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работники КТНП 
освоили 13 
наименований 
продукции.

Националь-
ные особенно-
сти текущей вой-
ны анализирует 
представитель Но-
вокраматорского 
машиностроитель-
ного завода – жи-
тель Украины.

Кто имеет право 
на единовремен-
ное социальное 
пособие для под-
готовки детей к 
учебному году?

дресс-код: прави-
ла и требования 
делового стиля.

Презентация 
сборника извест-
ных ашинских по-
этов и прозаиков, 
изданного в 2014 
году.
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Работники вспомогательного цеха по ремонту металлургического оборудования Ашинского метзавода каж-
дый день трудятся на благо своего предприятия, а между тем, 1 июля ЦРМО исполнилось 35 лет. 

МОМЕНТ сОздАНия

– Неужели 35 лет прошло? – за-
думался ветеран АМЗ Ревгер ГАФУ-
РОВ. – Это же было совсем недавно. 
Я поехал в чине главного механика 
завода на Волжский автомобильный 
завод в Тольятти, где была органи-
зована новая система управления 
производством. В 1979 году переня-
ли систему ВАЗ, т. е. централизовали 
все ремонтные службы – так появи-
лись новые подразделения: в один 
кулак, в ЦРМО, был собран весь ре-
монтный персонал, а электрослужба 
поступила в ЦРМЭО. Но централи-
зация не дала никакого эффекта, и 
весь обслуживающий персонал вер-
нулся обратно в цеха. ЦРМО остал-
ся просто ремонтной службой для 
всего завода. В Тольятти на массо-
вом производстве, где делают ВАЗ, 
одна большая трехкилометровая 
линия: когда что-то ломается, тут 
же «прилетают» слесари, электрики 
и ремонтируют. А у нас система не 
прижилась, потому что не поточное 
производство, а отдельные подраз-
деления с совсем разным оборудо-
ванием. 

– Привез идею ВАЗовской систе-
мы директор Ашинского метзавода 
Александр Константинович СОЛОВ-
КОВ, – вспоминает ветеран ЦРМО 
Петр САБЛИН. – Предложили орга-
низовать ЦРМО, как объяснили, что-
бы не копаться на месте, а узлами 
менять оборудование и потом зани-
маться ремонтом на отдельной пло-
щадке. Люди в основном были в це-
хах, но подчиняться стали первому 
начальнику Юрию Николаевичу ГРА-
ДОВСКОМУ, он руководил до 1986 
года. В 1987 решили: лучше, если 
в ЦРМО останутся только дежурные 

и небольшие ремонтные бригады. А 
работали вперед и с песней! У нас 
люди такие. Хорошие! Многие с выс-
шим образованием уходили на повы-
шение. ЦРМО – кузница кадров!

В НАШЕМ ВЕКЕ

– Я стал начальником ЦРМО в 
апреле 2002 года, – начал рассказ 
главный механик завода Виталий 
БЕЛОБРОВ. – До этого 7 лет началь-
ником цеха был Василий Андреевич 
МИЛЮКОВ, а главным механиком 
– Владимир Петрович МАРКИН, ко-
торый тоже 7 лет был начальником 
ЦРМО. Вместе «победили» мы цех: 
в то время многие работники были 
неуправляемыми, мастеров и бри-
гадиров было тяжело настроить на 
нормальное взаимодействие с кол-
лективом. Приходилось очень мно-
го увольнять людей. Пришли моло-
дые парни на должности мастеров: 
Александр ГОРЯНКИН, Андрей КУЗ-
НЕЦОВ, Денис КАСЮК, нынешний 
начальник цеха Денис КУЗНЕЦОВ. 
Ставка делалась на этих ребят, и 
цех пришел в норму. В 2006 году, 
когда ввели новый участок ОНРС 
(отделение непрерывной разливки 
стали) с машиной непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ), в ЦРМО в 
течение нескольких месяцев под-
биралось порядка 40 человек (ма-
стера: Олег ЗАБОЛОЦКИЙ, Сергей 
ЧИСТЯКОВ, Алексей ПУДОВКИН и 
другие). При хорошей организации 
и нормальном подборе кадров до-
бились того, что участок по ремонту 
МНЛЗ себя оправдал: люди научи-
лись работать с оборудованием и до 
сих пор его успешно обслуживают, 
не привлекая сторонних организа-
ций. Два года назад этот участок 

с юбилеем, црмо!

Желаю коллективу ЦРМО, чтобы 
было желание заниматься самосо-
вершенствованием, изучать новое 
оборудование и обучать молодежь, 
передавая свой опыт и прививая 
любовь к специальностям!

ЦЕх сМОТРиТ ВПЕРЕд

– Надо отметить наших ра-
ботников, – поздравляет свой цех 
слесарь цеха Александр ШЕВАЛ-
ДИН. – Это Василий АКРЫМОВ, 
Энгелис АБУШАХМИН, Павел БО-
ГАТЫРЕВ, Татьяна БАРТНОВСКАЯ, 
Валентина ГОРЮНОВА, Георгий 
КОЖЕВНИКОВ, Владимир КЛИНОВ, 
Александр КРАЕВ, Николай МИЛЮ-
КОВ, Виктор ПАШКОВ, Анатолий 
ШЕВНИН и многие другие. Хорошо 
и в КВНе участвовали, и в конкур-
сах «Заводчанин и заводчанка». 
Вот в Аше стоит монумент: «Все 
для фронта, все для Победы» – в 
художественном оформлении уча-
ствовал наш ветеран Петр Ивано-
вич Саблин. Я 15 лет был органи-
затором физкультуры и спорта, а 
в 2011 году избран председателем 
цехового профсоюзного комитета. 
Специально присматривал баскет-
болистов, пловцов и других спор-
тсменов – в заводской спартакиаде 
было 8 видов спорта. Мой самый 
любимый – настольный теннис, 
хотя участвовал и в баскетболе, и 
в волейболе. Туго приходилось, но 
в основном занимали первые ме-
ста. Мы оторвались от всех, у нас 
отличные успехи! И по ремонту на-
реканий нет.
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передали в управление ЭСПЦ № 
2. В 2010 году запустили сталепла-
вильную печь ДСП-120 – в составе 
завода была выделена пусковая 
группа, включающая и работников 
ЦРМО, ее курировал главный ме-
ханик завода Василий Андреевич 
Милюков. Перед этим была введена 
в эксплуатацию АКП-100 внепечной 
обработки, и таким образом завер-
шилась реконструкция сталепла-
вильного производства. Также за 
время моего руководства на заводе 
поменяли практически 50% крано-
вого оборудования – наши бригады 
занимались демонтажем отрабо-
тавших свой срок грузоподъемных 
кранов и монтажом новых в основ-
ных цехах. Сейчас ЦРМО будет об-
служивать оборудование первого 
проката. 

Когда я руководил ЦРМО, каж-
дый год приходили молодые специ-
алисты, которых я брал сверх шта-
та. Раньше в училищах было много 
выпусков слесарей-ремонтников, 
в техникумах готовили на инже-
неров-механиков. К сожалению, 
сейчас молодежь неохотно идет на 
такие должности. При этом обору-
дование совершенствуется – нужны 
не только руки, но и хорошая го-
лова. Я сам после обучения в ЧГТУ 
проработал 3 года слесарем-ре-
монтником в ЛПЦ № 2, потом стал 
мастером по ремонту кранового 
оборудования, затем через 4 года 
– мастером по ремонту механиче-
ского оборудования. И в 32 года 
стал самым молодым из начальни-
ков цехов. ЦРМО стал передови-
ком, активно участвовал в спорте 
и в культурной жизни завода. 15 
августа 2011 года меня утвердили 
в должности главного механика. 
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1 июля Президент 
России Владимир ПУТиН 
подписал Фз «О страте-
гическом планировании 
в Российской Федера-
ции». 

По данным мировых 
аналитических агентств, 
мировое производство 
стали в мае состави-
ло 141 млн тонн, что 
на 2,2% выше уровня 
прошлого года.  Китай 
вновь установил рекорд 
в производстве стали – 
70,4 млн тонн. Это выше 
уровня прошлого года на 
2,6%.

Идея, успешно применен-
ная в Советском Союзе, а затем 
и распространившаяся на весь 
мир, возвращается на практику 
в Россию. В новом законе про-
писана ответственность участ-
ников процесса планирования, 
а также полномочия и дея-
тельность Президента, Счетной 
палаты, Правительства РФ и 
федеральных органов исполни-
тельной власти.

Основой для разработки 
стратегии социально-эконо-
мического развития субъектов 
Российской Федерации, схемы 
территориального планирова-
ния и программ социально-эко-
номического развития страны 
станут стратегии и программы 
нижестоящего уровня – субъек-
тов РФ. Планируется, что будут 
установлены общие требования 
для всех субъектов к организа-
ции стратегического планиро-
вания. Внутренний ежегодный 
стратегический контроль над 
успешностью прогнозов будет 
осуществлять Правительство 
РФ и федеральные исполни-
тельные органы власти.

Пятилетние планы будут 
рассматриваться на заседании 
правительства и утверждаться 
специальным постановлением.

Первое место после Китая 
занимает Япония – 9,6 млн тонн 
(-0,3%), затем Индия – 7,08 
млн тонн (+1,6%), Южная Ко-
рея – 6,2 млн тонн (+11,4%), 
Германия – 3,9 млн тонн (+7,3), 
Италия – 2,3 млн тонн (-0,8%), 
Франция – 1,4 млн тонн (-4%), 
Испания – 1,3 млн тонн (-2,9%). 
Страны СНГ произвели около 
9,526 млн тонн, что на 1,9% 
выше уровня предыдущего 
года. В целом, мировое произ-
водство стали в июне выросло 
на 2,2%.

На рынке металлов ЦФО 
РФ, по данным Росстата, про-
изводство стали увеличилось 
на 0,6% и составило 6,1 млн. 
тонн. Несмотря на неутеши-
тельную ситуацию на мировом 
рынке (предложение превыша-
ет спрос), российским произ-
водителям удается сохранять 
свои ценоповышательные по-
зиции. Цены на металлопрокат 
продолжают расти, и рынок это 
принимает.

Новости отрасли

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«ПЯТИЛЕТОК»

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ 
ВЫРОСЛО 

Главному бухгалтеру ОАО «АМЗ» Шепелеву О.И.

От  ______________________________________

Цех_____________       таб.№ _______________
 

Адрес____________________________________

Заявление

Прошу Вас вычитать из моей заработной платы ежемесячный платеж за услуги МУП «АКХ» по ХВС и ВО 
согласно начислениям на лицевой счет №___________________

     ___________  ______________ 20__г.                                 ___________________________
                                 (дата)                                                                       (подпись)

В домах, перешедших на непо-
средственное управление, услуги, 
предоставляемые ресурсоснабжаю-
щими организациями, оплачиваются 
напрямую, а не через Управляющую 
компанию.

Обратите внимание, что с ноября 
2013 года на холодную воду и водо-
отведение могут приходить отдель-
ные квитанции, требующие оплаты.

Работники метзавода, в том 
числе проживающие в частном 
секторе, желающие оплачивать 
услуги МУП «АКХ» по холодному во-
доснабжению и водоотведению (ка-
нализации) вычетом из заработной 
платы, могут написать заявление в 
кабинете № 903 заводоуправления. 
Для удобства предлагаем вырезать 
бланк заявления.
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– Фронт работы ведется в ЭСПЦ 
№ 2, ЛПЦ № 1 и 2, РМЦ, – говорит 
начальник ЦРМО Денис КУЗНЕЦОВ. 

– В структуру нашего цеха вхо-
дят 3 участка: по ремонту метал-
лургического оборудования (РМО), 
металлургических печей (РМП) и 
прокатного оборудования (РПО). На 
участке РМП задействованы плотни-
ки, огнеупорщики, изолировщики, 
штукатуры. Они делают ДСП-120, 
констил, кислотные ванны, ролико-
вую и кольцевую печи, 3 методиче-
ские нагревательные печи. В состав 
участка РМО входят слесари-ре-
монтники, монтажники, электрога-
зосварщики, которые занимаются 
ремонтом кранового оборудования, 
главной линии станов, редукто-
ров, рольгангов и другого сменно-
го оборудования. На участке РПО 
ремонтируют гидравлическое обо-
рудование. Там же изготавливают 
резино-технические изделия (РТИ) 
(для термосов КТНП и резиновые 
кольца разных размеров для других 
подразделений завода), а также гру-
зозахватные приспособления. По-
мимо этого, цех занимается общим 
благоустройством территории заво-

да и города, изготовлением детских 
площадок и городков. 

– Если какая-то авария случает-
ся, то звонят диспетчеру завода, он 
связывается с бригадиром спецбри-
гады, которая работает по скользя-
щему графику, – поясняет механик 
ЦРМО Алексей ПУДОВКИН. – Осталь-

ные занимаются конкретным ремон-
том оборудования в основных цехах, 
т. е. ежедневно утром происходит 
распределение бригад по заявке 
цехов – сколько нужно человек мы 
отправляем. В течение месяца бы-
вают планово-предупредительные, 
затем – капитальные ремонты, так-

же выполняются подсобные работы. 
Для обслуживания сложного нового 
оборудования ЛПЦ №1, 28 июня я 
выступал с докладом в заводоуправ-
лении с целью укомплектования ме-
ханослужбы.

– Сейчас всего в цехе по факту 
129 человек, включая мастеров и 
рабочих (5 человек – недоштат), – 
продолжает Денис Александрович. 
– Нужны квалифицированные сле-
сари, но обучение занимает не один 
месяц. Пенсионеры уходят, а моло-
дежь не успевает обучиться вви-
ду большой текучести. У нас одна 
задача – произвести качественный 
ремонт, следовательно, нужен уком-
плектованный штат. Я пришел сле-
сарем-ремонтником в ЦРМО в июле 
2004 года, цех как раз праздновал 
25 лет. 10 лет пролетели как один 
день. Мы ушли от мартена, работа 
ЦРМО улучшилась. С 2006 года ра-
ботал мастером по ремонту МНЛЗ 
на участке ЭСПЦ № 2, принимал 
участие в пусконаладочных работах. 
Сначала мне дали штат 5 человек, 
потом еще 25 – на обслуживание 
МНЛЗ. Начальником цеха стал в 2011 
году. Сейчас мне 32 года – получа-
ется, я моложе цеха. Желаю нашему 
коллективу прежде всего терпения, 
ведь идет напряженная работа. 

Лилия ГиНдУЛЛиНА,
фото и. АНдРюКОВА,

К. КОМыШЕВА

Разработка и внедрение новых изделий на предприя-
тиях зависит как от светлых умов конструкторов, так 
и от многого другого.

В августе прошлого года кон-
структорско-технологический отдел 
(КТО) Ашинского металлургического 
завода перешел в состав Комплек-
са товаров народного потребления. 
Предполагалось, что это слияние, 
инициатором которого выступил 
генеральный директор АМЗ Влади-
мир МЫЗГИН, улучшит взаимосвязь 
между конструкторами и производ-
ственниками и пойдет на пользу 
технологическому процессу в под-
разделении.

– В прошлом году список выпу-
скаемых изделий КТНП включал в 
себя всего 26 единиц товарной про-
дукции, а в этом году 34, – расска-
зывает начальник КТО Станислав 
БАСКАКОВ, – и в течение первого 
полугодия текущего года мы осво-
или из него 13 наименований. И 
работа продолжается. В настоящее 
время сотрудниками отдела разра-
батываются изделия, сбыт которых 
будет приносить ощутимую прибыль 
для Комплекса товаров народного 
потребления. Однако для их внедре-
ния необходимо финансирование, 
которого в настоящий момент не 
хватает. К примеру, конструкторы 
совместно с производственниками 
в данный момент осваивают цель-
нотянутые баки диаметром 450 мм. 
Имеющееся у нас оборудование по-
зволяет изготовить баки объемом до 
40 литров, а мы планировали до 50-
ти. Для выполнения поставленной 
задачи необходима   модернизация.  
Частично мы сможем осуществить 
это своими силами, то есть подгото-
вить проект и провести реконструк-
цию, но гидроцилиндры придется 
закупать, а для этого необходимы 
средства.

В этом году по заявкам потреби-
телей сотрудники КТО разработали 
и внедрили в производство лопаты 
остроконечные и прямоугольные с 
ребрами жесткости, продолжают ос-
ваивать «высокие» кастрюли.

– Мы называем так эту продук-
цию из-за соотношения диаметра 
к высоте, – объясняет Станислав 
Владимирович. – Разработали и уже 
выпускаем кастрюли 2-х, 2,25 и 4 
литров диаметрами 160 и 200 мм с 
тройным дном и с обычным. На се-
годняшний день согласно маркетин-

говым исследованиям пользуются 
спросом именно высокие кастрюли. 
К слову, в июне поступила в продажу 
кастрюля цельнотянутая 16-литро-
вая объемом 316 мм, в разработке 
таз на 12 литров, а в сентябре пла-
нируется выпуск набора посуды, в 
который войдут три кастрюли, ковш 
и сковорода. Кроме того, продолжа-
ются работы по созданию чайника 
новой конструкции – теперь шов 
металла расположен на дне и не ви-
ден, появилась совершенно другая 
удобная откидная ручка и свисток. 
Чайник также будет выпускаться с 
тройным дном и с обычным.

Кстати, эта продукция уже вы-
ставлялась на конкурс «20 лучших 
товаров Челябинской области», и 
хотя не стала лауреатом, но уже 
заявила о себе. В этом году была 
выпущена еще одна единица, но-
вая для КТНП – набор для варки 
мантов. Он универсален, состоит 
из двух кастрюль, двух крышек и 

пищи или поставить друг на друга, 
и в вашем распоряжении окажется 
14-литровая мантышница.

– На самом деле у нас много 
идей и технических разработок, – 
говорит Баскаков. – На сегодняшний 
день при  финансировании проектов 
мы готовы выпускать посуду для ин-
дукционных плит, полностью обно-
вить линейку термосов. Планируем 
применить для изготовления посуды 
метод шахматной вырубки дисков. 
Это позволит нам увеличить коэф-
фициент использования материала и 
экономить финансовые средства. На 
сегодня технология такова, что ди-
ски вырезаются из полосы металла, 
а по краям остаются его потери. Но 
и без проблем у нас не обходится. 
Хотелось бы, чтобы спрос на товары 
и услуги изучался более тщательно, 
а специалисты отдела маркетинга 
были знакомы с технологией произ-
водства. А изучая заказы учитыва-
ли возможность изготовления их в 
условиях КТНП или необходимость 
приобретения нового оборудования.  
Огорчает также то, что после вне-
дрения новой продукции  не ведется 
работа по отслеживанию продаж, 
нет контроля за ее сбытом. Это те 
моменты, которые отбрасывают нас 
назад и не позволяют двигаться 
дальше к реализации своих планов.

Марина ШАЙхУТдиНОВА,
фото из архива  «зГ»

четырех вставок для приготовления 
мантов. Набор действительно очень 
удобен для покупателя. Дело в том, 
что кастрюли можно использовать 
по отдельности для приготовления 

ВНиМАНиЕ
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7-13 июля7-13 июля
ТелеНеделя

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
           Малаховым (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Семён Шкаликов, 
           Сергей Угрюмов, Сергей Газаров, 
           Андрей Соколов, Виктория 
           Толстоганова, Дарья Мороз
           в т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Премьера. Джеймс Франко 
           в фильме «Восстание планеты 
           обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Адам» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Адам» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «День семьи, любви и верности». 
           Праздничный концерт 
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Семён Шкаликов, 
           Сергей Угрюмов, Сергей Газаров, 
           Андрей Соколов, Виктория 
           Толстоганова, Дарья Мороз
           в т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Жереми Ренье в фильм 
           «Мой путь» (18+)
02.25 Ума Турман в лирической 
           комедии «Правда о кошках 
           и собаках»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Правда о кошках 
           и собаках»
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Семён Шкаликов, 
           Сергей Угрюмов, Сергей Газаров, 
           Андрей Соколов, Виктория 
           Толстоганова, Дарья Мороз, 
           Михаил Трухин, Тимофей 
           Трибунцев, Евгений Миллер, 
           Михаил Ефремов, Павел Майков, 
           Сергей Чирков, Александр Робак 
           в т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 Арнольд Шварценеггер 
           в остросюжетном фильме 
           «Правдивая ложь» (16+)
01.45 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Полуфинал
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Три капитана. Русская 
           Арктика». 1 ф.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести.  Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести.  Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Богдан Ступка, Анатолий 
           Руденко и Николай Иванов 
           в телесериале «Вчера 
           закончилась война». (12+)
00.40 «БАМ: в ожидании оттепели»
01.50 Олег Басилашвили, Андрей 
           Болтнев, Юрий Кузнецов 
           в х/ф «Противостояние». 1985 г.
04.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
           ГУРОВА» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.50, 01.40 «Наука 2.0». 
           ЕХперименты.  Взрывы
12.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Лазеры
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Повелители молний
13.25 «Моя планета». Человек мира. 
           Корейский дневник
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. Чемпионат мира
16.35 Футбол. Чемпионат мира
18.50 Большой футбол
19.20 Профессиональный бокс
21.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
           КРАВЦОВА» (16+)
00.45 Большой футбол
02.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Лазеры
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Повелители молний
03.15 «Моя планета». Человек мира. 
           Корейский дневник
03.45 «24 кадра» (16+)
04.15 «Наука на колесах»
04.50 «Угрозы современного мира». 
            Информационный капкан
05.20 «Угрозы современного мира». 
           ГМО
05.50 «Диалоги о рыбалке»
06.20 «Язь против еды»

07.00 «Салям!» (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ (16+)
10.30 Семер, 10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Преград.net (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус, 16.00 Бауырхак (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 КЛИО (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Хазина (0+)
18.45 «Звезды советского футбола» (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.00, 23.45 Весело живем (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
            Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Вознесись, мой 
           Тулпар»
06.15 Орнамент (0+)

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
           афера полковника Павленко» 
           (12+)
07.00 Т/с «Дни Турбиных» 1, 3 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Дни Турбиных» 1, 3 с. (6+)
11.25 Х/ф «В моей смерти прошу 
           винить Клаву К.»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/ф «Расписание 
           на послезавтра»
15.05 Т/с «1941» 1, 3 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
19.15 Х/ф «Васек Трубачев и его
           товарищи» (6+)
20.50 Х/ф «Отряд Трубачева 
           сражается» (6+)
22.40 НОВОСТИ ДНЯ
22.50 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.25 «Бигль». Телесериал (Россия, 
           2011). «Черная вдова» (12+)
01.45 «Абориген». Художественный 
           фильм (к/ст. им.М.Горького, 1988) 
           (6+)
04.10 «Крик дельфина». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1986) (16+)
05.40  «Москва фронту». 
            Документальный сериал (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Три капитана. Русская 
           Арктика». 2 ф.
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
           ТОК-ШОУ
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 
           (12+)
23.40 Х/ф «В Париж!» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/2 финала. Прямая трансляция 
           из Бразилии
04.00 «Три капитана. Русская 
           Арктика». 2 ф.

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
            (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
           (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА  
            ГУРОВА» (16+)
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
            (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
            КУРС» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 02.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи.  Шина
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Автомобильные диски
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Автомобиль
13.25 «Моя планета». Человек мира. 
           Корейский дневник
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. Чемпионат мира
18.50 Большой футбол
19.20 Смешанные единоборства (16+)
21.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
           ЧИНГИСХАНА» (16+)
00.45 Большой футбол
02.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Автомобильные диски
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Автомобиль
03.35 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Италия
04.00 Большой футбол
04.30 «Моя рыбалка»
05.00 «Диалоги о рыбалке»
05.35 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова». Человек 
            для опытов (16+)

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Зеркальце, 10.45 Царь горы 
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
          Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». Лучшее (12+)
15.15 Книга сказок, 15.30 Гора новостей
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер (6+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 Телецентр. Главный день
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Зятья Гюргюри»
04.00 Д. фильм «Жизнь замечательных 
            людей» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
07.00 Т/с «Вход в лабиринт» 1, 3 с. 
          (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Вход в лабиринт» 1, 3 с. 
           (12+)
11.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.25 Х/ф «Васек Трубачев и его 
           товарищи» (6+)
15.05 Т/с «1941» 4, 6 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Колеса Страны Советов. Были 
           и небылицы». Документальный 
           сериал. 2-я серия (6+)
19.15 «Приказ: огонь не открывать». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1981) (6+)
21.00 «Приказ: перейти границу». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1982) (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «Дни Турбиных». Телесериал 
           («Мосфильм», 1976). 1-3 серии 
          (6+)
04.30 «Я родом из детства». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1966) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
           «Мертвая дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
            телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Богдан Ступка, Анатолий 
           Руденко и Николай Иванов 
           в телесериале «Вчера 
           закончилась война» (12+)
00.35 «Капица в единственном   
           числе»
01.35 Х/ф «Противостояние»
04.20 Вести. Дежурная часть. 
           СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
           ПРОВЕРКА» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
           ГУРОВА» (16+)
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2
            финала
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50, 02.00 «Наука 2.0». Агрессивная 
           среда.  Высота
12.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
           Трубочист
13.25 «Моя планета». Человек мира. 
           Бурунди
14.00, 21.55 Большой футбол
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
           финала
16.35 «24 кадра» (16+)
17.10 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)
18.15 Х/ф «Красная площадь» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
           финала
00.45 Большой футбол
03.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
           Трубочист
03.35 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Португалия
04.00 Большой футбол
04.30 «Полигон». Тяжелый десант
05.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
05.35 «Рейтинг Баженова». Человек 
            для опытов (16+)
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
            быть хуже (16+)

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 23.00 «Башкорт йыры-2014»
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Капитономика (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр
22.00 Историческая среда (0+)
23.30 Автограф. Салават Гилязетдинов
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Радость нашего 
            дома»

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
07.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
           4, 5 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Вход в лабиринт» 
           4, 5 с. (12+)
10.10 Х/ф «Золотая мина» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Отряд Трубачева сражается». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1957) (6+)
15.05 «1941». Телесериал (Россия, 
           2009). 7-9 серии (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Колеса Страны Советов. Были 
           и небылицы». Документальный 
           сериал. 3-я серия (6+)
19.15   «Легкая жизнь». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1964)
21.05 «Зимний вечер в Гаграх». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1985) (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Белое проклятье». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1987) (12+)
02.00 «Вход в лабиринт». Телесериал 
           (к/ст. им.М.Горького, 1989). 1-3 
           серии (12+)
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По поручению и. о. гу-
бернатора Челябинской 
области Бориса дУБРОВ-
сКОГО на компенсацию 
роста расходов постав-
щикам услуг ЖКх на-
правят дополнительные 
213,8 млн руб. из реги-
ональной казны, чтобы 
рост цен на коммуналь-
ные услуги не превысил 
4,6 %.

Всего в Челябинской 
области высшее обра-
зование позволяет по-
лучить 41 вуз. Количе-
ство бюджетных мест 
по региону в сравнении 
с 2013 годом уменьши-
лось на 2%. Бакалавриат 
лишился 96 мест, специ-
алитет – 62 и магистра-
тура – 40.

О том, что ежегодный рост 
коммунальных тарифов должен 
уместиться в рамки инфляции, 
на всероссийском форуме ЖКХ в 
Челябинске заявил премьер-ми-
нистр России Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ. По итогам форума Борис 
Дубровский сформулировал 
для правительства области ряд 
задач по сдерживанию роста 
тарифов для населения и уве-
личению расходов на оказание 
мер социальной поддержки на 
уплату коммунальных платежей. 

– Поскольку растут затраты 
компаний-поставщиков услуг 
ЖКХ, было принято решение 
компенсировать эту «выпада-
ющую» разницу из областного 
бюджета, чтобы южноуральцы 
не ощутили на себе существен-
ный рост в «платежках», – про-
комментировала заместитель 
председателя Правительства 
Челябинской области Ирина 
ГЕХТ.

По словам Ирины ГЕХТ, в Че-
лябинской области также суще-
ствует система дополнительной 
адресной поддержки граждан, в 
том числе по оплате ЖКХ и полу-
чении жилищных субсидий. При 
этом, если такие федеральные 
субсидии возможно получить, 
когда превышение составляет 
22%, то на Южном Урале – 11%. 

Как пояснила председатель 
государственного комитета 
«Единый тарифный орган Че-
лябинской области» Татьяна 
КУЧИЦ, всего в 2014 году ком-
пенсации и субсидии по линии 
ЖКХ для ресурсоснабжающих 
организаций составят порядка 
1 млрд 245 млн руб. Эти сред-
ства получат поставщики тепла 
и электроэнергии.

Последние несколько лет 
в области составляется соци-
ально-экономический прогноз, 
итоги которого показывают, в 
каких выпускниках больше все-
го нуждается Южный Урал. Его 
результаты постоянно отража-
ются на сокращении или увели-
чении направлений в вузах.

– В 2014 году на 76 мест 
увеличен прием по естествен-
ным наукам, на 110 мест – по 
техническим, – уточнила веду-
щий специалист отдела вузов 
и науки Министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области Елена ДЕВЯТОВА. – Эти 
изменения связаны с тем, что 
регион в большей мере заинте-
ресован в подготовке техниче-
ских специалистов.

В соответствии с правила-
ми приема в вузы абитуриенты 
имеют право одновременно по-
дать документы не более чем 
в 5 образовательных организа-
ций высшего образования по 3 
направлениям специальности. 
На сегодняшний день, по-преж-
нему среди абитуриентов Че-
лябинской области наиболее 
востребованные специально-
сти: экономика, управление и 
менеджмент.

НА СДЕРЖИВАНИЕ
РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ

НУЖНЫ ТЕХНАРИ, 
А ИДУТ В МЕНЕДЖЕРЫ

Новостные ленты на любом телевизионном канале 
начинаются с сюжетов об Украине, о войне, в которой 
гибнут люди. Тысячи беженцев переходят границу и 
находят спасение в регионах России, а Европа и сША 
продолжают игнорировать чрезвычайно сложную си-
туацию на востоке Украины. 

Подавляющее большинство населения нашей 
страны сочувствует и сопереживает народу, которого 
всегда считало и считает братским. У многих из нас в 
Украине живут родственники, друзья, а для некото-
рых эта страна – Родина. 

Ашинский металлургический за-
вод давно и плодотворно сотруднича-
ет с Новокраматорским машиностро-
ительным заводом (г. Краматорск, 
Донецкая область, Украина). В свое 
время НКМЗ участвовал во введении 
в строй ашинских станов «1400» и 
«1500», а теперь изготовил для АМЗ 
оборудование линии резки для ново-
го стана в ЛПЦ № 1. Главный инже-
нер проекта производства прокатного 
оборудования НКМЗ Андрей ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА делится с ашинцами своим мне-
нием по поводу событий, произошед-
ших и происходящих в его стране.

Це ж якi такi цінності?

– 30 ноября прошлого года «бед-
ные» студенты вышли на Майдан 
требовать светлое будущее, – рас-
сказывает Андрей Александрович. 
– Везде скандировалось: «Дайте нам 
европейские ценности! Мы хотим в 
Европу!» А мы, взрослое поколение, 
обсуждая события, размышляли: 
да что же там такого ценного, чего 
нет у нас и в России, и чего мы не 
сможем создать? Нетрадиционная 
сексуальная ориентация, что ли? 
Сразу стало понятно, что тяга в Ев-
ропу – всего лишь повод, провока-
ция для того, чтобы сменить власть. 
Меньшинство, такое как нацизм и 
фашизм, необходимо было давить в 
зародыше. Демократия в наших сла-
вянских головах как-то не прижива-
ется. Лидер, который высказывает 
мнение большинства, и в России и в 
Украине необходим. 

ЯНУКОВИЧ проявил малодушие, 
не сделал этого сразу, а потом, когда 
попытался разогнать митингующих, 
было уже поздно. Желание навести 
порядок расценили как силовое воз-
действие. Сценарий, разработанный 
в США или в Европе, а возможно, со-
вместно, уже вовсю работал. Я уве-
рен, что у истоков стоят Америка и 
Запад, потому что наши хлопцы до 
сего не здатнi (не способны на та-
кое). И коктейли Молотова зароди-
лись точно не в наших украинских 
головах... Способы и методы были 
продуманы, а действия подготовле-
ны заранее. Началось нагнетание 
напряженности и ярости, которые 
все больше захлестывали народ. 
Страну поставили на уши...

Перетасовка власти

Руководство Виктора ЯНУКОВИ-
ЧА, безусловно, устраивало не всех. 
И в большей мере от его коррупци-
онных схем и теневого бизнеса (а 
этого не отнять) страдали средние 
предприниматели. Но если взвеши-
вать вред, нанесенный стране госпо-
дином Януковичем и новой властью, 
то Виктор Федорович все-таки был 
значительно лояльней для укра-
инцев и безопасней для экономи-
ки страны. Однако его обвинили в 
том, что он «не пускает» Украину в 
Европу – не подписывает соглаше-
ние об ассоциации с Европейским 
союзом. Позиция Януковича в этом 
плане была непоследовательна, он 
сомневался, то и дело менял реше-
ние. А ведь институтов заканчивать 
не обязательно, чтобы прекрасно 
понимать: Украине в Европе делать 
нечего! Как нечего там делать Гру-
зии и Молдавии, в которой кроме 
винограда ничего нет. Как Украина 
будет существовать? Например, Лу-
ганский вагоностроительный завод 
95% своей продукции поставляет в 
Россию, гигант авиастроения ОАО 
«Мотор Сич» – в основном в Россию, 
наш Новокраматорский – 70% в Рос-
сию, Казахстан и Белоруссию, 20% в 
Украину и только 10%  – в Европу. 
И так практически вся промышлен-
ность нашей страны. Будем жить 
на 10%? Да черта с два дадут нам 
зарабатывать, даже если наши това-
ры будут значительно качественнее. 
Этот путь ведет в тупик. Западной 
Украине, в свою очередь, выгодно 
подписание соглашения, поскольку 
там украинцы ездят в Европу на за-
работки. 30 евро не надо было бы 
платить за визу. Вот за эти 30 евро и 
расплачиваемся...

А Майдан пошел в разнос... Да-
вайте снимем премьер-министра 
АЗАРОВА! Николай Янович, прой-
дите на пенсию! Вы уйдете, страна 
спасется! Ушел Азаров. Назавтра: 
давайте объявим досрочные прези-

дентские выборы! Сомневался Яну-
кович, но потом поддался на прово-
кацию. Выборы не потребовались, 
Виктора Федоровича фактически 
отстранили от власти без проце-
дуры импичмента. Верховная Рада 
объявила в своём постановлении, 
что Виктор Янукович «самоустра-
нился от исполнения конституцион-
ных полномочий». К власти пришли 
фашисты. Переизбрали спикера, ис-
полняющего обязанности президен-
та, и, тем самым, утвердили свою 
власть. Затем объявили выборы, но 
народ прекрасно понимал, что ни 
один из предложенных кандидатов, 
придя к власти, не сделает страну 
«нормальной».

I почалось...

Выборы президента бойкотиро-
вал весь юго-восток страны, а 11 мая 
здесь провели свой референдум, ко-
торый в чем-то напоминал крымский. 
Явка была колоссальной, люди пони-
мали, что решается судьба, если не 

Украины, то юго-вос-
точных регионов 
точно. В политиче-
ском плане ничего не 
изменилось, но нача-
лись репрессивные 
действия со стороны 
властей. Спланиро-
ванный акт совер-
шенного насилия в 
Одессе доказал «лю-
бовь» киевской вла-
сти к народу. Обстре-
лы, гибель мирных 
граждан – в Европе 
это тоже видят, но 
молчат. Страна стре-
мится в Европу, ска-
зали официальные 
власти, украинцев 
надо поддержать. 

В конце апреля я был в Аше и 
успел захватить майские праздники. 
Кстати, очень мне понравилась де-
монстрация. У нас уже нет такого, а 
вы поддерживаете традиции, и это 
великолепно! А перед отправлением 
сюда застал обстрел Краматорска. 
Мой дом находится на возвышенно-
сти, 7 этаж, поэтому прекрасно про-
сматривается территория, и видна 
гора Карачун. Гора – это, конечно, 
громко сказано, она чуть меньше 
вашей Липовой. Но эта точка стала 
самой привлекательной для разме-
щения артиллерии центральных ки-
евских войск и обстрела непокорного 
Славянска, который находится всего в 
2-3 км от промзоны Краматорска и в 
11 км от жилого сектора нашего го-
рода. На горе Карачун смешалось все, 
как говорится, и кони, и люди: наци-

ональная гвардия, Правый сектор, ба-
тальоны и подразделения, созданные 
олигархом и председателем государ-
ственной администрации Днепропе-
тровской области Игорем КОЛОМО-
ЙСКИМ – Днепр-1, Днепр-2, Донбасс.

Я был свидетелем обстрела Сла-
вянска, в нашем городе были слыш-
ны резкие звуки выстрелов. Затем мы 
видели, как задымился блокпост на 
выезде из Краматорска, но в этот раз 
пострадавших среди мирных жителей 
не было. Затем стало известно о ране-
нии продавщицы, которая буквально 
за две минуты до попадания снаряда 
в торговый киоск, испугавшись вы-
стрелов, закрыла помещение и успела 
отойти на несколько метров. После 
очередного удара снаряд без боевой 
начинки угодил в газораспредели-
тельную станцию, пламя полыхало, 
но, к счастью, взрыва не последовало. 
Стреляют и из тяжелых гаубиц, при-
чем звуковая нагрузка при подобных 
выстрелах настолько сильна, что ко-
лени, действительно, подкашиваются. 
В результате одного такого обстрела 
пострадало около 10 краматорчан. 
Метили в здание городской проку-
ратуры, поскольку там находится 
штаб ополченцев, но ни один снаряд 
туда не попал. Зато полностью снес-
ли автошколу, а в стоящем метрах в 
30-ти 10-этажном доме с фасадным 
остеклением вылетели все стекла. 
Попали и в хладокомбинат, на продо-
вольственную базу которого до этого 
привозили гуманитарную помощь. Ви-
димо, пытались ее разбомбить. Я во 
время одного из обстрелов работал. 
Началось в 16 часов 20 минут, но мы 
даже в бомбоубежище не спускались. 
Идем после смены, несколько машин 
с ополченцами проскочили в сторону 
Славянска, откуда были слышны вы-
стрелы. Прихожу домой, сумки стоят 
у порога – жена приготовилась к эва-
куации. Но, к счастью, бежать не при-
шлось... Жители города, безусловно, 
очень напуганы. Многие уходят в под-
валы, некоторые во время обстрелов 
в панике выбегают на улицу.

Фальшивое перемирие
и жизнь под пулями

Перемирие не внушает надеж-
ды. Украинские силовики заявляют 
о том, что не понимают, по какому 
плану ведутся военные действия, и 
существует ли он вообще. Они зани-
мают определенную территорию у 
ополченцев и могут двигаться даль-
ше, но их останавливают власти, или 
приказывают отступать. Идет война 
никому не нужная, без победителя. К 
примеру, на блокпостах по периметру 
нашего города на выездах стоят по 
2-3 человека с автоматами. И все. Что 
это за защитники города? При жела-
нии справиться с ними – дело одной 
минуты. Если уж так хочет власть и 
силовики, то занятие города вообще 
не представляет никаких сложностей. 
Однако этого не происходит. 

Перемирие фальшивое, ни сло-
ва не звучит о переговорах, к опол-
ченцам только требования сложить 
оружие. А свои войска не отводят, 
наоборот, подгоняют, берут города в 
кольцо. Если ополченцы сложат ору-
жие, нацгвардии никто не помешает 
истребить безоружных людей. 

Целенаправленных действий, соз-
дающих проблемы для работы пред-
приятий со стороны властей не было. 
Задерживают поставки и людей на 
границе, это правда. Но вредитель-
ства нет, заводы работают в обычном 
режиме, как и магазины, и аптеки. 

Разрушений и такого количе-
ства пострадавших как в Славянске, 
к счастью, тоже нет. С подачей газа 
и электричества перебои, а вот во-
доснабжение из канала Северский 
Донец-Донбасс прекратилось — одна 
из мин попала в водовод. Но в городе 
есть артезианские скважины, поэтому 
не все так плохо.

Мы продолжаем жить и рабо-
тать, и надеемся, что здравый смысл 
все-таки возьмет верх. Должно же это 
рано или поздно случиться...

Марина ШАЙхУТдиНОВА

Взгляд изнутри

Горожане испытали на себе артиллерийские обстрелы с че-
ловеческими жертвами, отсутствие воды и электричества, пере-
бои с газоснабжением. Работники бюджетной сферы и пенсио-
неры, а их в городе более 80 тыс. человек, почувствовали, как 
это жить, не получая зарплат и пенсий. с каждым днем коли-
чество покидающих город краматорчан увеличивается. Люди, 
спасая детей, уезжают, в основном, в Россию. Но часть насе-
ления как Краматорска, так и славянска, остаются – одни не 
могут, другие не хотят покидать родные места, третьи надеются 
на скорое мирное разрешение конфликта. 20 июня, встречаясь 
в святогорске с беженцами из славянска, президент Украины 
четко пообещал, что украинские войска стрелять не будут. На 
сегодня есть много поводов утверждать, что он не сдержал сво-
его обещания: артиллерийский обстрел славянска продолжал-
ся, в Краматорске минами обстрелян детский сад «Катюша», 
аэродром. Краматорчане по-прежнему держат в зоне видимо-
сти бомбоубежища и подвалы.
 

Пресс-служба НКМз

1 июля федеральные телевизионные каналы сообщили о 
начале минометных обстрелов жилых секторов городов Кра-
маторск, Луганск и славянск. Множество пострадавших, есть 
человеческие жертвы.
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На аппаратном сове-
щании глава АМР Вик-
тор ЧисТяКОВ выра-
зил недовольство тем, 
что городские и сель-
ские поселения района 
не принимают участия 
в областном конкурсе 
по благоустройству.

В результате дТП 
пострадала 7-летняя 
девочка. 

В Челябинской области 437 
городских и сельских поселений, 
однако только единицы из них 
изъявляют желание побороться 
за звание самого благоустроенно-
го. К примеру, в конкурсе по ито-
гам прошлого года участвовало 
только 17 поселений.

– Благоустройство – это ос-
новная забота глав администра-
ций, – говорит Виктор Владими-
рович. – Да, финансирования 
недостаточно, но основные рабо-
ты ведутся – проводится уборка 
территорий, ведется работа на 
объектах жизнеобеспечения, об-
лагораживаются придомовые тер-
ритории. Неужели в нашем райо-
не нечего показать?

Как заявил глава района, ад-
министрациям Аши и Миньяра в 
плане благоустройства следует 
брать пример с коллег из Сима 
и Кропачево. В этих поселениях 
организован ежемесячный сбор 
и вывоз бытового мусора из улиц 
частного сектора. В Симе, напри-
мер, эта работа проводится уже 
4 года и, по словам главы города 
Виктора САБЛУКОВА, проблем с 
вывозом не возникает, население 
реагирует положительно, а не-
санкционированные свалки стали 
возникать гораздо реже. К тому 
же в городе до сих пор сохранен 
«институт старших улиц», они 
оказывают значительную помощь 
по решению вопросов благоу-
стройства частного сектора.

Огромную работу поселения 
провели по посадке саженцев 
деревьев и кустарников. Флора 
Сима обогатилась на 80 лип и 
березок, в поселке Ук высадили 
270 молоденьких деревьев. Целая 
роща зашелестела в Кропачево – 
800 саженцев посадили жители 
взамен вырубленных в процессе 
газификации деревьев и даже 
огородили молодые лесочки за-
бором.

Марина ШАЙхУТдиНОВА

На 5 км автодороги «Сим-
ская-Биянка» житель г. Трех-
горный 1963 г.р., водитель 
автомашины УАЗ-2206-01 стол-
кнулся с автомашиной ВАЗ-
21101 под управлением води-
теля (стаж 3 года), 1987 г.р., 
жителя Сима. 

В результате ДТП пассажир 
автомашины ВАЗ-21101 – 7-лет-
няя девочка получила телесные 
повреждения и была госпитали-
зирована в Симскую городскую 
больницу. В момент ДТП она 
находилась на заднем пасса-
жирском сиденье, справа,  была  
без детского удерживающего  
устройства, не пристегнута рем-
нем безопасности.

По факту дорожно-транс-
портного происшествия  в От-
деле МВД России по Ашинскому 
району проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятель-
ства ДТП. 

Напоминаем, что перевозка 
детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах долж-
на осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности. 

д. МиНиАхМЕТОВА, 
инспектор  по пропаганде 

ОГиБдд

ЗНАЧИТ, 
НЕ РАБОТАЕТЕ?

БЕЗ РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ДЕТСКОГО КРЕСЛА

Комментарии о дресс-коде:
что в моде на заводе?

Сегодня каждый имеет самый 
широкий выбор одежды: в магази-
нах представлен ассортимент как 
для взыскательного вкуса, так и 
для самого скромного предпочте-
ния. Поэтому для перестраховки 
охранникам Ашинского метзавода 
даны указания не пропускать лю-
дей в майках, шортах и сланцах. 
На что же обратить внимание при 
выборе гардероба в этот летний 
сезон? С этим вопросом мы обра-
тились к начальнику бюро мар-
кетинга Маргарите НЕЧИПОРУК, 
которая знает толк не только в 
пиаре завода, но и в самопрезен-
тации.

– В заводоуправление приходят 
клиенты, поставщики, работники 
других цехов и подразделений. 
Здесь их встречают представители 
различных отделов, связанных с 
потребителями, внешними и вну-
тренними заказчиками. Поэтому 
одежда должна способствовать 
рабочему настрою и деловому 
общению, но, с другой стороны, 
создавать личный комфорт и хо-
рошее настроение, придавая до-
полнительную уверенность в себе 
и своих силах. Аккуратность и 
опрятность тоже никто не отме-
нял. Не зря, наверное, говорится в 
русской пословице: «встречают по 
одежке», так что спортивную оде-
жду и джинсы оставим все же для 
отдыха и неформального общения. 

– да, популярные нынче 
футболки с ПУТиНыМ не стоит 
надевать на работу. Что же но-
сим – белый верх, черный низ?

– Черный, темно-синий, тем-
но-серый, белый цвета – это класси-
ка делового мира, но в современной 
жизни хочется разнообразия, осо-
бенно летом. Поэтому цвет и соче-
тания  выбирает каждый сам, но все 
должно быть уместно (не вызываю-
ще) и в меру.

– стилисты подмечают, что 
«вкусный» микс получается из 
цветовой гаммы овощей. Поде-
литесь секретами ваших пред-
почтений.

– Пытаюсь подбирать вещи на 
все времена, и в одном магазине сра-
зу комплект. Я довольно консерва-
тивна в одежде, предпочитаю демо-
кратичный стиль, классический. При 
этом стараюсь, чтобы даже деловой 
строгий образ имел ноты женствен-

ности и ро-
мантичности. 
Люблю одина-
ково брюки и 
юбки, платья и 
блузки. Пред-
почитаю туф-
ли на высоком 
каблуке, но не 
отказываюсь 
от более ком-
фортной обуви 
– это удобно 
при посеще-
нии производ-
ственных под-
разделений. 

– солн-
цезащитные 
очки летом 
с та н о в я тс я 
н а с т о я щ е й 
модной фиш-
кой. Подчер-
кнуть свой 
стиль можно 
и другими ак-
сессуарами... 

– Только 
неброскими , 
невечернего 
плана. Они 
д о б а в л я ю т 
женственно -
сти, помогают 
разнообразить 
облик, но, 
конечно, не 
должны отвле-
кать коллег и 
партнеров от 

делового характера рабо-
ты, так же, как прическа и 
макияж. Все должно соот-
ветствовать обстановке и 
ситуации, времени и месту. 
Одно из правил делового 
этикета – это когда в образе 
присутствуют не более семи 
любых блестящих предме-
тов, включая сережки, це-
почки, кольца, пуговицы, 
пряжки на туфлях, сумке, 
ремне и т. д. 

Положение Ашинского 
метзавода о нормах дело-
вой этики гласит: «В за-
висимости от фактических 
условий труда и сезонности 
АМЗ обеспечивает метал-
лургов спецодеждой, спе-
цобувью и индивидуаль-
ными средствами защиты. 
Работникам, не нуждаю-
щимся в спецодежде, раз-
решается не придерживать-
ся единообразия. Любая 
одежда должна соответ-
ствовать деловому стилю, 
быть скромной и обычной». 
Такая формулировка дает 
возможность довольно сво-
бодно трактовать законы 
моды на АМЗ. Свой коммен-
тарий дал начальник юри-
дического отдела Андрей НИЩИХ, в 
жизни которого формальности  име-
ют важное значение.

– Если говорить о дресс-коде, 
то я бы только приветствовал, если 
бы вся мужская половина ходила в 
костюмах, но прекрасно понимаю, 
что хорошая одежда стоит опреде-
ленных денежных средств. Поэтому 
главное, чтобы человек оставлял 
приятное впечатление. Поскольку 
у меня много работы с внешними 
партнерами, я должен представлять 
завод, быть его лицом. Мужчину оли-
цетворяет деловой костюм, светлая 
рубашка и галстук. Это моя личная 
точка зрения, и ее, наверно, будет 
сложно доказать основной массе, по-
тому что меняются времена.

– Почему же стоит выбирать 
наряд «с иголочки»?

– Во-первых, это имиджевая со-
ставляющая. Сразу дается оценка, 
и если человек опрятно одет – это 
располагает партнеров, у которых 
возникает уважение и мысль: «на 
предприятии существует порядок». 
Во-вторых, на работе это опреде-
ленный уровень дисциплины. Моло-
дые люди, которые носят костюмы, 
создают ощущение силы и подтяну-

Мадина МАМЕШОВА – член Молодой Гвардии Ашин-
ского муниципального района – была награждена 
премией законодательного собрания Челябинской 
области в сфере молодежной политики.

27 июня, в День молодежи, в об-
ластном парламенте прошла церемо-
ния вручения премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
в сфере молодежной политики. Еже-
годно в области вручается пятьдесят 
премий за вклад в ее развитие. Ее 
лауреатами становятся разные люди: 
педагоги, врачи, социальные работ-
ники, работники культуры, тренеры, 
молодые парламентарии, предста-
вители общественных организаций, 
предприниматели. Всех их объеди-
няет одно – умение быть полезными.  

Торжественную церемонию вел 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания области Алек-
сандр ЖУРАВЛЕВ. Вручение премий 
проходило в теплой праздничной ат-
мосфере. На сцену поднимались лау-
реаты со своими группами поддерж-
ки. Торжественное вручение, фото на 
память, и следующий лауреат спешит 
за наградой. Культурную часть про-
граммы тоже сформировали с учетом 
предпочтений молодой аудитории. 
Впервые в стенах Законодательного 
Собрания прозвучали «позитивный 
рэп», (как его представил исполни-
тель) и музыкальная рок-зарисовка. 
Звонко, ярко, шумно прошло награж-
дение. Во второй части церемонии 
награду вручали семьям, в которых 

оба супруга являются активными мо-
лодежными лидерами. 

Ашинский район на церемонии 
представляла Мадина Мамешова. 
Еще будучи ученицей ашинской 
школы № 2 Мадина проявила хоро-
шие организаторские способности. 
Она сама из года в год участвовала 
в молодежном танцевальном про-
екте «Стартин люкс», а потом еще 
и стала тренером детской команды. 
Мадина принимает активное участие 
в организации и проведении куль-
турных, общественных и спортивных 
мероприятий в районе, в конферен-
циях, семинарах, антинаркотических 
рейдах, субботниках, экологических  
проектах. 

– Я хочу быть полезной не только 
себе, но и тем людям, которые живут 
рядом со мной, своему городу, своей 
стране. Если я могу кому-то помочь, 
сделать что-то хорошее, то буду ста-
раться и дальше, – говорит Мадина.

Когда мы ехали на церемонию, 
по радио шел опрос, как лучше про-
вести День молодежи? Наверное, ко-
мандировка – не самая лучшая для 
этого идея, но, если, едешь за награ-
дой в числе лучших представителей 
молодежи области – тут не только 
праздник, но и день рождения не 
грех потратить, а у нашей героини он 
и был. С днем рождения, тебя, Мади-
на, с заслуженной премией! 

юлия ГРАЧЕВА

тости, что очень импонирует и жен-
скому полу. 

– Что вы можете посовето-
вать будущим франтам, решив-
шим ходить на работу «при пол-
ном параде»?

– Начать надо с того, чтобы вы-
брать по цвету, фасону костюм, в ко-
тором чувствуешь себя комфортно. 
Чтобы он аккуратно застегивался, не 
висел. Я могу порекомендовать либо 
темный, либо с синеватым оттенком, 
но не светлый – он для других це-
лей. Сложнее, если человек раньше 
его не надевал – первое время идет 
некое неприятие, хочется побы-
стрее надеть удобную одежду. Но 
это обычно временный период. Не 
обязательно сразу надевать галстук 
– он несет свою смысловую нагруз-
ку. Есть негласное требование, что 
рубашка должна быть однотонной, 
клетка допускается, но в виде ис-
ключения. Существует целая наука: 
что, для какой встречи выбрать, как 
подобрать цвет и т.д. Надо просто 
решить с завтрашнего дня выглядеть 
презентабельно. 

Лилия ГиНдУЛЛиНА,
фото К. КОМыШЕВА  
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» 
           (12+)
01.20 Х/ф «Остров» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Остров» (16+)
03.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
           ВЕСТИ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.25 Международный музыкальный 
           фестиваль «Белые ночи 
           Санкт-Петербурга». День 1-й  
           (12+)
 01.20 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
            (16+)
03.15 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
04.05 «В наше время» (12+)

05.05, 06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Черный снег 2» (16+)
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя 
            грузин...» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф «Неподдающиеся»
15.55 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Музыкальный фестиваль 
           «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
            День 2-й (12+)
00.55 Х/ф «К чуду» (12+)
03.00 Х/ф «С девяти до пяти» (16+)
05.00 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег 2» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15, 23.35 «По следам великих 
           русских путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист» 
17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.10 Международный музыкальный 
           фестиваль «Белые ночи 
           Санкт-Петербурга». Финал (12+)
00.30 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Финальный матч
03.00 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый 
            след». 1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 
           (12+)
00.35 «Нанолюбовь». (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
           ГУРОВА» (16+)
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. продолжение» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.40 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Полигон». Авианосец. Разведка
11.50, 01.40 «Наука 2.0». Основной 
           элемент. Психология спорта
12.25, 02.10 «Наука 2.0». Основной 
           элемент. Механизмы боли
12.55, 02.45 «Наука 2.0». Большой 
           скачок. Зачатие In vitro
13.25 «Моя планета». Человек мира. 
           Бурунди
14.00, 21.55 Большой футбол
14.20 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
16.35 «Наука 2.0». Шина
17.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Автомобильные диски
17.40 «Наука 2.0». Автомобиль
18.15 Х/ф «Красная площадь» (16+)
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
00.45 Большой футбол
03.15 «Моя планета». Человек мира. 
           Корейский дневник
03.45 «Рейтинг Баженова»
04.50 «Полигон». Оружие снайпера
05.25 «Полигон». Боевые вертолеты
05.55 «24 кадра» (16+)
06.25 «Наука на колесах»

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Дети-герои, 10.45 Цирк в 13 метров
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
            де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2014»
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Галямат донъя 
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 «Лето в лагере «Аргамак»
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Позывной барс , 21.15 Наука 102
22.00 Аль-Фатиха, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Автограф, 00.00 «Еду я в деревню»
02.00 Спектакль «Белые ночи 
            Акмуллы»
03.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
            людей» (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
07.25 Х/ф «Белое проклятье» (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Легкая жизнь»
11.05 Х/ф «Приказ: огонь 
           не открывать» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
           (6+)
15.05 Т/с «1941» 10, 12 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
20.50 Х/ф «Приезжая» (6+)
22.45 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Х/ф «Бедный бедный Павел» 
            (12+)
02.20 «Вход в лабиринт». Телесериал 
           (к/ст. им.М.Горького, 1989). 4-я и 
           5-я серии (12+)
04.50 «Восхождение». Документальный 
           фильм (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый 
           след». 2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Карнавал по-нашему» (12+)
22.55 Открытие ХХIII фестиваля 
           «Славянский базар в Витебске»
00.45 «Живой звук»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
           ГУРОВА» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 19.00 «Рейтинг Баженова». 
           Человек для опытов (16+)
11.20, 17.55 «Рейтинг Баженова». 
           Могло быть хуже (16+)
11.50, 02.30 «Наука 2.0». На пределе (16+)
12.25, 03.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи. Английский чай
12.55, 03.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
            Эти непростые животные
13.25, 04.05 «Моя планета». За кадром. 
            Китай. Рыбалка с бакланами
14.00, 21.55 Большой футбол
14.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.25 Пляжный футбол. Россия - Греция
23.30 Fight Nights. Магомед Маликов 
           против Бретта Роджерса, 
           Владимир Минеев против 
           Павла Третьякова, Константин 
           Ерохин против Михала Андришака
02.00 Большой футбол
04.40 «Моя планета». Корейский 
            дневник. Бурунди

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле» (12+), 15.15 Зеркальце 
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Байтус , 16.00 Сулпылар (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.30 Новости экономики /на русс. яз./
16.45 Мир настоящих мужчин (12+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома, 18.45 Волшебный курай 
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр», 22.00 «Времечко»
23.00 «Попкорм» (16+)
23.30 «С надеждой на будущее»
00.00 «Еду я в деревню» (0+)
02.00 Спектакль «Салават»

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
           Были и небылицы» (6+)
07.00 Х/ф «Бедный бедный Павел» 
           (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Приезжая» (6+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.25 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
           (6+)
16.00 Х/ф «Золотая речка» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители 
           Ограниченного контингента» 
           (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.00 Х/ф «Зайчик»
22.45 НОВОСТИ ДНЯ
22.55 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
           (16+)
00.35 Х/ф «Пламя» (12+)
03.35 «За облаками - небо». 
           Художественный фильм (6+)
05.10 «Друг турецкого народа». 
           Документальный фильм (12+)

04.50 Х/ф «Золотая мина»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета».«Баргузинский 
           заповедник». «Дрвенград.  
           Город, который построил Эмир»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Летом я предпочитаю 
            свадьбу» (12+)
16.20 «Бенефис Г. Ветрова». (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
23.15 Х/ф «Девочка» (16+)
01.45 Футбол. Матч за 3-е место
04.00 Комната смеха

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ» Русские 
           сенсации (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.25 «Жизнь как песня. Тату» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «Моя планета». За кадром. 
            Узбекистан. Бухара. Эхо веков
07.30 «Моя планета». Страна.ru
08.05 «Моя планета».  Неаполь
08.35 «Моя планета». Сардиния
09.00 Живое время. Панорама дня
09.55 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
14.00 Большой футбол
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 «Танковый биатлон»
18.05 Большой футбол
18.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
           КРАВЦОВА» (16+)
22.25 Пляжный футбол. Россия - Белоруссия
23.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
           СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
01.30 Большой футбол
02.00 «Наука 2.0». На пределе (16+)
02.30 «Моя планета». Мадейра
03.35 «Моя планета». Мальта
04.00 Большой футбол
04.30 «Моя планета». Тайланд
05.35 «Моя планета». Гонконг

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!», 08.45 Салям+ (12+)
09.00 М/ф, 09.30 Здоровое решение 
10.00 КЛИО, 10.45 Большой чемодан 
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткэн гумер
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 20.45, 06.00 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 гг. 
17.45 Хазина, 18.15 Башкорттар (0+)
18.45 Т/ф «Галиябану»
20.15 Учим башкирский язык (0+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Позывной «Барс» (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Живое село (0+)
23.00 «Башкорт йыры». Хит-парад (0+)
23.30 Дарман, 00.15 Х/фм (16+)
01.45, 04.00 Д/ф «Жизнь 
           замечательных людей» (12+)
02.30 Спектакль «На том и на этом свете»
04.45 «Мелодии души» (12+)
05.30 Уткан гумер (6+)

06.00 Х/ф «Учитель пения» (6+)
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
           (12+)
09.40 Д/с «Оружие Победы»
10.00 «Победоносцы»
10.15 Т/с «1941» 1, 6 с. (16+)
13.10 Т/с «1941» 1, 6 с. (16+)
16.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
18.10 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
19.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
19.50 Д/с «Сталинград. Победа, 
          изменившая мир» (12+)
20.45 Д/с «Сталинград. Победа, 
          изменившая мир» (12+)
21.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
           (6+)
00.15 Х/ф «Золотая речка» (6+)
02.10 «Моонзунд». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1987) (12+)
04.30 «Учитель пения». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1972) (6+)

04.50 Х/ф «Ищите женщину»
07.45 «Моя планета» представляет. 
           «Саяно-Шушенский 
           заповедник»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40 Т/с «Верю» (12+)
14.00 Вести
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
           ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Т/с «Верю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 
           (12+)
23.50 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)
03.05 «Планета собак»
03.40 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
           ДЕЛО ХИРУРГА» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.40, 11.40, 19.05 Футбол. ЧМ. Матч 
           за 3-е место
09.00 Живое время. Панорама дня
09.55 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.00 Большой футбол
14.20 «Полигон». Дикая кошка
14.50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» (16+)
18.35 Большой футбол
21.25 Пляжный футбол. Россия - Испания
22.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
00.30 Большой футбол
01.00 «Наука 2.0». Высота
02.00 «Наука 2.0». Психология спорта
02.35 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Механизмы боли
03.05 «Моя планета». За кадром. Лаос
03.40 «Моя планета». Максимальное 
           приближение. Румыния
04.00 Большой футбол
04.30 «Моя планета». Человек мира. 
           Маврикий
05.35 «Моя планета». Камбоджа

07.00, 12.30, 21.30 Новости 
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 М/ф, 09.15 «Здравствуй, сказка»
09.30 Автограф, 10.00 Физ-ра (0+)
10.30 Юные виртуозы Уфы (0+)
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Бауырхак
11.15 Шэп арба, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Байык-2008» 
15.45 Замандаштар (6+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14 гг.
17.45 Наука 102, 18.00 Дорога к храму
18.30 Специальны репортаж (16+)
18.45 «10 лет творцам чудес»
19.30 История признания (12+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.15, 04.25 Х. фильм (16+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
00.30 Концерт «Йондозло вокзал»
01.45 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)
02.00 Спектакль «Без вины виноватые»
05.30 Весело живем, 06.00 «Попкорм» 
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07.45 Х/ф «На златом крыльце 
           сидели...»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
10.15 Т/с «1941» 7, 12 с. (16+)
13.10 «1941». Телесериал (Россия, 
           2009). 7-12 серии (16+) 13.00, 
           18.00 - НОВОСТИ ДНЯ
16.25 «Хроника пикирующего 
           бомбардировщика». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1967) (6+)
18.10 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
21.30 «Мираж». Телесериал (Рижская 
           к/ст., 1983). 1-3 серии (12+)
01.50 «Джек Восьмеркин - 
           «американец». Телесериал 
           («Ленфильм», 1986). 1-3 серии 
           (6+)
05.10 «Дневник адмирала Головко». 
            Документальный фильм (12+)
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Запись видео- и аудиокассет 
на диски:      8-912-47-247-66

оБъявлеНия
ПРОдАюТся

КОРОВы и ТЕЛяТА 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

НАТУРАЛьНыЙ МЕд 
с собственной пасеки 
с бесплатной доставкой на дом. 
1500 руб. – трехлитровая банка. 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

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

девятиэтажном 
доме, расположен-

ном по адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

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

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

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

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

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

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

сАНАТОРиЙ-ПРОФиЛАКТОРиЙ
«БЕРЕзКи»

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

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

Ашинский метзавод
сдАЕТ В АРЕНдУ

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

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

тел.: 3-32-53

3

№ п/п Специальность Кол-во 
мест

1 Обработка металлов давлением 2

2 Металлургия черных металлов 1

3
Автоматизация технологических процессов
и производств 2

4 Электропривод и автоматика 2

5 Электроснабжение предприятия 2

6 Промышленная теплоэнергетика 1

7 Технологические машины и оборудование 1

8 Гидравлическое оборудование и гидропривод 1

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел 
кадров АМЗ, каб. 213.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для на-
правления на обучение в 2014 году за счет средств предприятия по 
заочной форме в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном универ-
ситете и Уфимском государственном авиационном техническом универ-
ситете по следующим специальностям:

Многодетные се-
мьи в 2014 году могут 
оформить единовре-
менное социальное 
пособие на подготов-
ку детей к учебному 
году.

Временно исполняющим 
обязанности губернатора Че-
лябинской области Б.А. ДУ-
БРОВСКИМ принято решение 
об оказании в 2014 году со-
циальной поддержки в виде 
единовременного социального 
пособия многодетным семьям 
на подготовку детей к учебно-
му году в размере 1500 рублей 
на ребенка.

В целях организации рабо-
ты по осуществлению данных 
выплат разработан Порядок 
выплаты единовременного 
социального пособия много-
детным семьям на подготовку 
детей к учебному году в 2014 
году, утвержденный поста-
новлением губернатора Челя-
бинской области от 03.06.2014 
г. № 395.

Право на получение еди-
новременного социального по-
собия имеет семья, постоянно 
проживающая на территории 
Челябинской области (в Ашин-
ском муниципальном районе) 
и имеющая на своем содержа-
нии трех и более детей (в том 
числе усыновленных, взятых 
под опеку (попечительство), 
пасынков и падчериц) в воз-
расте до восемнадцати лет.

Прием документов на вы-
плату единовременного соци-
ального пособия осуществля-
ется с 1 июля по 31 октября 
2014 года.

Выплата единовременного 
социального пособия осущест-
вляется одному из родителей 
(законному представителю) 
через отделения федераль-
ной почтовой связи по месту 
жительства заявителя либо по 
месту пребывания на терри-
тории Челябинской области в 
срок до 20 декабря 2014 года.

Обращаться за оформле-
нием единовременного со-
циального пособия жителям 
Ашинского района  необходи-
мо по адресу: ул. Толстого, 
д. 8, кабинет № 23, а также 
в консультационные пункты г. 
Сим, Миньяр, Кропачево. Гра-
фик приема: ежедневно с 8.00 
до 17.00, (ежедневный пере-
рыв с 13.00 до 14.00). Спра-
вочную информацию можно 
получить по телефонам:  3-56-
58 и 3-28-13.

Со списком необходимых 
документов для оформления 
данного пособия можно озна-
комиться на сайте УСЗН Ашин-
ского муниципального района.

Е. КУФТЕРиНА, 
начальник отдела

организации 
социальной поддержки  

семьи и детей

Новости соцслужб

ПОСОБИЕ К УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

АМз ПРОВОдиТ РАсПРОдАЖУ
СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- посуда и термосы (индия)
- керамика (Китай)

Работниками Ашинского метзавода возможно приобретение товара 
в счет заработной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, отдел сбыта, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

- ТЕхНиЧЕсКАя ЭКсПЛУАТАЦия и ОБсЛУЖиВАНиЕ
ЭЛЕКТРиЧЕсКОГО и ЭЛЕКТРОМЕхАНиЧЕсКОГО

ОБОРУдОВАНия

- ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ дАВЛЕНиЕМ

По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМз:
 каб. 206, каб. 213, тел.: 9-38-20, 3-31-41.

Объявляет набор работников завода для обучения на заочном 
отделении по специальностям: 

извещение о праздновании дня города и дня металлурга
 на территории Ашинского городского поселения

Постановлением администрации Ашинского городского поселения 
от 20.06.2014 г. № 231 «О праздновании Дня города и Дня металлурга 
на территории Ашинского городского поселения» намечено проведение 
мероприятий, посвященных Дню города и Дню металлурга в г. Аша.

Администрация Ашинского городского поселения приглашает для 
участия в ярмарке, посвященной Дню города и Дню металлурга и ин-
формирует: 

1. Организатором ярмарки является МКУ «УКСиМ» (Д.В. Спиридо-
нова).

2. Время проведения праздничных мероприятий: с 14-00 по 23-00 
часов местного времени 19.07.2014 г., с 11-00 по 21-00 часов местного 
времени 20.07.2014 г., место проведения – площадь имени В.И. Ленина.

3. Для получения разрешения на участие в ярмарках, необходимо 
предоставить в администрацию Ашинского городского поселения заяв-
ление и ксерокопии необходимых документов (паспорта с регистрацией 
места жительства, свидетельства о постановке на учет российской орга-
низации или физического лица в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц; платежного документа, подтверждающего оплату за 
предоставленные торговые места).

4. ыРазмер платы в день за предоставление одного торгового места 
для продажи товаров на ярмарке за оказание услуг, связанных с обеспе-
чением торговли и возмещением затрат, при проведении Дня металлур-
га и Дня города составляет 1000 руб.

5. Плату вносить денежными средствами в срок до 16.07.2014 г. 
по реквизитам: УФК по Челябинской области (Администрация Ашин-
ского городского поселения), ИНН 7401009758, КПП 740101001, Счет 
40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-
сти, БИК 047501001, ОКТМО 75609101, КБК 554 113 01995 10 0000 130.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений.

6. Последний день выдачи разрешений на участие в ярмарке 
17.07.2014 г.

Заместитель председателя Комиссии по организации деятельности 
ярмарок, проводимых на территории Ашинского городского поселения:

заместитель главы Ашинского городского поселения,
начальник ОУМи и зО администрации 

Ашинского городского поселения с.В. АВРАМЕНКО 

Уважаемые жители Аши
и Ашинского района!

Поздравляем вас
с Международным днем семьи!

Этот праздник особенно символичен – он подчеркивает важ-
ность и ценность крепкой семьи. А крепкая и дружная семья – это 
результат нелегкого, кропотливого труда. Очень важно, чтобы 
каждая семья жила в гармонии и согласии, смело и уверенно смо-
трела в будущее. 

Особые слова благодарности и признательности хотим выра-
зить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за ще-
дрость души, родительский труд, терпение и заботу. 

От всего сердца желаем, чтобы в каждой семье было здоро-
вье, счастье и благополучие. Пусть в ваших семьях царят понима-
ние и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начи-
наниях помогает мудрость старших. Цените и уважайте крепость 
семейных традиций.

В.Г. ЕВсТРАТОВ, А.ю. РЕШЕТНиКОВ,
депутаты  законодательного собрания

Челябинской области

РЕШЕНиЕ от 27.06.2014 г. № 24
О принятии к сведению отчета по выполнению наказов изби-

рателей по состоянию на 01.06.2014 г.

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет по выполнению наказов избирателей 

по состоянию на 01.06.2014 г. (прилагается).
2. Администрации АГП усилить работу по исполнению наказов изби-

рателей, активно привлекать внебюджетные источники.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Завод-

ская газета».

Председатель совета депутатов В.А. ПОПОВ

Приложение к настоящему решению подробно опубликовано на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети Интернет: 
www.asha-gp.ru.
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сУББоТа

утро + 17
день + 24

749 мм
ю, 1 м/с

05.07

восКресеНье

 утро + 19 
день + 26

747 мм
св, 1 м/с

06.07

ПоНедельНиК 

утро + 20 
день + 21

748 мм
з, 3 м/с

07.07

вТорНиК

утро + 17 
день + 19

748 мм
сз, 2 м/с

08.07

среда

утро + 16 
 день + 20

747 мм
св, 3 м/с

09.07

чеТверг

утро + 16
день + 19

747 мм
св, 3 м/с

10.07

ПяТНица

утро + 15 
день + 20

748 мм
св, 3 м/с

11.07

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

КУльТУра

Свободная цена12+

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

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

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование

Управление в технических системах
Менеджмент

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

Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

 

ТРЕБУюТся
на постоянную работу

иНЖЕНЕРы-ЭЛЕКТРОНиКи
(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).

Заработная плата 
от 30 тыс. руб.

За справками обращаться в отдел 
кадров завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 

Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- Газорезчик
- Электромонтер
- Водитель погрузчика 
  «ФУКс»
- Шлаковщик (с правом   
  управления погрузчика 
  «Либхерр»)
- Шлифовщик (прокатных 
   валков)
- станочник широкого 
   профиля

УЧЕБНыЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШиНсКиЙ МЕТзАВОд» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ 
(по 1 разряду рабочего)

 Тел.: 3-29-03.

ООО «социальный 
комплекс» 

 

ТРЕБУюТся
на постоянную работу

– инженер-электромеханик, 
– электрик, 
– кондитеры, 
– дояр машинной дойки
   для работы на ферме.

За справками обращаться 
по телефону: 

9-46-26.

 ТравилКа «зг»

***
Бессмысленно сортировать 

шурупы по диаметру резьбы, если 
для их заворачивания использует-
ся молоток.

***
Физика – это единственная 

область в России, где пока еще 
соблюдаются законы.

***
По мнению крокодилов, чело-

век на 100% состоит из еды.

***
Так накормили обещаниями, 

что три дня на еду смотреть не 
мог.

***
Из американской газеты: США 

будут вести войну с Россией до 
последнего украинца!

***
Пушкин, Достоевский, Тол-

стой, Чехов – наша непрочитан-
ная гордость!

***
Есть мужики, которые гово-

рят: «Я ТАКОЙ ОДИН!» Смотришь 
и думаешь: «СЛАВА БОГУ!»

***
Я так хочу, чтобы лето не 

кончалось... Ну, или хотя бы 
началось!

***
После фразы жены «Так 

хочется жареной соленой клубни-
ки» отец семерых детей потерял 
сознание.

***
А вы тоже заметили, что у 

компьютера чай быстрее осты-
вает?

***
Лето 2014. В соляриях оче-

реди.

***
С годами я делаю меньше 

глупостей. Но качество их 
несомненно растёт!

***
Виталик перед спортзалом 

выпил 8 банок энергетика и уехал 
домой на велотренажере.

***
Встав в три часа ночи, чтобы 

сходить в туалет, на кухне застал 
жену, сидящую на диете.

***
Арабская поговорка: «Если 

ты говоришь, позаботься о том, 
чтобы твои слова были лучше, 
чем молчание».

Вышел в свет новый сборник поэзии и прозы ашин-
ского литературного клуба «Радуга».

Сборник издан челябинским 
издательством тиражом 100 эк-
земпляров. В него вошли сти-
хотворения и поэмы, баллады и 
песни, прозаические произведе-
ния известных ашинских поэтов 
и прозаиков. Издание состоит 
из девяти глав, по количеству 
вошедших в сборник авторов, с 
тематической подборкой произ-
ведений каждого. 

В издании вы найдете крат-
кую биографию и портреты 
ашинских стихотворцев и писа-
телей. Открывает сборник поэт 
Владимир АВЕРИН. «Вспоминая 
былое» – так озаглавлена под-
борка его стихов, куда вошли 
поэмы: «Последний бал» (к 
200-летию со дня рождения 
А.С. ПУШКИНА). «Взять язы-
ка», «Воспоминания развед-
чика Героя Советского Союза 
П.Е. КУЗНЕЦОВА», баллада 
«Поединок» – стихи, в которых 
широко представлена героиче-
ская тема в память о Великой 
Отечественной войне. 

Далее, в алфавитном по-
рядке авторов, следуют под-
борки стихов и прозы: Геннадия 
БАРМАСОВА «Страницы жизни» 
и Владимира ГРИБОВСКОГО 
«Времена года», Марии ДУБО-
ДЕЛОВОЙ «Осенние мотивы» и 
Павла ИВАНЦОВА «Белая чере-
муха у дома», Аллы КАЛЮНИ-
НОЙ «Зажглась звезда» и Анны 
МАРКОВОЙ «Вдохновение», Ев-
гения МАТЮШЕНКО «Косолапый 
рыболов» и Елены МИЛЮКОВОЙ 
«Меланхолия». 

Сборник «На крыльях вдох-
новения» объединил размышле-
ния разных по темпераменту и 
творческому почерку писателей 
их волнения, чаяния, мечты, 

мысли: о быстротечности времени, 
о силе воспоминаний, о жизни и 
смерти, о прошлом и будущем.

Много страниц этого сборни-
ка посвящено природе уральского 
края, которую они знают и превос-
ходно чувствуют. 

Евгений Матюшенко пишет: 
«Горбатые хребты Уральских гор, 
застывшие в синей дымке, их 
склоны, покрытые сплошь изум-
рудными лесами и кустарниками. 
Быстротечная река Сим, вырыва-
ющаяся с облегченным вздохом из 
длинного горного ущелья и теря-
ющаяся где-то в равнинном про-
странстве».

« Р о д н о е 
раздолье» побуждает, 
«славя солнышка восходы, неба 
божью синеву, рассыпая 
хороводы птичек-строчек», 

«узор стихов вязать за 
словом слово», слагая 
«гимн о красоте зем-
ной». 

Ключевая тема сборника – 
тема любви к родной природе 
края, дарит художникам «радость 
творчества и созидания». Природа 
для них – предмет глубоких разду-
мий: о маме, о детях, о любви и 
личном счастье, о судьбе. Пейзаж-
ная лирика тесно переплетается с 
интимно-лирическими стихами, с 
философскими раздумьями о веч-
ных истинах. 

Судьба и время, вы залог
Исканий, замыслов свершений,
Побед, досады поражений 
И жизни скорбный эпилог. 

В. Аверин 

И вновь я иду за туманы и горы,
Где рощи печалятся вспышками звезд,
Где жизнь полюбил я за тихие зори,
За плач листопадов и косы берез. 

П. Иванцов

Сосняк душистый, березняк,
Осины и дубы.
Не надышаться досыта,
Не наглядеться.
 

А. Маркова

Простые и чи-
стые, со щемящей 
грустью и очень свет-
лые стихи авторов 
написаны «от самого 
от сердца», потому 
что все-таки «хочет-

ся, встречая утро, увидеть сол-
нечный восход» и «хорошо со 
всей семьею вместе чаек попить 
за праздничным столом». 

То же можно сказать и о 
прозе. Живой язык и непосред-
ственность историй, будь это 
рассказы Геннадия БАРМАСОВА 
«Трудоголик» о человеке-тру-
женике или Евгения МАТЮШ-
ЕНКО «Непредусмотренная сто-

янка» о вороне, 
делают её легкой, 
поэтичной, содер-
жательной.

Чтение этой 
многогранной и 
теплой книги до-
ставит любителям 
чтения истинное 
наслаждение. 

Любовь
ШЕВЧЕНКО,

библиотекарь

Как мало в жизни хочет человек, 
Чтоб он порою просто счастлив был, 
Прожив свой отведенный век, 
Нить отношений к людям не рубил. 

М. Дубоделова

Осень.
Поздний вечер. 
Я бреду по улице,
Где редкие прохожие от холода сутулятся.
Свет серых фонарей в лужах отражается –
В них листья золотистые и красные купаются.
 

Е. Милюкова

Словно вид тот во мне что-то разбудил. 
И на жизнь взглянуть заставил он меня
Через призму загоревшегося дня.

М. Дубоделова 


