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3 августа труженики стальных магистралей России отмечают свой профессиональный праздник – День же-
лезнодорожника. И пусть заводская железная дорога совсем не стальная артерия страны, зато люди здесь 
трудятся замечательные, профессионалы своего дела, в этом уверен машинист тепловоза ЖДЦ Александр 
РЕШЕТОВ.

Стать машинистом Александр 
мечтал с самого детства. Большое, 
железное, могучее существо, тяну-
щее за собой вагоны, влекло и ма-
нило, казалось сказочным. Рельсы, 
уходящие вдаль, скрывали за гори-
зонтом что-то таинственное. К тому 
же дядя и брат были машинистами, 
и даже одно это обстоятельство вы-
зывало у Саши глубокое уважение 
к ним, да и с техникой мальчиш-
ке было интересно повозиться. В 
большом в то время селе Манагора 
Иглинского района Башкортостана, 
где Александр родился и вырос, по-
лучить профессию мечты было не-
возможно, и после окончания школы 
Решетов поступил в Уфимский тех-
никум железнодорожного транспор-
та, но, по стечению обстоятельств, 
на специальность «техник путей». А 
после окончания учебного заведе-
ния Александра призвали в Воору-
женные Силы.

– В Челябинске в ЧВВАКУШе 
(Челябинское высшее военное ави-
ационное командное училище штур-
манов) призвали на сборный пункт, 
– рассказывает Александр Михайло-
вич. – Неделя была дана вроде как 
на адаптацию – погоны пришивали, 
сапоги примеряли. Потом построили 
на плацу, разделили пополам, увезли 
на аэродром и отправили в Герма-
нию. Служил в советском гарнизоне 
небольшого города Витшток, был 
радистом на аэродроме. Вся служба: 
8 часов дежурю, 8 – сплю, а осталь-
ное – физзарядка, пробежки, учеба, 
техучеба, политучеба, и так целых 
полтора года. Немцев у нас не было, 
свободного перемещения и увольни-
тельных тоже. Из гарнизона выходи-
ли только строем – заграница все ж 
таки. Хотя люди как люди, деревья, 
земля. Вот только снега практически 
не было. 

После Армии техник железнодо-
рожных путей, которому довелось 
служить на аэродроме, от своей меч-
ты не отказался, а продолжил свое 
образование в Демской дорожно-тех-

нической школе и стал, наконец-то, 
помощником машиниста. Работал в 
локомотивном депо «Дема», женил-
ся, но по воле судьбы вместе с семь-
ей оказался в Аше. Здесь Решетовы 
купили дом и начали обустраиваться 
на новом месте, а Александр устро-
ился на работу в железнодорожный 
цех АМЗ помощником машиниста. 14 
июня 1981 года железнодорожник 
стал еще и заводчанином. 

– Когда я только пришел в ЖДЦ, 
– вспоминает Александр Михайло-
вич, – на метзаводе было еще домен-
ное производство, затем мартенов-
ское, про электросталеплавильное 
даже не слышали. Мы возили руду, 
агломерат, сидерит, стружку в цех, 
а обратно – шлак, грязь. Сейчас на 
заводе стало гораздо чище, нет та-
кой грязи и пыли, которыми люди 
дышали в мартене. В смене было 12 
тепловозов, сейчас осталось только 
5. Специфика поменялась, в ЭСПЦ 
№ 2 возим только металлошихту. 
Тепловозы перевозят разные грузы 
по территории завода и на станцию 
«Аша» – это готовая продукция заво-
да или заготовка, и обратно со стан-
ции – сырье для обеспечения основ-
ного производства, оборудование и 
многое другое. 

Александр Михайлович работал 
помощником у машинистов Алек-
сандра Николаевича ГОРЯНКИНА, 
Анатолия Ивановича ДУБРОВА, 
Валерия Георгиевича ШАТАЛИНА, 
Александра Михайловича ЧВАНОВА 
и многих других. Отзывается о них, 
как о профессионалах, знающих 
свое дело «от и до». А через три 
года, улучшив свою квалификацию 

ЗАВОДСКИЕ ПУТИ
тель двигателей Леонид Федорович 
ЧЕРНЕНКОВ. Только вот молодежи 
маловато, придут, поработают месяц 
и увольняются. Конечно, тяжелая ра-
бота, у нас «абы как» и «шаляй-ва-
ляй» не получится, остаются только 
добросовестные ребята, которые хо-
тят и умеют работать.

Каждый трудовой день машини-
стов начинается с медицинского ос-
мотра, а затем – приемка смены на 
тепловозах. Железнодорожники с 
ходу определяют техническое состо-
яние локомотива – агрегатов, узлов, 
тормозной системы. При поломке 
чинят своего железного коня в депо 
наравне со слесарями. 

Александр Михайлович вырастил 
двух дочерей, у каждой уже свои се-
мьи, подрастают сынишки. Дедушка 
ждет внуков в гости и говорит, что 
когда они приезжают, «начинается 
счастье»... Иногда, устав от забот и 
хлопот, Решетов выходит с удочкой 
на берег Сима, посидеть, отдохнуть и 
подумать.

– Вот так сложилась моя жизнь, 
– вздыхает Александр Михайлович, 
– в поезда дальнего следования тя-
нуло, конечно. Но это ведь такая же 
тяжелая работа. Одна бригада обслу-
живает плечо, к примеру, с Демы до 
Кропачево или до Абдулино, Инзера, 
Кандров. Доведет поезд, выходит, а 
на ее место заступает другая бригада 
и ведет поезд дальше. Машинисты 
отдохнут немного и обратно ведут 
другой состав. Плечо протяженно-
стью 100 км, вот по нему и катаются 
машинисты – туда-обратно. Так что 
нет никакой романтики и далеких 
путешествий! А завод за столько лет 
стал родным, вжился я в него... Да 
это и не важно, где и по каким пу-
тям водить поезда, главное – водить! 
В канун праздника поздравляю всех 
железнодорожников! Здоровья вам, 
удачи, и безопасной, безаварийной 
дороги! Уехать и приехать вовремя! 

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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после обучения на курсах, сам стал 
машинистом тепловоза.

– Люди у нас отличные! – говорит 
Решетов. – 34-й год работаю в одном 
цехе, а сколько за это время встре-
чал хороших людей! Вот, например, 
добрейший человек Юрий Алексан-
дрович ВЯЛКОВ, он был начальником 
депо, вышел на пенсию, но оставить 
цех не смог, работал электриком. Он 
всегда помогал всем и во всем. Быв-
ший начальник цеха Алексей Никола-
евич КОЛЕСНИКОВ модернизировал 
весь тепловозный парк. Когда я начи-
нал работать, мы водили тепловозы 
серий ТГМ-3, ТГМ-1, ТГК – ненадеж-
ные, дизели ломались часто. Колес-
ников переоборудовал парк моделя-
ми серии ТГМ-4, дизели которых при 
правильной эксплуатации работают 
до 5 лет практически без ремонтов. 
Сейчас я работаю на тепловозе серии 
ТГМ-4 86-го года выпуска, а в цехе 
есть еще две модели ТГМ-4Б, модер-
низированные. Начальник службы 
пути Виталий Иванович МАМАЕВ за 
короткий срок провел масштабную 
реконструкцию путевого хозяйства 
— заменили шпалы, рельсы, стре-
лочные переводы. На территории 
завода появились новые строения, и 
профиль пути поменялся, переложи-
ли дорогу с одного места на другое, 
маршруты стали более удобными и 
рациональными. Да и вообще, кол-
лектив дружный, сплоченный. Хо-
рошие, надежные люди, на которых 
можно всегда положиться: машини-
сты Николай Николаевич ЗУБАРЕВ, 
Иван Семенович ЧЕРНЫШОВ, Раис 
Равилович ГУБАЙДУЛЛИН, Евгений 
Александрович ЕЛИЗАРЬЕВ, испыта-

Праздник «День железнодорожника» имеет длинную исто-
рию. Он был учрежден еще в 1896 году. Приурочили новый 
праздник к особой для страны дате – дню рождения императо-
ра Николая I – 25 июня (или 6 июля по новому стилю). Напом-
ним, что именно этот правитель начал строить в России первую 
железную дорогу. День железнодорожника можно считать од-
ним из первых профессиональных праздников в России.
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По итогам 2013 года 
Ашинский металлур-
гический завод вошел 
в рейтинг крупнейших 
экспортеров Уральского 
региона.

Выходные дни на 
следующей неделе бу-
дут насыщены развле-
кательными и состяза-
тельными программами, 
посвященными Всерос-
сийскому Дню физкуль-
турника и празднику 
городского масштаба, 
который ашинцы много 
десятилетий с любовью 
называют Днем цветов.

Ведущий региональный 
еженедельник «Эксперт-Урал» 
и одноименный аналитический 
центр подвели итоги экспорт-
ной деятельности компаний 
Урало-Западносибирского ре-
гиона. В его состав вошли 
предприятия Свердловской, Че-
лябинской, Оренбургской, Кур-
ганской, Тюменской (включая 
автономные округа) областей, 
Пермского края, республик 
Башкортостан и Удмуртии. В 
рейтинге приняли участие ком-
пании не только сферы мате-
риального производства, но и 
представители сферы услуг.

Источником информации 
для составления рейтинга по-
служили данные статистики по 
внешней торговле, а также дан-
ные компаний, полученные в 
ходе анкетирования. 

В рейтинге ста экспорте-
ров компании ранжируются по 
экспортной выручке, выражен-
ной в долларах США, без учета 
экспорта в страны Таможенного 
союза (ТС). Ашинский метзавод 
занимает 58 строку рейтинга. В 
прошедшем году пять групп то-
варной продукции предприятия 
экспортировалось в 10 зарубеж-
ных стран.

Отметим, что в 2012 году 
предприятие занимало 43 пози-
цию. Снижение объемов экспор-
та в 2013 году составило 76,4%, 
что характерно для большин-
ства предприятий отрасли.

В субботу, 9 августа в Аше 
пройдут мероприятия, призыва-
ющие к здоровому образу жизни. 
В 10.00 на Центральной площади 
города – общегородская зарядка, 
после которой состоится мас-
совый пробег. На стадионе ФК 
«Металлург» в 11.00 спортсме-
ны со стажем продемонстриру-
ют свои достижения в открытых 
соревнованиях по легкой атле-
тике на кубок главы Ашинского 
поселения сезона 2013-2014 гг. 
Чемпионы-мыслители в 15.00 на 
центральной площади развер-
нут сражение за право обычной 
фишки называться дамой. При-
глашаем всех, кто любит увле-
кательную игру в шашки за игро-
вой стол и в ряды болельщиков. 
В это же время, в 15.00 в парке 
им. Пилютова выносливость и 
ловкость продемонстрируют 
участники спортивно-приклад-
ной эстафеты. 

10 августа в 12.00 начнется 
традиционный праздник благо-
устройства «Зеленый город». 
На центральной площади Аши 
развернутся экспозиции, отра-
жающие созидательный вклад 
предприятий и учебных заведе-
ний города в благоустройство 
территорий и улиц. Приглашаем 
принять участие в празднике 
садоводов и цветоводов-люби-
телей, чьими руками приуса-
дебные участки превращены в 
Эдемские сады.

В рядах участников меропри-
ятия организаторы рады видеть 
умельцев, создающих предметы 
декора – художников, скуль-
пторов, фотографов, мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. Информацию можно по-
лучить по тел.: 3-16-50, 3-16-49.

В СОТНЕ КРУПНЕЙШИХ

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

23 июля в зале для торжеств Ашинского филиала Южно-Уральского государственного университета распах-
нуты двери и окна. В такт дуновению ветерка раскачиваются воздушные шары. Их 23 – по количеству выпуск-
ников очного отделения. Всего же в этом году получат документ о высшем образовании 48 студентов.

Существующая проблема неоплат за теплоэнергети-
ческие ресурсы, отпущенные Ашинским метзаводом 
прошедшей зимой и весной, с приближением очеред-
ного отопительного сезона все более обостряется.

Четырнадцать бакалавров тех-
ники и технологии по направлению 
«Металлургия» и девять бакалавров 
менеджмента выходят по очереди на 
сцену для получения долгожданных 
дипломов о высшем образовании. 
На пути к заветному документу им 
пришлось изучить более полусотни 
общеобразовательных и специаль-
ных дисциплин. Особо отличились в 
получении научных знаний Ирина НА-
ДЕИНА, Ульяна ЧЕРНОВА, Неля ЧУНА-
РЕВА, Юлия КУДРЯШОВА и Людмила 
ПОПЕНОВА. Их фотографии в бли-
жайшее время пополнят галерею от-
личников университета. Выпуск-2014 
также станет примечательным в 
истории учебного заведения еще по 
одной причине – в Аше впервые вы-
пустили бакалавров менеджмента.

Не останавливаться на достиг-
нутом и уверенно двигаться к наме-
ченной цели, повышая професси-
ональные знания, подниматься по 
карьерной лестнице, развивая при 
этом и лучшие личностные каче-
ства, а также непременно создать 
собственную счастливую семью. Эти 
и многие другие добрые пожелания 
прозвучали в адрес выпускников 
из уст директора филиала Елены 
ЧВАНОВОЙ, ее заместителя Ольги 
МАРКИНОЙ, заведующего кафедрой 

НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ

Образовавшаяся многомиллион-
ная задолженность городских ком-
мунальных служб перед градообра-
зующим предприятием, несмотря 
на все потуги ее погасить, так и не 
уменьшается. На текущий момент 
она составляет более 19 млн руб. 
Это долги компаний за апрель и май 
текущего года. Львиная доля задол-
женности – более 16 млн руб. – при-
ходится на Ашинскую управляющую 
компанию и, соответственно, на 
население. Задолженность органи-
заций, принадлежащих различным 
уровням бюджета, составляет 4% от 
общей суммы долга. И 8% образуют 
прочие злостные неплательщики, 
задолжавшие 1 млн 645 тыс. руб.

Напомним, согласно достигнутым 
ранее договоренностям трехсторон-
него соглашения между Ашинским 
метзаводом, управляющей компани-
ей и ТЭК № 1,  и ввиду регулярного 
нарушения погашения графиков за-
долженности жилищно-коммуналь-
ными службами, АМЗ вынужден 
был прибегнуть с 14 по 18 июля к 
непопулярной мере – отключению 
горячего водоснабжения с 18.00 до 
6.00. Все это время шел трудный 
переговорный процесс и неспешные 

поиски администрацией разрешения 
вопроса, сделавшей заложниками 
ситуации, в том числе, и добропоря-
дочных плательщиков коммунальных 
услуг. В конце недели в администра-
ции Ашинского городского поселения 
пришло понимание – несмотря ни на 
что, долги придется отдавать, а ре-
зультатом переговорного процесса 
стало совещание при главе АГП.

ЕЩЕ ОДИН ШАНС

Обсудив в ходе заседания пред-
принятые шаги к погашению задол-
женности перед АМЗ, его участники 
подписали протокол, обозначив чет-
кие решения расчетов за ТЭРы. Со-
гласно им администрация АГП уве-
личит уставной капитал МУП «АТС» 
в 2014-2015 гг. на сумму 10 млн руб., 
о чем представит пакет документов 
на рассмотрение в Совете депутатов 
не позднее 1 августа 2014 года. До 
начала отопительного сезона ООО 
«ТЭК № 1» обязана провести меро-
приятия по переходу на прямые пла-
тежи с населением, а ООО «АГУК» 
должна усилить работу с неплатель-
щиками по взысканию задолженно-
сти за ЖКУ. По мнению сторон, это 
еще одна возможность исправить 
создавшуюся непростую ситуацию.

думаю, помогут мне в дальнейшем 
при принятии важных решений. Буду 
работать, это, безусловно, но, скорее 
всего, не в Аше.

– У меня пока идет все, как и за-
думывалось, – подвел итог прошед-
ших четырех лет молодой металлург 
Антон ВАЛЬКОВ. – При поступлении 
я уже говорил, что хочу продолжить 
традиции своей семьи, трудовой ди-
настии ГУБИНЫХ-ВАЛЬКОВЫХ. Когда 
пришел первый раз в университет, 
споткнулся о крутую лестницу на 
третьем этаже. Это символизирова-
ло для меня трудности, которые я 
сумею преодолеть. Уже год работаю 
на заводе в ЛПЦ № 3 оператором, 
при этом продолжал учиться на днев-
ном отделении. Не говорю, что было 
легко, приходилось посещать лекции 
после ночной смены, дома много за-
ниматься самостоятельно. Ну вот, 
все преодолел, диплом защитил на 
«пять», на «отлично» сдал госэкза-
мен. Рад что, как и мой дедушка, ко-
торый в свое время также работал и 
учился, сумел все совместить!

Для того чтобы у выпускников 
в дальнейшей жизни все сложилось 
благополучно, в филиале ЮУрГУ при-
думали такое действо: нужно напи-
сать на листке бумаги свою заветную 
мечту, привязать записку к шарику и 
отпустить в небо, ну и, конечно, зав-
тра же приступить к осуществлению 
задуманного! Эту добрую традицию 
университета с удовольствием под-
держали и нынешние выпускники. А 
еще с азартом последовали старин-
ному студенческому ритуалу – под-
бросили вверх конфедератки – у кого 
выше, как символ высоких устремле-
ний при прощании с альма-матер.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Как сообщил и. о. главного энер-
гетика АМЗ Сергей ДУРМАНОВ, про-
цесс заключения прямых договоров 
уже сдвинулся с мертвой точки – 
идет оформление соответствующего 
пакета документов.

– Совместно с руководителем 
ООО «ТЭК № 1» Юрием ЦАРЕВЫМ 
мы определили технологию, юри-
сты предприятия готовят соглаше-
ние, согласно которому несколько 
муниципальных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей 
будут расплачиваться за теплоэ-
нергетические ресурсы напрямую 
с АМЗ, минуя теплоэнергетическую 
компанию, – комментирует Сергей 
Владимирович. – Сейчас таких орга-
низаций 22. Позднее их список рас-
ширится, общий перечень абонен-
тов ТЭК – более 300 потребителей 

Новости

ТЭРов. Особое внимание в процессе 
заключения договоров будет уделе-
но злостным и недобросовестным 
неплательщикам.

Кроме того, Сергей Владими-
рович отметил, что неисполнение 
принятых и занесенных в протокол 
решений неизменно повлечет за со-
бой очередное отключение жилого 
сектора от горячего водоснабжения.

– Руководству города и жилищ-
но-коммунальных компаний надо 
осознать, что завод исправно ве-
дет расчеты за использованные газ 
и электричество, несмотря на свое 
сложное экономическое положение, 
– резюмировал Сергей Владимиро-
вич. – Поэтому кредитовать кого-то 
предприятие не намерено.

Инна ЗЕЛЕНЕВА

«Металлургические процессы и обо-
рудование» Владислава ПАШНЕВА, 
заведующего кафедрой общенауч-
ных и экономических дисциплин Кон-
стантина КУДРЯВЦЕВА и кураторов 
выпускных групп – кандидата педа-
гогических наук,  доцента Валентины 
КАЗАКОВОЙ и ассистента кафедры 
Юлии ФАДЕЕВОЙ.

По окончании торжественной 
части праздничного события, мы об-
ратились к выпускникам, попросив 
кратко сформулировать, что для них 
значат студенческие годы и каковы 
планы на будущее. Менеджер Алена 
ШАТОВА сообщила, что планирует 

продолжить обучение по экономиче-
скому направлению, отметив, что оно 
пригодится ей в работе. В настоящее 
время девушка трудится в Ашинской 
телерадиокомпании АТВ-12, куда она 
устроилась еще будучи студенткой 4 
курса и весь год успешно совмещала 
работу, учебу и общественные дела.

– Свое будущее вижу чудесным 
и процветающим! – уверен дипло-
мированный специалист в области 
менеджмента Илья КАЛАЧЕВ. – В 
настоящее время мне трудно сфор-
мулировать ближайшие планы на 
жизнь, потому что я пока не знаю 
своих границ, но полученные знания, 
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4 -  10 АВгУСТА4 -  10 АВгУСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
           Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Д. Лундгрен в остросюжетном
           фильме «Дерево Джошуа»(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Гоморра» (16+)
01.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Гоморра» (16+)
01.20 Мелани Гриффит, Сигурни Уивер
           в комедии «Деловая девушка» 
           (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Ты - это мир!»
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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
00.40 «Операция «Большой вальс». 
           (12+)
01.45 А. Джигарханян, Н. Добрынин, 
           в детективе «Короли 
           российского сыска» (12+)
02.55 «Ты - это мир!»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
           (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИНА»
           (16+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
           СИТУАЦИЯ» (16+)

07.05 «Максимальное приближение». 
           Корея.
07.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.55 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на колесах»
18.55 Большой спорт
19.15 Профессиональный бокс. 
           Брэндон Риос (США) против
           Диего Габриэля Чавеса 
           (Аргентина).  Антон Новиков
           (Россия) против Джесси Варгаса
           (США). Бой за титул чемпиона
           мира по версии WBA
21.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.05 Сергей Белоголовцев и Сергей
            Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)
04.05 «24 кадра» (16+)
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Угрозы современного мира». 
           Демография. Болезнь роста.
05.30 «Угрозы современного мира». 
           Пожары: зло или лекарство
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.25 «Язь против еды»

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./
10.30 «Семэр», 10.45 «Городок АЮЯ»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар
11.15 Новости недели /на рус.яз./
12.00, 01.00 Т/с «Мушкетеры. 
           20 лет спустя» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души(12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Преград. net»
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Байтус»,  16.00 «Бауырхак»
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 Часовщик Вселенной (12+)
18.45 Т/ф О значимых событиях ХХ
           века (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря»
           (12+)
20.00, 23.45 «Весело живем». (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» (16+)
22.00 Следопыт, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Плачу вперед» (12+)
06.15 Орнамент (0+)

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
           (16+)
07.05 Д/ф «Солдатский долг маршала
           Рокоссовского» (12+)
08.05 Художественный фильм 
           «У тихой пристани...» (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Художественный фильм 
           «У тихой пристани...» (6+)
09.40 Художественный фильм 
           «Пропажа свидетеля» (6+)
11.20 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (6+)
13.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
           1, 3 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
19.15 Художественный фильм 
           «Курьер» (6+)
21.00 Х/ф«Это начиналось так...» (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.15 Д/ф «Мартин Борман. 
           В поисках золотого наци» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
00.40 «Целители. Расплата за 
           невежество» (12+)
01.45 А. Джигарханян, Н. Добрынин, 
           в детективе «Короли 
           российского сыска» (12+)
02.55 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
            (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»  (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
           (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
           (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
           (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
           СИТУАЦИЯ» (16+)

06.55 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Евгений Сидихин и Алексей
           Кравченко в сериале 
           «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.50 «Большой скачок». Защита от
           наводнений
18.55 «Большой скачок». 
           Радиолокация
19.25 «Большой скачок». Парашюты
19.55 Большой спорт
20.20 «Освободители». Воздушный
           десант
21.15Владислав Галкин, Марина
           Александрова и Алексей 
           Горбунов в фильме 
           «КОТОВСКИЙ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.05 С. Белоголовцев и С.Рост в 
           комедийном сериале «ТАКСИ»
           (16+)
04.05 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на колесах»
06.25 «Рейтинг Баженова». 

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Зеркальце»,  10.45 «Царь горы»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 01.00 Х/ф «Адам женится на
           Еве» 1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш.яз./ (12+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Х/ф «Книга сказок»
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Борсак» 
16.00 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
18.00 Уткэн гумер (12+)
18.45 Т/ф О значимых событиях ХХ
           века (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.00 «Весело живем». (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 Телецентр (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Байык», 00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Любовь по графику»
04.15 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
07.00 «Воскресенье, половина 
           седьмого». Телесериал (СССР, 
           1988) 1, 4 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 «Воскресенье, половина 
           седьмого». Телесериал (СССР, 
           1988) 1, 4 с. (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Художественный фильм
           «Курьер» (6+)
15.05 «Оперативный псевдоним». 
           Телесериал (Россия, 2003) 
           4, 6 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
19.15 Художественный фильм 
           «Сердца четырех»
21.10 Художественный фильм 
           «Двое в пути» (6+)
22.40 НОВОСТИ ДНЯ
22.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.20 Художественный фильм 
           «Город зажигает огни» (6+)
02.05 Художественный фильм 
           «Абориген»
04.25 Художественный фильм 
           «Дети как дети»

05.00 Утро России
09.00 «Второй. Герман Титов»
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 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
00.40 «Смертельная вертикаль 
           летчика Гарнаева». (12+)
01.45 А. Джигарханян, Н. Добрынин, 
           в детективе «Короли 
           российского сыска» 3 с. (12+)
02.55 «Честный детектив». Авторская
           программа Э.Петрова (16+)
03.25 «Второй. Герман Титов»
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
           (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
           (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «Москва. Три Вокзала-7» (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
           (12+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
           СИТУАЦИЯ» (16+)

06.55 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 С. Белоголовцев и С. Рост в
           Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Евгений Сидихин и Алексей
           Кравченко в сериале 
           «В ЗОНЕ РИСКА»(16+)
17.55 «Трон»
18.30 «Опыты дилетанта». 
           Внедорожный тюнинг
19.00 «Основной элемент». Крутые
           стволы
19.30 Большой спорт
19.55 Николай Мачульский, Сергей
           Власов, Илья Капанец в фильме
           «ЗЕМЛЯК»(16+)
00.55 Большой спорт
01.15 «Эволюция»
03.20 Сергей Белоголовцев и
           Сергей Рост в комедийном 
           сериале «ТАКСИ»(16+)
04.15 «Полигон». Крупный колибр
04.45 «Полигон». Корд
05.15 «Полигон». Ключ к небу
05.40 «Рейтинг Баженова». Человек
           для опытов (16+)
06.10 «Рейтинг Баженова». Законы
           природы
06.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)

07.00 «Салям» (12+) 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Шатлык йыры». (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости 
            /на рус. яз./ (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Адам женится на
           Еве» 2 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души(12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Капитономика» 
15.30 «Гора новостей»,15.45 «Сэмэр»
16.00 «Городок АЮЯ» (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Волшебный курай (0+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Башкорт йыры» (0+)
23.30 Автограф, 00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Озорная 
           молодость» (12+)
04.00 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
07.00 Т/с «Крах инженера Гарина» 1,
           4 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Крах инженера Гарина» 1,
           4 с. (6+)
12.25 Художественный фильм
           «Это начиналось так...» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Художественный фильм 
           «Это начиналось так...» (6+)
14.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
           7, 9 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
19.15 Художественный фильм 
           «Случай на шахте восемь» (12+)
21.05 Художественный фильм 
           «Город невест» (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Васек Трубачев и его
           товарищи» (6+)
02.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
           сражается» (6+)
03.40 Х/ф «Двое впути» (6+)
04.55 Д/ф «Солдатский долг маршала 
           Рокоссовского» (12+)
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В Ашинский район 
прибыли 26 вынужден-
ных переселенцев из 
юго-востока Украины.

Все они приехали к род-
ственникам. 13 из них обосно-
вались в Аше, 13 – в Миньяре, 
среди них – 6 несовершенно-
летних детей. Как сообщил 
заместитель главы Ашинского 
района Николай КАНЫШЕВ, в 
минувший понедельник 6 чело-
век, граждан Украины, вместе 
с сопровождающими лицами от 
администрации АМР, отправи-
лись в Златоуст для оформле-
ния необходимых по законода-
тельству документов.

– Граждане обратились в 
отдел Управления федераль-
ной миграционной службы за 
разрешением на временное 
проживание, – рассказывает 
начальник ОУФМС по Ашинско-
му району Ирина ГОРШКОВА. – 
Его они получат в течение двух 
месяцев сроком на три года. 
Затем один из представителей 
семьи может подать заявление 
в отдел по вопросам граждан-
ства и переселения УФМС в 
Челябинске на участие в про-
грамме по переселению соот-
ечественников РФ,  включив 
в него всех членов семьи. По-
сле получения свидетельства 
участника государственной 
программы, все члены семьи 
смогут оформить докумен-
ты на временное проживание 
без учета квоты. Если вынуж-
денные переселенцы хотят 
остаться жить в России, но не 
отказываются от украинского 
гражданства, они получают вид 
на жительство. После получе-
ния разрешения на временное 
проживание граждане могут 
работать в любых организаци-
ях и на предприятиях, а также 
у частных предпринимателей. 
До этого им разрешается осу-
ществлять трудовую деятель-
ность только у физических лиц.

Проблемой стало то, что 
двое приехавших детей достиг-
ли 16-летия на территории Рос-
сии. По законодательству Укра-
ины 16 лет – это возраст, когда 
дети получают паспорта. В сло-
жившихся обстоятельствах по-
лучить документ можно только 
в посольствах Украины, кото-
рые в России находятся в Ро-
стове, Москве, Тюмени и не так 
давно открылся консульский 
отдел посольства в Екатерин-
бурге. Без получения паспор-
та или хотя бы справки дети 
не смогут вернуться к себе на 
родину. Сегодня беженцы вы-
нуждены «изучать географию 
страны» – ездить за докумен-
тами в Златоуст и Челябинск, а 
теперь и в Екатеринбург.

– Чтобы понять человека, 
нужно поставить себя на его 
место, – говорит Николай Ни-
колаевич Канышев. – В одной 
семье уже произошла невос-
полнимая утрата, война унес-
ла жизнь человека, который 
защищал свободу и незави-
симость своего народа... Мы 
должны сделать все, чтобы им 
помочь.

Однако законодательство 
для всех едино, напоминает 
УФМС, как бы мы не стреми-
лись оказать помощь, люди 
являются иностранными граж-
данами, и об этом нельзя забы-
вать.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

ПАСПОРТА 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Задача обеспечения доступности объектов инфра-
структуры для инвалидов и маломобильных катего-
рий населения в Ашинском районе требует особого 
внимания.

В Ашинском районе наблюда-
ется устойчивая тенденция к уве-
личению числа людей с ограничен-
ными возможностями: на 1 января 
2012 года – 5793, 2013-го – 5853, 
2014-го – 5964 (9,6% населения 
района). Количество нуждающих-
ся в создании безбарьерной среды 
значительно возрастает за счет 
других маломобильных категорий 
населения (пожилые люди, бере-
менные женщины, граждане с ма-
лолетними детьми, использующие 
коляски). Они не могут беспрепят-
ственно посещать учреждения тор-
говли, здравоохранения, образова-
ния, трудоустройства, социальной 
защиты, жилищно-коммунального 
хозяйства. Государственные и му-
ниципальные структуры, вокзалы 
так же труднодоступны, не говоря 
уже об учреждениях информации 
и связи, отдыха и спорта, культу-
ры и искусства. Среди ограничений 
– лестницы, узкие двери, пороги, 
неровные тротуары, а также не 
приспособленный пассажирский 
транспорт.

– В Аше безбарьерной среды 
нет, – говорит председатель об-
щества инвалидов Любовь ЛИНЬ-
КОВА. – Чтобы колясочник смог 
подняться по лестнице, начиная от 
первой ступени, пандусы должны 
сопровождаться перилами, за ко-
торые можно придерживаться. А 
этого вообще нигде нет. Сейчас го-
товятся документы для мероприя-
тий по оснащению, но пока в горо-
де должным образом оборудовано 
только здание нашего общества на 
ул. Мира, д. 49.

Постановлением от 20 марта 
2014 г. администрация Ашинского 
района утвердила муниципальную 
программу «Формирование доступа 
инвалидов и маломобильных групп 
населения к жилым и обществен-
ным зданиям, объектам социальной 
и транспортной инфраструктуры 
на территории АМР на 2014-2018 
годы». До 1 августа планирова-
лось обследование и заполнение 
паспортов доступности 31 объекта, 
входящих в реестр, утвержденный 
главой района от 12 февраля 2014 
года. Контроль выполнения необ-
ходимых условий осуществляется 
при подготовке и выдаче разреши-
тельной документации. Ежеквар-
тально в Управление архитектуры 
и градостроительства Министер-
ства строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области предоставляются 
сведения об организации доступа 
к объектам. 

– Преграды должны быть 
устранены архитектурно-планиро-
вочными решениями с соответству-
ющими ремонтно-строительными 
работами, организационными ре-

шениями предоставления услуг, 
– отмечает начальник отдела по 
строительству и архитектуре адми-
нистрации Ашинского района Нина 
КОРОТКОВА. – Согласно действу-
ющим нормативным документам 
при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, изменении 
функционального назначения зда-
ний необходимо выполнять требо-
вание «универсального дизайна». 
Для существующих объектов дол-
жен применяться принцип «раз-
умного приспособления»: обста-
новка должна быть организована 
с учетом потребностей инвалида с 
одной стороны, а с другой – имею-
щихся организационных, техниче-
ских и финансовых возможностей. 

Нина Сергеевна пояснила, что 
основополагающими нормативны-
ми актами являются Конвенция 
ООН «О правах инвалидов» и ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
РФ». Обеспечить государственные 
гарантии прав лиц с ограниченны-
ми возможностями обязаны органы 
местного самоуправления. Но зна-
чительное число зданий с давним 
сроком постройки в Ашинском рай-
оне, недостаточное финансирова-
ние из районного и местных бюд-
жетов – причины, не позволяющие 
в полной мере выполнить требова-
ния по обеспечению доступности. 
Также отсутствует отлаженный 
механизм надзора с применением 
мер административной ответствен-
ности за нарушение действующего 
законодательства. Однако необхо-
димо принять всевозможные меры 
в оказании помощи людям с огра-
ниченными возможностями вести 
независимый образ жизни.

– Мы открылись недавно, 15 
мая, но за счет оборудованного 
входа у нас уже много постоянных 
клиентов, – показывает пример 
заведующая аптеки № 360 Аши 
Лилия ВАЛИЕВА. – У нас крупная 
сеть «Фармленд», в которой сразу 
оборудуют все, как должно быть: 
где надо, сразу делают пандусы и 
следят за их состоянием, своевре-
менно производя ремонт. Нас посе-
щают и мамы с колясками, и люди 
в инвалидных колясках. 

На инвалидном кресле в силу 
жизненных обстоятельств может 
оказаться каждый.  «Безбарьерная 
среда» не должна быть просто по-
нятием, формально обозначающим 
доступность объектов инфраструк-
туры и свободу перемещения, а ре-
альным воплощением современных 
разумных решений. Надо уметь 
ставить себя на место другого че-
ловека, оценивая мир с его точки 
зрения.

Лилия гИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БЕЗБАРьЕРНОЙ СРЕДЫ

Вход на участок организации следует оборудовать доступными эле-
ментами информации. В здании должен быть как минимум один вход обо-
рудованный для маломобильных групп населения, обозначенный специ-
альным знаком. Дверь должна открываться в сторону, противоположную 
от пандуса. Ширина всех дверных проемов – не менее 90 см, пороги 
– только при необходимости их устройства и высотой не более 2,5 см. 
Лестницы на всем пешеходном пути необходимо оснастить пандусами с 
перилами. Поручни высотой 90 см должны быть непрерывны по всей дли-
не, их завершающие части – длиннее лестничного марша или наклонной 
части пандуса на 30 см. На поверхности поручней следует предусмотреть 
рельефные обозначения этажей. Для инвалидов по зрению необходимо 
выделить контрастным цветом (желтым или белым) нижнюю и верхнюю 
ступени. Ступени должны быть глухие, ровные, с нескользящей поверх-
ностью, одинаковой геометрии. При невозможности оборудования пан-
дусами должна работать обозначенная пиктограммой «Инвалид» кнопка 
вызова, расположенная на высоте 0,85-1 м от уровня земли и на рассто-
янии не менее 0,4 м от выступающих частей (например, первой ступени). 
Надо учитывать подъезд на коляске к кнопке вызова, ее антивандальное 
исполнение, защиту от осадков (утопить в стене и т.д.).

Визуальную информацию для инвалидов по зрению выполняют круп-
ным рельефно-контрастным шрифтом (прописными буквами высотой не 
менее 7,5 см на белом или желтом фоне) и дублируют шрифтом Брайля. 
Звуковую информацию для инвалидов по слуху дублируют на светодина-
мических табло или других средствах вывода. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота 
бортового камня тротуара не должна превышать 4 см. Съезды с тротуа-
ров должны иметь уклон не более 1:10. На каждой стоянке (остановке) 
автотранспорта, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, 
медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, для бес-
платной парковки инвалидов выделяется не менее 10% мест (как ми-
нимум одно). К ним следует обеспечить беспрепятственный доступ, ис-
ключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды). Съезд (пандус 
схода) с тротуара на парковку оборудуют путем понижения бордюра. 
Парковочное место, выделяемое разметкой желтого цвета и обозначен-
ное пиктограммой «Инвалид», не должны занимать другие транспортные 
средства. Ширина зоны для парковки должна быть не менее 3,5 м. Стоян-
ка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным 
дорожным знаком.

таллургический завод» вырос на 
14%. Положительным моментом в 
деятельности предприятия стало 
значительное ускорение темпов 
производства в мае и июне. Обу-
словлено это было ростом заказов 

на нержавеющий металлопрокат, 
сплавы и конструкционные марки 
стали, производство которых бо-
лее трудоемко. За первое полугодие 
на АМЗ было произведено 309 тыс. 
700 т. стали, что на 3% больше, чем в 

В настоящее время Ашинский район занимает почет-
ное третье место среди 27 муниципальных районов 
Челябинской области по индикативным показателям 
социально-экономического развития. Впереди только 
два сельскохозяйственных района – Увельский и Со-
сновский.

За первое полугодие текущего 
года объем производства промыш-
ленной продукции по району соста-
вил 108,3% от уровня этого же пе-
риода прошлого года. В денежном 
выражении это 8 млрд 221,2 млн 
рублей, об этом на расширенном 
заседании при главе АМР сообщила 
начальник отдела экономического 
развития и торговли администрации 
района Лидия КОРНЕВА. 

– В июне в производственном 
секторе района произошло значи-
тельное ускорение темпов развития в 
основном за счет роста показателей 
металлургии, – говорит Лидия Алек-
сандровна, – а индекс производства 
за июнь составил 110,8%. Динамика 
развития позволила опередить сред-
необластное значение данного пока-
зателя, который составляет 101,3%. 
Для сравнения приведу индексы 
промышленного производства, до-
стигнутые городскими округами гор-
нозаводской зоны – Златоустовский 
– 56,1%, Миасский – 48%, Усть-Ка-
тавский – 113,9%. И муниципаль-
ными районами: Саткинский – 91%, 
Катав-Ивановский – 88,6%, Чебар-
кульский – 107,9%. 

Как отмечает Лидия Алексан-
дровна, опережающие темпы достиг-
нуты и по уровню реализации про-
дукции, который составил 115,8% 
по отношению к этому же периоду 
прошлого года. Анализ показывает, 
что большинство крупных и средних 
промышленных предприятий района 
работали с наращиванием темпов и 
превысили прошлогодние объемы. 

За первое полугодие 2014 года 
уровень производства товарной 
продукции на ОАО «Ашинский ме-

прошлом году, и 273 тыс. 700 т. го-
тового проката, что на 6% больше, 
чем за соответствующий период 
2013 года. 

В малом и среднем бизнесе 
Ашинского района создано 78 новых 
постоянных рабочих мест. За полу-
годие в бюджет района от субъектов 
малого предпринимательства посту-
пило 15,9 млн рублей, что почти на 
2% больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 

– Достаточно высокие темпы 
промышленного производства ска-
зались и на финансовых результатах 
деятельности предприятий, – рас-
сказывает Корнева. – Впервые за 
полтора года предприятиями и ор-
ганизациями района получено по-
ложительное финансовое сальдо, 
равное 24,5 млн рублей. Это, ко-
нечно, невысокий показатель, но он 
положителен. Отмечу, что за первое 
полугодие прошлого года убыток со-
ставлял 204 млн рублей.

Из числа крупных и средних 
промышленных предприятий за ис-
текший период прибыль наработа-
ли всего 12 организаций района, то 
есть 60% от общего числа. В число 
убыточных вошло 8 предприятий. 

По официальным данным за 
первое полугодие в районе введено 
в эксплуатацию 5 тыс. 1 кв. м. жи-
лья. Это индивидуальное жилищное 
строительство. На 1% увеличился 
объем производства сельскохозяй-
ственной продукции, на 3,5% – обо-
рот розничной торговли и обще-
ственного питания – на 4,8%.

Марина ШАЙХУТДИНОВА
фото К. КОМЫШЕВА
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В регионе выросла 
угроза распростране-
ния африканской чумы 
свиней, сообщает Рос-
сельхознадзор.

На 10% выросли 
цены на вторичное 
жилье Челябинской 
области. 

23 июля состоялось 
заседание комиссии 
по противодействию 
незаконным рубкам 
лесных насаждений, 
переработке, хране-
нию и вывозу из леса 
древесины на терри-
тории Челябинской 
области. 

В текущем году зарегистри-
ровано 82 активных вспыш-
ки вируса – 76 раз причиной 
болезни стали дикие кабаны, 
6 – домашние свиньи. В Челя-
бинской области африканской 
чумы нет, однако сохраняется 
значительная угроза ее появ-
ления. Поголовье домашних 
свиней составляет 522 тыс. 
800 животных, численность 
дикого кабана – 3 753 особей. 
«Челябинская область не вхо-
дит в 100-километровую угро-
жаемую зону болезни, что не 
снижает риск заноса возбуди-
теля инфекции на территорию 
региона», – отметил зам. на-
чальника отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Генна-
дий КРИНОВ.

Африканская чума свиней 
не представляет опасности для 
человека, но эффективной вак-
цины против вируса не суще-
ствует, поэтому весь больной 
и здоровый скот в зоне очага 
чумы подлежит тотальному 
уничтожению и сожжению. 
Причем источником АЧС может 
быть даже продукция, прошед-
шая термическую обработку.

Рост цены за квадратный 
метр «вторички» вырос за 
год почти на 9%. «На област-
ном рынке вторичного жилья 
средняя цена квадратного ме-
тра составила 34 тыс. 718 ру-
блей, на 9,9% больше, чем на 
конец второго квартала 2013 
года», – говорится в сообще-
нии Челябинскстата. При этом 
в ведомстве отметили, что 
цена квадратного метра на 
первичном рынке снизилась 
за год на 4,7% и составляет 
37 тыс. 636 рублей.

В рамках государственно-
го лесного надзора Главным 
управлением лесами проведено 
130 проверок по соблюдению 
требований лесного законода-
тельства, 7656 рейдов, выдано 
53 предписания об устранении 
нарушений, выявлено 150 слу-
чаев незаконной рубки лесных 
насаждений, с объемом выру-
бленной древесины 4,5 тыс. 
кубометров. Благодаря приня-
тым профилактическим мерам, 
объем незаконной рубки и не-
легального оборота древеси-
ны сократился на 22%, размер 
ущерба, нанесенного лесному 
хозяйству, снизился на 41%. 
Однако ситуация с незаконными 
рубками и оборотом древесины 
все равно остается напряжен-
ной. Отметим, 55% всех нару-
шений лесного законодатель-
ства приходятся на территории 
арендованных лесных участков. 

ВЕРОЯТНОСТЬ 
ЗАРАЖЕНИЯ 
НЕ ИСКЛЮЧАЮТ

ЖИЛЬЕ ДОРОЖАЕТ

НЕЗАКОННО РУБЯТ 
МЕНЬШЕ

Полевые цветы. Для кого-то просто трава, сорняки. 
Для других – хорошее сено, прекрасный медосбор. 
Находятся люди, для которых травы и цветы – пред-
мет профессионального интереса – ботаники, фар-
мацевты, косметологи. А для кого-то они – источник 
вдохновения.

Пройдемся по цветущему лугу и 
попробуем взглянуть на обычные, с 
детства знакомые цветики-цветоч-
ки более внимательно, пристально. 
Вот, к примеру, обычный клевер. 
Он растет на полянах щедрыми, 
сочными островками. А присмотри-
тесь-ка повнимательнее. Его голов-
ка называется сложным соцветием, 
поскольку состоит из множества 
более мелких цветов. А на каждом 
из них – миниатюрный мотылек, но 
невооруженным глазом его удается 
рассмотреть лишь немногим. Поэто-
му, подготавливаясь к вылазке на 
природу, захватите фотоаппарат, и 
тогда вам откроется то, мимо чего 
мы обычно проходим не замечая. 
Кто сотворил это чудо? Древние 
легенды гласят, что клевер рос ког-
да-то в райском саду, и именно его 
листок сорвала перед изгнанием Ева 
и принесла на землю. На одном из 
далеких островов Карибского моря 
клевер настолько почитаем, что его 
лист сделали национальным гербом 
и ставят печать в паспорте в виде 
трилистника.

На тонких ножках раскачивают-
ся нежные бубенчики смолевки. В 
детстве мы срывали цветочки, ще-
потью крепко зажимали лепестки 
– получался миниатюрный шарик, 
подобный воздушному. Им-то, из-
ловчившись, и щелкали друг другу 
по лбу. За этот взрывчик мы назы-
вали растение щелкунчиком. После 
озорства пальцы оказывались вы-
пачканы чем-то липким. И немудре-
но, ведь смолевка – маленький хи-
трец. Он выделяет природный клей, 
который образуется у основания 
цветка. Таким образом, цветок обе-
регает нектар от непрошеных гостей 
– муравьев, которые осторожно про-
бравшись внутрь венчика, съедают 
лакомство, но не производят опыле-
ния. А предназначена сия сладость 
бабочкам с длинными хоботками и 
шмелям, которые при вторжении 
сбивают пыльцу лапками, способ-
ствуя образованию семян.

Нежная скромница – вероника 
смотрит на мир выразительными 
голубыми глазами. Сходство с деви-
чьими глазами ей придают темные 
штрихи на лепестках и две длинные 
тычинки, напоминающие реснички. 
Название складывается из двух ла-
тинских слов: vera и unica, что озна-
чает «настоящее лекарство». Хотя в 
медицинской практике применяется 
один лишь вид – вероника лекар-
ственная, ее целебные свойства во-
истину безграничны. Эта непримет-
ная травка лечит язвы и бронхиты, 
ожоги и гнойнички, выводит песок 
из почек и даже помогает при бес-
соннице. Полезны чаи из вероники 
при подагре и головной боли. Настой 
из свежей травы на растительном 
масле в пропорции 1 к 1 поможет из-
бавиться от фурункулеза – заживля-
ет не хуже аптекарских мазей. Если 
вы варите уху на берегу реки, а под 

рукой не оказалось специй, можно 
добавить в котелок листья вероники 
лекарственной, это поможет подчер-
кнуть вкус рыбы. Вероника – люби-
мец цветоводов. В настоящее время 
выведены декоративные сорта не 
только с ярко-синими соцветиями, 
но и розовато-сиреневых оттенков. 
За ее неприхотливость и нетребова-
тельность к уходу садовники называ-
ют веронику неженкой с железным 
характером. Если вы планируете со-
здать в собственном саду природный 
уголок – перенесите в него луговую 
веронику, и она все лето будет радо-
вать цветением.

Среди желто-бело-голубых от-
тенков лесных полян и лужаек яр-
кими пятнами выделяются сочно-ро-
зовые соцветия душистого горошка. 
Как и все лианы, он имеет мягкий 
стебель, но поднимается к свету 
с помощью крепких пружинистых 
усиков. Иногда даже заползает на 
голову и плечи великану цветочного 
мира – коровяку, красуясь на полу-
тораметровой высоте благоухающей 
диадемой. Свою задачу – привлечь 
цветом и ароматом насекомых вы-
полняет на пять с плюсом. Душистый 
горошек является представителем 
семейства бобовых. Здесь же, по со-
седству можно встретить и мышиный 
горошек с синими свечками цветов, 
и чину кормовую с желтыми и белы-
ми соцветиями. Все они не только 
являются медоносными растениями, 
но и обогащают почву азотом. Од-
ним словом, полезны всесторонне.

Богатырь-коровяк виден издале-
ка. Его пушистые листья, располо-
женные у самой почвы, по очерта-
нию своему напоминают орган слуха 
хозяина тайги, недаром в народе 
растение названо медвежьим ухом. 
Жесткий стебель густо усыпан яр-
ко-желтыми цветочками, собранны-
ми в соцветие колос. Один из видов 
этого растения, достигающий в вы-
соту более двух метров, с пятисан-
тиметровыми цветами в диаметре, 
называется царским скипетром. Нам 
удалось запечатлеть очень красивый 
вид коровяка с лиловыми тычинками 
внутри цветка. За темное опушение 
стебля этот вид лугового франта 
назван коровяком черным. Людям, 
склонным к аллергическим реакци-
ям, прикасаться к растению не реко-
мендуется, волоски опушения могут 
вызвать раздражение кожи. Знатоки 
утверждают, что именно они достав-
ляют массу неприятных ощущений 
неопытным парнокопытным. Коро-
вы, отведавшие коровяка, получают, 
по сути, химический ожог, потому и 
ведут себя довольно странно, порой 
агрессивно – страдают от боли орга-
нов пищеварения. Поэтому травники 
осторожно собирают лепестки цве-
тов, не касаясь тычинок, тоже, кста-
ти, опушенных. В старину знахари 
высушивали шелковистые лепестки 
коровяка и использовали порошок 
для врачевания плохо заживающих 
ран. В современном мире, мы, ко-
нечно же, спешим в аптеку. Но если 
вам придется упасть и ушибиться 
неподалеку от коровяка – разотрите 
лепестки его цветов и приложите к 
ушибу, ведь он обладает прекрас-
ными рассасывающими свойствами 
и, быть может, обойдетесь даже 
без шишки и синяка. Многие совре-
менные средства для похудения, за 
которые производители, не скромни-
чая, просят огромные деньги, содер-
жат в составе высушенные листья и 
цветы коровяка. Еще это растение 
полезно тем, кто страдает герпесом. 
Заваренные как чай высушенные 
лепестки обладают мощным проти-
вовирусным и даже противоопухоле-
вым действием.

В середине июля в разнотра-
вье мы насчитали почти тридцать 
разных видов цветущих растений. 
На протяжении сотен лет плотные 
цветочные ковры застилают поляны 
и луга, радуя взор и принося несо-
мненную пользу тем, кто сумел оце-
нить этот поистине уникальный дар.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. ПЕТУХОВА

Коровяк (Царский скипетр)

Душистый горошек

Смолевка

Клевер

Вероника



6 Заводская газета - 2 августа 2014 - № 31 (644) - www.amet.ru ТелеНеделя
БсТ

БсТ

БсТ

БсТ

Ч
ЕТ

В
ЕР

г,
 7

 А
В

гУ
С

ТА
П

Я
ТН

И
Ц

А
, 8

 А
В

гУ
С

ТА
С

У
Б

Б
О

ТА
, 9

 А
В

гУ
С

ТА
В

О
С

К
Р

ЕС
ЕН

ь
Е,

 1
0 

А
В

гУ
С

ТА
 »  »стр. 3 ПН, ВТ, СР

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30«Городские пижоны» (16+)
01.15 Джордж Клуни, Рене Зеллвегер 
           в фильме «Любовь вне правил» 
           (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Личная жизнь следователя 
           Савельева». Многосерийный
           фильм (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 «Ясмин». Многосерийный 
           фильм(16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.20 «Городские пижоны». Премьера.
           «Брюс Ли» (16+)
01.10 Хью Джекман, Николь Кидман в
           фильме «Австралия» (12+)
04.15 «В наше время» (12+)
05.05 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
07.10 Х/ф «Сильные духом» 1 с. (12+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей
           жизни» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Р. Рождественский. «Желаю Вам...» 
15.00 Х/ф «Август. Восьмого» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «21 грамм» (16+)
02.55 Х/ф «Просто Райт» (16+)
04.45 «В наше время» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сильные духом» 2 с. (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
           путешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу (16+)
23.45 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
01.20 Бокс.  Д. Чудинов - М. Буадла. 
02.20 Х/ф «Плохая медицина»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Космический камикадзе. Угол
           атаки Георгия Берегового». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
00.40 «Смерть Монте-Кристо. 
           Виктор Авилов». (12+)
01.45 Х/ф «Леди на день» 1 с. (12+)
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 «Космический камикадзе. Угол
           атаки Георгия Берегового» (12+)

06.00 «Нтв утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До Суда» (16+)
09.35 Т/С «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «Москва. Три вокзала-7»
           (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/С «Брат За Брата» (16+)
21.50 Т/С «Три Звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/С «Глухарь. Возвращение»
           (16+)
03.00 «Дикий Мир» (0+)
03.20 Т/С «Холм Одного Дерева» (12+)
05.00 Т/С «Супруги» (16+)

07.10 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.55 «Полигон». Крупный калибр
18.25 «Полигон». Корд
19.00 «Полигон». Возвращение 
           легенды
19.30 Большой спорт
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.55 Футбол. «Хапоэль» (Израиль) -
           «Динамо» (Москва, Россия). 
00.55 Большой спорт
01.15 «Эволюция» (16+)
03.20 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.15 «Рейтинг Баженова». 
04.40 «Рейтинг Баженова». Человек
           для опытов (16+)
05.05 «Рейтинг Баженова». Могло
           быть хуже (16+)
05.35 «Трон»
06.05 «Полигон». Возвращение
           легенды
06.35 «Полигон». База 201

07.00 «Салям», 10.00 М/ф (0+)
10.30 Дети-герои (0+)
10.45 «Цирк в 13 метров». (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар. (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости 
             /на рус.  яз./ (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Братья Рико» 1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости /
           на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души(12+)
14.30 Новости /на баш.яз./ (12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Галямат донья» 
15.30 «Гора новостей» 15.45 «Шэп арба» 
16.00 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45 Волшебный курай (0+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.00 «Весело живем»,20.30 «Сэнгелдэк»
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
21.15 «Наука 102». Научно-познаватель-
             ный тележурнал (6+)
22.00 «Аль-фатиха», 23.00 Телецентр
23.30 Автограф, 00.00 Еду я в деревню 
02.15 Спектакль «Не улетайте, журавли»
03.45 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
07.00 Т/с «Нежность к ревущему 
           зверю» 1, 4 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Нежность к ревущему
           зверю» 1, 4 с. (12+)
11.00 Художественный фильм «Город
           невест» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Художественный фильм «Сердца
           четырех»
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
           10, 12 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
19.15 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
21.05 Х/ф «Люди в океане» (6+)
22.35 НОВОСТИ ДНЯ
22.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.15 Т/с «Крах инженера Гарина» 1,
           4 с. (6+)
05.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Актерская рулетка. Юрий
           Каморный». (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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 2 ф. (12+)
00.35 «Живой звук»
02.30 Х/ф «Леди на день» 2 с. (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Нтв утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/С «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «Москва. Три вокзала-7» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/С «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/С «Три звезды» (16+)
23.50 Т/С «Глухарь. Возвращение»
            (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/С «Холм одного дерева»
           (12+)
05.10 Т/С «Супруги» (16+)

07.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
13.50 Большой спорт
14.00 Гребля на байдарках и каноэ.
           Чемпионат мира. 
15.00, 15.30, 16.00 «Полигон». 
           Тяжелый десант. Универсальный
           солдат. БМП-3
17.00 «Рейтинг Баженова»
17.30 «Рейтинг Баженова»
18.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 
19.55 Большой спорт
20.15, 21.10 «Освободители». 
           Морская пехота.  Штурмовики
22.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
           КАРАВАНАМИ» (16+)
01.35 Большой спорт
02.00 Крым. Байк-шоу. 
03.00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.00 «Человек мира». Сингапур
04.55 «За кадром». Тайланд
05.50 «Максимальное приближение». 
06.15 «За кадром». Израиль
06.40 «Максимальное приближение». 

07.00 «Салям», 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Городок АЮЯ» (0+)
10.45 «Галямат донья»(0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Братья Рико» 2 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души(12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Каникулы Нестрогого режима».
15.45 «Байтус»,  16.00 «Сулпылар»  (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.30 Новости экономики /на рус.яз./ (0+)
16.45 Мир настоящих мужчин (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
18.00 «Йома», 18.45 Волшебный курай 
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.00 «Весело живем», 20.30 «Сэнгелдэк» 
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр», 22.00 «Времечко» 
23.00 «Попкорм». Светская хроника (16+)
23.30 Т/ф. «Вот тебе и путешествие» (6+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Башкир из Парижа» 
03.45 «Жизнь замечательных  людей» 

06.00 Д/с «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность» (12+)
07.00 Т/с «Наследники» 1, 4 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Наследники» 1, 4 с. (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.10 Художественный фильм 
           «Случай на шахте восемь» (12+)
16.05 Художественный фильм 
           «Следствием установлено» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь» 
           стратегического назначения» 
           (12+)
19.15 Художественный фильм «Дело
           «пестрых»
21.15 Художественный фильм «Не
           ходите, девки, замуж»
22.35 НОВОСТИ ДНЯ
22.45 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.25 Т/с «Нежность к ревущему
           зверю» 1, 3 с. (12+)
04.05 Художественный фильм «Егорка»
05.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.40 Х/ф «Воспитание жестокости у
           женщин и собак»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего
           человека»
10.05 «Моя планета» «Заповедник
           «Белогорье».  «Азорские 
           острова. Курорт на вулкане»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Берег надежды» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Берег надежды» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
00.35 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
02.40 Х/ф «Американка» (12+)
04.25 Комната смеха

06.05 Т/С «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «Бывает же такое!» (16+)
13.45 «Следствие вели...» (16+)
14.40 Т/С «Улицы разбитых фонарей»
           (16+)
15.00, 19.00 «Сегодня»
15.20 Футболу «Мордовия» - Цска. 
17.30 Т/С «Улицы разбитых фонарей»
           (16+)
19.55 «Самые громкие Русские
           сенсации» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/С «Гражданка начальница. 
           Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. С. Челобанов» 
02.00 «Остров» (16+)
03.25 Т/С «Холм Одного Дерева» (12+)
05.10 Т/С «Супруги» (16+)

07.05, 11.05 «Человек мира»
08.25 «Без тормозов». Италия
09.00 Панорама дня. Live
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.35, 05.05 «Максимальное 
           приближение». 
12.05 «Без тормозов». Маврикий
12.30, 18.05, 01.00 Большой спорт
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
14.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.05, 17.35 «Непростые вещи». 
18.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
20.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
22.00 V Международный турнир по 
           боевому самбо.
01.20 «Основной элемент». 
           Психология спорта
01.50 «Большой скачок». 
02.20 «Анатомия монстров». Вертолет
03.10 «Опыты дилетанта». 
03.40, 04.35 «Человек мира».
05.30 «Без тормозов». Маврикий
05.50, 06.10 «Максимальное 
            приближение». 

07.00, 12.30 Новости /на баш.яз./ 
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.45 Салям+ (12+), 09.00 М/ф (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО», 10.45 «Большой чемодан» 
11.30 «Аль-фатиха»
12.00 Следопыт. Кутук-сумган. 1 П. (6+)
12.45, 05.30 Уткэн гумер (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.30, 06.45 Замандаштар (6+)
13.45, 16.45, 20.45, 06.00 «Весело
           живем». (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 Д/ф «Я иду по земле» (0+)
17.00 «Ауаз». Фестиваль башкирской
           этнокультуры (0+)
17.45 «Хазина». С.Каримов (0+)
18.15 Башкорттар (0+)
18.45, 01.15 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего» (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 Живое село (0+)
22.30 Новости /на баш.яз./ (0+)
23.00 «Дарман» (0+)
23.45 Концерт (12+)
03.00 Спектакль «Заноза» (12+)
04.45 Мелодии души(12+)

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
           Петров»
07.30 Художественный фильм «Тень»
09.10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель
            Миг-29. Взлет в будущее» 1 ч. (12+)
10.35 Т/с «Оперативный псевдоним»
           1, 6 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Оперативный псевдоним»
           1, 6 с. (16+)
16.25 Х/ф «Люди в океане» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
           расследование (16+)
18.45 Художественный фильм «Живые
           и мертвые» (6+)
22.50 Художественный фильм «Гори, 
           гори, моя звезда» (12+)
00.45 Художественный фильм «Шофер
           на один рейс» (12+)
03.20 Художественный фильм «Дело 
           «пестрых»
05.05 Д/ф «Фронтовой 
           бомбардировщик Су-24» (12+)

05.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
           третьего...»
07.45 «Планета вкусов» с А. Зайцевым
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «Любовь до 
           востребования» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна
           Иванова» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьевым». (12+)
22.50 Х/ф «Любовь на два полюса» (12+)
00.45 Х/ф «Дела семейные» (12+)
02.50 «Моя планета». «Заповедник
           «Белогорье». «Азорские 
           острова. Курорт на вулкане»
03.55 Комната смеха

06.05 Т/С «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их Нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.15 «Бывает же такое!» (16+)
13.45 «Следствие вели...» (16+)
14.40 Т/С «Улицы разбитых фонарей»
           (16+)
15.20 Футбол «Динамо» - «Спартак». 
17.30 Т/С «Улицы Разбитых Фонарей»
           (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/С «Мент В Законе - 7» (16+)
23.50 «Враги Народа» (16+)
00.40 «Дело Темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.00 «Дикий Мир» (0+)
03.20 Т/С «Холм Одного Дерева» 
           (12+)
05.05 Т/С «Супруги» (16+)

06.30 Бокс. В. Глазков - Д. Росси, 
           В. Лепихин - Р. Берридж. 
08.30 Панорама дня. Live
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Язь против еды»
10.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
11.20, 14.35, 19.30, 01.25 Большой спорт
11.55 Гребля на байдарках и каноэ. Ч/м. 
14.55 «Трон»
15.25 «Полигон». Ключ к небу
16.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
18.00 Прыжки в воду. Кубок мира.  
           Хай-дайвинг. 
18.55 Гребля на байдарках и каноэ. Ч/м. 
19.55 Футбол. «Арсенал» - 
           «Манчестер Сити»
21.55 Х/ф «Приказано уничтожить! 
           Операция: «китайская 
           шкатулка» (16+)
01.55 Бокс. В. Глазков - Д. Росси, 
           В. Лепихин - Р. Берридж. 
03.50, 05.30, 05.55, 06.20 
           «Максимальное приближение». 
04.10 «Человек мира». Тайвань

07.00, 12.30, 21.30 Новости (6+)
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома» 
09.00 М/ф (0+), 09.30 Автограф (6+)
10.00 «Физра», 10.30 «Папа может все!»
11.00 «Бауырхак», 11.15 «Шэп арба».
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле(12+), 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 Д/ф «Поэт-сын двух матерей» (0+)
16.30 Замандаштар
16.45 «Путь к счастью» 
17.00 Салауат йыйыны, 17.45 «Наука 102»
18.00 Историческая среда (6+)
18.30 Специальный репортаж(16+)
18.45 Деловой Башкортостан (12+)
19.00 «Дорога к храму» (0+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Бизнес-обзор» (6+)
22.15, 03.30 Х/ф «Белая графиня»
00.30 Свидание с джазом (12+)
01.30 Спектакль «Дурь» (12+)
05.45 «Жизнь замечательных людей» 
06.00 «Попкорм» (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Художественный фильм «Не
           ходите, девки, замуж»
07.35 Художественный фильм 
           «Морозко»
09.10 «Универсальный солдат». 
            Документальный сериал (12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель
            Миг-29. Взлет в будущее» 2 ч. (12+)
10.35 Т/с «Оперативный псевдоним» 
           7, 12 с. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Оперативный псевдоним»
           7, 12 с. (16+)
16.30 Художественный фильм «Егорка»
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
          (16+)
21.35 Т/с «Юркины рассветы» 1, 4 с. (6+)
02.40 Художественный фильм «Ехали в
           трамвае Ильф и Петров»
03.55 Художественный фильм «Бег от
           смерти» (16+)
05.20 Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь»
           стратегического назначения» (12+)
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оБъявлеНия
ПРОДАЮТСЯ

ИЛИ ОБМЕНИВАЕТСЯ
на материнский капитал 3-комнат-
ная квартира в Иглинском районе, 
пл. 56 кв.м., (первый этаж 2-этажно-
го шлакоблочного дома). 
Имеется земельный участок 4 сотки.
Тел.: 8-917-736-96-60.

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

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

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АРЕНДУ

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

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

тел.: 3-32-53

3

 

УПФР доводит до 
сведения страхова-
телей, что Поста-
новлением Правле-
ния ПФ РФ № 2п от 
16.01.2014 года вво-
дится новая Единая 
форма отчетности по 
начисленным и упла-
ченным страховым 
взносам и сведениям 
персонифицирован-
ного учета (РСВ-1). 

УСЗН Ашинского 
района сообщает, что 
в соответствии с поста-
новлением губернато-
ра Челябинской обла-
сти от 15.07.2014 года 
№ 449 с 19.07.2014 
года введены новые 
величины прожиточ-
ного минимума по со-
циально-демографи-
ческим группам.

Данные величины состав-
ляют:

- в расчете на душу насе-
ления – 8 014 руб.

- для трудоспособного на-
селения – 8574 руб.

- для пенсионеров – 6 616 руб.
- для детей – 8 190 руб. 
Для определения права на 

ежемесячное пособие на ре-
бенка, а также на ежемесяч-
ную денежную компенсацию 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг много-
детным семьям учитывается 
прожиточный минимум 8 014 
рублей, на получение субси-
дии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, 
при выплате единовременного 
социального пособия учитыва-
ется прожиточный минимум по 
социально-демографическим 
группам. 

А. ТУТУНИНА, 
ведущий специалист 

отдела социальной 
поддержки семьи и детей  

Указанную форму и по-
рядок ее заполнения можно 
найти на сайте www.pfrf.ru. 
Для улучшения взаимодей-
ствия между ПФР и платель-
щиками страховых взносов 
открыт электронный сервис 
«Личный кабинет плательщи-
ка». Кабинет включает семь 
основных сервисов: «Плате-
жи», «Справка о состоянии 
расчетов», «Платежное по-
ручение», «Проверка РСВ-1», 
«Расчет взносов», «Квитан-
ция», «Информация о состо-
янии расчетов» и четыре до-
полнительных. Подключиться 
к «Личному кабинету пла-
тельщика» можно в управле-
нии ПФР в Ашинском районе 
(каб. № 13), либо на сайте 
ПФР. Дистанционное подклю-
чение к электронному сервису 
«Личный кабинет плательщи-
ка» осуществляется с Интер-
нет-страницы по адресу chel.
lkp.pfrf.ru. Не позднее 5 дней 
после подачи заявки страхо-
вателю будет направлен код 
активации (по почте, либо по 
телекоммуникационным кана-
лам связи), который позволит 
выполнить регистрацию.

Электронный сервис «Лич-
ный кабинет плательщика» 
позволит плательщику страхо-
вых взносов экономить время 
и средства при сдаче отчет-
ности, дистанционно осущест-
влять сверку платежей и 
расчетов с ПФР в разрезе каж-
дого месяца, контроль полно-
ты платежей и проводить без-
ошибочные платежи в ПФР. 
На сегодняшний день более 
30% плательщиков страховых 
взносов (работодателей) в 
Ашинском районе воспользо-
вались этой возможностью. 

Е. УРЕНЦЕВА, 
зам. начальника ОПУ

Новости соцслужб

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ИЗМЕНИЛСЯ

СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

ТРЕБУЮТСЯ
кондитеры

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
фельдшер
в здравпункт МСЧ 

Обращаться:
г. Аша, ул. Мира, 13. 

Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.07.2014 г. № 166
О создании комиссии по урегулированию спорных (конфликт-
ных) вопросов с гражданами при  переселении из аварийного 

жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2.3 Протокола заседания наблюдательного  
совета государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства от 29.04.2014 г. № 42, Уставом 
Ашинского городского поселения, в целях реализации программных ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в установленные сроки, а также урегулирования спорных вопросов с 
гражданами: 

1. Создать комиссию по урегулированию спорных (конфликтных) 
вопросов с гражданами при переселении их из аварийного жилищного 
фонда в следующем составе: 

Председатель комиссии:
Ю.И. Данилов – глава Ашинского городского поселения
Зам. председателя комиссии:
Г.Г. Варицкая – зам. главы Ашинского городского поселения
Члены комиссии:
С.В. Авраменко – зам. главы, начальник отдела по управлению му-

ниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 
Ашинского городского  поселения;

О.Б. Шалашова – начальник отдела по городскому хозяйству и ин-
фраструктуре администрации Ашинского городского поселения;

И.А. Усиркова – начальник юридического отдела администрации 
Ашинского городского поселения;

О.Н. Колобова – и. о. начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Ашинского городского поселения.

А.Р. Габитов – директор ООО «Ашинская городская управляющая 
компания» (по согласованию).

2.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заводская га-
зета» и разместить на сайте Ашинского городского поселения в сети 
Интернет www.asha-gp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкая).

глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2014 № 262
О предоставлении Местной мусульманской религиозной органи-
зации Махалля-мечеть № 160 города Аши Челябинской области 
разрешений на условно разрешенные виды использования объ-

екта капитального строительства и земельного участка.

Рассмотрев обращение Местной мусульманской религиозной органи-
зации Махалля-мечеть №160 г. Аши Челябинской области, вх. № 1354 от 
16.06.2014 г., действующего по Уставу,  юридический адрес: 456000, Че-
лябинская область, г. Аша, ул. Первомайская, д. 15, свидетельство о вне-
сении записи в Единый государственный  реестр юридических лиц серии 
74 № 005971892, ОГРН 1037400004400, свидетельство о государственной 
организации некоммерческой организации УН 7411010167, кадастровый 
паспорт земельного участка от 14.04.2014 г. № 7400/101/14-279103, када-
стровый паспорт здания от 23.06.2014 г. №7400/101/14-457224, договор 
купли-продажи жилого дома от 13.03.1990 г., удостоверенного нотариу-
сом Ашинской нотариальной конторы 13.03.1990 г. за № 2-296, протокол 
публичных слушаний, проведенных  02.07.2014 г., заключение комиссии  
по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о 
результатах публичных слушаний от 03.07.2014 г., рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения, 
руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 39 Гра-
достроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Генеральным 
планом г. Аши. Корректировка», Правилами землепользования и застрой-
ки Ашинского городского поселения, утвержденные Решениями № 24 от 
11.06.2009 г. и № 1 от 27.02.2010 г. Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить Местной мусульманской религиозной организации 

Махалля-мечеть № 160 г. Аши Челябинской области разрешение на услов-
но разрешенные виды использования:                                             

- объекта капитального строительства, местоположение: Челябинская 
область, Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, площадью 30 
кв. м, кадастровый номер 74:03:1023024:16,  на нежилое здание мечети в 
составе жилых кварталов;

- земельного участка, местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Первомайская, дом 15, кадастровый номер 
74:03:1023034:26, площадью 1500 кв. м,  на размещение нежилого здания 
мечети в составе жилых кварталов. 

2. Местной мусульманской религиозной организации Махалля-ме-
четь № 160 г. Аши Челябинской области обратиться в отдел по Ашин-
скому району ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Че-
лябинской области для внесения соответствующих изменений в харак-
теристики земельного участка с кадастровым номером 74:03:1023034:26, 
площадью 1500 кв.м, в части разрешенного использования в                                                                                                          
соответствии с п. 1 настоящего постановления.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям обеспечить опубликование настоящего постановления в газе-
те «Заводская газета» и размещение на официальном сайте администра-
ции Ашинского городского поселения в сети Интернет.

глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ,
зам. главы г.г. ВАРИЦКАЯ

Информационное сообщение о проведении
 открытого аукциона по продаже автомобиля «УАЗ-31514»

В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского по-
селения от 19.05.2014 г. № 102 администрация Ашинского городского 
поселения сообщает о проведении открытого по составу участников и 
форме подачи предложений аукциона по продаже  следующего объекта 
(лота):

1. Наименование имущества: Лот 1. Автомобиль «УАЗ-31514».
Краткая характеристика: легковой автомобиль «УАЗ-31514» иденти-

фикационный № ХТТ31514010032070; год изготовления 2001; модель 
№ двигателя ЗМЗ-4021ОL № 10094168; шасси (рама) № 10033933; цвет 
кузова (кабина) – белая ночь; ПТС 73 КК 052719, состояние удовлетво-
рительное.

Начальная цена аукциона 40000 (сорок тысяч) рублей с учетом НДС. 
Шаг аукциона 5%  от начальной цены продажи 2000,00 (две тысячи) 
рублей. 00 копеек

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

ции Ашинского городского поселения в размере 10%  от начальной 
цены продажи 4000 рублей 00 копеек соответствующего лота не позд-
нее одного дня  до окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма 
– в течение 30 дней после подписания  договора купли-продажи.

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

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

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

5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предва-
рительное ознакомление с технической документацией и договором куп-
ли-продажи проводится с 04.08.2014 г. по 01.09.2014 г. по адресу: г. Аша, 
ул. Толстого, 10, кабинет № 17 тел./факс (35159) 3-53-23. 

6. Рассмотрение заявок 05.09.2014г. по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 
10, кабинет № 17.

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

Физические лица предъявляют документ, подтверждающий лич-
ность.

Юридические лица дополнительно представляют следующие до-
кументы:

Нотариально заверенные копии учредительных документов;
Решение в письменной форме соответствующего органа управления 

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

Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица; опись представленных до-
кументов.

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

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

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

8.  Срок заключения договора. По результатам аукциона продавец 
и победитель аукциона в течение 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключают договор купли-продажи  имущества.

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

10. Аукцион состоится 22.09.2014 года  в 11-30 по адресу: г. Аша, 
ул. Толстого, 10, кабинет № 17. 

 11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления ин-
формация размещена на официальном сайте Ашинского городского по-
селения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru. и на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru,  в газете «Заводская газета». Иную информацию 
об условиях аукциона по продаже легкового автомобиля «УАЗ-31514», 
можно получить в администрации Ашинского городского поселения по 
адресу: г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 с поне-
дельника по пятницу.

И.о. начальника ОУМИ и ЗО 
Ашинского городского поселения С.А. КИРСАНОВ

ООО «Ашинская городская 
управляющая компания» 

ТРЕБУЕТСЯ
главный бухгалтер на 

время декретного отпуска

Требования: высшее образо-
вание, опыт работы, знание 

«1С: Предприятие 8.2».

Обращаться:
г. Аша, ул. Кирова, 59 или 

по телефону 3-27-24.

При себе иметь резюме.

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

МЕНЯЕТСЯ
ДОМ И КОМНАТА 

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

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ 
ЩЕБЕНь СТРОИТЕЛьНЫЙ 

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

Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

На заМеТку

Свободная цена12+

ОАО «Ашинский металлургический завод»
 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ИНЖЕНЕРЫ-эЛЕКТРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1). Заработная плата от 30 тыс. руб.
За справками обращаться в отдел кадров завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- газорезчик
- Водитель погрузчика 
  «ФУКС»
- Шлаковщик (с правом   
  управления погрузчика 
  «Либхерр»)
- Шлифовщик (прокатных 
   валков)
- Станочник широкого 
   профиля
- Слесарь-ремонтник
- Слесарь КИПиА
- электромонтер по ремонту 
   и обслуживанию электро-  
   оборудования
- Машинист экскаватора 
   (при наличии водитель-    
   ского удостоверения
    «категории В»)

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ 
 Тел.: 3-29-03.

Дорогие десантники!
Поздравляем вас с праздником – 
Днем воздушно-десантных войск!

«Голубые береты» – это символ силы, мужества, надежности 
людей. Вы смелые и отважные, решительные и мужественные! 
Ваша служба в воздушно-десантных войсках всегда считается по-
четной и исключительно ответственной. 

В этот праздничный день мы благодарим десантников всех 
поколений за благородную службу, за все подвиги, совершенные 
ради счастья простых людей. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия! С праздником!

Депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области 

В.г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

 Ваш труд всегда остается одним из самых сложных и от-
ветственных. Ведь поезда – очень важный вид транспорта и от ва-
шей добросовестной работы зависит процветание страны. 

 Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья и вза-
имопонимания близких, дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности и осуществления всех планов.

глава АгП Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АгП В.А. ПОПОВ

Для тех, кто следит за здоровьем и фигурой с удовольствием сообщаем хорошую 
новость. В магазинах ООО «Соцкомплекс» появилась диетическая продукция, ко-
торая поможет сохранить стройность талии и не даст дополнительной нагрузки на 
пищеварительную систему. это чудесное средство ничто иное, как мясо индейки.

– В больших городах, таких как 
Уфа и Челябинск давно появился 
интерес к мясу индейки, – заме-
чает заместитель директора ООО 
«Управляющая компания» соцком-
плекса Надежда ЛАПШОВА. – Вот и 
мы решили использовать индейку, 
как двигатель прогресса. Сытные и 
легкие блюда из деликатесного мяса 
индейки в ближайшее время поя-
вятся в меню заводских столовых. 
В ближайшем будущем планирует-
ся расширить ассортимент изделий 
колбасного цеха. 

В торговую сеть комплекса 
– магазины № 12, 22, на тер-
ритории завода и поселка ле-
сохимиков – мясо индейки будет 
поступать каждую пятницу в за-
мороженном и охлажденном виде, 
чтобы в выходные у кулинаров было 
достаточно вре-
мени пригото-
вить не только 
вкусную, но и 
полезную еду 
для всей семьи. 
П о к у п а т е л я м 
будут предло-
жены на выбор: 
бедро, голень, 
грудка, бескост-
ное филе и на-
бор для бульона.

Одно из простых и быстрых 
блюд из мяса индейки – ПЛОВ, с ко-
торым справится даже начинающий 
повар. Немного обжарим мясо груд-
ки или бедра индейки, а затем около 
часа его потушим, после чего доба-
вим бульон, заправленный томат-
ным пюре, морковью и обжаренным 
луком. Не забудем посолить-попер-
чить, добавим специй по вкусу. Бу-

льона лучше взять в 2,5 раза боль-
ше, чем риса. Рис предпочтительнее 
длиннозернистый или пропаренный. 
Варить плов под закрытой крышкой 
не помешивая, пока рис полностью 
не разбухнет, довести до готов-
ности в духовке. Открывае-
те крышку жаровни – и по 
дому распространяется 
такой аромат, что звать 
к обеду никого не нужно: 

все уже в сбо-

ре, забыты телевизор и компьютер, 
а домашние, сглатывая слюнку, не-
терпеливо стучат вилками по столу.

Если вам и вашей семье при-
шлось по вкусу нежное мясо индей-
ки, можно приготовить ЖАРКОЕ С 

ГРИБАМИ. Для этих целей подой-
дет филе, снятое с бедра индей-
ки, а на косточке можно при-
готовить легкий супчик. Итак, 
жаркое. В кастрюле или жа-

ровне разогреем немного воды, 
добавим крупную луковицу, пару 
морковок, измельченный чеснок 

по вкусу, и не забудем о «се-
кретном» ингредиенте, ко-
торый придаст блюду не 
только аромат, но и оп-
тимистично-золотистый 
цвет – столовой ложечке 
порошка карри. Туда же 
на пару минут опускаем 

мясо индейки, по-
сле чего заливаем 
подсоленным бу-
льоном (примерно 
литр) со специями. 
Если вам кажется 
непривычным или 
просто не нравит-
ся запах мяса ин-
дейки, добавьте в 

блюдо мускатный орех или имбирь. 
Тушим минут сорок до готовности 
мяса и моркови. За 10 минут до 
готовности блюда добавляем еще 
один компонент «аромагии» – шам-
пиньоны. Перед подачей посыпаем 
зеленью. Час терпения и выдерж-
ки домашних награждены сполна, 
а вас, как почетного повара семьи 
щедро освобождают от мытья посу-
ды!

И еще одна идея, которая по-
может вам утвердиться в звании 
непревзойденного кулинара и заво-
евать сердце через желудок – это 
ГОЛУБЦЫ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ. 
Их можно приготовить и по поводу 
важного семейного события и про-
сто так, но со смыслом... Итак, за-
вернем индейку в конвертики рас-
тительного происхождения – эдакое 
вкусовое письмо для поднятия на-
строения. Для фарша возьмем груд-
ку индейки, нарубим маленькими 
кубиками, добавим пару столовых 
ложек зернистого творога, по же-
ланию – несколько измельченных 
грибов, кусочки помидора без ко-
жицы, приправим солью и черным 
перцем. Листья пекинской капусты 
опустим в крутой кипяток на 3 мину-
ты, а затем утолщение срежем или 
отобьем кулинарным молотком. Вы-
ложим начинку на лист, и завернем 
голубец для голубчика или голубуш-
ки! После обжарки на сковородке 
аккуратно уложим в смазанную 
растительным маслом форму для 
запекания. Соусом из 2 ст. л. то-
матной пасты, 3 зубчиков чеснока, 
измельченной зелени и небольшого 
количества воды смажем каждый 
голубец. В разогретой до 200 граду-
сов духовке запекаем голубцы около 
40 минут. Сметаной, заправленной в 
одноразовый мешочек со срезанным 
уголком рисуем поверх блюда с го-
лубцами сердце, не упустив возмож-
ности напомнить, что для любимых 
готовим всегда с любовью. И глав-
ное – используем только полезное, 
постное, диетическое мясо индейки 
и такие же полезные овощи.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

Мясо индейки богато белками, витаминами B6, B2, B12, В3 и 
минералами, содержит фосфор в довольно значительном коли-
честве, почти как рыба. Характеризуется низким содержанием 
холестерина. Железо из мяса индейки очень легко усваива-
ется – его можно использовать в лечебной диете при анемии, 
магний предотвращает заболевания нервной системы, а селен 
сохраняет молодость организма и предотвращает появление 
раковых клеток. Индюшатина не вызывает аллергии, а поэтому 
идеально подходит для питания детей.

Руководство ОАО «Ашинский метзавод» 
благодарит за оказанную поддержку в подготовке 

празднования Дня металлургов  руководителя 
ООО «Содметпром» Юрия Борисовича ЗЫКОВА.

Благодаря вашему участию одно из главных событий 
праздника заканчивается яркой кульминацией – огненной 
рапсодией фейерверка, полюбившейся за многие годы, 
ставшей неотъемлемой частью торжества. Вы вносите яр-
кий вклад в создание праздничного настроения, поддержи-
вая годами сложившуюся традицию фееричного заверше-
ния профессионального праздника.

генеральный директор 
ОАО «Ашинский метзавод»                       

В.Ю. МЫЗгИН  

И ЗАКОНЧИЛСЯ ВЕЛИ-
КИЙ ПОСТ…

30 июля в Ашинской 
мечети собрались му-
сульмане всех возрас-
тов, поколений и наци-
ональностей – братья по 
вере: башкиры, татары, 
русские, таджики, уз-
беки, азербайджанцы и 
другие

В 9.00 утра началась празд-
ничная молитва, посвященная  
окончанию поста месяца рама-
дан, после которой к собрав-
шимся обратился имам мечети 
Муслим хазрат Абдрахманов с 
призывом к миру, взаимоуваже-
нию, богобоязненности, получе-
нию знаний, чтобы защитить себя 
и своих близких от заблуждений 
и ошибок.

Рамадан – месяц раздумий и 
духовного очищения. На протя-
жении 30 дней все правоверные 
соблюдали предписанный шари-
атом пост. От восхода до захода 
солнца мусульмане должны были 
воздерживаться от всех видов 
разговения. Пророк Мухаммад 
сказал, что тот, кто держит пост 
месяца рамадана и вслед за ним 
6 дней шаууаля, то как будто 
соблюдает пост целый год. Не 
упустите такую прекрасную воз-
можность. Еще раз поздравляю 
мусульман с праздником. Старай-
тесь освободиться от всяких гре-
хов, совершать больше добрых и 
благочестивых дел.

 
Муслим-хазрат 

Абдрахманов,
имам-хатыб ММРО

Махалля-мечеть 
№ 160 г. Аши 


