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В мире, состоящем из механизмов и агрегатов, наладчик является очень востребованным специалистом. В этом уверен 
слесарь-ремонтник 5 разряда цеха по ремонту оборудования АМЗ Геннадий ЛОБАЧЕВ.

Сколько он себя помнит, всег-
да старался найти причину, по 
которой перестало работать то 
или иное устройство. Начиная от 
упавшего на пол будильника и за-
канчивая старенькой стиральной 
машинкой. Любознательность и до-
тошность привели его к профессии. 
В молодости, в 1970 годы, Генна-
дий работал наладчиком, затем пе-
чатником в Ашинской типографии, 
следующее десятилетие, вплоть до 
закрытия предприятия, трудился 
на мебельной фабрике. Последние 
16 лет отданы металлургическому 
заводу. 

Для того чтобы понять принцип 
действия того или иного узла или 
прибора, лучше всего его разо-
брать и собрать самому. Запомнят 
руки. Этой премудрости он учит 
всех молодых слесарей. Геннадий 
Викторович любит пытливых и 
любознательных молодых людей. 
Сейчас в паре с ним работает Ра-

сул ХАЗИАХМЕТОВ. Опытный рабо-
чий уверен, что именно из таких, 
неравнодушных и активных, вырас-
тают хорошие специалисты. 

Геннадий вспоминает первые 
дни работы на метзаводе. Масштаб 
и грохот прокатного стана в ЛПЦ 
№ 2 вызывали некоторую оторопь. 
Также почему-то завораживало 
слово рольганг – очень хотелось 
посмотреть, как он выглядит. По 
вечерам перед сном техническую 
литературу читал, чтобы не толь-
ко получить общее представление 
о металлургии, но и разобраться в 
устройстве оборудования, которое 
предстояло чинить. Это теперь он 
понимает, что все достаточно про-
сто, и основой бесперебойной ра-
боты прокатного стана являются 
подшипники. Пока они крутятся – 
есть и работа.

Плановые ревизии механизмов 
и капитальные ремонты сплелись 
в череду трудовых будней, когда и 

– Чем больше срок работы ме-
ханизма, тем меньше расходуется 
запчастей на ремонт, – выстраива-
ет нехитрую цепочку слесарь. – А 
значит, и общих затрат меньше. Вот 
сегодня разбирали кассеты. Вроде 
бы, все было придумано правиль-
но – трущиеся детали должны быть 
смазаны солидолом. Но он, смачи-
ваясь водой при охлаждении стана, 
образует комки плотной массы, на-
поминающие пластилин. Смазки-
то как таковой и не происходит. В 
результате подшипники подверга-
ются сильной коррозии – ржавеют, 
рассыпаются от окалины, их часто 
приходится менять. Неужели не су-
ществует более современных термо-
стойких смазок, защищающих доро-
гостоящие детали от разрушения?

За долгие годы работы слесарь-
ремонтник убедился в том, что 
при установке агрегатов почти не 
продумывают дальнейшее его об-
служивание. До некоторых узлов 

не дотянуться, приходится прива-
ривать длинные ручки из трубок 
и арматуры к ключам для того, 
чтобы выполнить элементарную 
обтяжку узлов.

Практичные заводские кули-
бины находят остроумный выход 
при решении множества техниче-
ских задач. К примеру, проблема 
разбалансировки вибрирующих 
механизмов была решена когда-
то ремонтной службой достаточно 
просто и оригинально. Жесткость 
конструкции усилили за счет при-
варных металлических «косынок». 
Это позволило увеличить долго-
срочность эксплуатации оборудо-
вания. Шпильки теперь ломаются 
нечасто, да и обтяжку, в некото-
рых местах с трудом протискива-
ясь к агрегатам, требуется выпол-
нять значительно реже. 

Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА

приобретается мастерство. Опыт-
ный рабочий вспоминает, что рань-
ше все неисправные узлы и детали 
возили в механический, теперь в 
листопрокатном цехе оборудована 
своя ремонтная площадка. Разо-
брать узел до основания, собрать 
с новыми запчастями и запустить 
в работу – в этом и заключается 
предназначение слесарей. Все раз-
меренно и стабильно. В запасе у ре-
монтной бригады, признается Ген-
надий Викторович, как у хороших 
летчиков, имеющих запасной аэро-
дром, всегда есть исправный узел 
для того, чтобы произвести замену 
в кратчайшие сроки. Правильный 
участок и участок листоотделки не 
должны простаивать – перед цехом 
стоит задача выполнения плана, и 
громадная доля ответственность в 
этом ложится на слесарей ЦРМО, 
еще раз подтверждая то, что завод 
– единый механизм. Но и в нем, к 
сожалению, не все совершенно.
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Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессии
«КАМЕНщиК»

Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

УЧЕБНый цЕНТр ОАО 
«АшиНсКий МЕТЗАВОд» 
ПриГЛАшАЕТ НА КУрсы:

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей
  и специалистов.

Обращаться
по тел.: 3-29-03.

«Это было что-то!» – с 
таких слов начал свой 
комментарий об эста-
фете «испытай себя» 
заместитель началь-
ника отдела кадров по 
работе с молодежью 
Максим КАЗЕННый.

Открытая районная военизиро-
ванная спортивно-прикладная эста-
фета представляет собой спортив-
ные состязания среди коллективов,  
организаций и предприятий Ашин-
ского района в рамках празднова-
ния Всероссийского Дня молодежи. 
Организатором соревнований уже 
12 лет выступает администрация 
АМР при поддержке общественных 
организаций: молодежного отде-
ления движения «За возрождение 
Урала», Общественной молодеж-
ной палаты при Собрании депута-
тов АМР и местного штаба «Моло-
дой Гвардии».

– Эта эстафета стала самой мас-
совой за последние годы, – отметил 
Максим Казенный. – Тринадцать 
команд из Аши, Миньяра, Сима, 
Усть-Катава и Катав-Ивановска 
собрались в парке Пилютова по-
меряться силами в кросс-походе. 
Ашинский метзавод представляли 
работники ОАСУ ТП Кирилл ФИО-
НИН, Александр КОПЫЛОВ и Ри-
нат ГАБИТОВ, Сергей РОКУТОВ из 
ЭСПЦ № 2 и представитель ГГСС 
Евгений ПЕРВУШИН.

Отважным парням предстоя-
ло проложить 4-километровый 
маршрут из 16 этапов, включав-
ших преодоление разнообразных 
препятствий – со снаряжением и 
без, стрельбу из пневматической 
винтовки, подъем и спуск с горы, 

Крылатые качели, подвесные мостики и мно-
гочисленные горки – металлурги Аши делают 
все, чтобы игровой городок, расположенный 
на территории нового дома на улице Озимина 
(он получил номер 43-а), понравился местной 
детворе.

– Все металлоконструкции, из которых состоит городок, а это 
качели, турники, лестницы различных конфигураций, выполнены 
специалистами ремонтно-механического цеха, – рассказывает Алек-
сандр ШЕВАЛДИН, слесарь цеха по ремонту металлургического обо-
рудования, а сегодня бригадир строящегося городка. – Благоустрой-
ство территории – задача нашего цеха, и мы стараемся выполнить 
ее максимально быстро и хорошо. Монтаж конструкций выполнили 
слесари ЦРМО Александр КРАЕВ и Александр ХОДЫРЕВ. Завершены 
сварные работы, которые выполнял электогазосварщик Юрий МЕР-
КУРЬЕВ. На его счету это уже десятый городок!

Швы зачищены, сейчас ведется покраска металлоконструкций. 
Всеми цветами радуги их раскрашивают изолировщики цеха Свет-
лана СМИРНОВА и Наталья ЯКШАМИНА. Жители близлежащих до-
мов уже подходят, интересуются, когда можно будет сюда прийти с 
детьми – яркий ребячий островок привлекает внимание. Но работы 
еще не закончены. Впереди отсыпка площадок, установка лавочек и 
оформление газонов.

Юлия ЭдЕЛЬ, фото автора

На Ашинском металлургическом заводе про-
шла очередная дисциплинарная комиссия, где 
детально разобрали проступки пяти наруши-
телей трудовой дисциплины. истории новых 
горе-героев банальны, сюжеты рассказов не 
меняются на протяжении нескольких лет.

Все работники метзавода, приглашенные на «дисциплинарку», 
отличаются большой любовью к родному предприятию. В законные 
выходные, находясь дома и расслабляясь под алкогольные напитки, 
никак не могут забыть о своей работе. Как только выпьют немного, 
так и тянет их на завод, а потом, на трезвую голову, с трудом могут 
объяснить – почему.

Электрогазосварщик ЦРМО Сергей СЕРЕДОВ, стаж работы кото-
рого на АМЗ составляет всего полтора года, считает, что дорожка, 
проходящая по территории предприятия, позволяет значитель-
но сократить путь домой. И всегда ей пользуется, хоть в трезвом, 
хоть в пьяном виде. Аналогично рассуждают электромонтер ЭСПЦ 
№ 1 Александр ПРИМАЧЕНКО, проработавший на заводе шесть лет, 
и формовщик РМЦ Александр МОРДАКИН, со стажем работы в не-
сколько месяцев. Выпили – и пошли через завод по своим нуждам, 
в результате чего оказались задержанными сотрудниками «Аметох-
раны».

Особо сильные чувства к АМЗ, как оказалось, испытывает слесарь-
ремонтник Андрей ЛОБАСТОВ, посвятивший предприятию 24 года. 
Заранее, собираясь на торжественное мероприятие, он взял отгул, 
однако, проснувшись после застолья, понял, что ни дня не проживет 
без любимой работы и поторопился на смену. Охрана почему-то та-
кого рвения не оценила…

Детективная история произошла со слесарем-ремонтником ЛПЦ 
№ 1 Ришатом ХАМИТОВЫМ. В нерабочее время, ночью, он пришел в 
родной цех, чтобы выполнить какую-то работу, которую кроме него 
сделать больше никто не мог. А когда собрался вновь пройти через 
проходную домой, вдруг оказалось, что пропуск у него не свой, а 
друга. Так растерялся Ришат Закуанович, что решил: лучшее спа-
сение – это бегство. Но несмотря на то, что покидал Хамитов завод 
очень стремительно, сотрудники «Аметохраны» его поймали.

Все нарушители за свои деяния поплатились месячной зарпла-
той, точнее, ее поощрительной частью. Захочется ли им еще гулять 
на территории завода в алкогольном опьянении – вопрос. 

Алена шЛЯПЕНКОВА

метание гранаты, оказание пер-
вой помощи и переноску раненого. 
Зрелищные для присутствующих и 
очень непростые, выматывающие 
физически и азартные эмоциональ-
но участников состязания полно-
стью оправдали свое название, 
став настоящим испытанием их 
мужественности, силы и ловкости. 
Насыщенные экстремальными эле-
ментами этапы чередовались таким 
образом, что не давали опомниться 
или передохнуть соревнующимся.

В итоге победу одержали бра-
вые ашинские пожарные из ПЧ-

50 (г. Аша). Вторыми 
пришли члены сбор-
ной команды Миньяра. 
Работники Ашинского 
метзавода отстали от 
них всего на две ми-
нуты, показав третий 
результат.

– На таких ребят 
надо равняться! – с 
гордостью констати-

Ашинский метзавод объявляет наборе работников завода для 
направления на обучение в 2013 году за счет средств предприятия 
по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном тех-
ническом университете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государ-
ственном университете и Уфимском государственном авиационном 
техническом университете по следующим специальностям:

№ 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 1

6 Промышленная теплоэнергетика 2

7 Технологические машины и оборудование 1

8 Гидравлическое оборудование и гидропри-
вод 1

Для предварительной записи всех желающих обращаться (лич-
но) в отдел кадров АМЗ, каб. 208, 204.

рует Максим Казенный. – Стать 
третьими из тринадцати – этот 
результат заслуживает уважения! 
Заводчане отчаянно отстаивали 
честь нашего предприятия в райо-
не. При этом они проявили себя 
инициативными и ответственны-
ми: когда администрация АМР 
разослала приглашения к участию 
в эстафете, выяснилось, что наша 
молодежь уже собирает команду, 
узнав о предстоящем мероприятии 
в Интернете. Подготовка ничуть 
не мешала работе, более того, по-
бедив и получив медали, грамоты 
и призы, те, кого ждала рабочая 
смена, вернулись на свои места 
отдавать долг производству. Мы 
признательны нашим «испытате-
лям» и их руководителям, которые 
с пониманием отнеслись к прове-
дению соревнований и поддержа-
ли своих ребят.

Анастасия ГУсЕНКОВА,
фото К. КОМышЕВА
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квартиру. Жилье в собственности, 
без долгов. Или дом продается. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

ТрЕБУЕТсЯ

 срочно  ветеринарный врач, в ООО 
«Ферма крупного рогатого скота». 
Тел.: 9-46-26.

электромеханики в бригаду по ре-
монту, в ООО «Управляющая ком-
пания». 
Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

в ООО «Торгово-закупочный ком-
плекс «Металлург»: повара, кон-
дитеры, кухонные работники. Тел.: 
9-46-26, 3-31-82.

ПрОдАЕТсЯ

капитальный гараж в центре. Тел.: 
3-38-15, 8-912-770-7842.

2-комнатная квартира улучшенной 
планировки по ул. Красногвардей-
ская, 5. Тел.: 8-912-777-0021.

дом в Миньяре, 36 кв.м, скважина 
в огороде и машина ВАЗ-2109, цвет 
серо-зеленый, состояние отличное. 
Тел.: 8-951-241-03-08.

ВАЗ 2111, 2002 г.в. Срочно! 
Тел.: 8-919-304-6615.

Запись

8-912-47-247-66

видеокассет, 
аудиокассет 

на диски

На заМеТКУзавод

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

сАНАТОрий-ПрОФиЛАКТОрий
«БЕрёЗКи»

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

Для работников завода:
 14 дней - 2500 руб., 21 день - 3750 руб.

ваКаНсИИ
В связи с реконструкцией

ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА № 1 
ПРОИЗВОДИТСЯ

НАБОр НА КУрсы

электромонтер
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.

Обучающимся
выплачивается стипендия.

Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)

Тел.: 3-29-03.

сЕТи АЗс ТрЕБУЮТсЯ:

- Главный бухгалтер ОСНО, 
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УсН – з/пл 16 
тыс. рублей;
- Оператор АЗс на трассу – 
з/пл 12 тыс. рублей.

Тел.: 8-903-09-111-62.

аМЗ  требуются:
– Электромонтеры, инженеры-

приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – машинист крана, 
токарь.

–  КТНП – токарь.
–  ЛПЦ № 1 и № 2 – машинист 

крана.
–  ЛПЦ № 1 – газорезчик, шта-

белеровщик, сортировщик-сдатчик.
  ЛПЦ – правильщик, штабеле-

ровщик, обработчик поверхност-
ных пороков металла.

– АТЦ – машинист экскаватора,   
водители категории С, Е.

– ЖДЦ – слесарь-электрик.
– ОВЭС– специалист со знани-

ем английского языка.
– ЦПП– наладчик деревоо-

брабатывающего оборудования, 
электромонтер.

– ОГМ– специалист по про-
дажам.

 – профилакторий «Березки» и 
«Металлург» – санитарка.

ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на 
приобретение в собственность квартир в строящемся доме 
по улице Озимина в районе дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет 
от 40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади 
– 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заклю-
чении предварительного 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 должен внести на 
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – 
в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 
210, тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме выходных и празд-
ничных дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

Музей АМЗ ПриМЕТ В дАр
– предметы старины, отражаю-

щие жизнь предприятия и быт завод-
ских рабочих в разные годы;

– вырезки из газет и журналов 
прошлых лет, повествующие о жизни 
АМЗ, включая снимки и карикатуры;

– фотографии, изображающие 
вековую историю завода,

– воспоминания о работе пред-
приятия и каждого из его подразделе-
ний, любые сведения и факты – всё, 
что вы можете рассказать об истории 
АМЗ.

Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

оБъявЛеНИя

ЛЕсОПиЛЬНый УЧАсТОК 
АМЗ оказывает населению услуги 
по распиловке давальческого пи-
ловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

ОАО «АшиНсКий МЕТ-
ЗАВОд» сдАЕТ В АрЕНдУ 
нежилое помещение — торговый 
остановочный пункт для органи-
зации розничной торговли, рас-
положенный по адресу г. Аша, ул. 
Мира, напротив здания д.9А. Об-
ращаться: Аша, ул. Мира, 13, ком. 
210, тел. 3-32-53.

сдАЮТсЯ В АрЕНдУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша,     
ул. Озимина, дом 43а. За справка-
ми обращаться: г. Аша, ул. Мира, 
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время 
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 
12-30 до 14-00.

ОАО «АшиНсКий МЕТЗА-
ВОд» рЕАЛиЗУЕТ ЗдАНиЯ 
— два корпуса с 2-х, 3-х и 5-и мест-
ными номерами, здание столовой 
на 200 мест с большим зрительным 
залом, баром, бильярдной, рас-
положенные на территории ДОЦ 
«Дубовая роща». Стоимость каж-
дого здания — 2 млн. рублей. Об-
ращаться: Аша, ул. Мира, 13, ком. 
210, тел.: 3-24-30.

АМЗ ПрОдАЕТ
-  ГАЗ 31105  «Волга», 2005 г.в., по 
цене 30 тыс. руб., 
- ГАЗ 31105 «Волга», 2004 г.в., цвет 
черный, цена 35 тыс. руб. 
Обращаться в автотранспортный 
цех. Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-
31.
АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу челиж-
ную в неограниченном количе-
стве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

МЕНЯЕМ «ключ на ключ»: дом 
и комнату в Аше на 2-комнатную 

В НОВый ТОрГОВый
КОМПЛЕКс ТрЕБУЮТсЯ:

 - главный бухгалтер ОСНО, 
   УСН, ЕНВД (з/п от 20000 руб.);
 - бухгалтер ОСНО, УСН,   
   ЕНВД (з/п от 15000 руб.);
 - продавцы-консультанты 
   з/п от 15000 руб.;
 - мерчендайзеры;
 - старший кассир,
    кассиры;
 - кладовщики;
 - грузчики.

Тел.: 8-929-214-33-22.

дВОрцУ сПОрТА
«МЕТАЛЛУрГ» ТрЕБУЕТсЯ

секретарь-делопроизводитель, 
электромонтер, сторож-дворник, 
уборщик служебных помещений, 

аппаратчик химводоочистки, 
лаборант химанализа.

Тел.: 3-10-33.

ОрГАНиЗАции
ТрЕБУЕТсЯ партнер в 

бизнес – управляющий 
мебельным магазином 

«дОМ МЕБЕЛи»:

Требования:
- Инициативность,
- Желание работать и 

зарабатывать,
- Техническое или выс-

шее образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от 

прибыли.

Тел.: 8-903-091-1162.

ОКНА ПВХ
БАЛКОНы АЛЮМиНиЕВыЕ
Вызов замерщика — бесплатно

Тел.: 8-919-406-7444,
8-982-328-3668

иЗВЕщЕНиЕ
о праздновании дня города и дня металлурга

на территории Ашинского городского поселения

Постановлением администрации Ашинского городского поселения 
от 27.06.2013 г. № 262 «О праздновании Дня города и Дня металлурга 
на территории Ашинского городского поселения» намечено проведение 
мероприятий, посвящённых Дню города и Дню металлурга в г. Аша.

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

1. Организатором ярмарки является МКУ «УКСиМ» (Д.В. Спи-
ридонова).

2. Время проведения праздничных мероприятий: с 14-00 по 24-00 
часов местного времени 20.07.2013 г., с 11-00 по 21-00 часов мест-
ного времени 21.07.2013 г., место проведения – площадь имени В.И. 
Ленина.

3. Для получения разрешения на участие в ярмарках, необходимо 
предоставить в администрацию Ашинского городского поселения за-
явление и ксерокопии необходимых документов (паспорта с регистра-
цией места жительства, свидетельства о постановке на учет россий-
ской организации 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 инди-
видуального предпринимателя, свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц; платёжного документа, 
подтверждающего оплату за предоставленные торговые места).

4. Размер платы в день за предоставление одного торгового места 
для продажи товаров на ярмарке за оказание услуг, связанных с обе-
спечением торговли и возмещением затрат составляет 1000 руб.

5. Плату вносить денежными средствами в срок до 18.07.2013 г. 
по реквизитам:

УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского го-
родского поселения) ИНН 7401009758, КПП 740101001, Счет 
40101810400000010801,
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, БИК 047501001,  
ОКАТО 75403000000, 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 
19.07.2013 г.

Постановлением администрации Ашинского городского поселения 
от 27.06.2013 г. № 263 «Об ограничении розничной продажи в сте-
клянной таре алкогольной продукции, пива, напитков в период про-
ведения праздников «День города» и « День металлурга» введено 
ограничение предприятиям торговли и общественного питания всех 
форм собственности, расположенных вблизи мест проведения празд-
ничных мероприятий (по улице им. В.И.Ленина – от улицы Озимина 
до площади им. В.И.Ленина, площадь им. В.И.Ленина, ЦПКиО им. Пи-
лютова) 20,21 июля 2013 года с 17.00 часов до 01.00 часов по мест-
ному времени розничную продажу в стеклянной таре алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе пива и других слабоалко-
гольных напитков, а также иных напитков.

Заместитель председателя Комиссии по организации 
деятельности ярмарок, проводимых на территории Ашин-

ского городского поселения, заместитель главы Ашинского 
городского поселения, начальник ОУМи и ЗО администрации 

Ашинского городского поселения с.В. АВрАМЕНКО 

ПОсТАНОВЛЕНиЕ от 04.04.2013 № 134
Об утверждении муниципальной целевой программы «Обе-
спечение защиты территории Ашинского городского поселе-

ния от наводнений на период 2014-2015 годы»
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», в целях обеспечения защиты жизни 
и здоровья граждан, предотвращение материальных потерь от наво-
днений, руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение 

защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений 
на период 2014-2015 годы» (прилагается).

2. Контроль над выполнением настоящего постановлеия возложить 
на заместителя главы Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.)

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета».

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ашинского городского поселения от 31.01.2011г. №41 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Обеспечение защиты тер-
ритории Ашинского городского поселения от наводнений на период 
2012-2013 годы».

 
Глава Ашинского городского поселения Ю.и. дАНиЛОВ

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на 
официальном сайте администрации Ашинского городского посе-
ления www.asha-gp.

ООО «Ашинская 
Транспортная Компания»

ТрЕБУЕТсЯ
ВОдиТЕЛЬ-МЕХАНиК

категории с
на автомобиль Валдай (двига-
тель Cummins ISF 3.8 s3).
Междугородние перевозки, за-
работная плата сдельная, офи-
циальное трудоустройство.

Тел.: 8 (35159) 3-808-3, 
8-908-825-11-01, Евгений.

Прошло семь лет, как ушел из жизни один 
из лучших мастеров ЛПЦ № 2 АМЗ БАрАНи-
ХиН Адольф Александрович, участник 
Великой Отечественной войны, ветеран тру-
да, Лауреат премии им. Г.И. Носова.

Он начал трудиться на метзаводе отжи-
гальщиком в ЛПЦ № 1. С пуском ЛПЦ № 2 
стал начальником смены и мастером стана 
«1400». Адольф  Александрович оставил о 
себе добрую память как грамотный специа-
лист и человек, любящий природу. Он вла-
дел мастерством фотодела и с удовольствием 
передавал молодым знания по фотографии.

Пусть о нем вспомнят все, кто жил и 
работал вместе с ним. Вечная ему память и 
вечный покой.

Семья, коллеги, сестра Эльвира
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В течение десяти дней ученые института экологии растений и жи-
вотных Уральского отделения российской академии наук проводили 
раскопки в районе поселка Точильный. их уникальные находки по-
зволят не только узнать больше о флоре и фауне, заселявшей эти 
земли 120-140 тысяч лет назад, но спрогнозировать последствия из-
менения климата. итак, что же нас ждет впереди – глобальное поте-
пление или вечная мерзлота?

– Группа подземных  полостей, из-
вестная как Ашинский пещерный комплекс 
(АПК), представляет для нас большой науч-
ный интерес, – говорит руководитель экспе-
диции, кандидат биологических наук Павел 
КОСИНЦЕВ. – После того, как челябинский 
спелеоархеолог  Владимир ЮРИН открыл 
его, это наш второй визит в ваши края за 
последние два года и, думаю, не послед-
ний. Нам уже удалось собрать уникальный 
материал, впереди огромная работа по его 
изучению и систематизации. 

На этот раз Владимир Юрин, которому 
помогал спелеолог из Аши Радик ШАМСУТ-
ДИНОВ, и ученые-экологи из Екатеринбурга 
Анатолий УЛИТКО, Дмитрий ГИМРАНОВ, Вя-
чеслав ГАСИЛИН во главе с руководителем 
экспедиции Павлом Косинцевым в качестве 
объекта исследований выбрали одну из 25 
пещер комплекса – Барсучье царство. Кста-
ти, своим названием  этот научный объект 
обязан нашему земляку, ашинцу Анатолию 
КОЧЕВУ. Побывав внутри пещеры и увидев 
там множество барсучьих нор, Анатолий 
мимоходом сказал: «Да тут настоящее бар-
сучье царство!» и, можно сказать, вошел 
в историю. Первооткрыватель пещерных 
недр Владимир Юрин запомнил эти слова, и 
дал пещере, которая до недавнего времени 
была известна в научных кругах как АПК-
21, собственное имя – Барсучье царство. 
Интересно название еще одной подземной 
полости – грот Пегова. Он назван в честь 
Юрия ПЕГОВА – местного охотника и опыт-
ного проводника, который «навёл» группу 
исследователей под руководством Юрина 
на это место.

– Основная цель нынешней экспедиции 
– продолжение раскопок в пещере Барсучье 
царство, начатых в 2012 году, – рассказы-
вает Владимир Юрин. – На сегодняшний 
день мы углубили шурф внутри полости до 
3,5 м. Для этого нам с Радиком пришлось 
поднять и вынести из пещеры примерно 4,5 
т грунта  Температура в пещере постоянно 
составляет +4, теплой ее не назовешь. Пло-
щадь шурфа небольшая – 2 кв.м., то есть 
довольно тесно. Основными моими инстру-
ментами являются нож, которым я разбираю 
рыхлые отложения пещеры по 5 см, лопата 
– ею насыпаю грунт в мешки – и лестница, 
по которой поднимаю этот бесценный груз, 
чтобы передать его Радику. Он тащит его 
вверх по крутым ступеням, вырубленным в 
узком лазе пещеры, и передает в руки ре-
бятам. Следующий этап – промывка. Меш-
ки с грунтом несут к ручью, где несколько 
раз промывают с помощью сита  с ячейкой 
1х1мм, выбирая при этом видимые находки 
– в основном кости и зубы животных. Все, 
что осталось в сите после промывки – это 
концентрат (мелкие кости и камешки). Его 
мы упаковываем в мешки и вместе с паспор-
том, где указан квадрат и глубина раскопок, 
отправляем для дальнейших исследований. 
Остальные находки тоже ждут лаборатории 
научных центов России и зарубежья.

– В научном мире существует опреде-
ленная кооперация, – добавляет Павел Ко-

Ашинский пещерный комплекс (АПК) 
– это пещерно-скальный ансамбль, ска-
ла длиной около 150 м, который нахо-
дится на берегу ручья Барсучий Дол в 11 
км к северу от поселка Точильный. Здесь 
в одном скальном выходе компактно со-
средоточены 25 карстовых объектов: 
навесов, пещер, гротов и таких редких 
форм как карстовые арки.

синцев. – Ученые разных стран и отраслей 
помогают друг другу. Например, сегодня 
у нас нет оборудования для абсолютного 
датирования, который базируется на ана-
лизе изотопов урана и тория, являясь наи-
более точным, в том числе в исследовании 
возраста костей древних животных. Такая 
возможность есть в Варшавском институте 
геологии, и коллеги из Польши готовы нам 
помочь.

В результате раскопок в пещере Бар-
сучье царство впервые на Урале (!) были 
найдены останки носорога Мерка, лесного 
кота,  кости и зубы малого пещерного мед-
ведя, а также кости древнего дикобраза. На-
ходки костей эмбрионов, позволили ученым 
сделать выводы, что больше 100 тысяч лет 
назад эта полость была «роддомом» для пе-
щерных медведей.

– Эти костные остатки особенно ценны 
тем, что они относятся к межледниковому 
периоду, который длится всего 10-15 тысяч 
лет, поэтому так редко встречаются в при-
роде, а на Урале найдены впервые, – про-
должает Павел Андреевич. – Продолжи-
тельность ледникового периода – около 100 
тысяч лет, и недостатка в экспонатах не на-
блюдается. Находки позволяют утверждать, 
что период, к которому они принадлежат, 
был теплым и богатым растительностью. 
Это однозначно прошлый межледниковый 
период. Мы с вами живем также в межлед-
никовье, а следующим, как несложно дога-
даться, будет ледниковый период, поэтому 
человечеству нужно готовиться к похоло-
данию. Ни о каком глобальном потеплении 
в будущем и речи быть не может. Это под-
тверждают годовые исследования темпера-
туры во льдах Гренландии и Антарктиды. На 
Земле холодает, а то, что мы испытываем 
сегодня аномальное повышение температур 
– всего лишь естественное колебание кли-
мата, которое происходит постоянно.

На раскопках побывала группа люби-
телей природы из Аши и Миньяра во гла-
ве с директором музея природы Татьяной 
КАЛИНИНОЙ. Спустившись ненадолго в 
Барсучье царство, каждый из нас в полной 
мере ощутил, что научное открытие – это 
огромный труд, иногда даже с лопатой в 
руках. Мы с нетерпением будем ждать ре-
зультатов лабораторных исследований, 
которые, возможно, позволят ученым из 
Екатеринбурга сделать сенсационные от-
крытия. О них читатели «Заводской газе-
ты» узнают в числе первых. 

Пользуясь случаем, благодарим водите-
ля автомобиля «Нива» Петра ГУРЬЯНОВА за 
выдержку и победу над бездорожьем!

P.S. Читайте в следующем номере 
эксклюзивное интервью со спелеоар-
хеологом Владимиром Юриным – из-
вестным в россии и за ее пределами 
первооткрывателем пещер и пещер-
ных комплексов. 

Юлия ЭдЕЛЬ, 
фото автора
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На торжественном приеме, устроенном в честь 
выпускников-медалистов школ Ашинского рай-
она, царила особая атмосфера. Представители 
интеллектуальной молодежной элиты, осозна-
вая всю серьезность момента, были чуть смуще-
ны всеобщим вниманием: торжественные речи 
и фанфары, звучащие в их честь, роскошные бу-
кеты цветов, вспышки фотокамер... из 362 вы-
пускников в этом году 22 медалиста.

– Вами гордятся не только 
школа и родители, гордится весь 
Ашинский район, – подчеркнул 
глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ, об-
ращаясь к виновникам торжества. 
– Вы – будущее России!

Праздничное мероприятие со-
брало в зале детско-юношеского 
центра представителей восьми 
школ. Максимальное количество 
медалей в этом году у миньяр-
ской школы № 4 – одна золотая 
и шесть серебряных. Ашинская 
школа № 3 чествовала пять ме-
далистов, из них двум вручали 
«золото». Ашинская школа № 4 
удивила всех количеством высших 
наград – три золотых медали вру-
чены выпускникам этого учебного 
заведения. Три серебряных меда-
ли у ашинской школы № 9. Кро-
пачевская школа № 26 гордится 
двумя «золотыми» учениками. По 
одной золотой медали у выпуск-
ников симских школ № 1 и № 2, 
«золото» и «серебро» у медали-
стов школы поселка Ук.

Аттестаты особого образца, зо-
лотые медали и денежная премия 
главы района вручены Элле ЛУ-
КЬЯНОВОЙ и Вадиму ЕМЕЛЬЯНО-
ВУ из ашинской школы № 3, Нине 
ДОБРОСЕРДОВОЙ, Татьяне ПОД-
РЯДОВОЙ и Лиане ФАЙЗУЛЛИНОЙ 
из ашинской школы № 4, Олесе 
ШЕВНИНОЙ из миньярской школы 
№ 4, Екатерине СИДЕНЕВОЙ из 
симской школы № 1, Александру 
УСИРКОВУ из симской школы № 2, 
Марии ПОРХУН из школы поселка 
Ук, Эльвине ЗАЙНЕТДИНОВОЙ и 
Анне ПОПОВОЙ из школы № 26 
поселка Кропачево.

Медалисты не только стали 
примером в учебе для однокласс-

86 выпускников Ашин-
ского индустриально-
го техникума в конце 
июня получили дипло-
мы о специальном об-
разовании.

На протяжении нескольких лет 
учебное заведение предлагает мо-
лодым людям две ступени образо-
вания, и каждый, кто желает по-
лучить востребованную обществом 
профессию, делает выбор, исходя 
из своих возможностей. За три 
года, проведенных в аудиториях 
учебных кабинетов и мастерских, 
ребята получают навыки станоч-
ника, слесаря, мастера общестрои-
тельных работ и повара-кондитера. 
Более глубокие знания приобре-
тают выпускники среднего звена 
профессионального образования, 
освоившие специальности «Метал-
лургия черных металлов», «Монтаж 
и технология эксплуатации про-
мышленного оборудования», «Тех-
нология продукции общественного 
питания» и «Товароведение и экс-
пертиза качества потребительских 
товаров».

Ребята, окончившие в этом 
году АИТ, на протяжении всех лет 
обучения были неразрывно связа-
ны с металлургическим заводом. 
Часть молодых рабочих, встав на 
первую ступеньку профессиона-
лизма, прочно ступили на вторую 
и теперь мечтают о более широких 
перспективах. У 
них есть реальная 
возможность полу-
чить высшее обра-
зование в Аше без 
отрыва от произ-
водства – в филиа-
ле ЮУрГУ.

Все практиче-
ские навыки сту-
дентов техникума 
закрепляются в 
условиях реально-
го производствен-
ного процесса 
ОАО «Ашинский 
метзавод» и ООО 
«Соцкомплекс». 
Отличные отзывы 
на рабочих ме-
стах имеют многие 
выпускники. Ма-
стером «золотые 
руки», невзирая на 
молодость, назы-
вают Дениса АВЕ-
РИНА в ЭСПЦ № 1. 
По окончании учи-
лища он отслужил 
в армии, устроился 
на предприятие, 
и затем в родной 
альма-матер по-
лучил диплом о 
среднем специ-

Очередная партия выпускников Ашинского филиала 
Южно-Уральского государственного университета полу-
чила дипломы. степень бакалавра техники и технологии 
по направлению «Металлургия» получили 37 студентов-
заочников и 11 студентов очной формы обучения.

Своим упорным трудом, тягой к знани-
ям и усидчивостью дипломы с отличием 
заслужили Галина БАХМУТОВА, Геннадий 
БОЙКО и Александр ПРИЛЕПОВ. 

На торжественном вручении ди-
пломов с приветственным словом ко 
вчерашним студентам обратились заве-
дующий кафедрой «Металлургическое 
производство и оборудование», канди-
дат технических наук Владислав ПАШ-
НЕВ и заместитель начальника отдела 
кадров по работе с молодежью Ашин-
ского металлургического завода Мак-
сим КАЗЕННЫЙ. Они поздравили ребят 
с успешным окончанием университета, 

Вальцовщику стана горячей 
прокатки Ашинского метзавода 
Сергею ТАБОЛИНУ присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
металлург РФ».

За заслуги в различных 
сферах деятельности южноу-
ральцев награждал губерна-
тор Михаила ЮРЕВИЧА. Кроме 
ашинского вальцовщика в их 
числе – гендиректор автозаво-
да «УРАЛ» Виктор КоРМАн, 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
олимпийского резерва Виктор 
СЛобоДЧИКоВ, зам. главы 
Магнитогорска олег ГРИщЕн-
Ко,  механизатор предприятия 
«Путь октября» Геннадий АщЕ-
УЛоВ, зам. директора Челябин-
ского государственного центра 
народного творчества  Марина 
СКЛяРоВА, вице-президент, 
исполнительный директор по 
Уральскому региону компании 
«Фортум» олег ПоЛянцЕВ, 
слесарь-ремонтник челябинско-
го производственного объеди-
нения водоснабжения и водоот-
ведения Валерий ШАМИн.

Проект из Челябинской об-
ласти по подведению и модер-
низации сетей теплоснабжения 
в Бакале, осуществленный сат-
кинской фирмой «Урал Энерго 
Девелопмент», признан лучшим 
российским проектом субъекта 
малого и среднего предприни-
мательства.

Компания реализовала его 
совместно с правительством ре-
гиона и администрацией Сат-
кинского района на основе 
государственно-частного пар-
тнерства. Как результат – пер-
вая «Премия развития», учреж-
денная «Внешэкономбанком», 
участниками которой стало 221 
предприятие со всей России.

Губернатор поручил ужесто-
чить контроль за работой управ-
ляющих компаний в Челябинской 
области.

Чтобы снизить «коммуналь-
ную нагрузку» граждан, был 
принят ряд мер, которые станут 
эффективными только при то-
тальном контроле деятельности 
управляющих компаний. основ-
ная цель – не допустить рост цен 
на жилищные услуги, которые в 
«общем чеке» для граждан со-
ставляют около 20%.

«Даю поручение об усилении 
контроля главам всех муниципа-
литетов. Мониторинг должен ве-
стись постоянно, результаты будут 
обобщаться  по итогам каждого 
месяца. необходимо также про-
водить информационную работу 
среди населения, чтобы люди по-
нимали, за что и кому они платят, 
– заявил Михаил ЮРЕВИЧ.

Сборная школы № 5 горо-
да Сатка стала самой спортив-
ной школьной командой Южного 
Урала.

В сентябре она представит 
Челябинскую область во всерос-
сийском финале «Президентских 
спортивных игр», который по тра-
диции пройдет в детском центре 
«орленок».

Юные спортсмены из учеб-
ных заведений соревновались за 
это право в течение года. Второе 
место завоевал коллектив шко-
лы № 2 города Коркино, третье – 
школа № 64 из Магнитогорска. 

НовосТИ
оБЛасТИ

засЛУжеННЫй 
МеТаЛЛУрг аМз

ЛУЧШИй
в сТраНе

жесТКИй
КоНТроЛь

саМая 
сПорТИвНая

ПО СООБщеНИяМ ПРеСС-
СЛУЖБы ГУБеРНАТОРА

поблагодарили педагогов, деканов и 
пожелали всем успехов и удачи. 

Завершилась торжественная це-
ремония традиционной фотосессией. 
Счастливые выпускники в окружении 
родных и друзей с удовольствием пози-
ровали перед камерами и гордо демон-
стрировали первый и, пожалуй, самый 
важный документ, который откроет для 
них многие двери. С дипломом ЮУрГУ 
они обязательно добьются успеха и сде-
лают блестящую карьеру!

Ольга МАрКОВА,
фото К. КОМышЕВА

ников, но и показали лучшие ре-
зультаты ЕГЭ в районе. Татьяна 
Подрядова набрала 98 баллов 
из 100 по русскому языку, Вадим 
Емельянов – 98 баллов по химии, 
Нина Добросердова – 81 балл по 
математике и 86 баллов по фи-
зике, серебряная медалистка 
ашинской школы № 9 Анастасия 
КУЗЬМИНЫХ – 88 баллов по ан-
глийскому языку и 95 баллов по 
естествознанию. Основы научных 
знаний, полученные в процессе 
учебы, непременно пригодятся 
этим умникам при получении выс-
шего образования.

– Умение учиться – одно из 
важных качеств человека, – от-
метила начальник Управления 
образованием района Елена 
БУХМАСТОВА. – Ребята, упорно 
идущие к своей цели, многого 
добьются. А мы будем надеяться, 
что через пять лет в Ашинский 
район вернутся 22 специалиста 
разных профилей.

Вместе с детьми разделили ра-
дость победы родители и близкие 
родственники, создававшие ком-
фортные условия для плодотвор-
ных и качественных занятий. Им в 
этот день вручал благодарствен-
ные письма глава района. Очень 
приятно было встретить в зале 
семьи заводчан Подрядовых, Еме-
льяновых, ШЛЯПЕНКОВЫХ, ГАФА-
РОВЫХ и ЛУКЬЯНОВЫХ. Их жизне-
радостные чада Татьяна, Вадим, 
Марина, Руслан и Элла, одолев-
шие школьный гранит науки, гото-
вы покорять новые вершины!

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. ПЕТУХОВА

альном образовании. Людмила 
ФУКАЛОВА, сотрудник заводского 
отдела кадров, человек доволь-
но занятой, сумела максимально 
мобилизоваться для обучения в 
вечернее время. В результате она 
стала обладательницей красного 
диплома. А молодому специалисту 
в области монтажных работ Сала-
вату ЮСУПОВУ, также получивше-
му диплом с отличием, предложи-
ли перспективную работу во вновь 
создаваемой на заводе гидравли-
ческой службе.

Заинтересованность в судьбе 
каждого студента проявили дирек-
тор по персоналу и социальным 
вопросам Ольга ПОТАПОВА, на-
чальник отдела кадров Ольга ЧЕ-
ЧЕНЕВА и заместитель начальника 
отдела кадров по работе с молоде-
жью Максим КАЗЕННЫЙ. Они при-
сутствовали на всех экзаменах и 
защитах дипломных проектов и бе-
седовали с каждым выпускником, 
определяя его дальнейшую карье-
ру, предлагая трудоустройство или 
рекомендуя обучение в вузе для 
тех, кто уже является работником 
предприятия.

Преподаватели и мастера про-
изводственного обучения уверены: 
первый шаг во взрослую жизнь для 
выпускников АИТ не станет шагом 
в неизвестность, поскольку на мет-
заводе их уже знают и ждут.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМышЕВА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 «Женский доктор». 
          Многосерийный фильм (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Викинги» 
          (18+)
00.55 Х/ф «Слишком крута для тебя»
02.50 Х/ф «Гуру»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гуру»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Викинги» 
          (18+)
00.55 Х/ф «Иллюзия полета»
02.45 Брендан Фрейзер в комедии  
          «Пустоголовые» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пустоголовые»
04.15 Контрольная закупка 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Викинги» (18+)
00.55 «Форс-мажоры» (16+)
01.45 Х/ф «Белые люди не умеют 
          прыгать»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белые люди не умеют 
          прыгать»
03.55 «Евгений Матвеев. Всем 
          сердцем - раз и навсегда» 

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
          СЧАСТЬЕ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
          счастье»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
           (12+)
22.55 Т/с «РАСКОЛ»
01.00 «Вечный человек, или Повесть 
          Туринской Плащаницы»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Американская трагедия» 
03.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Остросюжетный сериал 
          «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Лучший город Земли» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Сергей Цепов, Денис 
           Шевченко и Андрей Феськов в 
          остросюжетном сериале 
          «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
          (16+)

07.00 XXVII Летняя Универсиада в 
          Казани
08.30 Страна спортивная
09.00 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. 
10.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика
14.00 XXVII Летняя Универсиада. 
           Академическая гребля. 
14.30 Большой спорт
15.20 XXVII Летняя Универсиада. 
16.15 XXVII Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду. Мужчины. 
          Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
         трансляция из Казани
17.10 Большой спорт
17.45 XXVII Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду. Женщины. 
          Вышка. Финал
18.50 XXVII Летняя Универсиада. 
          Дзюдо. Финалы. Прямая 
          трансляция
20.00 XXVII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика. Финалы. 
          Прямая трансляция из Казани
23.45 XXVII Летняя Универсиада. 
          Баскетбол. Мужчины. Россия 
          - Эстония
00.45 Большой спорт
01.40 XXVII Летняя Универсиада в 
          Казани

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30 Семер (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./ 
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Автограф (0+)
15.15 Царь горы (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 «Оперение» (0+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30, 03.00 Телецентр (12+)
21.00 Большой чемодан (6+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Позывной «Барс» (0+)
22.45, 03.30 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время»
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
11.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
13.00 Новости
13.15 «Колеса Страны Советов. Были 
          и небылицы». Д/с «Направления 
          вместо дорог» (12+)
14.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «СТАРШИНА»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО»
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Беломорская флотилия» 
          (16+)
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
          ДИВИЗИИ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с 
          «Коварство и любовь» (16+)
23.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
01.15 Д/с «Сделано в СССР»
01.45 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
03.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
          Художественный фильм 
          (К/ст. им. М. Горького, 1974)
05.15 «Я научилась понимать». 
          Документальный фильм (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
           СЧАСТЬЕ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
          СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
          (12+)
22.55 Т/с «РАСКОЛ»
02.05 Вести +
02.30 «Честный детектив». (16+)
03.05 Х/ф «Американская трагедия» 
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
          (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
          ДЕРЕВА» (США) (12+)
05.00 Остросюжетный сериал 
          «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
          (16+)

07.00 XXVII Летняя Универсиада в 
          Казани
09.00 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. 
11.30 Большой спорт
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Синхронное плавание. Соло. 
          Произвольная программа. 
          Прямая трансляция из Казани
13.25 XXVII Летняя Универсиада. 
          Синхронное плавание. 
          Комбинация. Финал. Прямая 
          трансляция из Казани
14.45 Большой спорт
15.35 XXVII Летняя Универсиада. 
16.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Спортивная гимнастика. 
          Женщины. Личное первенство. 
          Прямая трансляция из Казани
18.20 XXVII Летняя Универсиада. 
          Дзюдо. Финалы
20.00 XXVII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика. Финалы. 
          Прямая трансляция из Казани
00.00 XXVII Летняя Универсиада. 
          Баскетбол. Мужчины. Россия - 
          Корея. Прямая трансляция из 
          Казани
00.45 Большой спорт
01.40 XXVII Летняя Универсиада в 
          Казани

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Зеркальце (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Здоровое решение (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Дневник фестиваля «Оперение»
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30,03.00 Телецентр (12+)
21.00 Большой чемодан (6+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Колеса Страны Советов. Были
          и небылицы». Д/с «Направления 
          вместо дорог» (12+)
07.05 Д/с «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО»
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
          СОБАКА»
09.00 Новости
11.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
13.00? 16.00 Новости
13.15 «Колеса Страны Советов. Были 
          и небылицы». Д/с «Московский 
          донор Камского гиганта» (12+)
14.20 Д/с «Битва империй»
14.55, 16.15, 16.15 Т/с «На углу,
          у патриарших-3»
17.25 «Освобождение». Д/с 
          «Восточно-Прусская операция. 
          Разведка» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО»
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Морской десант» (16+)
20.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с 
          «Чудовище» (16+)
01.20 Д/с «Победить рак»
02.30 Х/ф «СТАРШИНА»
04.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
          СЧАСТЬЕ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
          СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
          (12+)
22.55 Т/с «РАСКОЛ»
01.00 «Икона»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «Американская трагедия» 
          3 с.
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал 
          «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
          (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА» (США) (12+)
05.00 Остросюжетный сериал 
          «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
          (16+)

07.00 XXVII Летняя Универсиада в 
          Казани
09.00 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Трансляция из Казани
11.30 Большой спорт
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика. Прямая 
          трансляция из Казани
15.00 Большой спорт
15.50 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА. 
          ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
          ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 
          3 М. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
          ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ
17.00 Большой спорт
17.25 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА. 
          СПОРТИВНАЯ 
          ГИМНАСТИКА.  
          ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 
          ВИДАХ. ПРЯМАЯ 
          ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ
19.30 Большой спорт
20.00 XXVII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика. Финалы. 
          Прямая трансляция из Казани
00.10 Большой спорт
01.05 XXVII ЛЕТНЯЯ 
          УНИВЕРСИАДА В 
          КАЗАНИ

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013»(0+)
14.45 Автограф (6+)
15.15 Преград.net (12+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Дневник фестиваля «Оперение»
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.45 Алтын тирмэ. (0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30, 03.00 Телецентр (12+)
21.00 Большой чемодан (6+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Аль-Фатиха (0+)
23.00, 03.30 Х/ф
01.00 «Единое время»
01.45 Позывной «Барс» (0+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 «Колеса Страны Советов. Были 
          и небылицы». Д/с «Московский 
          донор Камского гиганта» (12+)
07.05 Д/с «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО»
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
          СОБАКА»
09.00 Новости
11.20 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.00 Новости
13.15 «Колеса Страны Советов. Были и 
          небылицы». Д/с «В поисках 
          движущей силы» (12+)
14.15 Д/с «Битва империй»
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
          у патриарших-3»
16.00 Новости
17.25 «Освобождение». Д/с 
          «Гумбинненская наступательная 
          операция» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО»
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Ладожская флотилия» (16+)
20.15 Х/ф «Их знали только в лицо»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с «Восставший из ада» (16+)
01.20 Д/с «Победить рак»
02.30 Х/ф «Риск - благородное дело»
04.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Викинги» (18+)
01.45 Х/ф «Свадьба»
03.05 Х/ф «Свадьба»
04.05 «Евгений Моргунов. 
          Невыносимый балагур» (12+) 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! 
00.30 «Городские пижоны». Концерт 
          Кайли Миноуг (12+)
02.20 Х/ф «Викторина»
04.35 Контрольная закупка 

05.15, 06.10 Х/ф «Исповедь содержанки»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Здравствуйте, я ваша тетя» (12+)
12.15, 15.10 «Курская битва» (12+)
13.20 Х/ф «Освобождение: Огненная дуга»
16.10 «Операция «Послушники» (12+)
17.05 «Мне осталось жить и верить» (12+)
18.10 «Женский журнал»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «КВН». Премьер-лига (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Вся жизнь в перчатках»
23.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит»
01.35 Х/ф «Бессонная ночь»
03.25 Х/ф «Банда шести»
05.05 «Валентина Терешкова. Звезда 
          космического счастья» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Наследник Британской империи»
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
17.05 КВН. Высшая лига (16+)
19.15 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 «Невероятный Гудвин» (16+)
23.55 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
01.40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 
          развлекаются»
03.15 Х/ф «Макс Дьюган 
          возвращается»

05.40 Х/ф «Анискин и Фантомас»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама» Евгения 
          Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «В полдень на пристани»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «В полдень на пристани»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Подари мне 
          воскресенье»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Подари мне 
          воскресенье»
22.00 Х/ф «Дочь баяниста»
00.00 Х/ф «Враг №1»
02.00 Х/ф «Закусочная на колесах»
04.05 Комната смеха

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
          Тоскана» с Ю. Высоцкой (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чистосердечное признание (16+)
13.55, 17.30, 19.20 Х/ф «Второй убойный»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
          по футболу 2013/2014. 
          «Динамо» - «ВОЛГА»
19.00 Сегодня
00.15 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.25 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 
          РАЗВЕДКИ» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Государственная защита»

07.00, 01.40 XXVII Летняя 
          Универсиада в Казани
09.00, 11.30 Большой спорт
09.55 Страна спортивная
10.20 XXVII Летняя Универсиада. 
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Гребля на байдарках и каноэ
13.20 XXVII Летняя Универсиада
14.50 Большой спорт
15.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Художественная гимнастика. 
          Многоборье
17.30 Большой спорт
17.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Самбо. Финалы
19.50 Большой спорт
20.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Плавание. Финалы
22.15 XXVII Летняя Универсиада. 
          Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 
23.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Баскетбол. Мужчины
00.45 Большой спорт

07.00, 19.30, 21.30 Новости 
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню 
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Семер (0+)
10.45 Сулпылар (0+)
11.00 «Счастливый троллейбус» (6+)
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Уткэн гумер
13.00 Тамле , 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню», 15.00 Весело живем
15.15 «Кош юлы», 16.00 Дорога к храму
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Оперение», 17.45 Орнамент 
18.00 Дарман, 18.45 Автограф (6+)
20.00 Мир настоящих мужчин (16+)
20.15 История признания (12+)
20.30 «Боевой дух» (6+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 «Займи свое место» (12+)
22.00 «Байык - 2013», 23.00 Вечер.com
23.45 «Свидание с джазом» (12+)
01.00, 06.30 «Единое время», 02.15 Х/ф
03.30 Праздник русской песни (12+)

06.00 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
          ОБЯЗАННОСТИ»
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
          ЧЕТВЕРГ...»
09.00 «Дипломатия». Д/с «Приручить 
          льва» (12+)
09.45 «Победоносцы». 
          Д/с «Жуков К.Г.» (6+)
10.10 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
14.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
16.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
18.00 Новости
18.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1976) (6+)
19.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1978) (6+)
21.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
          ВЕСНЫ». Телесериал (К/ст. им. М. 
          Горького, 1973). 7-12 серии (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
22.55 Т/с «РАСКОЛ»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «Американская трагедия» 
04.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВокзалА»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЗАЩИТА»

07.00, 01.40 XXVII Летняя 
          Универсиада в Казани
09.00, 11.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. 
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
13.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду. Женщины. 
          Синхронные прыжки. 
          Трамплин 3 м. Финал
14.50 Большой спорт
15.45 XXVII Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду. Мужчины. 
          Синхронные прыжки. Вышка. 
          Финал
16.45 Большой спорт
17.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Дзюдо. Женщины. Командное 
          первенство. Финалы
19.20 Большой спорт
19.55 XXVII Летняя Универсиада. 
           Легкая атлетика. Финалы. 
00.00 XXVII Летняя Универсиада. 
          Баскетбол. Мужчины. Россия 
          - Украина
00.45 Большой спорт

07.00 Салям, лето! 17.45 Салям+ 
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Каникулы НЕстрогого режима 
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 ТЮРКСОЙ - 20 лет (12+)
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем, 13.00 «Унган килен»
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45, 18.00 Автограф (6+)
15.15 Галямат донъя 15.30 Гора новостей
15.45 Фестиваль «Оперение» (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30, 03.00 Телецентр (12+)
21.00 Большой чемодан (6+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30 Муз. фестиваль «Уфа - Казань» 
23.15, 03.30 Х/ф, 01.00 «Единое время»
06.45 Весело живем (12+)

06.00, 13.15 «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы». Д/с (12+)
07.20, 18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО»
08.05, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
          СОБАКА»
09.00, 13.00 Новости
11.25 Х/ф «Риск - благородное дело»
14.15 Д/с «Битва империй»
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
          у патриарших-3»
16.00 Новости
17.25 «Освобождение». Д/с 
          «Инстербургско-Кенигсбергская 
          наступательная операция» (12+)
18.00 Новости
19.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
          Д/с «Днепровская флотилия» (16+)
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с 
          «Змея подколодная» (16+)
01.20 Д/с «Победить рак»
02.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
04.25 Х/ф «Штормовое предупреждение»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное Счастье»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.30 Открытие ХХII Международного 
          фестиваля «Славянский базар 
          в Витебске»
00.25 Х/ф «Песочный дождь»
02.25 Х/ф «Кодекс вора»

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВокзалА»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 «Песня для вашего столика» 
          (12+)
03.30 Т/с «Холм одного дерева»
05.10 Остросюжетный сериал 
          «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
          (16+)

07.00, 01.40 XXVII Летняя 
          Универсиада в Казани
09.00 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. 
11.30 Большой спорт
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
13.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду. Мужчины. 
          Синхронные прыжки. 
          Трамплин 3 м. Финал
14.50 Большой спорт
15.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Прыжки в воду. Женщины. 
          Синхронные прыжки. Вышка. 
          Финал
16.45 Большой спорт
17.25 XXVII Летняя Универсиада. 
          Водное поло. Женщины. 1/4 
          финала
18.35, 00.45 Большой спорт
19.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика. Финалы. 
22.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Баскетбол. Мужчины. Россия 
          - Германия

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 М/с «Ура, каникулы!»
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Унган килен». Лучшее (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.30 Автограф, 15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима 
15.45 Фестиваль «Оперение» (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома, 18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30, 03.00 Телецентр (12+)
21.00 Большой чемодан (6+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 Праздник русской песни (12+)
23.45 Дарман, 01.00 Смелая музыка 
03.30 Х/ф, 06.45 Весело живем (12+)

06.00 «Колеса Страны Советов. Были 
          и небылицы». Д/с «Легенда 
          среднего класса» (12+)
07.05 Д/с «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО»
07.55, 09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
          И СОБАКА»
09.00, 13.00 Новости
11.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
14.15 Д/с «Битва империй»
14.55, 16.15 Т/с «На углу,  у патриарших-3»
16.00 Новости
17.25 «Освобождение». Д/с «Висло-
          Одерская операция. Прорыв» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 
          лейтенанта Рудзянко»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
00.00 Х/ф «КОНТРУДАР»
01.40 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
04.20 Х/ф «Исполняющий обязанности»

04.50 Х/ф «Воспитание жестокости
          у женщин и собак»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Минутное дело»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Источник счастья»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Источник счастья»
16.45 Субботний вечер
18.40 Х/ф «Подари мне воскресенье»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Подари мне воскресенье»
22.55 Х/ф «Миллионер»
01.05 Х/ф «Окончательный анализ»
03.35 Горячая десятка. (12+)
04.40 Комната смеха

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
00.15 Дарья Чаруша и Егор Баринов 
          в остросюжетном фильме 
          «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
          ЗАЩИТА»

07.00? 03.00 XXVII Летняя 
          Универсиада в Казани
09.00 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. 
11.30 Большой спорт
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
14.50 Большой спорт
15.55 XXVII Летняя Универсиада. 
16.55 XXVII Летняя Универсиада. 
          Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
18.45 Большой спорт
20.25 XXVII Летняя Универсиада. 
          Баскетбол. Женщины. 
          1/2 финала
22.15 XXVII Летняя Универсиада. 
          Волейбол. Женщины. 
          1/2 финала. Прямая 
          трансляция из Казани
23.50 Большой спорт
00.45 Профессиональный бокс. 
          Хабиб Аллахвердиев против 
          Сулеймана М'байе Бой. Денис 
          Грачев против Эдвина 
          Родригеса

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Х/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф, 10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45, 22.30 Праздник русской песни
13.30 Замандаштар (6+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «10 июля. И день, и ночь»
17.45 Бизнес-обзор (12+)
18.00 Автограф, 18.30 Хазина (12+)
19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Преград.net (12+)
22.00 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
01.30 «Весенняя неделя моды» в Уфе 
02.00 Х/ф
05.15 Т/ф «10 июля. И день, и ночь»

06.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
07.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
09.00 «Дипломатия». Д/с «День Х» 
          (12+)
09.45 Д/ф «Последняя любовь 
          Эйнштейна»
10.25 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
          ЭКСПЕДИЦИЯ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
15.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
19.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
          Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1954)
21.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
          ВЕСНЫ». Телесериал (К/ст. им. М. 
          Горького, 1973). 1-я - 6-я серии 
          (12+)
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ТриБУНА НА ПЛОщАди им. ЛЕНиНА

Миллионы граждан россии честно и добросовест-
но трудятся на своих рабочих местах. Это в основ-
ном скромные, простые люди. На таких трудягах 
и держится государство. Об одном таком челове-
ке я и хочу рассказать.

Олег Михайлович ШИНАЕВ, 
окончив Ашинскую школу ФЗО и 
получив специальность слесаря по 
ремонту металлургического обору-
дования, начал работать в механи-
ческом цехе Ашинского металлур-
гического завода в 1947 году. Всю 
жизнь он трудился здесь, исключая 
три года службы в армии. Из меха-
нического цеха он был переведен 
в третий листопрокатный цех, где 
проработал до пенсии.

В конце сороковых и пятидеся-
тых годах труд слесарей был очень 
тяжелым. Громоздкие детали (валы, 
бегуны от мостовых кранов, редук-
торы и т. д.) приходилось таскать 
на себе или возить на тележке, а 
зимой перемещать на металличе-
ских санях. С работы и на работу 
ходили в мазутной спецовке. Душе-
вых и саун в цехах, как сейчас, не 
было. Ремонт слесари производили 
в мартеновском, доменном, литей-
ным, копровом, железнодорожном 
и огнеупорном цехах. Детали экс-
каваторов в доменном и паракра-
нов в железнодорожном цехах в 
морозы голыми руками мыли в 
керосине, который обжигал кожу, 

союз рабочей молодежи АМЗ
ждет тебя на нашей

отчетно-выборной конференции,
которая состоится 12 июля в 17 часов в дК.

Ты УЗНАЕшЬ:

- как отработал союз в 2011-2012 гг.
- кто войдет в общезаводской совет срМ
- какие задачи стоят перед нами на ближайший год
- что ответит генеральный директор на вопросы из зала –    
   ТВОи ВОПрОсы!

ПриГЛАшАЮТсЯ ВсЕ МОЛОдыЕ ЗАВОдЧАНЕ
с АКТиВНОй ПОЗициЕй

и иНТЕрЕсОМ К сВОЕМУ ПрЕдПриЯТиЮ!

будто кипяток. И проработать на 
такой тяжелой работе всю жизнь – 
это подвиг.

С Олегом я познакомился еще 
подростком. Шинаевы жили неда-
леко от нас – на углу улиц Осокина 
(ныне Крупской) и Доменной. Мы 
с ним часто ходили на рыбалку и 
охоту. Позднее я работал с Шинае-
вым в механическом цехе. Вместе 
ходили на подмогу в подразделе-
ния завода. Олег всегда старался 
качественно и на совесть провести 
ремонт оборудования. За это, как 
и за скромность, его уважали то-
варищи. В Аше Шинаев славился 
как классный рыбак, говорили, что 
он в любой луже рыбу поймает. С 
женой Валентиной Александров-
ной они прожили 56 лет, вырастив 
сына, дочь и внуков.

Сейчас Олега Михайловича 
болезнь приковала к дому, и ему 
очень тяжело без любимой рыбал-
ки. От всей души поздравляю его с 
Днем металлурга и желаю скорей-
шего выздоровления!

Геннадий БАрМАсОВ

НЕРАВНОДУШНЫЙ?

МОЛОДОЙ?
АКТИВНЫЙ?

КОНКУрс!      КОНКУрс!      КОНКУрс!      КОНКУрс!      КОНКУрс!   

КОНКУрс!      КОНКУрс!      КОНКУрс!      КОНКУрс!      КОНКУрс!   

Я являюсь инвалидом II 
группы, в 2012 году полу-
чил денежную компенса-
цию на твердое топливо. 
имею ли право на дан-
ную компенсацию в 2013 
году?

Татьяна ВЕршиНиНА, на-
чальник отдела социальных 
гарантий и реабилитации 
УсЗН Ашинского района:

– Компенсация расходов на 
оплату твердого топлива гражда-
нам, имеющим льготную катего-
рию, в т.ч. инвалидам, проживаю-
щим в домах с печным отоплением, 
рассчитывается на отапливаемую 
площадь жилого помещения в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению. Предель-
ные розничные цены на твердое 
топливо, реализуемые населению 
Ашинского муниципального райо-
на, с 1 июля 2013 года составля-
ют: уголь – 2963 руб./тн; дрова – 
1100 руб./куб.м. 

Если в семье проживает вете-
ран труда Челябинской области и 
инвалид, то ветерану труда Челя-
бинской области выплачивается 
ЕВД в размере 820 руб. (пользую-
щемуся услугами местной теле-
фонной связи – 960 руб.), а ин-
валиду по общему заболеванию, 
оплатившему квитанцию на приоб-
ретение твердого топлива, предо-
ставляется денежная компенсация 
на оплату твердого топлива. 

Для назначения компенса-
ции, необходимо обратиться в 
Управление социальной защиты 
населения (г. Аша, ул. Толсто-
го, 8, кабинет: 14, 15,18; г. Ми-
ньяр, ул. Горького, 93; г. Сим, ул. 
Пушкина, 11А; п. Кропачево, ул. 
Ленина, 161), со следующими до-
кументами: 

– платежные документы (кви-
танции);

– справка предприятия техни-
ческой инвентаризации (из БТИ) 
или справка из администрации 
для сельских поселений о разме-
ре отапливаемой площади.


