50 «НЕпростые вещи». Как это 
           сделано
16.25 Футбол. «Кубок легенд». Финал
17.25 Большой спорт
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
           финала. ЦСКА - «Сокол» 
19.55 Большой спорт. Гран-при по 
           художественной гимнастике
21.15 Х/ф «Охота на пиранью»
00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
04.50 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома 
09.00 Еду я в деревню, 09.30 Автограф (6+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ» 
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Динамо»
19.30 История признания (12+)
19.45 «Местная история» (0+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык» 22.45 Вечер.сом (12+)
23.30 «Крещенские морозы» (12+)
00.15 «Дарман-mix» (6+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» (16+)
02.15 Х/ф
03.30 Т/ф «Шестая жена И. Грозного»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
07.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
           ГОРОШИНЕ»
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано в СССР»
09.45 Д/ф «Огненный экипаж»
10.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12.05 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
16.30 Х/ф «ГДЕ 042?»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
19.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
21.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
           НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
23.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
           ДВЕ ДЕВУШКИ»
01.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
02.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
           Художественный фильм  (12+)
04.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1965) (6+)
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утро  - 19
день  - 24

761 мм
св, 2 м/с

22.02

восКресеНье

 утро - 26
 день - 21

772 мм
ю, 1 м/с

23.02

поНедельНиК 

утро  - 20 
день  - 19

775 мм
юз, 3 м/с

24.02

вТорНиК

утро  -17
день  - 16

774 мм
юз, 3 м/с

25.02

среда

утро - 17 
 день - 14

772 мм
юз, 2 м/с

26.02

чеТверг

утро  - 18
день  - 12

770 мм
юв, 2 м/с

27.02

пяТНица

утро  - 15 
день  - 11

770 мм
юз, 1 м/с

28.02

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор А.Е. ГУсЕнкОВА

КраеведеНие

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАшИН-АВТОМАТОВ

Тел.: 8-965-924-13-06.

болото. Казалось бы, что может быть прозаичней: 
кочки, полусгнившие коряги, под ногами чавкает мут-
ная жижа. От таких мест стараешься держаться как 
можно дальше – много детских страшилок всплывает 
при виде этой неприветливой местности. И мало кто 
догадывается, насколько интересно это природное 
сообщество.

Одно из таких мест расположе-
но в Ашинском районе. Атинское 
верховое болото разместилось на 
площади почти 2 га неподалеку от 
вершины Бахмур. Чтоб увидеть его, 
путешественники из Аши добирают-
ся сначала до Сухой Ати, потом по 
грунтовой дороге – в хорошую пого-
ду можно доехать до лесного квар-
тала, который местные жители на-
зывают девятым просечным, затем 
еще 20 км пешком. Мало найдется 
желающих совершить такой непро-
стой переход.

– Места здесь труднодоступ-
ные, и это к лучшему, – убеждена 
директор Ашинского музея приро-
ды Татьяна КАЛИНИНА. – Именно 
отдаленность позволяет сохранить 
Атинскому верховому болоту разно-
образие природы и фауны. В начале 
2000-х годов в этой местности рабо-
тала экспедиция Института экологии 
растений и животных Уральского от-
деления Российской академии наук 
из Екатеринбурга, которая подго-
товила документацию для создания 
природного парка Бахмур. Схема 
проектируемого природного парка 
площадью 575 кв. км с границами 
по кварталам Укского и Симкого лес-
ничеств и полный видовой перечень 
флоры и фауны переданы на хране-
ние в музей природы после закрытия 
комитета по экологии и природо-
пользованию АМР. Была проведена 
громадная научная работа, биологи 
полностью исследовали и изучили 
не только болото, но и всю приле-
гающую территорию, обнаружив 
несколько видов «краснокнижной» 

флоры и фауны. Было описано око-
ло 150 видов растений, из них выде-
лено 33 редких и исчезающих, 220 
видов птиц и более 2,5 тыс. видов 
насекомых. Для завершения проекта 
по сохранению уникальной природ-
ной зоны у государства не хватило 
денег на обустройство проезжих 
дорог к заповедной зоне и создание 
егерской службы.

Находится Атинское болото на 
высоте 727 м над уровнем моря. Но 
верховым его называют не потому, 
что оно расположено на возвышен-
ности. Верховое – это конечная 
стадия формирования болота. На 
первых этапах, когда еще достаточ-
но грунтовых вод, здесь появляется 
обильная растительность, которая 
отмирает и опускается на дно, соз-
давая торф. Со временем величина 
торфяного слоя увеличивается, род-
ники сквозь эту толщу пробиться не 
могут, и болото пополняется влагой 
только за счет атмосферных осад-
ков. Вода, настаиваясь на торфе, 
становится кислой, и в ней выжива-
ют лишь немногие растения, преи-
мущественно неприхотливые виды 
сфагнума, который, ко всему про-
чему, еще умеет запасаться влагой 
на периоды засухи. Таким образом, 
мох постепенно вытесняет со своей 
территории «чужаков», и сфагновое 
болото год от года расширяется. В 
центре болота, у воды, слой сфагну-
ма нарастает обильнее, он выше, 
чем по его периметру – отсюда и на-
звание «верховое».

Сфагнум от других почвопо-
кровных растений легко отличить 

по закрученной 
верхушке. Этот 
у д и в и т е л ь н ы й 
борец за жизнен-
ное пространство 
помогает выжить 
и человеку. В 
старину его ис-
пользовали для 
лечения кровото-
чащих и гнойных 
ран, ожогов и 
обморожений, ле-
чили грибок сто-
пы. Он не только 
заменяет вату, но 
и обладает обе-
ззараживающими 
свойствами, из 

мха выделен антибиотик, названный 
сфагнолом. Если случится поранить-
ся на природе, знайте, перевязочное 
средство под ногами! Выдерните пу-
чок сфагнума и используйте сред-
нюю светлую часть растения. Кроме 
того, сухой сфагнум используют для 
утепления деревянных домов, им 
пробивают щели между брев-
нами.

Чем толще торфяной слой 
болота, тем оно старше. Мощ-
ность торфяного слоя на Атин-
ском болоте всего 0,5 м, значит, 
относительно недавно это боло-
то было горным озером.

На окраинах Атинского бо-
лота встречаются редкие для 
наших мест растения – карлико-
вая береза и арктическая ива. 
Похожие на привычные нам 
деревья, но невысокие, угне-
тенные, с узловатыми ветвями, 
не выше человеческого роста. 
Здесь хорошо бывать летом, 
можно полакомиться черни-
кой, голубикой, морошкой и 
клюквой. Изредка встречается 
красивый кустарник семейства 
вересковые – подбел белолистник 
или андромеда с розовыми цветками 
в виде маленьких сросшихся коло-
кольчиков. Цветет с апреля по июнь, 
иногда повторно осенью. Не спеши-
те к нему прикасаться: растение ядо-
вито. Подбелом его называют из-за 
изнанки листа, покрытого светлым 
восковым налетом. А андромедой – 
в честь прекрасной богини Андроме-
ды, спасенной от морского чудови-
ща Персеем. Если посчастливится, в 
тени лесного массива, окружающего 
болото, можно обнаружить ураль-
ские орхидеи – пальчатокоренник 
пятилистный и ятрышник шлемо-
носный. По декоративным свойствам 
им, конечно, далеко до южных ви-
дов, но для биологов эти непримет-

ные растения – счастливая находка. 
Произрастает у подножия Бахмура и 
еще одно редчайшее растение, хищ-
ник мира флоры – росянка англий-
ская. Если доведется его встретить, 
как бы странно это ни звучало, по-
пробуйте покормить цветок мошкой. 
«Охотниками» являются листья с 

клейкой жидкостью, парализующей 
насекомое, которые скручиваются 
в спираль вокруг нерасторопной 
жертвы. В объятия хищной росянки 
могут попасть даже сильные стреко-
зы, кстати, тоже хищницы. Вовсе не 
кровожадное, растение таким нео-
бычным образом добывает органику, 
ведь обитает оно на очень скудных 
почвах. Еще одно удивительное при-
способление росянки – она не позво-
ляет сфагнуму себя поглотить, рас-
тет в опережающем темпе и всегда 
остается на поверхности мха. Если 
вытянуть росянку на поверхность 
сфагнума, по расстоянию между 
розетками листьев можно замерить 
прирост мха за последние несколько 
лет и определить погодные условия 

прошедших теплых сезонов.
В зарослях кустарника непода-

леку от болота обитают вальдшне-
пы и другие кулики. Выводит трели 
похожая на воробья вертлявая ка-
мышовка. Не умолкает даже ночью 
синехвостка, птичка с ярким си-
не-желтым оперением, восточная 

красавица из далекой Юго-Вос-
точной Азии. Из хищных редких 
птиц хотелось бы особо выде-
лить отважного осоеда. Плотное 
оперение и роговые чешуйки на 
ногах делают его неуязвимыми 
для жал шершней и земляных 
ос. Он питается взрослыми насе-
комыми, птенцов выкармливает 
личинками, которых приносит в 
гнездо в сотах. В отсутствие лю-
бимого лакомства этот пернатый 
хищник не брезгует лягушками, 
ящерицами, птенцами мелких 
птиц. В окрестностях Атинского 
болота обнаружен осторожный 
серый журавль, крупная птица 
с размахом крыльев около 2 м. 
Когда стая кормится, один из 
них всегда настороже и подает 
сигнал в случае опасности. Уче-

ные обнаружили здесь и очень ред-
ких для наших мест выдру и евро-
пейскую норку, встречаются также 
лось и кабан. Кабаны возле болот 
обычно зимуют, выкапывая кореш-
ки растений и клубней из-под слоя 
снега.

Одним словом, заболоченное 
место только на первый взгляд 
кажется заурядным и обыденным. 
В уникальности Атинского болота 
смогут убедиться все, кто посетит 
в феврале и марте презентацию го-
родского музея природы «Природа 
вокруг нас. Болота».

Елена ПЕТУХОВА,
фото с. ШАТОВА

и из архива музея
болотный мох - сфагнум

Росянка английская

— Капитан, якорь всплыл!
— Хм... Скверная примета...

***
Они стояли и смотрели друг на 
друга с недоумением.
— Дожила, — подумала белочка.
— Допилась, — подумала смерть.

***
Мудрость — это когда все чаще на-
чинаешь ловить себя на мысли, что 
занимаешься какой-то ерундой.

***
Все надоело... Пойду брошусь под 
одеяло.

***
Кошек я уважаю. Отвез кошку в дру-
гой город и оставил на свалке среди 
бомжей без всяких средств к суще-
ствованию. А она домой вернулась. 
Не орала, не угрожала, заявления в 
полицию не писала. Не то что теща…

***
Студент заходит на экзамен.
— Знаешь?
— Знаю.
— Что знаешь?
— Предмет знаю.
— Какой предмет?
— Который сдаю.

— А какой сдаешь?
— Ну, это вы придираетесь!

***
Олимпийское спокойствие — это 
умение терпеть за свои деньги 
произвол заокеанских судей.

***
Не девальвируй мат, наше нацио-
нальное достояние!

***
Внуков любят больше, чем детей, 
потому что с внуками можно по-
играть, покормить, научить че-
му-нибудь — и отдать родителям, 
чтобы нормально выспаться!

Свободная цена12+


