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Под ультразвуком. 
Контроль
качества
металлопроката.

26 октября
в 02:00, в ночь
с субботы
на воскресенье, 
не забудьте
перевести часы 
на час назад

вода дорожает. 
Кто понесет фи-
нансовую нагрузку 
в 2015 году?

антитабачная 
кампания
продолжается: 
подробности
и перспективы.

ашинские школь-
ники выводили 
в сочи формулу 
своей мечты.

12+

В последнее воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник работники автомобильного 
транспорта. Среди них – машинист автокрана автотранспортного цеха ОАО «Ашинский метзавод» Наиль ХАРИ-
СОВ. Большую часть своей сознательной жизни он провел за баранкой автомобиля и в другой профессии себя 
просто не мыслит.

Его путь в профессию был до-
статочно прост, как и у многих пар-
ней, чья юность пришлась на вре-
мена великого Союза. Профессии 
водителя его обучили бесплатно 
на курсах ДОСААФ в Уфе, практику 
проходил в тресте с рекордно длин-
ным названием, которое наш герой 
произносит без запинки – «Вос-
токнефтепроводстроймонтаж». В 
армию шел служить уже подготов-
ленным специалистом, водителем 
бронетранспортера. В числе лучших 
курсантов попал в ГСВГ – группу 
Советских войск в Германии. Часть, 
относящаяся к Ростовскому воен-
ному округу, располагалась в кра-
сивом городе-порте Висмаре, что 
на балтийском побережье. До сих 
пор с блеском в глазах вспоминает 
армейских друзей и хорошего, ува-
жаемого всеми командира, каких в 
конце семидесятых было немало – 
старшего лейтенанта ВЕРШИГОРУ. 
За годы службы пережито немало: 
и сложности первого года, и суро-
вый армейский быт, и марш-броски. 
Но Наиль, по истечении лет, чаще 
вспоминает красоты европейского 
города с многовековой историей, 
куда солдат вывозили на экскурсии. 

Пролетели два года службы. 
Наиль возвращается на прежнее 
место работы, где ему предлагают 
обучиться новой специальности – 
освоить премудрости профессии 
автокрановщика. Учиться пришлось 
в Подмосковье в городе Железно-
дорожном. Новая профессия при-
шлась по душе, в ней он трудится 
и по сей день.

В 1980 году заботливый сын вме-
сте со старенькой мамой перебира-
ется в Ашу, покупает дом и обосно-
вывается в поселке Лесохимиков, 

где вскоре и создает собственную 
семью. Забегая вперед, сообщим, 
что супруги Харисовы, Наиль и Ве-
нера, воспитали трех детей – Руста-
ма, Лиану и Азалию, трижды стали 
бабушкой и дедушкой. Совсем не-
давно, в начале октября сыграли 
свадьбу младшей дочери и очень на-
деются на дальнейшее пополнение 
семейства.

Но вернемся в начало 80-х, в то 
время, когда молодой и энергичный 
паренек трудился в леспромхозе 
водителем лесовоза на перевозке 
длинномерного хлыста. 

– Леспромхоз и лесные дороги – 
это отдельная история, – уточняет 
Наиль Гумарович. – Те ребята-во-
дители, с которыми мы колесили по 
просекам с 1980 по 1993 годы, для 
меня до сих пор как родные братья. 
Такой дружбы и понимания не было, 
пожалуй, нигде. Случаев, когда ты 
в лесу сломался, а мимо тебя про-
летел кто-то и не остановился, не 
помог, просто не могло быть. Те, 
кто знает, что такое безлюдный лес, 
ночь, мороз градусов под сорок, а то 
и под пятьдесят и поломка машины, 
когда вопрос идет не столько о со-
хранении техники, сколько о выжи-
вании, понимает, о чем я говорю. 

Работу в леспромхозе, по 
утверждению Наиля Харисова, 
можно сравнить с военной службой 
– самодисциплина, полная сосре-
доточенность на деле и бесценный 
опыт ежедневного преодоления 
бездорожья. Его напарниками и 
практически боевыми друзья-
ми были Сергей БОГАТЕНКОВ и 
Анатолий КЛИМЕНКОВ. За само-
отверженный труд Наиль Гумаро-
вич был неоднократно отмечен 
министерскими грамотами лесной и 

НАИЛЬ ХАРИСОВ:
«ЖЕЛАЮ ВСЕМ В ГАРАЖ ВЕРНУТЬСЯ!»

жизнь следует золотому правилу 
своего отца Гумара Валиулинови-
ча, который любил повторять: «Хо-
чешь, чтоб было хорошо – сделай 
сам». Эта мудрость ничуть не ума-
ляет достоинств и деловых качеств 
окружающих людей, но помогает 
быть увереннее в себе и в доверен-
ной предприятием технике. 

– У нас в автотранспортном 
коллектив – дай Бог, чтоб и в дру-
гих цехах был такой же. Взаимовы-
ручка – это наше первое правило, 
– подчеркивает Наиль Гумарович, 
чей водительский стаж прибли-
жается к сорока годам. – Дорога 
постоянно проверяет нас на проч-
ность, на стойкость характера, на 
надежность взаимоотношений. 
Наш участок дорожно-строитель-
ной техники, конечно, не сравнить 
с дальнобойщиками. Мы каждый 
день работаем на заводе, в обыч-
ном распорядке дня. Но и нам 
приходится не только за баранкой 
сидеть. Чтобы машина всегда была 
исправна и в состоянии готовности, 
освоил слесарное дело. Теперь вот 
гидравлику изучаю, все в жизни 
пригодится. В праздничный день, 
как, впрочем и всегда, желаю кол-
легам хорошего здоровья и жела-
ния работать так, чтобы не стыдно 
было посмотреть в глаза друзьям. В 
семьях пусть будет достаток, и, что 
очень важно – согласие. Чтобы нам 
на дорогах не приходилось нервни-
чать и расстраиваться из-за семей-
ных неурядиц, мы были предельно 
внимательными и собранными и 
возвращались вечером в гараж не-
вредимыми!

Елена ТАРАСЮК, 
фото К. КОМЫШЕВА
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лесозаготовительной промышлен-
ности. Из друзей тех лет, прошед-
ших суровую лесную закалку, в АТЦ 
метзавода трудится сейчас Ильшат 
ФАЙЗУЛЛИН.

В 1993 году, когда деятель-
ность леспромхоза двигалась к 
логическому завершению, судь-
ба привела Наиля Гумаровича на 
Ашинский металлургический завод. 
Глава такого большого семейства 
не мог себе позволить остаться без 
работы и лишить семью средств к 
существованию. Его пригласили в 
СМУ крановщиком, причем предло-
жение поступило от главного меха-
ника тех лет Владимира ЗАЙЦЕВА, и 
Наиль не подумал отказываться. На 
транспортном участке строитель-
но-монтажного управления тогда 
была сосредоточена вся необходи-
мая техника, стабильный коллектив 
водителей под руководством ме-
ханика Сергея БЫЧКОВА работал 
дружно. В то время судьба пода-
рила Наилю еще одного надежного 
человека, который помог освоиться 
на новом месте и стал другом на 
долгие годы – Марата ЧЕРМОН-
ТАЕВА, он тоже трудится сейчас в 
АТЦ. Наиль признается, что его всю 
жизнь окружают хорошие люди. На 
это трудно что-то возразить, ведь, 
как известно, подобное притягива-
ется подобным.

Последние 16 лет Наиль Гума-
рович работает в автотранспортном 
цехе АМЗ. Сейчас, в силу жизнен-
ного опыта, он больше ценит раз-
меренность жизни и уверенность 
в завтрашнем дне. Именно это и 
дает ему нынешняя работа. Свою 
последнюю машину – 50-тонный 
автокран он получил в 2010 году. 
При подготовке к работе Наиль всю 
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Стремительный подъ-
ем российского рынка 
стали во втором кварта-
ле текущего года посте-
пенно перешел в период 
стабильности котиро-
вок при высоком уровне 
спроса летом и в начале 
осени, а сейчас рынок 
предсказуемо идет на 
спад. 

В этом году необычно рано 
начинается зима, во время ко-
торой видимое потребление 
различных видов стальной про-
дукции сокращается на 15-30% 
по сравнению с летними пика-
ми. Тем не менее, негативные 
тенденции в отечественном ме-
таллургическом секторе отнюдь 
не ограничиваются неблагопри-
ятными погодными условиями. 
В последнее время практически 
все эксперты пересматривают 
прогнозы объемов потребле-
ния стали в России в сторону 
понижения. Так, если весной 
российские специалисты и ана-
литики World Steel Association 
(WSA) предсказывали на 2014 
год расширение российского 
рынка на 2,5-3%, то в своем 
недавнем обзоре, опублико-
ванном в начале октября, WSA 
указывает для России спад на 
0,5% по сравнению с прошлым 
годом.

На самом деле, российский 
рынок стали в настоящее время 
подвержен действию несколь-
ких факторов риска, которые, 
очевидно, во многом будут 
определять ситуацию в конце 
текущего и начале будущего 
года. Среди них в первую оче-
редь следует назвать ослабле-
ние рубля, с начала 2014 года 
потерявшего уже почти 25% 
своей стоимости по отноше-
нию к доллару. Немалую роль 
в этом нарастании сыграли вве-
денные против России санкции. 
Они объективно способствова-
ли падению инвестиционной 
активности в частном секторе, 
что стало еще одним источни-
ком снижения спроса на про-
кат, и ужесточению кредитной 
политики российских банков. 
В сентябре на мировых товар-
ных биржах началось падение 
цен на нефть. Как утвержда-
ют большинство экспертов, 
удешевление нефти является 
долгосрочной тенденцией, об-
условленной избыточным объе-
мом добычи и спадом в мировой 
экономике. Учитывая то, что 
российский бюджет на 2015 год 
сверстан на основании средней 
стоимости нефти в $100 за бар-
рель, в государственных фи-
нансах возникает серьезное на-
пряжение. Конечно, благодаря 
накопленным резервам Россия 
выдержит удешевление нефти 
до $80-90 за баррель на срок не 
менее двух лет, но падение цен 
на нефть, вероятно, вызовет 
дальнейшее ослабление рубля. 
Естественно, это тоже неблаго-
приятным образом скажется на 
российском рынке стали.

В целом, согласно обна-
родованным в начале октября 
прогнозам МВФ и Мирового 
банка, темпы роста ВВП России 
в 2014-2015 годах составят не 
более 0,2-0,5%. С такими пока-
зателями рассчитывать на су-
щественное расширение спроса 
на сталь явно не приходится. 
Между тем, падение импорта не 
менее чем на 25%, оказавшее в 
этом году солидную поддерж-
ку российским металлургам, 
очевидно, в 2015 году больше 
не повторится. Судя по всему, 
в ближайшие месяцы кризис в 
Украине будет только усили-
ваться, а значит, ослабления 
санкций не произойдет. И если 
ничего не менять, российская 
экономика действительно вой-
дет в полосу стагнации.

ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКОГО
РЫНКА СТАЛИ

Новости отрасли

Еще на прошлой неделе, получив прогноз погоды 
метеорологов о раннем похолодании и снежных осад-
ках, заводчане организовали завершающие работы, 
проводимые в преддверии зимы.

На всей территории завода про-
вели работы по очистке ливневой 
канализации, водопропускных ка-
нав и кюветов от опавшей листвы, 
травы, веток деревьев, нанесенных 
ветром, заиливания и летней по-
росли. Силами рабочих энергоцеха 
приведены в должное состояние 
бетонные колодцы технического во-
допровода. Во всех зданиях завода, 
производственных и администра-
тивных, произведена своеобразная 
«оконная» инвентаризация – выяв-
лены все слабые места в остекле-
нии оконных проемов, началась 
замена разбитых или потрескав-
шихся стекол, утепление. В зданиях 
заводоуправления, профилактория 
«Металлург», жилищно-гостинич-
ного комплекса работники техниче-
ской службы проводят аналогичные 
работы. 

Помимо обычных традиционных 
работ, заводчане не забывают и о 
прекрасном. На территории пред-
приятия в летний период всегда 
много красивых клумб, кустарников, 
деревьев. Каждый из цехов на за-
крепленной территории старается 
воплотить в жизнь свою ландшафт-
ную задумку. Цветущие клумбы, ви-
ноградные лозы, аккуратно подстри-
женные кустарники – все это очень 
удивляет людей, впервые оказав-
шихся на территории АМЗ. Еще бы, 
металлургическая промышленность 
и такие оазисы! Ашинцам удается 

совместить, казалось бы, 
несовместимое. Конечно, 
в ходе строительства но-
вых производственных 
площадей, приходится 
жертвовать зелеными 
островками, но заводча-
не восстанавливают их 
на новом месте. В целях 
облагораживания терри-
тории после строительства 
и ввода в эксплуатацию 
ЭСПЦ № 2, между новым 
цехом и ЛПЦ № 2 появи-
лась небольшая яблоневая 
роща. В преддверии зимы 
заводчане подготовили 
к холодам и растения – 
подрезали, подвязали, 
укрыли, молодые дерев-
ца оградили пирамидка-
ми. Ту же самую работу 
провели и возле памят-
ника Умову, у заводских 
фонтанов, прозванных в 
народе «одуванчиками».

Работники жилищ-
но-гостиничного ком-
плекса и техслужбы 
заводоуправления под-

Горячекатаный ме-
талл в листопрокатном 
цехе № 1 Ашинского мет-
завода проверяется на 
наличие дефектов с по-
мощью ультразвука. На 
сегодняшний день метод 
ультразвукового контро-
ля является быстрым, на-
дежным и высокоэффек-
тивным средством для 
исследования качества 
листового проката.

Установка ультразвукового 
контроля (УУЗК), изготовленная 
специалистами немецкой компании 
«Nordinkraft», наряду с целым ря-
дом новейшего оборудования, уста-
новленного в рамках модернизации 
прокатного производства на АМЗ, 
функционирует на участке листоот-
делки горячекатаного проката.

Использовать ультразвуковые 
волны для дефектоскопии предло-
жил советский физик, чл.-корр. Ака-
демии Наук СССР Сергей Яковлевич 
СОКОЛОВ в 1927 году. Именно он 
установил способность ультразвука 
проникать через металлы без за-
метного поглощения и применил это 
явление для обнаружения дефектов. 
Его по праву можно назвать родона-
чальником ультразвуковой дефекто-
скопии. В 1928 году Соколов описал 
свою экспериментальную методику 
и построил первый ультразвуковой 
дефектоскоп. Промышленный обра-
зец был создан значительно позже 
– в 1937 году.

Суть метода основывается на 
способности ультразвуковых коле-
баний отражаться от внутренних 

неоднородностей среды. В изделие 
излучаются ультразвуковые волны, 
а затем, с помощью специального 
оборудования, принимаются отра-
женные колебания. Обыкновенная 
физика. Анализ полученных данных 

позволяет опре-
делить, имеются 
ли внутри изде-
лия дефекты, а 
также их размер, 
форму, вид и глу-
бину залегания. 
Расстояние до де-
фекта определя-
ется по времени 
распространения 
ультразвука в из-
делии, а размер 
выявляется по ам-
плитуде отражен-
ного импульса.

– Система 
УЗК на участке 
отделки горячека-

таного проката предназначена для 
автоматического бесконтактного 
ультразвукового контроля основ-
ного металла и продольных кромок 
листов, – рассказывает заместитель 
начальника по оборудованию ЛПЦ 
№ 1 Виталий ФЕДЕРЯЕВ. – Это вы-
полняется при помощи электромаг-
нитных акустических преобразова-
телей (ЭМАП), которые установлены 
над рольгангом. Две линейки ЭМАП 
предназначены для контроля основ-
ной площади листа, два независи-
мых блока – для проверки на рас-
слоения продольных кромок. Блоки 
регулируются автоматически в за-
висимости от ширины и положения 
проверяемого листа. Над поверхно-
стью листа ЭМАПы перемещаются 
при помощи «воздушной подушки».

– УЗК позволяет обнаружить та-
кие дефекты листа, как внутренние 
несплошности металла, к которым 
относятся трещины, раковины, рас-
слоения, неметаллические включе-
ния, дыры, сколы и пористые зоны, 

– говорит заместитель начальника 
ЛПЦ № 1 Евгений КОМАРОВ. – Если 
их наличие превышает нормы допу-
стимости по стандартам на продук-
цию, лист считается бракованным. 
Проверяется несколько листов из 
партии, этого достаточно, чтобы 
проанализировать уровень каче-
ства. В течение сентября УЗК на 
участке листоотделки прошли 556 
листов разных марок общей массой 
764 тыс. 653 кг. Из них только 4 не 
соответствовали требованиям и нор-
мам стандартов на продукцию.

УЗК – это гарантия качества 
листового проката. Этот метод из-
вестен, как высокоточный и не тре-
бующий длительного времени. При 
проведении контроля листы металла 
никоим образом не повреждаются. 
Кроме того, что наиболее важно, 
подобный способ контроля каче-
ства абсолютно безвреден для лю-
дей, работающих в цехе, в отличие 
от рентгеновской дефектоскопии. 
Установка УЗК обслуживается всего 
одним человеком, который управ-
ляет процессом, не выходя из опе-
раторской кабины, и следит за про-
изводимой операцией по мониторам 
компьютеров. Система полностью 
автоматизирована. 

Неразрушающий контроль про-
дукции, такой, как ультразвуковой, 
позволяет покупателю быть уверен-
ным в отличном качестве металла, 
позволит избежать дополнительных 
потерь времени и непредусмотрен-
ных расходов. В процессе эксплуата-
ции не возникнет аварийных ситуа-
ций, связанных с браком материала, 
а такая уверенность многого стоит. 

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

готовили к зиме и молоденькие де-
ревца в сквере им. Соловкова. 

– Заводчане тоже посадили там 
яблоньки и сквер сразу как-то по-
молодел, стал выглядеть более ухо-
женным, – говорит инженер жилищ-
но-гостиничного комплекса Галина 
БЕЛЯЕВА. – Эту красоту нужно со-
хранить, опять же – это труд наших 
коллег и сослуживцев. Мы произве-
ли необходимую сезонную обрезку, 
которая требуется деревьям для 
их правильного развития и роста. 
Укрывать деревья от снега будут 
сотрудники «Коммунальщик-Аша». 
Именно это городское предприятие 
выиграло муниципальный конкурс 
на проведение работ. Но завод без 
внимания рощицу не оставит.

А 17 октября работники заводо-
управления провели большой осен-
ний субботник на Дорожке здоро-
вья. С 8 часов утра там трудились 9 
мужчин из разных отделов – выру-
бали слишком разросшиеся кустар-
ники, убирали поваленные и сухие, 
погибшие деревья, спиливали ста-
рые пни, очищали территорию от 
мусора.

– Работу большую провели, 
– рассказывает начальник хозяй-
ственного отдела Александр ЧЕЧЕ-
НЕВ. – Надо отдать должное тем, 
кто принял участие в субботнике 
– поработали на совесть. Теперь 
горожанам будет еще приятнее 
прогуливаться по Дорожке здоро-
вья, а зимой безопасно кататься на 
лыжах.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото А. АГАФОНОВА

Установка УЗК

Оператор поста управления УУЗК 
Павел Червяков за работой

Лист проходит ультразвуковой контроль
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27 ОкТЯбРЯ -
                        2 НОЯбРЯ

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» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Владимир Машков, 
           Ингеборга Дапкунайте 
           в многосерийном фильме 
           «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Женский журнал»
12.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Владимир Машков, 
           Ингеборга Дапкунайте 
           в многосерийном фильме 
           «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента» (16+)
01.15 «Городские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Премьера. Владимир Машков, 
           Ингеборга Дапкунайте 
           в многосерийном фильме 
           «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Владимир Машков, 
           Ингеборга Дапкунайте 
           в телесериале «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
           «БАМ-молодец!»
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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дарья Щербакова, Карина 
           Разумовская, Владимир 
           Жеребцов, Юрий Цурило, 
           Алексей Макаров в телесериале 
           «Уйти, чтобы вернуться»  (12+)
00.40 «В октябре 44-го. 
           Освобождение Украины» (12+)
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «8 1/2 ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА» 
           (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Наука на колесах»
19.05 Профессиональный бокс. 
           Александр Поветкин (Россия) 
           против Карлоса Такама 
           (Камерун); Рахим Чахкиев 
           (Россия) против Джакоббе 
           Фрагомени (Италия)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
            - «Металлург» (Магнитогорск). 
           Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.30 «Трон»
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
           (Омская область) - «Трактор» 
           (Челябинск)
07.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Попутный ветер» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на башк.яз./ 
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./ 
12.00, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30 Новости
            /на башк.яз./
13.45 Детский «Баик» (0+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.45 «Бауырхак» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Птица счастья» (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Нефтехимик»
22.00 Следопыт (12+)
23.00 Время спорта (0+)
23.30 «Дознание» (16+)
00.00 Х/ф «Седьмое лето Сюмбель» (12+)
02.00 Д/ф «Тайный код взломан» (16+)
02.45 Спектакль «Галиябану» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
            Головко» (12+)
07.15 Художественный фильм «Дожить 
            до рассвета» (12+)
08.40 Т/с «Краповый берет» 
           1, 4 с. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Краповый берет» 
           1, 4 с. (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Робинзон» 1, 2 с. (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
           1, 2 с. (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО» 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Художественный фильм «Правда 
           лейтенанта Климова» (12+)
20.00 Новости дня
21.05 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
22.40 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Д/ф «Без срока давности. Дело 
           лейтенанта Рудзянко» (12+)
01.45 Х/ф «Таможня» (12+)
03.00 Х/ф «Баллада о Беринге 
           и его друзьях» (12+)
04.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Мы родом из мультиков»
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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
23.40 Дарья Щербакова, Карина 
           Разумовская, Владимир 
           Жеребцов, Юрий Цурило, 
           Алексей Макаров в телесериале 
           «Уйти, чтобы вернуться»  (12+)
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
           (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
           ЗАЩИТА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Сергей Чонишвили, Илья 
           Соколовский и Михаил 
           Полицеймако в фильме 
           «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.30 «Дуэль»
18.35 «Полигон». Разведка
19.05 «Освободители». «Разведчики»
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
           (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция»
02.15 Сергей Чонишвили, Илья 
           Соколовский и Михаил 
           Полицеймако в фильме 
           «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
04.05 Профессиональный бокс. 
           Геннадий Головкин против 
           Марко Антонио Рубио. Бой 
           за титул чемпиона мира 
           по версиям WBA, WBC и IBO
05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
           (Череповец) - ЦСКА
07.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Кулон атлантов» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф «Башкортостан» (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на башк.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 Детский «Баик» (0+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Башкорттар (0+)
15.15 «Сэмэр» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Птица счастья» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Красные огни» (0+)
02.00 Д/ф «Выжившие за гранью» (16+)
02.45 Спектакль «Райса+ Файзи» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)

06.00 Д/с «Ставка» (12+)
07.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
           ЗНАТОКИ» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
           ЗНАТОКИ» (0+)
10.25 Т/с «Робинзон» 1, 2 с. (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» 3, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Робинзон» 3, 4 с. (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
           3, 4 с. (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО» 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Художественный фильм 
           «Баллада о солдате» (0+)
21.05 Художественный фильм 
           «Вам - задание» (16+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.45 Документальный сериал
           «Незримый бой» (16+)
00.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» 3 с. (6+)
04.00 Художественный фильм «Дожить 
           до рассвета» (12+)
05.15 Документальный сериал 
           «Хроника Победы» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Невидимая власть микробов»
           (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дарья Щербакова, Карина 
           Разумовская, Владимир 
           Жеребцов, Юрий Цурило, 
           Алексей Макаров в телесериале 
           «Уйти, чтобы вернуться»  (12+)
00.40 «Загадки цивилизации. Русская 
           версия». 3 ф. «Охотники за 
           каменным лосем»
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
           (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
           (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
           С МОЛОКОМ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.35 «Иду на таран» (12+)
18.30 Большой футбол
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
           финала. «Уфа» - «Локомотив» 
           (Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
           финала. «Зенит» (Санкт-
           Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
           Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
           финала. «Кубань» (Краснодар) - 
           «Тосно». Прямая трансляция
00.55 Большой футбол
01.40 «Эволюция»
02.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
           Александр Поветкин (Россия) 
           против Карлоса Такама 
           (Камерун)
05.00 «Дуэль»
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)
06.40 «Мастера». Камнерез
07.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Восток - дело тонкое» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы /на башк.яз./ (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на башк.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 Детский «Баик» (0+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решени (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Птица счастья» (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Трактор»
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
01.45 Д/ф «Вторые родители» (12+)
02.45 Спектакль «Одолжи мне 
           жеребца» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Ставка» (12+)
07.10 Художественный фильм «Годен 
           к нестроевой» (0+)
08.30 Художественный фильм «Правда 
            лейтенанта Климова» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Правда 
           лейтенанта Климова» (12+)
10.25 Т/с «Робинзон» 3, 4 с. (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» 5, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Робинзон» 5, 6 с. (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
           5, 6 с. (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО» 
           (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Художественный фильм «В небе 
           «ночные ведьмы» (6+)
20.55 Художественный фильм «Акция» 
           (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Документальный сериал
           «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.45 Документальный сериал
           «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» 6 с. (6+)
04.05 Художественный фильм 
           «Донская повесть» (12+)
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За девять месяцев 
в Ашинском районе 
зарегистрировано 11 
дорожно-транспорт-
ных происшествий 
с участием несовер-
шеннолетних, в кото-
рых один ребенок по-
гиб и десять получили 
травмы. 

С наступлением хо-
лодов детям из семей, 
вынужденно поки-
нувших территорию 
Украины, необходимы 
теплые вещи. 

Из пяти детей, пострадав-
ших в ДТП, двое перевозились 
в автотранспорте без использо-
вания удерживающего устрой-
ства и ремней безопасности. 
Одно ДТП произошло с участи-
ем юного водителя мопеда, не 
имевшего права управления 
транспортным средством. Еще в 
ДТП попали ребенок 6 лет, он 
катался на велосипеде по про-
езжей части дороги, и двое де-
тей, которые перебегали доро-
гу. В двух случаях дети до 7 лет 
находились на проезжей части 
без сопровождения взрослых.

С целью привлечения вни-
мания участников дорожного 
движения к проблеме детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма и предупреждения 
ДТП в Ашинском районе с 20 
октября по 2 ноября 2014 года  
проводится профилактическое 
мероприятие «ОСЕННИЕ КАНИ-
КУЛЫ». 

Стоит подумать о приоб-
ретении для ребенка одежды 
и обуви со светоотражающими 
элементами, это сделает его 
более заметным на дороге. 
Перевозка детей до 12 лет в 
транспортных средствах долж-
на осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка. 

    
Д. МИНИАХМЕТОВА,

инспектор  по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

Все желающие могут ока-
зать адресную помощь, в ко-
торой нуждаются школьники: 
девочка 11 лет (рост - 140-146 
см, размер ноги - 34): теплые 
колготы и штаны, шапка, рука-
вицы, куртка, сапоги, валенки; 
девочка 7 лет (рост - 128-134 
см, размер ноги - 30): теплые 
колготы и штаны, шапка, рука-
вицы, куртка, сапоги, валенки; 
девочка 9 лет (рост - 130-140 
см, размер ноги - 32): теплые 
колготы и штаны, свитер, курт-
ка, сапоги; мальчик 8 лет (рост 
- 130-140 см, размер ноги - 32-
33): теплые штаны, шапка, 
шарф, куртка, сапоги, свитер, 
перчатки; девочка 11 лет (рост 
- 140-146 см, размер ноги - 35): 
колготы, брюки, спортивный 
костюм, шапка, куртка, сапоги, 
кеды, кофта; девочка 15 лет 
(рост - 170 см, размер одежды 
- 42): куртка, свитер, джинсы; 
девочка 11 лет (рост - 146 см, 
размер ноги - 36-37, размер 
одежды - 36): шапка, шарф, 
рукавицы, свитер, штаны, са-
поги, пуховик или комбинезон; 
девочка 15 лет (размер одежды 
– 46, размер ноги - 39): сапоги, 
куртка, штаны теплые, свитер, 
шапка, шарф, рукавицы. 

По всем вопросам обра-
щаться: г. Аша, ул. Толстого, 10 
каб. 24, тел. 3-11-30 или г. Аша, 
ул. Толстого, 8, каб. 9,  тел. 
3-29-61.

ОБЕЗОПАСЬТЕ ДЕТЕЙ 

ПРОСЯТ О ПОМОЩИ

1 января 2015 года принесет многим квартиросъем-
щикам увеличение платежа за потребление воды. Это 
связано с тем, что правительство Российской Федера-
ции поддержало введение повышающего коэффици-
ента для «уклонистов», то есть тех, кто не установил 
счетчики.

По закону приборы учета потре-
бления воды должны были появить-
ся в квартирах и жилых домах еще 
к середине 2012 года. Несмотря на 
это, согласно статистике, в России 
30% граждан до сих пор этого не 
сделали. При этом многие считают, 
что те, у кого приборы учета есть, 
платят за тех, у кого их нет. 

СКОЛьКО ВОДЫ УТЕКЛО? 

Как объяснили в управляющей 
компании Аши, тот, у кого установ-
лен прибор учета, оплачивает фак-
тическое потребление воды в соот-
ветствии с показаниями счетчика. В 
случае, если общедомовой прибор 
учета показывает перерасход воды в 
доме, то сумма перерасхода делится  
на всех жильцов, в соответствии с 
квадратными метрами жилых поме-
щений, независимо от наличия или 
отсутствия счетчиков. По мнению 
специалистов управляющей компа-
нии, чтобы избежать переплат, не-
обходимо обратить внимание на то, 
откуда может возникать перерасход. 
Здесь наиболее вероятны три при-
чины. 

Первая – это утечка воды. Если 
в какой-либо квартире текут трубы, 
то это непременно приведет к ее 
перерасходу. Бывали случаи, когда 
люди считали, что подтекающий 
унитаз не нуждается в замене, а ре-
ально это приводило к утечкам в 30 
и более кубометров в месяц. Второй 
момент, который приводит к пере-
расходу, это «творческая» мысль 
наших граждан. Кто-то передает не-
правильные показания со счетчика, 
занижая фактическое потребление 
воды в своей квартире, а в доме 
появляется перерасход. Кто-то уму-
дряется отматывать счетчики и уве-
ряет, что ведра воды в день хватает 
на все нужды семьи из трех человек. 
В таких случаях  причину все рав-
но установят, и недобросовестный 
квартиросъемщик будет вынужден 
погасить все свои долги. 

Третья ситуация перерасхода 
встречается чаще всего – это «рези-
новые квартиры», когда в ней про-
писан один человек, а проживать 
могут и четверо, и шестеро, а если  
она сдается, то и больше. Вот тут 
и возникает ситуация, когда ответ-
ственный квартиросъемщик, имею-
щий прибор учета в своей квартире, 
вынужден оплачивать не только 
свои расходы по счетчику, но и тот 
самый перерасход, который создали 
владельцы «резиновых квартир». В 
таких случаях помогают сами жиль-
цы. Они выявляют в своих домах не-
добросовестных соседей и сообща-
ют в управляющую компанию. После 
подтверждения ситуации оплата 
коммунальных услуг увеличивается 
с учетом количества проживающих. 
Конечно, если бы в такой квартире 
стояли приборы учета, то и пере-
расхода бы не было. При отсут-
ствии счетчика, потребление воды 
оплачивается по нормативу в соот-
ветствии с количеством 
прописанных в кварти-
ре людей. Если чело-
век добросовестный, 
сколько прописано, 
столько и живут, 
то сумма опла-
ты складывается 
вполне реальная. 
А вот в случае 
недобросовест-
ного отношения, 
когда прописан 
один человек, а 
живут несколь-
ко, возникает 
н е п р и я т н а я 
для соседей 
ситуация, ког-
да перерасход 
приходит ся 
оплачивать 
всем. 

ДЕЙСТВЕННАя МЕРА

Для того чтобы защитить от-
ветственных владельцев квартир 
и побудить людей устанавливать 
счетчики с 1 января 2015 года, 
вводится повышающий коэффици-
ент для тех, у кого счетчиков до 
сих пор нет. 

В настоящее время в Аше об-
щедомовые приборы учета уста-
новлены на всех домах, где име-
ется техническая возможность. 
С индивидуальными приборами 
учета ситуация другая. В Аше семь 
с половиной тысяч владельцев 
квартир. Из них только 4 227 че-
ловек установили счетчики – это 
составляет 56%. С 1 января 2015 
года оставшиеся 44% собствен-
ников квартир найдут в своих 
квитанциях увеличение платы за 
потребление воды на 10%, тот са-
мый повышающий коэффициент. 

Поначалу сумма, возможно, и 
не напугает, но она будет увели-
чиваться каждый квартал и к 2017 
году может составить 60%, если 
счетчики так и не будут установ-
лены, а это уже ощутимые циф-
ры.  Кроме того, правительством 
рассматривается возможность 
поднятия повышающего коэффи-
циента с 10% до 30%. Если закон 
будет принят к январю 2015 года, 
то сумма платежа за воду значи-
тельно вырастет для тех граждан, 
у кого нет приборов учета. Пра-
вильно ли это? 

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Вот что по этому поводу считает 
жительница Аши Светлана: 

 – Конечно, правильно. Каждый 
должен платить за свое потребление 
сам, а не жить за счет соседей. В сво-
ей квартире я установила счетчики 
еще в 2012 году, как по закону поло-
жено. Тогда немногие их ставили. В 
первый же месяц заплатила за комму-
нальные услуги значительно меньше. 
Оказалось, что воды моя семья по-
требляет в месяц в два раза меньше, 
чем нам насчитывали по нормативу. 
Конечно, для семейного бюджета это 
было хорошей новостью. Потом, так 
как я являюсь старшей по дому, ста-
ла агитировать соседей за установку 
счетчиков. Многие за эти годы счет-
чики поставили. Есть в нашем доме 
несколько квартир с непрописанными 
жильцами, которые поначалу давали 
нам перерасход по общедомовому 
счетчику, но таких соседей мы быстро 
вывели на чистую воду. Теперь они за 
всех своих жильцов платят, и пере-
расхода у нас нет. Поэтому поддержи-
ваю повышение платы для тех, у кого 
счетчиков нет. Пусть платят больше, 
если им нравится.

Вот как на ситуацию смотрит в 
МУП «Ашинское коммунальное хо-
зяйство» начальник планово-эконо-
мического отдела предприятия Елена 
БАХМУТОВА.

 – Елена Николаевна, как Вы 
считаете, введение повышаю-
щего коэффициента приведет к 
тому, что люди станут устанавли-

вать счетчики?
– Думаю, да. На самом 

деле не все, кто до сих пор 
не установили счетчики, 
относятся к протестно на-
строенным гражданам, 
которые никогда, ни 
при каких условиях не 
станут устанавливать 
счетчики. Боль-
шинство граждан, 
просто не зани-
мались этим во-
просом. У ко-

го-то ремонт 
новый и не 

хочется 

что-то повредить, кто-то считает, что 
дороговато устанавливать, а у кого-то 
просто руки не доходят. Рекомендую 
им сделать это в оставшиеся три ме-
сяца, чтобы избежать роста цен в кви-
танциях. Что касается частного жило-
го фонда, то закон распространяется 
и на него, условия едины и для много-
квартирных домов, и для частного сек-
тора. Кто установил счетчик, тот пла-
тит за фактическое потребление воды 
на основе показаний прибора, у кого 
счетчика нет, тот оплату производит 
по нормативу. В настоящее время  в 
Аше счетчики есть у 67% владельцев 
частных домов.

– У многих существует мне-
ние, что сейчас все установят 
счетчики, а потом в несколько раз 
увеличится стоимость платежей 
за воду. Как Вы считаете? 

– Тарифы в нашей стране строго 
регулируются. Для нас они установле-
ны  Единым тарифным органом Челя-
бинской области. Никто не может по 
своему желанию увеличить тариф, на 
это действуют предельные индексы, 
которые строго контролируются ЕТО. 
В связи с этим, хочу обратить внима-
ние граждан на то, что новый год не 
принесет увеличения оплаты комму-
нальных услуг для добросовестных 
граждан. У кого счетчик установлен, 
для того плата не изменится, ведь та-
риф на воду не повышается. Он уста-
новлен с 1 июля нынешнего года по 
30 июня 2015 года. Рост платы ждет 
лишь тех, у кого нет приборов учета, 
ведь для них вводится повышающий 
коэффициент.

В ДОВЕРШЕНИИ 

– Елена Николаевна, ча-
сто люди задают вопрос, когда 
оплачивают квитанцию за воду: 
«За что мы платим?» Поясните, 
пожалуйста, какие услуги на-
селению оказывает Ашинское 
коммунальное хозяйство.

 – Наше предприятие оказывает 
населению услуги по подаче воды 
и по отведению стоков. Платим мы, 
во-первых, за фактическое потре-
бление этой самой воды. Сколько 
воды человек использовал для своих 
нужд: приготовления пищи, мытья, 
стирки и так далее, столько и опла-
чивает. Чтобы знать фактическое 
потребление воды, и нужен прибор 
учета. Во-вторых, мы платим за водо-
отведение. Ведь никто из нас не сли-
вает использованную воду в ведерко 
и не выносит на улицу. Грязная вода 
отводится по канализационным си-
стемам. Вот за содержание очистных 
сооружений АКХ, насосных станций, 
систем подачи воды, за обслуживание 
канализационных коммуникаций и 
очистку стоков и отвечает Ашинское 
коммунальное хозяйство. Нам рабо-
ты хватает. В настоящее время 97% 
многоквартирного жилого фонда Аши 
и весь частный сектор переданы на 
обслуживание по водоснабжению и 
водоотведению в МУП «АКХ». Семь 
домов так и не смогли провести го-
лосование и не перешли к нам. Это 
привело к тому, что в течение восьми 
месяцев наше предприятие не полу-
чает оплату за воду и водоотведение 
от этих домов, задолженность растет 
и вполне может привести к введению 
ограничений на поставку воды. Ре-
комендую жильцам обратить на это 
внимание, ведь, если они регулярно 
оплачивают коммунальные услуги 
управляющей компании, а до нас 
платежи не доходят, то при введении 
ограничений на потребление воды, на 
что закон дает нам право, пострадают 
сами жильцы. На мой взгляд, люди 
должны понять ситуацию и принять 
меры к ее решению, а именно: заклю-
чить договора с предприятием и опла-
чивать услуги напрямую.

В России продолжается реформа 
системы ЖКХ. Ее участниками стано-
вятся не только коммунальные ком-
пании и профильные учреждения, 
но и мы, потребители коммунальных 
услуг. И в завершение сообщаем, по 
данным «Российской газеты», до кон-
ца года планируется утвердить еще 
ряд изменений в Жилищный кодекс, 
которые сделают систему коммуналь-
ных платежей прозрачной, повысят 
ответственность управляющих компа-
ний, введут штрафы в пользу потре-
бителей за некачественные услуги и 
за неправильно выставленный счет.  

Юлия МАКСИМОВА
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Медики из област-
ного центра стали 
победителями феде-
рального конкурса 
профессионально -
го мастерства «Врач 
года» в четырех номи-
нациях. 

Больше тысячи лю-
дей с инвалидностью 
из Челябинской обла-
сти отправятся в сана-
тории Крыма для того, 
чтобы поправить свое 
здоровье. 

Немногие регионы стра-
ны могут похвастаться такими 
результатами. Более того, два 
лауреата из одного лечебного 
учреждения. Такая ситуация  
для конкурса «Врач года» – 
большая редкость. Кузницей 
победителей стал областной 
онкодиспансер. Заведующая от-
делением компьютерной томо-
графии Оксана ЧЕРНОВА стала 
победительницей в номинации 
«Лучший специалист лучевой 
диагностики». Главврач област-
ного клинического онкологиче-
ского диспансера, автор многих 
программ по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями Андрей 
ВАЖЕНИН получил премию за 
значительный вклад в разви-
тие здравоохранения страны, 
награда вручалась впервые. 
Его концепции реализуются не 
только в России, но и во всем 
мире. Лучшей среди специали-
стов инструментальной диагно-
стики стала Елена ОЛЕВСКАЯ. 
Она возглавляет отделение 
эндоскопии областной клиниче-
ской больницы. В своей работе 
медик использует редкие для 
нашего региона технологии. 
Однако Елена Олевская гово-
рит, что в ее отделении уни-
кальны не только аппараты, но 
и сотрудники. Лучшим анесте-
зиологом России был признан 
заведующий отделением реани-
мации Областного перинаталь-
ного центра Олег ДЕМЬЯНИК. 

Эксперты подчеркивают: 
такие результаты южноураль-
ских врачей показывают, что 
уровень медицины в регионе 
находится на достаточно высо-
ком уровне.

На эти цели Южный Урал 
получил более 45 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета. Распоряжение о выде-
лении средств на организацию 
лечения отдельных граждан 
направил премьер-министр РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 

По словам министра соци-
альных отношений Татьяны НИ-
КИТИНОЙ, 21 октября в Крым 
вылетели первые отдыхающие 
– 35 человек. В четверг, 23 
октября, к ним присоедини-
лись еще столько же человек. 
До конца года в санаториях 
Крыма пройдут лечение более 
тысячи человек. Все они будут 
отдыхать рядом с Евпаторией в 
санатории «Северный», распо-
ложенном вдоль набережной в 
экологически чистой курортной 
зоне. Лечебный отдых продлит-
ся 18 дней. 

Путевки предоставлены 
южноуральцам, обладающим 
правом получения набора соци-
альных услуг в части предостав-
ления санаторно-курортного 
лечения и бесплатного проезда 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ 
РОССИИ РАБОТАЮТ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ОТПРАВЯТ ЛЕЧИТЬСЯ 
В КРЫМ

В ближайшие годы курение сигарет может стать одним из признаков финансо-
вого достатка. А многим из сегодняшних курильщиков придется выбирать – поку-
рить или покушать.

11 мая 2008 года Россия присо-
единилась к Рамочной конвенции 
ВОЗ (Всемирной организации здра-
воохранения) по борьбе против 
табака и стала одной из 195 стран, 
рассчитывающих избавить чело-
вечество от пагубной привычки. 
Действовать решили постепенно – 
в 2013 году был принят закон «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака», который вступил в силу 1 
июня текущего года и сразу же рез-
ко ограничил круг мест, где куриль-
щик мог бы абсолютно спокойно и 
законно пыхнуть дымком. Цены на 
табачные изделия подскочили, пар-
ламентарии обещают, что это еще 
не предел. 

В Министерстве здравоохра-
нения подвели первые итоги и за-
являют, что принятые меры уже 
снизили потребление табака в на-
шей стране на 16%. Росстат в свою 
очередь отмечает, что эта цифра 
не такая оптимистичная. Результа-
ты исследований и опросов показы-
вают, что за период действия зако-
на число курильщиков снизилось в 
среднем на 12%, табачные органи-
зации, в свою очередь, приводят 
еще меньший результат – 6-8%. 
Однако, как бы ни разнились пока-
затели, можно говорить о том, что 
результат все же есть.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по охране 
здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО 
обозначил, что за курение в ненад-
лежащих местах по России уже вы-
писано около 100 тысяч штрафов. 
От 500 рублей до 3 тысяч рублей 
обходится затяжка для физических 
лиц, владельцы ресторанов и кафе, 
нарушающие «антитабачный» за-
кон, раскошеливаются на 30-40 ты-
сяч рублей, для юридических лиц 

размер штрафа составляет 50-90 
тысяч рублей.

В Ашинском районе по статье 
«Нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах» было 
составлено 8 административных про-
токолов, об этом сообщает инспектор 
группы исполнения административ-
ного законодательства ОМВД России 
по Ашинскому району, капитан вну-
тренней службы Мария АВРАМЕНКО. 
Для сравнения: в Челябинске наказа-
но 228 курильщиков. Самый первый 
штраф за курение в Аше выписали 
22-летнему парню возле школы № 2. 
Остальные «попались» у входов в ма-
газины, здания полиции и больницы. 
Возрастной разбег оштрафованных 
большой – правонарушителям от 20 
до 50 лет. Есть представительницы 
слабого пола. 

– Полиции сложно охватить 
большое количество запрещенных 
мест для курения, – говорит Мария 
Ивановна. – Нужно учитывать, что 
число курильщиков у нас довольно 
значительное, а люди привыкли ку-
рить в любом месте безнаказанно. 
Кроме того, большинство мест еще 

не оборудованы специальными зна-
ками, информирующими о необхо-
димости воздержаться от курения. 
Многим до сих пор непонятно, где 
можно курить, а где нет. Тем не 
менее, незнание закона не осво-
бождает от ответственности. Курить 
запрещено на территориях школ, 
ВУЗов и других образовательных 
организаций, в местах, предназна-
ченных для культурного отдыха, в 
местах, где ведется работа с моло-
дежью, на территориях спортивных 
объектов, лечебных организаций, 
в любом общественном транспор-
те, на вокзалах, аэропортах, метро, 
а также в радиусе 15 метров от их 
входов, в учреждениях органов 
власти, в местах, предназначенных 
для работы, в лифтах, подъездах и 
помещениях общего пользования 
жилых многоквартирных домов, в 
помещениях, предназначенных для 
коммунальных мест проживания и 
гостиницах, в местах, где оказывают 
бытовые услуги, торгуют, едят или 
ожидают прибытие транспорта. 

Курильщики, производители и 
продавцы никотина ожидают следу-
ющего шага от государства: повыше-
ния акциз на сигареты до мирового 

уровня. Это настойчиво рекоменду-
ют страны-партнеры по Рамочной 
конвенции, а мировой опыт показы-
вает, что существенное повышение 
цен является самым действенным 
способом борьбы с курением. Один 
из руководителей «Альянса Рамоч-
ной конвенции» Френсис ТОМПСОН 
озвучил прогноз по России: повыше-
ние цен хотя бы на 10% приведет к 
5-процентному снижению потребле-
ния табака. А по поводу опасений на 
счет возможного роста контрабанды 
и развития теневого рынка, появле-
ния суррогатов, заявляет, что с по-
добными проявлениями необходимо 
бороться, а не бояться их. Это зада-
ча, в первую очередь, правитель-
ства, и если подобное существует 
в государстве – их вина, ошибки и 
недочеты. Необходимо сделать риск 
быть пойманным настолько высо-
ким, а уровень наказания таким 
большим, чтобы не возникало же-
лания заниматься контрабандой или 
производством суррогата.

Врачи уверяют, если человек ку-
рил 30 лет и бросил, риск инфаркта 
у него снижается почти сразу. Если 
человек бросил курить в 40 лет, у 
него есть хороший шанс прожить 
столько же, сколько некурящий. А 
доводы о вмешательстве в частную 
жизнь и нарушении прав курильщи-
ков антитабачники называют дема-
гогией. Нет такого права у человека 
– курить и вредить своему здоровью 
и здоровью окружающих! Где оно 
прописано?

Марина ШАЙХУТДИНОВА

По потреблению количе-
ства сигарет на душу насе-
ления Россия находится на 
первом месте в мире. В РФ, 
по разным данным, курят 40-
44 миллиона человек. В трой-
ке «курящих» стран, помимо 
нашей Родины, находятся 
Болгария и Сербия. По под-
ростковому курению Россия 
занимает четвертое место в 
мире.

КСТАТИ

Исследования специалистов показывают, что употребление курительных смесей с одурма-
нивающим эффектом вызывает различные психические расстройства. Накурившись, человек 
теряет способность сосредоточиться, нарушается способность восприятия мира. Человек, вы-
курив такую сигарету, вдруг начинает беспричинно хохотать, не может общаться с теми, кто 
рядом. Такие изменения поведения могут длиться долго. По словам специалистов, действие 
курительных смесей способно изменить личность не на время, а навсегда, превратить нормаль-
ного человека в наркозависимого больного, привести к тяжелой инвалидности.

По словам председателя Государственного антинаркотического комитета, директора Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков СКН России Виктора ИВАНОВА, достовер-
ная статистика смертности от наркомании в стране отсутствует, так как базируется исключи-
тельно на передозировках или явных отравлениях от наркотиков.

По данным главы ФСКН, более 100 тысяч умирающих ежегодно в России в возрасте от 15 до 
30 лет прямо указывают на непосредственную связь этой летальности с наркотиками. Абсолют-
ное большинство летальных исходов связано с необратимыми патологическими изменениями 
в организме.

Более 115 000 условных доз синтетических нар-
котиков изъято сотрудниками наркоконтроля при 
задержании организатора их сбыта в Усть-Катаве и 
Ашинском районе.

На данных территориях количе-
ство изъятых курительных смесей и 
«соли», пропитанных однотипными 
опасными психоактивными веще-
ствами становится все больше. В 
ходе розыскных мероприятий выяс-
нили, что наркотики сбывались по-
средством интернета, электронных 
платежей и тайников. Достаточно 
быстро удалось задержать ряд по-
купателей и даже «закладчиков» 
наркотиков. Курьеров тоже нанима-
ли при помощи сети интернет. Же-
лание легкого заработка исключало 
интерес к личностям нанимателей, 
поэтому вся сетевая торговля была 
конспиративной.

Как сообщили в пресс-службе 
УФСКН по Челябинской области, 
оперативникам наркоконтроля уда-
лось выйти на след организатора 
группы, в  момент, когда он  вир-
туально собирал новую команду и 
принимал меры для приобретения 
очередной партии синтетических 
веществ. Мужчину 47 лет поймали 
с поличным, при нем обнаружили 9 
расфасованных пакетов с опасными 
курительными смесями. Во время 
обыска дома был обнаружен тайник 
со 115 граммами синтетики, которой 
пропитывались обычные травы и ку-
рительные смеси перед сбытом. Как 
показали экспертные исследования, 
одна тысячная грамма изъятого в 
доме порошка могла ввести в нар-
котическое опьянение. При более 
высокой концентрации потребитель 
незамедлительно оказался бы на 

больничной койке или в могиле. 
Арестованному грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

Всего с начала года наркопо-
лицейские области расследовали и 
направили в суды материалы уго-
ловных дел в отношении 49 лидеров 
22 преступных групп, специализиро-
вавшихся на ввозе и сетевом сбыте 
«дизайнерской синтетики». За 9 ме-
сяцев текущего года все правоохра-
нительные органы области изъяли 
из оборота свыше 37 килограммов 
синтетических наркотиков и их ана-
логов. Из них свыше 22 килограммов 
изъяли сотрудники наркоконтроля.

Подготовила
Ольга ДУБОВЕЦ

Самые высокие в мире 
цены за пачку сигарет в Нор-
вегии, там за свое удоволь-
ствие курильщику приходит-
ся выкладывать в пересчете 
на нашу денежную единицу 
от 600 до 800 рублей.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 «Городские пижоны» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Премьера. Владимир Машков, 
           Ингеборга Дапкунайте 
           в многосерийном фильме 
           «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (12+)
02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
           погода, или На Брайтон-Бич 
           опять идут дожди» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Григорий Распутин. 
           Жертвоприношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.20 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
           Стокгольмский нуар» (18+)
02.50 Х/ф «Папаши 2» (12+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 «Женский журнал»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
01.10 Х/ф «Корпорация «Святые 
           моторы» (18+)
03.20 Х/ф «Мясник, повар 
           и меченосец» (16+)
05.05 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Русская Ривьера»
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи 
           от долголетия» (12+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
           (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
           С МОЛОКОМ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Сергей Чонишвили, Илья 
           Соколовский и Михаил 
           Полицеймако в фильме 
           «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.05 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
17.30 «Извините, мы не знали, что он 
           невидимый» (12+)
18.25 «Танковый биатлон»
20.30 Большой футбол
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
           финала. «Рубин» (Казань) 
           - «Спартак» (Москва)
22.55 Большой футбол
23.25 «Иду на взрыв. Смертельные 
           будни» (16+)
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Рахим 
           Чахкиев (Россия) против 
           Джакоббе Фрагомени (Италия)
04.55 «Наука на колесах»
05.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на башк.яз./
12.45 «Весело живем»,13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 Уткэн гумер, 15.15 «Шэп арба» 
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр» 
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Птица счастья» (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк», 21.00 «Наука 102»
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Х/ф «Порочная страсть» (0+)
01.45 Д/ф «Записки телохранителя» (12+)
02.45 Спектакль «И день, и век» (12+)
04.15 Автограф (6+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Ставка» (12+)
08.40 Художественный фильм 
           «Вам - задание» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм 
           «Вам - задание» (16+)
10.25 Т/с «Робинзон» 5, 6 с. (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» 7, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Робинзон» 7, 8 с. (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 
            7, 8 с. (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО» 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Художественный фильм 
           «Государственный преступник» 
21.10 Художественный фильм 
           «Кадкина всякий знает» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» 7, 10 с. (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Родовое проклятие Ганди» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в 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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара»  (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Ммухтара» (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Раскаленный периметр» 
           (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
03.05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
           С МОЛОКОМ» (16+)
04.50 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
17.40 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлем» 
           (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 КХЛ. «Динамо» - СКА
23.45 Большой спорт
00.00 Смешанные единоборства. 
           Владимир Минеев против 
           Себастьяна Чиабану 
02.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
03.45 «ЕХперименты». Укрощение 
           воды
04.10 «За кадром». Иран. 
           Зороастрийцы
05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
           (Ярославль) - «Динамо» (Рига)
07.00 Профессиональный бокс. 
            Александр Поветкин против 
           Карлоса Такама. Рахим Чахкиев 
           против Джакоббе Фрагомени 

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей» 
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на башк.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Учу баш. яз.», 14.45 Автограф 
15.15 «Зеркальце», 15.30 «Гора новостей»
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Байтус» 
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома» (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Югра»
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Дарман (12+)
23.45 «Уфимская волна» (12+)
01.00 Х/ф «На мосту» (16+)
02.30 Спектакль «Неравные» (12+)
04.15 «Башкорт йыры» (6+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Ставка» (12+)
07.15 Художественный фильм 
           «Государственный преступник» 
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
10.00 Т/с «Робинзон» 7, 8 с. (16+)
12.10 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)
14.00 Х/ф «Акция» (12+)
16.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
           Невидимая война» (12+)
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: 
           неизвестные герои» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Художественный фильм «Семь 
           невест ефрейтора Збруева» (12+)
21.10 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую...» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
           арапа женил» (6+)
01.10 Т/с «Рафферти» 3 с. (16+)
04.35 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь» (0+)

05.05 Х/ф «Волшебная сила»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета».  «Мастера». 
           «Чудеса России» (12+)
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Кривое зеркало». Театр (16+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
19.00 «Хит»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.55 Х/ф «Любви целительная сила» 
           (12+)
02.55 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь 
           с молоком» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Газета
16.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
           «Бейкер Стрит 221Б» (16+)
18.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
           «Камень. Ножницы. Бумага» (16+)
19.55 «Дуэль»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
           «Паяцы» (16+)
22.55 Формула-1. Гран-при США
00.05 Большой спорт. Формула- 1
00.55 «Танковый биатлон»
03.10 «Опыты дилетанта». Скалолаз
03.40 «На пределе» (16+)
04.10 «Неспокойной ночи». Стокгольм
04.40 «Максимальное приближение». 
           Париж
05.00 Фигурное катание

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Барби и Хрустальный замок»
09.30 Санаторий «Янган-Тау» (12+)
10.00 «КЛИО», 10.45 «Большой чемодан»
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45 «Учу баш.яз.», 13.30 Орнамент 
13.45, 19.30, 06.30 «Весело живем» 
14.00 «Дарю песню», 16.00 «Баик-2014»
17.00 «Урок длиною в полвека» (12+)
17.30 «Сила закона-
           в его исполнении» (12+)
17.45 Автограф (12+), 18.15 Хазина 
18.45, 06.45 Замандаш (6+)
19.00 Башкорттар, 19.45 «Сэнгелдэк» 
20.00 «Башкорт йыры» (6+)
20.30 Живое село (12+)
21.00 «Послесловие с А. Саитовым» (12+)
21.30 Новости /ru/, 22.00 «Попкорм» 
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45, 04.45 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
           тебя» (16+)
02.30 Спектакль «Последнее море 
           Чингисхана» (12+)

06.00 Х/ф «Странные взрослые» (6+)
07.30 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
           (12+)
10.00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
           Запашным». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.40 Д/с «Хроника Победы» (12+)
12.25 Т/с «Дело было на Кубани» 
           1, 8 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Дело было на Кубани» 
           1, 8 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» Журналистское 
            расследование (16+)
18.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
           1, 8 с. (12+)
22.10, 23.05, 00.25 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (0+)
23.00 Новости дня
02.25 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую...» (12+)
03.50 Хф «Дамское танго» (12+)
05.15 Д/ф «Война командармов» (12+)

05.15 Марина Александрова, 
           Александр Збруев в фильме 
           «Северное сияние»  (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» 
           (12+)
23.50 «Я смогу»
03.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
04.10 «Планета собак»

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
           Туристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20, 17.30 Т/с «МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Локомотив» - «Динамо»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто 
            кремлевское убийство» (12+)
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
           С МОЛОКОМ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.50 Панорама дня. Live
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Самоходное орудие 
           «Нона»
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс». «Любовницы 
           лорда Маулбрея» «Обряд дома 
           Месгрейвов» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
23.55 Большой футбол
00.45 Формула-1. Гран-при США
03.15 «Как оно есть». Кофе
04.10 «Смертельные опыты». 
           Трансплантология
04.40 «Максимальное приближение». 
           Без тормозов. Италия
05.15 «Человек мира»
06.10 «Неспокойной ночи». Берлин
07.00 Смешанные единоборства. M-1 
           Challenge (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома» 
08.30 М/ф «Барби и волшебный Пегас»
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка» 
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Дорога к храму» (0+)
16.30 История признания (6+)
16.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Лада»
19.30, 00.45 Х/ф «Кука» (12+)
21.15 Полезные новости (12+)
22.15 Специальный репортаж (16+)
22.30 «Баик-2014» (6+)
23.30 «Вечер.сом», 00.15 Автограф (6+)
02.30 Спектакль «Мы с тобой одной 
           крови» (12+)
04.15 Д/ф «Замужем за гением» (12+)
05.15 Санаторий «Янган-Тау» (12+)
05.45 «Попкорм» (16+)
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
10.50 «Зверская работа» (6+)
11.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
           Збруева» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
           Збруева» (12+)
13.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
           арапа женил» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
21.40 Х/ф «Командир счастливой «щуки» 
23.00 Новости дня
23.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
02.25 Х/ф «Странные взрослые» (6+)
03.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
05.15 Д/ф «Война командармов» (12+)



7Заводская газета - 25 октября 2014 - № 43 (656) - www.amet.ruоФиЦиальНо

ЗАпИСЬ

8-912-47-247-66

ВИдЕОкАССЕТ, 
АУдИОкАССЕТ 

НА дИСкИ

ПОДПИСКА

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

В рАЗГАрЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

 - опорно-двигательной системы;
 - органов дыхания;
 - органов пищеварения;
 - нервной системы;
 - сердечно-сосудистой системы;
 - мочеполовой системы;
 - гинекологических заболеваний.

ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, Тел.: 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Для работников завода:
 14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«МЕТАЛЛУРГ»

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 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, 9-34-28, 

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

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

ТОКАРИ
З/п 30 тыс. руб.

ГАЗОРЕЗЧИКИ
З/п 25 тыс. руб.

ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРЫ
З/п 28 тыс. руб.
Иногородним

предоставляется жилье
или компенсация

расходов за проезд

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

ИНжЕНЕРЫ-
ЭЛЕКТРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата 

от 30 тыс. руб.

оБъявлеНия

ПРОДАЮТСя

ДОМ в Аше.  Жилье в собственно-
сти, без долгов. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

ДЕТСКАя КОЛяСКА BOGUS, зи-
ма-лето. Три положения спинки, 
цвет — ярко-розовый с бордовыми 
вставками, в отличном состоянии. 
Недорого.
Тел.: 8-982-346-08-92.

УСЛУГИ

БРИГАДА выполнит строитель-
ные работы.
Тел.: 8-908-066-11-96.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2014 г. № 363
о внесении изменений в постановление администрации 

Ашинского городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках,  в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности на тер-
ритории Ашинского  городского поселения»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного             са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Ашинское городское поселение»,  постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 16.11.2010 г. № 261-II «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности», постановлением администрации Ашинского городского 
поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения  
нестационарных торговых объектов на земельных  участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
на территории Ашинского городского поселения», протоколом заседа-
ния комиссии по вопросам размещения (установки) и эксплуатации вре-
менных нестационарных объектов на территории Ашинского городского  
поселения от 10.10.2014 г.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Ашинского город-

ского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на земельных участках,  в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории Ашинского  городского поселения» и в прило

1.1. Пункт 24 приложения изменить и читать в новой редакции:   

1 2 3 4 5 6

24 на расстоянии 4 м 
по направлению на 
северо-восток от 
многоквартирного 
дома по ул. 
Озимина,  № 14 
(объект муници-
пальной 
инфраструктуры 
автомобильной 
дороги                   
ул. Озимина)

4/6 Решение    
комиссии 
от 10.10.
2014 г.

переносное 
сооружение 

(лоток)

промыш-
ленные 
товары

1.2. В пункте 21, в графе 7, «тип нто» – переносное сооружение 
(палатка) изменить и читать «киоск»; в графе 8, «назначение нто» – 
овощи, фрукты дополнить и читать «овощи, фрукты/ремонт обуви».

1.3. В пунктах 47-80, в графе 2, «местоположение нто»  внести изме-
нения  в нумерацию торговых мест на территории МУП «АЗТК» и читать 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «За-
водская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения www.asha-gp.ru и официальном сайте Министерства 
экономического развития Челябинской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям С.В. Авраменко.

    Глава Ашинского городского поселения Ю. И. ДАНИЛОВ

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на офици-
альном  сайте Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru   в  
разделе «Нормативные правовые акты».

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Ашинского района информирует, 
что на едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) в разделе 
«Электронные услуги» размеще-
на информация по 16 государ-
ственным услугам в сфере соци-
альной защиты населения.

Граждане, используя сеть 
Интернет, могут отправить за-
явление для предоставления 
электронной услуги. Для этого 
заявителю необходимо заре-
гистрироваться на Портале и 
получить индивидуальный код 
доступа к подсистеме «личный 
кабинет». Чтобы получить услуги 
в электронном виде, необходимо 
заполнить интерактивную форму 
заявления, в котором должны 
быть указаны необходимые све-
дения (например, о несовершен-
нолетних детях, о втором родите-
ле ребенка и т.д.). Специалисты 
УСЗН, получив файл по закрытым 
каналам связи, проверяют пра-
вильность заполнения заявления 
и подтверждают факт его по-
лучения ответным сообщением 
заявителю в электронном виде с 
указанием перечня необходимых 
документов и календарной датой 
его личного обращения в управ-
ление социальной защиты. Для 
окончательного принятия реше-
ния о предоставлении услуги за-
явитель должен прийти на прием 
в указанное время с оригиналами 
указанных документов.

М. ТОКУШЕВА,
зам. начальника УСЗН 

Новости соцслужб

СОЦУСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Одним из важней-
ших путей совершен-
ствования системы 
предоставления госу-
дарственных услуг, в 
том числе и в органах 
социальной защиты, 
является получение их 
в электронном виде.

На совещании с 
главами городов и 
районов Южного Ура-
ла обсудили работу 
по обеспечению жи-
лыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей. 
Информацию пред-
ставила министр со-
циальных отношений 
Татьяна НИКИТИНА.

Как напомнила руководи-
тель регионального минсоца, в 
текущем году бюджетом Челя-
бинской области предусмотрено 
602,4 млн рублей на эту работу, 
в том числе средства федераль-
ного бюджета – 160,4 млн ру-
блей, а также 442 млн рублей из 
областной казны. 

– Фактически в связи с ро-
стом стоимости квадратного 
метра жилого помещения и со-
кращением количества приобре-
таемых комнат, по итогам года 
при стопроцентной реализации 
средств, 800 человек получат 
жилье, – уточнила Татьяна Ни-
китина.  

Министр социальных отноше-
ний добавила, что уже приобре-
тено 579 жилых помещений на 
общую сумму 401,9 млн. рублей 
и заселено 306 человек. 78 де-
тям-сиротам предоставлены ком-
наты по договорам социального 
найма, а 228 – отдельные благо-
устроенные квартиры или дома.

В завершение выступления 
Татьяна Никитина рассказала, 
что в 2015 году эта работа про-
должится. На это предусмотре-
но финансирование в размере 
476,9 млн рублей. 

ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ЖИЛЬЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2014 г.  № 369
об утверждении отчета об исполнении бюджета Ашинского 

городского поселения за 9 месяцев  2014 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
25.11.2011 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городско-

го поселения за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 96 698,7 
тыс. рублей  и расходам в сумме 92 207,6 тыс. рублей с превышением 
доходов  над расходами (профицит бюджета Ашинского городского 
поселения) в сумме 4 491,1 тыс. рублей со следующими показате-
лями:

по доходам  бюджета Ашинского городского поселения по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам 
вида доходов, подвидов дохода, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, со-
гласно приложению 2;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ве-
домственной структуре расходов бюджета Ашинского городского по-
селения согласно приложению 3;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения  по раз-
делам и подразделам  классификации расходов бюджета согласно 
приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского 
городского поселения по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинско-
го городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 6. 

2. Начальнику общего отдела администрации Ашинского город-
ского поселения (Чевардина Э.А.) опубликовать настоящее Поста-
новление в официальных средствах массовой информации.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на офи-
циальном  сайте Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru   в  
разделе «Нормативные правовые акты».

ОБЪяВЛЕНИЕ

22 октября 2014 г. 
Ашинское городское посе-
ление провело открытый 
аукцион по продаже ав-
томобиля УРАЛ 5557 10. 
По данному лоту в аукци-
онную комиссию подано 
две заявки. Победителем 
аукциона признан Ямгуров 
Артур Арсланович, указан-
ное имущество приобрете-
но за 73500 рублей.

Заместитель главы                                                                       
С.В. АВРАМЕНКО
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ООО «Социальный
комплекс» 

 
ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

 
– повара

– кухонные рабочие 

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

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.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

 Тел.: 3-29-03.

приглашает на курсы
по профессиям 

- «Электромонтер 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования»

По вопросам зачисления, обу-
чения, оплаты в период учени-
чества обращаться в Учебный 
центр.  

впервые объявляет набор 
в экспериментальную группу 

на конкурсной основе
для подготовки по самой 
престижной профессии 

в металлургии 

«Сталевар
электропечи»

ТравилКа

Уважаемые работники
и ветераны автомобильного 

транспорта,  дорогие автолюбители!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником  –

Днем автомобилиста!
Желаем  вам безопасных и легких дорог, надежной тех-

ники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого 
здоровья, душевного покоя, личного счастья и семейного 
тепла!

Глава Ашинского городского поселения 
Ю.И. Данилов

Председатель Совета депутатов Ашинского 
городского поселения В.А. Попов

Под таким названием 8-12 октября в олимпийском 
Сочи Общероссийская общественная организация 
«Молодые интеллектуалы России» провела всерос-
сийский молодежный спортивно-образовательный 
фестиваль, в котором впервые приняла участие ко-
манда ашинской школы № 3 «жми на газ!».

Фестиваль проводился под де-
визом «СПОРТ! ЗДОРОВЬЕ! ИНТЕЛ-
ЛЕКТ!».

Его почетным гостем стал трех-
кратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира Алек-
сандр ДИТЯТИН.

Программа мероприятия была 
очень насыщенной. В первый день 
участников ожидал конкурс визит-
ных карточек делегаций форума, на 
котором наша команда рассказала 
о главных достопримечательностях 
Аши, продемонстрировав видеоро-
лик о красотах уральской природы. 
Следующий день проходил под эги-
дой Южного Федерального универ-
ситета, в ходе которого на Красной 
Поляне состоялись соревнования по 
спортивному пятиборью «Олимпий-
ские идеалы» и командные гонки 
радиоуправляемых моделей авто-
мобилей – «Олимпийская форму-
ла». Виталий ПЕРМИНОВ из ашин-
ской команды вышел в финал этих 
гонок. В спортивных соревнованиях 
участвовали и руководители деле-
гаций, заняв первое место в обще-
командном зачете. 

Еще в этот день ашинская ко-
манда завоевала третье место по 
плаванию (Кирилл КУПРИЯНОВ, 
Виталий ПЕРМИНОВ) и второе ме-
сто в челночном беге (Акоб КАРИ-
БЯН, Дмитрий КУЗНЕЦОВ, Кирилл 
КУПРИЯНОВ, Александр ЕРМАКОВ), 
обойдя кадетов из различных реги-
онов России. 

В рамках фестиваля проходили 
мероприятия профориентационной 
направленности. Ребята услышали 
про ВУЗы Самары, Санкт-Петербур-
га, Ростова-на-Дону и др. Южный 
Федеральный университет, провел 
конкурс научных и исследователь-
ских работ учащихся и студентов 

первых курсов ВУЗов страны. Де-
легация города Аши представила 
наибольшее количество научных 
докладов и работ. Все проекты уча-
щихся заслужили призовые места 
и будут опубликованы в сборнике 
научных трудов и материалов ЮФУ, 
который выйдет в конце ноября. В 
него войдут научно-практическая 
статья Дмитрия Кузнецова и Акоба 
Карибяна «Почему наушники запу-
тываются? С точки зрения науки», 
исследовательские проекты Алек-
сандра Ермакова «Прыжки BMX: 
с точки зрения физики», Камилы 
ХАННАНОВОЙ  «Сила трения», Ви-
талия Перминова «Автомобиль Tesla 
– будущее или реальность?», рефе-
раты Вероники ТАЛАБАН «Причины 
возникновения шаровой молнии», 
Регины ИСМАГИЛОВОЙ «Виды и 
применение жидких кристаллов», 
Кирилла Куприянова «Взаимодей-
ствие физики и спорта», Ксении 
ШАЛАШОВОЙ и Никиты МЫЗГИНА 
«Атмосфера. Атмосферное давле-
ние». 

На третий день Общероссий-
ская образовательная организация 
«Молодые интеллектуалы Рос-
сии», совместно с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации проводили конкурс со-
чинений «Формула моей мечты». 
Произведение Регины Исмагиловой 
удостоено третьего места и особой 
номинации «За милосердие». В этот 
же день состоялась Всероссийская 
олимпиада по информатике и про-
граммированию, а представители 
РЖД провели викторину «История 
транспорта России». 

По итогам всех состязаний, с 
учетом внеконкурсной системы сти-
мулирования, когда команде за до-
брые дела и поступки начислялись 
баллы, ашинская команда заняла 
призовое – второе место и вошла в 
тройку «Звездных команд», завое-
вав кубок победителей фестиваля!

Подготовила
Ольга ДУБОВЕЦ

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, 
д. 43а.

По всем вопросам
обращаться по адресу:

ул. Мира, 13, ком. 210,

тел.: 3-32-53

ПОДПИСКА
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

В рАЗГАрЕ

***
У хорошего бухгалтера не 

сойтись может только юбка.

***
Перегар именинника был на-

столько сильным, что задувание 
свечей на торте превратилось в 
фейерверк.

***
ПОМНИТЕ: лучше всех в кол-

хозе работала лошадь. Но, тем не 
менее, председателем она так и 
не стала…

***
Когда я вижу имена парочек, 

вырезанные на деревьях, я не ду-
маю, что это мило. Я думаю, что 
весьма странно, что люди берут 
на свидание нож...

***
Женщина натура утонченная, 

но весы иногда этого не понима-
ют...

***
Никогда не думал, что дойдет 

до такого... брать отгул, чтобы 
поработать на второй работе.

***
Да, возраст все же берет 

свое... Раньше в 22:00 я шла кра-
ситься, а теперь иду умываться.

***
Включила дурочку и забы-

ла выключить. День хожу, два... 
Гляжу, а жизнь-то налаживается!

***
Не срывайте с людей маски – 

вдруг это намордники.

***
Копил на свадьбу. А купил 

мотоцикл и два месяца катался 
по Европе. Теперь я как-то даже 
благодарен своей бывшей за из-
мену.

***
Существует два типа юри-

стов: те, кто знают закон, и те, 
кто знают судью.

***
Когда идея приходит в голо-

ву, важно, чтобы она нашла мозг.

***
К тому времени, когда ты 

поймешь, что твои родители 
были правы, у тебя уже будет 
сын, который будет считать, что 
ты не прав.

***
Влюбленный не всегда при-

знается в любви, а признавшийся 
в любви не всегда любит.

***
Захожу после обеда в бух-

галтерию - никого... Захожу в 
«Одноклассники» - оп-п-па! Бух-
галтерия!

***
Внуки врача уже вторую не-

делю не могут прочитать на кого 
написано завещание.

***
Говорят, учитель — профес-

сия от Бога, жаль только, что 
зарплата от государства...

***
У девушки наличие парня за-

висит от спрашивающего.

***
Хорошо когда тебе 4 года. Ты 

можешь взять сломанный пульт и 
позвонить Бэтмену.


