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шинский метзавод 
продолжает работы по 
строительству жилых 
домов. На сегодня 
это самый активный 
застройщик в рай-

оне. Заводчане уверены, 
что ашинцы должны иметь 
возможность жить в новых 
благоустроенных домах с 
развитой инфраструктурой и 
современным обустройством 
придомовых территорий, а 
также приобретать квартиры 
на удобных условиях.

А

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

– Двухэтажное здание простаи-
вало почти три года, – рассказывает 
руководитель отдела капитального 
строительства (ОКС) АМЗ Ирик ГА-
ЛИАКБАРОВ, – восстановить его под 
детский сад невозможно, так как по 
существующим нормам и требовани-
ям строительства зданий дошколь-
ных учреждений оно для этих целей 
непригодно. Заключение эксперти-
зы фундаментов здания и геологии 
земли, проведенной магнитогорской 
компанией «Гипромез», «дало до-
бро» на строительство трехэтажного 
жилого дома при условии усиления 
фундамента. Кроме того, было при-
нято решение сделать два пристроя 
рядом. Это будет трехэтажный 4-х 
подъездный дом г-образной формы 
с квартирами от однокомнатных до 
4-х комнатных с балконами на всех 
трех этажах. Проект предусматри-
вает разные площади квартир. Это 
сделано для того, чтобы приобрести 
жилье в этом доме могли люди с раз-
ными потребностями и финансовы-
ми возможностями. Не секрет, что в 

нашем городе ощущается нехватка 
жилой недвижимости, поэтому мы 
уверены, что дом в центре Аши с та-
ким удобным месторасположением 
очень быстро найдет жильцов.

Место для строительства жило-
го дома действительно более чем 
удачно. Ведь абсолютно все, как 
говорится, в шаговой доступности: 
магазины, аптеки, школа, детские 
сады, остановки автотранспорта. 
Замечательный зеленый двор, где 
строители обещают сохранить все 
крупные деревья, место позволяет 
обустроить и удобную парковку, и 
детские городки. К тому же вся при-
домовая территория так и останется 
за ограждением, что очень удобно 
– посторонних возле дома не будет. 

– Сейчас одновременно ведут-
ся работы внутри и снаружи здания 
по усилению фундамента, – расска-
зывает инженер по техническому 
надзору ОКС Вячеслав ЧИГЛИНЦЕВ. 
– Внутри земляные работы произ-
водятся вручную силами работников 
завода, снаружи котлован копается с 

использованием техники. Затем про-
изводится усиление существующего 
фундамента снаружи и изнутри с ис-
пользованием устройства арматур-
ного каркаса и заливки бетона. Стены 
имеющегося здания хорошей тол-
щины, прочные плиты перекрытия, 
поэтому усиливаем фундамент, чтобы 
надстроить третий этаж с крышей.

Интересно, что два пристроя 
будут создавать ощущение единого 
целого с основным зданием, однако 
существовать обособленно. Здания 
встанут настолько плотно, чтобы 
выглядеть как одно, но при этом на-
столько раздельно, чтобы не мешать 
усадке фундаментов друг друга. Это 
позволит избежать появление тре-
щин в стенах.

Строители уверены в качестве бу-
дущей постройки, а значит, владель-
цам квартир здесь будет комфортно 
и беззаботно жить. Скоро пустующий 
дворик снова оживет, заполнится дет-
скими голосами, а старый дом зажи-
вет новой жизнью, становясь свидете-
лем человеческого счастья.

Как сообщает «РГ», грузови-
кам массой более 12 тонн с 15 
ноября  будет запрещено ездить 
по федеральным трассам, если 
их владельцы не будут платить 
специальный сбор.

Постановление правитель-
ства должно было вступить в силу 
еще год назад, но срок перенес-
ли, чтобы все участники процес-
са могли лучше подготовиться к 
переменам. По оценкам специа-
листов, один большегруз наносит  
ущерб трассе равный воздей-
ствию 24 тысяч легковых авто. 

Сначала  за один километр 
пути назначили плату в 3,5 руб., 
а в результате индексации она 
выросла до 3,75 руб. Из-за вво-
димой реформы могут подоро-
жать на 15 % продукты питания, 
об этом предупреждают произ-
водители, хотя в федеральном 
дорожном агентстве с этим кате-
горически не согласны. 

Собранные средства  на-
правят на возмещение вреда, 
причиняемого автодорогам тя-
желыми грузовиками. А непла-
тельщиков – и водителей, и ком-
пании – ждут штрафные санкции 
от 5 до 450 тысяч руб. За повтор-
ное нарушение – от 50 тысяч руб. 
до миллиона.

10 ноября, на ВдНХ в Москве 
откроется 21-я международная 
промышленная выставка «Ме-
талл-Экспо’2015». 

Масштабные экспозиции 
представят ведущие промыш-
ленные группы страны и мира, в 
том числе и Ашинский металлур-
гический завод. Порядка 3 тыс. 
специалистов будут работать за 
стендами свыше 560 компаний.  

«Металл-Экспо’2015» пред-
усматривает обширную деловую 
программу, на мероприятиях ко-
торой руководители и специали-
сты компаний металлургической 
и смежных отраслей обсудят 
актуальные проблемы развития 
промышленности, стройинду-
стрии, энергетики, транспор-
та, тенденции рынка металлов, 
представят новые технологии, 
презентуют новые проекты. 

Грузовикам – 
платно

Стартует
«Металл-Экспо’2015»

новоСти

На улице Кирова в настоящий 
момент полным ходом ведутся 
земляные работы. Старое здание, 
бывшее за свою историю и дет-
ским садом, и общежитием АМЗ, 
начинает новую жизнь.

Пройдет не так много времени, и в центре Аши вырастет новый трехэтажный 
многоквартирный дом улучшенной планировки.
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упало потребление металлопродукции в раз-
личных сегментах рынка в этом году. Такие 
неутешительные итоги подводят участники 
рынка металлов.



Самый масштабный ремонт в истории ЭСПЦ № 2 завершился.

ПодробноСти ПаМятка

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

ора подводить итоги. 
О том, что и как было 
сделано, мы беседуем 
с главным механи-
ком завода Виталием 
БЕЛОБРОВЫМ.

– Виталий Николаевич, самой 
трудоемкой работой, требующей 
длительного промежутка времени, 
была замена холодной зоны кон-
вейера непрерывной подачи ме-
таллошихты «Констил». Расскажи-
те, как проводились работы?

– Действительно, это самый 
сложный вид работ в выполненном 
капитальном ремонте. И готовится к 
нему мы начали заранее. Был заклю-
чен контракт с итальянской компа-
нией «Тенова», которая и является 
фирмой-изготовителем «Констила». 
Под руководством шеф-монтажни-
ка этой организации осуществлялся 
монтаж холодных зон. Порядка 70 
метров конвейера предварительно 
разобрали и смонтировали новые 
зоны уже с усилением ферм и новы-
ми поддонами. Конструкции клепа-
лись к нашим имеющимся фермам 
с помощью заклепок диаметром 19 
и 22 мм. Для того, чтобы произвести 
эти работы, пришлось взять в арен-
ду необходимое оборудование в 
Италии, поскольку в России подоб-
ного не нашлось.

– Без этого невозможно было 
обойтись?

– Нет. Диаметр заклепок такой 
же, как и у стандартных болтов, но 
болтовое соединение на конвейере 
устанавливать нельзя. Дело в том, 
что движение шихты по конвейеру 
осуществляется за счет вибрации. 
Стоят шесть приводов, которые при 
вращении создают поступательные 
движения шихты, а при большой 
вибрации все болты откручиваются. 
Работы по монтажу холодной зоны 
«Констила» проводили работники 
подрядной организации из Сатки 
ООО «Магнезит Монтаж Сервис». 
Кроме этого, довольно трудоемкой 
была работа по замене секций га-
зоходов, с которой справились со-
трудники ООО «Востокметаллург-
монтаж-1» (ВММ-1) из Челябинска. 
За 5 лет секции прогорели. Во вре-
мя капитального ремонта обновили 
все 4 газохода.

– Предварительную работу про-
водили на шлаковом коридоре еще 
в августе – бетонировали наружные 
стены. а сейчас как изменился шла-
ковый коридор?

– Заменили старые чугунные 
плиты обшивки на новые, добавив 
еще три. Ранее вместо них стояли 
металлические листы, но практика 
показала, что это недальновидно 

Несоблюдение правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей. 

Осенний лед в период с ноября по декабрь, до на-
ступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплен-
ный вечерним или ночным холодом он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро на-
греваясь от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым.

Правила поведения на льду
1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
2. Не собирайтесь группами на отдельных участ-

ках льда.
3. Не приближайтесь к промоинам, трещинам, 

прорубям на льду.
4. Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых 

берегов на тонкий лед.
5. Не переходите водоем по льду.
6. Не выходите на лед в темное время суток и 

при плохой видимости.
7. Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомо-

билях вне переправ.
Это нужно знать
1. Безопасным для человека считается лед тол-

щиной не менее 10 см в пресной воде и 15 
см в соленой.

2. В устьях рек и протоках прочность льда осла-
блена.

3. Лед непрочен в местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов, камыша.

4. Если температура воздуха более трех дней 
держится выше 0 градусов, то прочность льда 
снижается на 25%.

5. Прочность льда можно определить визуально: 
- лед голубого цвета – прочный;
- белого – прочность его в 2 раза меньше;
- матово-белый или с желтоватым оттенком – 
ненадежен.

Что делать, если вы провалились в холодную воду
1. Не паникуйте, не делайте резких движений, 

сохраните дыхание.
2. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь за-

цепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение.

3. Зовите на помощь: «Тону!»
4. Попытайтесь осторожно налечь грудью на 

край льда и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед.

5. Если лед выдержал, перекатываясь, медлен-
но ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь 
здесь лед уже проверен на прочность.

6. Не останавливаясь, идите к ближайшему 
жилью.

7. Отдохнуть можно только в тёплом помещении.
если нужна ваша помощь
• Попросите кого-нибудь вызвать «скорую по-

мощь» и спасателей или сами вызовите их по 
сотовому телефону «010», «101» или «112».

• Вооружитесь любой длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой.

• Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

• Ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою спасательные сред-
ства, осторожно передвигайтесь к полынье.

• Остановитесь в нескольких метрах от находя-
щегося в воде человека и бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку, лыжу или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед и 
вместе с ним ползком выбирайтесь из опас-
ной зоны.

• Доставьте пострадавшего в теплое место. 
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи), напоите горячим чаем.

• Ни в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь – в подобных случаях это может при-
вести к летальному исходу.

• Вызовите скорую медицинскую помощь.
 

«112» - едИНая сЛУЖБа сПасеНИя
«01», «010», «101» - ПОЖаРНО-сПасатеЛЬНая 

сЛУЖБа

ФГКУ «10 ОФПс по Челябинской области»

Капитально 
о капитальном: итог

Острожно, тонкий лёд!

П 

– они прогорали. Полностью раз-
рушили потолок и смонтировали 
защиту блочного типа. Изготовили 
металлоконструкции, на них закре-
пили термоизоляционные z-блоки 
размерами 2,5 на 2,5 метра и от-
дельно их смонтировали. Я наде-
юсь, что данная конструкция потол-
ка прослужит долго.

– Но ведь и раньше потолок 
был защищен z-блоками...

– Верно, но они крепились ин-
дивидуально к металлической 
листовой обшивке так, что ковш 
экскаваторной техники постоянно 
деформировал потолок. Сейчас ме-
таллоконструкции с блоками подве-
шены на определенных тягах, кото-
рые будут компенсировать удары.

– Как сработали подрядчики и 
заводчане?

– Считаю, что хорошо. Ашинская 
компания «УДР-модернизация» ра-
ботали в шлаковом коридоре со-
вместно с двумя бригадами «Магне-
зит Монтаж Сервис». Демонтаж и 
монтаж защиты шлаковых закро-
мов, которые расположены рядом 
с коридором, осуществляли специ-
алисты «Уралдомноремонт» г. Ека-
теринбург, сантехнические и мон-
тажные работы выпали ашинским 
работникам – сотрудникам компа-
ний «Спецтехэко», «Ремстрой» и 
«УДР-модернизация».

Кроме всего уже сказанного, 
во время капитального ремонта на 
обеих машинах вторичной газорез-
ки были заменены несущие балки и 
отремонтированы анкера. Замене-
ны стелюги (настилы), отремонтиро-
ваны ванны грануляции, заменены 
несущие балки рабочей площадки 
машины непрерывной разливки 
стали (МНЛЗ). Отревизированы все 
10 сегментов машины, зачищены 
пескоструйно и покрашены детали 
конструкции МНЛЗ, так называемо-
го, «банана». Покраску сегментов 
МНЛЗ производили рабочие ООО 
«Промальпсервис» города Аши. 
Красили специальной антикоррози-
онной стойкой краской, потому что 

при больших температурах и воз-
действии пара коррозия возникает 
быстро. Компания из Санкт-Петер-
бурга «Нева-Технолоджи» провела 
геодезические исследования, то 
есть проверили фундаменты «ба-
нана», как они установлены, нет ли 
изменений по высотным отметкам. 
Была произведена замена главного 
свода печи ДСП-120.

– В намеченное время уложи-
лись?

– Не совсем. На капитальный 
ремонт было отведено согласно 
приказу 6,5 суток. Затем из-за 
отсутствия заготовки в ЛПЦ № 1 
решили уменьшить срок до ше-
сти. Мы завершили работы через 
6 суток и 2 часа.

– Проявились ли какие-то недо-
четы после запуска оборудования?

– Да, были незначительные. Но 
надо понимать, что после полной 
разборки оборудования всегда 
что-нибудь выявляется. Во время 
замены главного свода печи, что, 
кстати, тоже проводилось впервые, 
менялось очень много рукавов 
охлаждения кожуха. После этого 
оборудование находилось под дав-
лением воздуха. По завершении 
капитального ремонта, когда ночью 
стали запускать воду в систему ох-
лаждения, появились утечки, кото-
рые устранялись до утра. Задержа-
ло окончание капремонта и то, что 
шлаковый коридор в распоряжение 
рабочих предоставили на 6 часов 
позднее намеченного срока. Как 
раз их и не хватило для того, что-
бы вовремя закончить весь фронт 
работ. Все же основное в шлаковом 
коридоре завершено, а мелкие не-
дочеты устраним во время текущих 
ремонтов.

– Оборудование не преподнес-
ло сюрпризов?

– Нет, за пять лет эксплуа-
тации мы хорошо изучили все. 
Просто, как всегда, ремонтникам 
хотелось бы больше времени для 
того, чтобы основательнее подой-
ти к своей работе.

Производственное оборудование в основных фондах предприятия за-
нимает большую часть, если сравнить с балансовой стоимостью земли, 
зданий и сооружений. А значит, оно является наиболее дорогостоящей 
частью основных фондов. Руководство предприятия должно уделять 
надлежащее внимание поддержанию целостности и работоспособно-
сти оборудования, взаимозаменяемости деталей, возможности опера-
тивной переориентации в условиях быстро меняющейся окружающей 
среды. Грамотное осуществление ремонта и организация ремонтного с

п
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хозяйства на производственном предприятии занимает весомую часть 
на пути к достижению поставленных целей, так как эта система пред-
назначена для поддержания надлежащего состояния активной или 
производящей части фондов, от которых зависит производительность, 
рентабельность и, как следствие, прибыльность деятельности. Это 
особенно важно для металлургических предприятий, которые имеют 
в своем составе мощное и разнообразное оборудование, работающее в 
сложных условиях беспрерывно.
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Все работы 
по усилению 
холодных зон 
конвейера 
непрерыв-
ной подачи 
металлоших-
ты «Констил» 
выполнены 
согласно 
намеченному 
сроку.



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

9–15 НОяБРя
теленеделя

ПОНедеЛЬНИК  / 9  НОяБРя

ВтОРНИК  /  10 НОяБРя

сРеда  /  11 НОяБРя

БСт

17:10 Д/с «Броня России» (6+)00:40 «Бастионы России. 
           Смоленск». «Дербент» 
           (12+)

ВОсКРЕсЕНьЕчЕТВЕРг

07:00 Салям (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30, 15:30 Гора новостей (0+)
10:45 Городок АЮЯ (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры-2015» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
15:45 Цирк в 13 метров. (0+)
16:00 Книга сказок (0+)
16:15 Борсак (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Орнамент (0+)
18:00 Бай (12+)
19:00 Телецентр
19:45 Деловой Башкортостан (12+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Асык дарес (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
01:45 Спектакль «Эх, невеста, 
           невестушка» (12+)

07:00 Салям (12+)
10:00 Мультфильмы. (0+)
10:30, 15:30 Гора новостей (0+)
10:45 Зеркальце (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 20:15, 23:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 Фанташ (0+)
16:00 Бауырхак (0+)
16:15 Йырлы кэрэз (0+)
16:45 Дорога к храму (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Биш дауа (12+)
19:00 Телецентр
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»-
           «Салават Юлаев» (12+)
00:00 Х/ф «Метель» (6+)
02:00 Спектакль «Осень» (12+)
04:30 «Йома» (12+)
05:00 Т/с «У каждого своя война» 
           (16+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

07:00 Салям (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 Гора новостей (0+)
10:45 Ал да гуль (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 Физра (0+)
16:00 Байтус (0+)
16:15 Капитономика (0+)
16:45 КЛИО (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 Алтын тирмэ (0+)
19:00 Телецентр
19:45 Деловой Башкортостан (12+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 Интервью
20:45 Полезные новости (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (6+)
23:00 Х/ф «Десять лодок» (12+)
01:15 Спектакль «Ой, кто там 
           лежит?» (12+)
03:15 Мелодии души (12+)
04:15 Т/ф Инсан (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Я, робот» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Я, робот». Окончание (12+)
03:20 Т/с «Вегас» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
           «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:30 Художественный фильм
           «Что скрывает ложь» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
           «Что скрывает ложь». 
           Продолжение (16+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Вегас» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «Без следа» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Без следа». Продолжение 
           (12+)
03:55 Т/с «Вегас» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 
           (12+)
23:00 «Честный детектив» (16+)
00:00 «Резидент Мария». 
           «Следственный 
           эксперимент.  Доказательство 
           на кончиках пальцев» (12+)
01:25 Х/ф «Дуэль» (12+)
03:25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
           «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
           «Шаман» (16+)
02:00 «Ты суперстар. Бенефис» 
           (12+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

07:10 «Военная приемка» (6+)
08:00 «Служу России» (12+)
08:35, 09:15 Т/с «В лесах под 
           Ковелем» (0+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:35, 12:05 Т/с «В лесах под 
           Ковелем» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:10, 16:05 Т/с «Лиговка» (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)
19:30 Х/ф «День свадьбы 
           придется уточнить» (12+)
21:25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
           (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:50 «Военная приемка» (6+)
01:45 Х/ф «Итальянец 
           в Варшаве» (12+)
03:40 Х/ф «Месть гайдуков» (6+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Городские шпионы» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Городские шпионы». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Городские шпионы». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Серебряная ложка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Никому 
           не нужна» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Высокие
           отношения» (16+)
20:25 Т/с «След. Безумное 
           чаепитие» (16+)
21:15 Т/с «След. Счастливое 
           детство» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. 
           Серебряная ложка» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Никому 
           не нужна» (16+)

04:40, 02:35 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 12:15 «Полиция Южного 
           Урала» (16+)
09:45 «Происшествия недели» (16+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00 «Весь спорт» (12+)
12:30 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
14:30 «Моя правда. Наталья 
           Крачковская» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Девушка 
           с гитарой» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Отар 
           Кушанашвили» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звезды 
           меняют профессию» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:30 «Моя правда. ВИА ГРА» 
           (16+)
23:30 «День». УрФО (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 
           (12+)
23:00 ВЕСТИ.doc (16+)
00:40 «Фортуна. Ловушка для 
            счастливчика». «За гранью. 
           Бионика. Побочный 
           эффект» (12+)
02:15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:15 «Последнее дело майора 
           Пронина» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Художественный фильм
           «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Художественный фильм
           «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
           «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
           «Шаман» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Под прицелом» (16+)

06:00 Х/ф «Запасной аэродром» 
           (6+)
08:00, 09:15 Х/ф «Армия 
           «Трясогузки» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:05 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
           снова в бою» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:10, 16:05 Т/с «Лиговка» (16+)
17:25 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» (12+)
19:30 Х/ф «След в океане» (12+)
21:10 Х/ф «Приказ. огонь 
           не открывать» (6+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:50 Х/ф «День свадьбы 
           придется уточнить» (12+)
02:45 Х/ф «Таежная повесть» (6+)

04:45 Д/ф «Неоконченная 
           тетрадь» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Городские шпионы» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Городские шпионы» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Тухлые 
           яйца» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Двойная 
           выгода» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Сказка 
           по-русски» (16+)
20:25 Т/с «След. Грешники» (16+)
21:15 Т/с «След. Не буди лихо» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Без следа» (16+)
00:00 Х/ф «Отставной козы 
           барабанщик» (12+)
01:25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03:30 «Живая история». «Похищение 
           «Святого Луки» (12+)
04:30 «Живая история». «Как 
           обманули Лувр: одесская 
           хитрость» (12+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
14:30 «Моя правда. Ирина 
           Апексимова» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Вокзал 
           для двоих» (12+)

18:25 «Дети будут» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
           ХК «Автомобилист» - 
           ХК «Трактор». Прямая 
           трансляция
22:30 «Моя правда. ВИА ГРА» 
            (16+)
03:25 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 
           (12+)
23:00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Когда начнётся 
           заражение» (16+)
02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «Ангелы с моря» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Х/ф «Шествие золотых 
           зверей» (0+)
08:10, 09:15 Х/ф «Васек Трубачев 
           и его товарищи» (0+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:10 Х/ф «Отряд Трубачева 
           сражается» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:10, 16:05 Т/с «Лиговка» (16+)
17:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)

19:30 Х/ф «Один и без оружия» 
           (6+)
21:05 Х/ф «Приказ. перейти 
           границу» (6+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:50 Х/ф «След в океане» (12+)
02:30 Х/ф «Запасной аэродром» 
           (6+)
04:30 Х/ф «Комета» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Рысь» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Рысь». Продолжение (16+)
13:20 Х/ф «Егерь» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. С чистого 
           листа» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Золотой 
           мальчик» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Страховка» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Семейная 
           ценность» (16+)
20:25 Т/с «След. Сумасшествие» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Запчасть» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02:40 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
04:15 «Живая история». «Фильм 
           «Собачье сердце» (12+)
05:10 «Живая история». 
           «Ленинградские истории. 
           Оборона Эрмитажа» (12+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30, 21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
            (16+)
14:30 «Моя правда. Джуна» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (6+)
17:35 «Дети будут» (16+)
17:40 «Соотечественники» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 «Моя правда. Тимати» (16+)
20:00 «В мире чудес. Опасные 
           инопланетяне» (16+)
22:30 «Моя правда. Людмила 
           Гурченко» (16+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)

ПаМятка
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Ирина Викторовна Акбашева, первый заместитель мини-
стра по экономическому развитию челябинской области. 

Родилась 8 апреля 1959 года в Сатке. В 1981 году стала вы-
пускницей Челябинского политехнического института, получив 
специальности инженера-металлурга и физика-химика. Ирина 
Викторовна вела трудовую деятельность на комбинате «Магне-
зит». С 1991 года после комсомольской работы на посту второго 
секретаря Саткинского ГК КПСС, прошла на «Магнезите» карьер-
ный путь от должности экономиста до исполнительного директо-

Перспективы развития Мы – часть России

«гром на морозе»

Осенняя лихорадка

еСть идея культура

доСуГ

литература

В качестве потенциальных объек-
тов финансирования рассматривается 
несколько объектов, некоторые из них 
и посетила Ирина Викторовна. Замести-
теля министра встречали на ГЛК «Ад-
жигардак», в ФСК «Металлург», в ООО 
«Ашинская производственная компания» 
(на базе АХЗ), в ООО «Уральский меха-
нический завод» (г. Миньяр). Кроме того, 
была осмотрена площадка в Аше под ре-
ализацию инвестиционного проекта по 
строительству высокоэффективного со-
временного комплекса по производству 
экологических овощных культур в закры-
том грунте с площадью теплиц 25 га, ос-
нащенного системами досветки и подачи 
углекислого газа.

– Готовясь к поездке в Ашинский рай-
он, я посетила современный агрокомплекс 
в Чурилово под Челябинском, чтобы опре-
делить масштабность производства, – рас-
сказала Ирина Акбашева. – Там каждая 
теплица занимает 5 га. Бизнес по произ-
водству свежих овощей и зелени эффек-
тивен на протяженности 700 км. У нас есть 

На вечерние экскурсии были приглашены воспи-
танники воскресной школы Сестричества из поселка 
Лесохимиков, представители общества инвалидов, 
коллектив женского ансамбля «Надежда» и студен-
ты ашинского филиала ЮУрГУ.

Посетителям МВЦ в этот день еще раз напом-
нили об истории праздничной даты, после чего 
провели по залам, где были представлены работы 
художников Марселя ХАФИЗОВА из Аши и миньяр-
ца Владимира СМИРНОВА, на которых с большой 
теплотой изображены чудесные природные ланд-
шафты и много узнаваемых лиц на портретах. После 
осмотра картин и скульптур школьники посетили 
мастер-класс Татьяны САБЛИНОЙ по изготовлению 
старинной тряпичной куклы-оберега Кувадки, а для 
студентов работники музея подготовили Чашу поже-
ланий с душевными напутствиями.

На территории бывшего детского лагеря 
«Дубовая роща» собрались активные, спор-
тивные, патриотичные, одним словом, насто-
ящие мужчины из городов Аша, Уфа, Юрю-
зань, Благовещенск. В общей сложности было 
около восьмидесяти человек. Ашу представ-
ляла команда страйкбольного клуба «Аша» 
из 28 человек. В последнее время команда 
получает своё развитие при поддержке ру-
ководства ПАО «Ашинский метзавод», да и в 
её составе в основном ашинские металлурги. 

Не переживайте, речь не об эпидемии респи-
раторно-вирусных заболеваний, лихорадка твор-
чества охватила ашинцев – любителей поэзии 
и прозы. В очередной раз проект «Твори. Читай. 
Развивайся.» собрал в стенах Ашинского филиала 
Южно-Уральского государственного университета 
начинающих поэтов и писателей. Участники лите-
ратурного вечера с красивым названием «Осенняя 
лихорадка» представили своё творчество, читали 
стихи, рассказы, главы из начатых повестей, обсуж-
дали творчество друг друга и предлагали новые 
темы для встреч. 

Итогом встречи стал ворох жёлтых и красных 
осенних листьев, на каждом из которых участники 
написали свои мысли, пожелания, предложения, 
любимые поэтические строчки, слова благодарно-
сти. Все листья нашли своё место на литературном 
дереве, которое создали все вместе.

Следующая встреча пройдёт в декабре. Мороз-
ный декабрьский вечер согреют тёплые стихи.

ва города области Аша и 
сатка претендуют на феде-
ральное финансирование 
в рамках программы под-
держки моногородов. Повы-
шенное внимание к Ашин-

скому району обусловлено еще и 
тем, что три города – Аша, Миньяр 
и сим являются населенными пунк
тами с монопрофильными пред-
приятиями. Ни для кого не секрет, 
для поддержания экономической 
стабильности наших городов необ-
ходимо развивать в них как можно 
больше объектов малого бизнеса. 
Это не только обеспечит занятость 
населения, но и поспособствует 
наполнению местной казны. 

акануне Дня народного единства в 
музейновыставочном центре Ашин-
ского района состоялось два благо-
творительных мероприятия. Они 
прошли в рамках международного 
фестиваля современного искусства 
«Ночь искусств».

Аше прошла масштабная 
игра в страйкбол под на-
званием «гром на морозе», 
ознаменовавшая закрытие 
сезона. 

октября в Аше более пятидеся-
ти человек в возрасте от 11 лет 
и старше подхватили «осеннюю 
лихорадку». 
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Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

Юлия Грачева

Юлия Максимова

поручение от рабочей группы по моного-
родам сопровождать этот проект. Кроме 
того, в Ашинском районе есть возможность 
создания спортивного кластера на муни-
ципальном уровне, где ядром может стать 
ФСК «Металлург». У руководителей клу-
ба есть желание развиваться, существуют 
базы для размещения спортсменов. Гор-
нолыжный комплекс «Аджигардак» тоже 
прекрасно вписывается в туристический 
кластер. Правительством области подго-
товлены бизнес-планы развития внутри-
визового туризма в Трехгорном, эту нить 
нужно продлить до Миньяра и Аши.

Представитель министерства в со-
провождении главы ашинского муници-
пального района Виктора ЧИСТЯКОВА 
и его заместителя по экономическому 
развитию Вадима СЕРГЕЕВА посетила 
некогда процветающий химический за-
вод. В настоящее время на предприятии 
трудится 71 человек, большинство пер-
сонала занято в цехе по производству 
бутилацетата, работникам предприятия 
дважды в месяц выплачивается зара-
ботная плата. Генеральный директор 
ООО «АПК» Рафаэль КАРАМОВ (на фото 
справа) рассказал комиссии о сложно-
стях периода становления и поделился 
планами ближайших лет.

Ашинский район с рабочим визитом посетила Ирина АКБАШЕВА, первый 
заместитель министра экономического развития Челябинской области.

– У нас есть все для того, чтобы орга-
низовать нормальное предприятие, в пер-
спективе это будет завод по производству 
этилацетата, – заверил он. – Мы видим 
развитие следующим образом. Первым 
шагом будет запуск химцеха. Далее хотим 
на базе работающего цеха строить спирт-
завод. Для этого все есть – коммуникации, 
очистные сооружения, котельные, под-
водящие сети. Следующим этапом станет 
производство кислоты. Чтобы был полно-
стью законченный свой цикл, на выходе 
планируем производство растворителя. 
Ранее завод так и работал, только в осно-
ве производства была древесина, а сейчас 
будет использована продукция нефтепе-
реработки.

По результатам посещения АМР пер-
вым заместителем министра экономи-
ческого развития области будут даны 
рекомендации по актуализации комплекс-
но-инвестиционных планов развития мо-
нопрофильных городских поселений Аша 
и Миньяр. Власти области на протяжении 
трех месяцев совместно с потенциальны-
ми инвесторами просчитают стоимость 
возведения необходимой инфраструкту-
ры, после чего будет произведено выбо-
рочное финансирование проектов, обо-
значивших свои «точки роста».

с
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ра по стратегическому развитию предприятия ООО «Саткин-
ский чугуноплавильный завод» и исполнительного директора 
ООО «Площадь эволюции». В мае 2006 года Ирина Акбашева 
была назначена на должность помощника главы Саткинского 
района, а в июне 2008 года стала заместителем главы района 
по экономике и стратегическому развитию. 8 апреля 2014 
года врио губернатора Челябинской области Борис Дубров-
ский назначил Ирину Викторовну Акбашеву на пост первого 
замминистра экономического развития Челябинской области.

Легенда игры состояла в том, что 
между собой противоборствовали две 
стороны: условные войска РФ и НАТО. 
Задачей солдат РФ было занять три кон-
трольные точки и в определённое вре-
мя доставить в каждую точку военного 
инженера. Команда задачу выполнила, 
несмотря на тяжёлое сопротивление. 
Противник стремился выбить «федера-

лов» с контрольных точек, и частично это 
удалось. Игра длилась пять часов. После 
игры подвели итоги, в этот раз победила 
дружба. К подведению игры и солдат-
ская каша подоспела. Следующий сезон 
будет открыт весной 2016 года, в зимний 
период ашинские страйкболисты про-
должат тренировки и теоретические за-
нятия в черте города. 
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Зона ответственности
актуально

Кто за что отвечает, кому и за какие услуги мы платим? Таким вопросом часто задаются многие жители наше-
го города, когда вглядываются в квитанции об оплате коммунальных услуг. Организаций много, но у кого какие 
зоны ответственности — часто для нас остается загадкой. Мы, по многочисленным просьбам читателей, решили 
распутать сложный клубок компаний, предприятий и организаций, предоставляющих свои услуги населению и 
обслуживающих наши дома.
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ООО «тЭК 1»
ул. 40 лет Победы д. 1
тел.: 3-26-43

ООО «теплоэнерготрейд»
ул. Кирова д. 2 каб. 15
тел.: 3-05-74 

МУП «ашинское
коммунальное хозяйство»
ул. Кирова, д. 55 
тел.: 3-13-44

ООО «аУК», ООО «аГУК»
ул. Озимина 43а, цокольный этаж 
тел.: 3-10-68

ООО «ЖЭК-1»
ул. Коммунистическая д. 10 
2-16-36

ООО «Благоустройство»
ул. советская д. 27 
тел.: 3-05-44

ООО «аЭс Инвест»
ул. Краснодонцев д. 2 
тел.: 3-12-44

ашинский участок Усть-Катавского филиала 
ОаО «Газпром газораспределение Челябинск»
ул. Лебедева д. 3 
тел.: 3-15-46http://asha-auk.ru/

http://mupakx.h18.ru/
http://aes-i.ru/
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВеРГ  / 12 НОяБРя

ПятНИца  /  13 НОяБРя

сУББОта  /  14 НОяБРя

ВОсКРесеНЬе  /  15 НОяБРя

07:00 Салям (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 Гора новостей (0+)
10:45 Царь горы (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Хазина (6+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 Шэп арба (0+)
16:00 Семэр (0+)
16:15 Йырлы кэрэз (0+)
16:45 Здоровое решение (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Историческая среда (6+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 Телецентр
19:50 КХЛ. «Лада» - «Салават 
           Юлаев»
23:00 Х/ф «Проклятие нефритового 
           скорпиона» (12+)

07:00 Салям (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 Гора новостей (0+)
10:45 Галямат донья (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Кунелем мондары (12+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:45 Истории в табличках (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 Ал да гуль (0+)
16:45 Наука 102 (6+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 Йома (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «От винта» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 Большой чемодан (6+)
11:30 Аль-Фатиха (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (6+)
17:00 «Живем с улыбкой» (12+)
19:00 Бай (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 Сэнгелдэк (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Осрашыу (12+)
21:15 Мир настоящих мужчин (12+)
22:00 Легенды спорта (6+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015» (12+)
23:45 Х/ф «Прежде чем я усну» 
           (16+)
02:00 Спектакль «Близнецы» (12+)
04:00 Т/ф Автограф (12+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Йома (0+)
08:30 Осрашыу (6+)
09:00 Легенды спорта (6+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 Физра (0+)
10:15 Перекличка (6+)
10:30 Гора новостей (0+)
10:45 Ал да гуль (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 Фанташ (0+)
11:30 Байтус (6+)
11:45 Алтын тирмэ (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 Дорога к храму (0+)
16:30 Спектакль «Откройте, 
           милиция!» (12+)
18:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
18:45 Любимое дело (12+)
19:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
19:30 История признания (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Великая» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03:00 Новости
03:20 Т/с «Вегас» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Великая» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «Фарго» (18+)
01:45 Х/ф «Два дня, одна ночь»  
           (16+)
03:35 Художественный фильм
           «Флика-2» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. 
           «Людмила Гурченко. 
           В блеске одиночества» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:05 «ДОстояние РЕспублики: 
           Людмила Гурченко»
19:00 Футбол. России - Португалии
21:05 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Оскар-2015» (16+)
00:50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03:05 Х/ф «Приключения 
           хитроумного брата 
           Шерлока Холмса» (16+)
04:50 Контрольная закупка (12+)

05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 К юбилею актрисы. 
           «Людмила Гурченко. 
           Дочки-матери» (16+)
13:15 Праздничный концерт
16:10 «Время покажет». Темы 
           недели (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Художественный фильм
           «Метод» (18+)
01:00 Х/ф «Восход Меркурия» 
           (16+)
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Бастионы России. 
           Смоленск». «Дербент» (12+)
02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:45 «Измеритель ума. IQ» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:30 Т/с «Чума» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:30, 09:15 Т/с «Лиговка» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:50, 12:05 Многосерийный 
           фильм «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:10, 16:05 Т/с «Товарищ 
           Сталин» (16+)
17:25 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)
19:30 Художественный фильм
           «Взрослые дети» (6+)
21:00 Художественный фильм
           «Безотцовщина» (6+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:50 Художественный фильм
           «Один и без оружия» (12+)
02:25 Художественный фильм
           «В трудный час» (12+)
04:25 Художественный фильм
           «Потрясающий 
           Берендеев» (0+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Защита Красина» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Защита Красина». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Братуха» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Светит месяц 
           на осиновый пень» (16+)
00:00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
01:35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
03:20 «Живая история». «Ромео 
           и Джульетта войны» (12+)
04:15 «Живая история». «Атака 
           века. Подвиг Маринеско» (12+)
05:10 «Живая история». «Ленин-
           градские истории. Дом 
           Радио» (12+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Документальный 
           детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
           (16+)
14:30 «Моя правда. Людмила 
           Гурченко» (16+)
15:40 Х/ф «Мама» (0+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. 
            ХК «Югра» - ХК «Трактор».
           Прямая трансляция
22:30 «Наш парламент» (12+)
22:42 «Автолига» (2015 г.) (12+)
23:12 «Все чудеса Урала» (12+)
01:00 Х/ф «Любимая женщина 
           механика Гаврилова» (0+)
02:25 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
20:00 «Вести»
21:00 Юбилейная программа 
           «70 лет уже не в обед». 
           Вечер первый (16+)
23:45 Концерт «Еще не раз вы
           вспомните меня» (12+)
01:00 Х/ф «Невеста моего 
           жениха» (12+)
03:05 «Горячая десятка» (12+)

05:00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
           (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Большинство»
20:35 Х/ф «Раскаленный 
           периметр» (16+)
00:25 Х/ф «Обитель» (18+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «Под прицелом» (16+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:30, 09:15 Т/с «Лиговка» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:50, 12:05 Т/с «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:20, 16:05 Х/ф «Его батальон» 
           (16+)
16:20 «Последний день» (12+)
17:10 «Поступок». Ток-шоу (12+)
18:30 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
20:25, 23:15 Х/ф «Клуб 
           самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (0+)
00:45 Х/ф «Безотцовщина» (0+)

02:40 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)
04:00 Х/ф «Пани Мария» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Защита Красина» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Защита Красина». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Защита Красина». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Запчасть» (16+)
19:45 Т/с «След. Светит месяц 
           на осиновый пень» (16+)
20:40 Т/с «След. Убийца 
           поневоле» (16+)
21:25 Т/с «След. Дальний 
           родственник» (16+)
22:15 Т/с «След. Шпионские 
           игры» (16+)
23:05 Т/с «След» (16+)
23:55 Т/с «След. Динамо» (16+)
00:45 Т/с «След. Маски» (16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 09:00, 18:30, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:30 Художественный фильм
           «Любимая женщина 
           механика Гаврилова» (0+)
12:00, 23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:15, 22:30 «Авторадио. 
            Дискотека 80-х» (12+)
15:15 Художественный фильм
           «Рецепт ее молодости»
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Достояние Республики. 
           Юрий Антонов» (16+)
01:00 Художественный фильм
           «Убийство на семейном 
           вечере» (16+)
04:10 ОТВ-музыка

05:10 Х/ф «Расследование» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:30 «Будьте здоровы» (Ч)
08:50 Ток-шоу «В центре  
           внимания» (Ч)
09:15 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Один 
           единственный и навсегда» 
           (12+)
14:00 «Вести»
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00:55 Х/ф «Родной человек» (12+)
03:00 Х/ф «Веришь, не веришь»
04:35 «Комната смеха» (12+)

04:35 Х/ф «Адвокат» (16+)
05:30 Х/ф «Петрович» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
           (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:05 «Еда живая и мёртвая». 
           «Вода» (12+)
16:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 «Время «Г» с Вадимом 
           Галыгиным (18+)
23:35 Х/ф «Одним меньше» (16+)
01:50 «Собственная гордость» (0+)

06:00 Х/ф «Возьми меня с собой» 
           (0+)
07:30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Т/с «Ботаны» (12+)
16:05 Х/ф «Сумка инкассатора» 
           (6+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
           (12+)
22:05 Х/ф «Дело №306» (6+)
23:45 Х/ф «Его батальон» (16+)
02:35 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)
04:40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
           Александр Федотов» (12+)

05:50 М/ф «Аргонавты», 
           «Дракон», «Дереза», «Заяц 
            Коська и Родничок», 
            «Крылья, ноги и хвосты», 
           «Кто получит приз», «Мой 
           друг зонтик», «Зеркальце», 
           «Остров ошибок», «Где 
           я его видел?», «Коротышка 
            - зеленые штанишки», 
           «Волшебный магазин», 
           «Котенок с улицы Лизюкова», 
           «Лягушка-путешественница», 
           «Ивашка из дворца 
           пионеров» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Сумасшествие» 
           (16+)
16:00 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
16:50 Т/с «След. Исторический 
           детектив» (16+)
17:40 Т/с «След. Братуха» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Крик совы» (16+)
00:15 Т/с «Защита Красина» (16+)

05:00, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:30 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19:00 «Достояние республики». 
           Константин Меладзе (12+)
21:40 Х/ф «Поп» (16+)
00:20 Х/ф «Чудо» (18+)
02:10 Концерт «Пикник» (16+)
04:00 ОТВ-музыка (16+)

05:30 Х/ф «Самый последний 
           день» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Каминный гость» 
           (12+)
13:10 Х/ф «Улыбка длиною 
           в жизнь» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Улыбка длиною 
           в жизнь» (16+)
16:00 «Всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «Синяя 
           Птица»
18:00 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Любовник» (12+)
02:40 «Куда уходит память?» (12+)
03:40 «Смехопанорама» (16+)

05:00 Художественный фильм
           «Адвокат» (16+)
06:00 Х/ф «Петрович» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
           Шевченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Художественный фильм 
           «Петрович» (16+)
02:10 «Собственная гордость» 
           (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06:00 Х/ф «Принцесса 
           на горошине» (0+)
07:40 Х/ф «Пограничный пес 
           Алый» (0+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «СМЕРШ. 
           Легенда для предателя» 
           (16+)
13:00 Новости дня
15:15 Х/ф «Дело №306» (6+)
17:10 Д/с «Броня России» (6+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (12+)
23:05 Х/ф «Мафия бессмертна» 
           (16+)
01:00 Х/ф «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (0+)
05:05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
           Олег Кононенко» (12+)

06:35 М/ф «Павлиний хвост», 
           «Храбрый олененок», 
           «Пятачок», «Исполнение 
           желаний», «Впервые 
           на арене», «Автомобиль 
           кота Леопольда», «День 
           рождения Леопольда», 
           «Клад кота Леопольда», 
           «Кот Леопольд во сне 
           и наяву», «Леопольд 
           и золотая рыбка», «Подарок 
           для самого слабого», 
           «Бобик в гостях у Барбоса», 
           «Аист», «Сказка о рыбаке 
           и рыбке» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
12:55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
14:35 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Крик совы» (16+)
00:45 Т/с «Защита Красина» (16+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:55 Х/ф «Мама» (0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 Муз/ф «Николай Басков. 
           Я с музыкой на веки 
           обручен...» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «Авторадио. Дискотека 
           80-х» Лучшее (12+)
16:20 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК
           «Трактор» - ХК «АкБарс»
19:00 Х/ф «Свои» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Стиль по имени 
           Лайма» (16+)
00:00 Х/ф «Римская весна миссис 
            Стоун» (16+)
01:50 Х/ф «Убийство 
           на семейном вечере» (16+)
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александр Ш.

Назначение и выплата
 социального пособия на погребение

Предоставление государственной услуги  осу-
ществляется в соответствии с Законом РФ  от 12 
января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»,  Административным регламентом  пре-
доставления государственной услуги «Назначение и 
выплата  социального  пособия  на погребение, воз-
мещение стоимости услуг по погребению», утверж-
денного постановлением Губернатора Челябинской 
области от 20.06.2012 г. № 333-П.

Социальное пособие на погребение выплачива-
ется через  органы социальной защиты в случаях:

-  если умерший не работал и не являлся пен-
сионером;

-  установленного факта смерти либо рожде-
ния мертвого ребенка по истечении 154 дней бе-
ременности.

Выплата социального пособия на погребение 
производится супругу (супруге), близким родствен-
никам, иным родственникам, законному представи-
телю умершего или иным лицам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

Социальное пособие на погребение выплачива-
ется, если обращение последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня смерти умершего.

Документы, необходимые для назначения и вы-
платы пособия на погребение:

- заявление о предоставлении государственной 
услуги по форме, указанной  в приложении к  Адми-
нистративному регламенту;

-  копия трудовой книжки умершего (1-я страница 
– ФИО и запись по последнему месту работы – принят, 
уволен). При отсутствии у заявителя трудовой книжки 
умершего лица  предоставляется  объяснительная о 
том, что  умерший нигде не работал по трудовому до-
говору и не осуществлял деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса;

- документ из территориального органа Пенси-
онного фонда Российской Федерации, содержащий 
сведения о том, что умершее лицо не являлось на 
день смерти пенсионером;

-  справка о смерти (форма № 33, выдается в ЗАГ-
Се) – оригинал;

-  копия свидетельства о смерти;
- справка с места жительства умершего (форма 

№ 29).  При отсутствии у умершего лица на момент 
смерти регистрации по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории Челябинской области пред-
ставляется документ, содержащий сведения о месте 
жительства (месте пребывания) заявителя на терри-
тории Челябинской области.

В зависимости от оснований, дающих право на по-
лучение социального  пособия на погребение,  дополни-
тельно  представляется один из следующих документов:

- документ, содержащий сведения об отсутствии 
регистрации умершего в качестве лица, доброволь-
но вступившего в правоотношения по обязательно-
му социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

- документы, выданные уполномоченными ор-
ганами, содержащие сведения об установлении 
личности умершего и дате обнаружения трупа (при 
обращении заявителя, осуществившего погребение 
лица, числившегося в розыске);

- паспорт заявителя; - ИНН заявителя;
- ИНН умершего; - СНИЛС заявителя;
- СНИЛС умершего.
Выплата социального пособия на погребение 

производится в день обращения за пособием на ос-
новании решения руководителя УСЗН о назначении 
социального пособия на погребение. Выплата соци-
ального пособия на погребение производится пред-
приятием федеральной почтовой связи.

   С 1 января 2015 года размер пособия на погре-
бение составляет 6068,87 рублей.

В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона 
от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (в редакции от 31.12.2014 
г.) «Об актах гражданского состояния» в случае, если 
ребенок умер на первой неделе жизни, произво-
дится государственная регистрация его рождения и 
смерти, вместо свидетельства о рождении ребенка 
выдается справка о рождении установленной фор-
мы (о перинатальной смерти). Документы, необхо-
димые для назначения и выплаты пособия при ро-
ждении   мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности либо установленного факта смерти 
ребенка:

- справка о рождении ф. № 26 – оригинал;
- паспорт заявителя и копия (1 страница, прописка);
- ИНН, СНИЛС заявителя – оригинал;
- справка из медицинской организации о выдаче 

тела ребенка.

Начальник отдела организации социальной
поддержки семьи  и детей е.В. Куфтерина 

уСЗн инфорМируетРеШеНИе от 30.10.2015 г. № 58,  г. аша
 Об особенностях составления и утверждения проекта бюдже-
та ашинского городского поселения на 2016 год и о внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в ашинском го-
родском поселении, утверждённое решением совета депутатов 

ашинского городского поселения от 12 декабря 2014 г. № 59  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 30 сентября 2015 года № 273-
ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 
год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 
Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие Положения о бюджетном процессе в Ашинском 

городском поселении, утверждённого решением Совета депу-
татов Ашинского городского поселения от 12 декабря 2014 г. 
№ 59, в отношении составления и утверждения проекта реше-
ния о бюджете Ашинского городского поселения на плановый 
период, представления в Совет депутатов Ашинского городского 
поселения одновременно с указанным проектом документов и 
материалов на плановый период (за исключением прогноза со-

циально-экономического развития, основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики);

2) действие пункта 66 Положения о бюджетном процессе в 
Ашинском городском поселении, утверждённого решением Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения от 12 декабря 
2014 г. № 59.

2. Установить, что в 2015 году администрация Ашинского му-
ниципального района, осуществляющая полномочия исполни-
тельно-распорядительного органа Ашинского городского поселе-
ния, представляет на рассмотрение Совета депутатов Ашинского 
городского поселения проект решения о бюджете Ашинского 
городского поселения на 2016 год не позднее 10 декабря 2015 
года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и экономической политике.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офи-
циальном интернет-сайте www.asha-gp.ru .

Глава ашинского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя

совета депутатов ашинского городского поселения,                                               
И. с.  Лутков

                                                                                                            
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы 

на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети 
интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от 30.10.2015 г. №  59, г. аша
Об утверждении Правил присвоения, изменения

и аннулирования адресов в ашинском городском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, Устава Ашинского городского поселения, Совет 
депутатов   

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов в Ашинском городском поселении Челябинской об-
ласти (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению.

3. Решение № 46 от 25.07.2008 года «Об утверждении поряд-
ка присвоения адресов зданиям и сооружениям и порядка ве-
дения Адресного реестра объектов недвижимости в Ашинском 
городском поселении»  считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
опубликования в газете «Заводская газета» и на официальном 
сайте asha-gp.ru.

Глава ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя совета 

депутатов ашинского городского поселения,                                                                                
И.с. Лутков                                                                                                   

                                                                                                                
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы 

на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети 
интернет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от  30.10.2015 г.  № 62, г. аша
О внесении изменений и дополнений в решение совета 

депутатов ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. 
№ 55 «О бюджете ашинского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского 
городского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 12.12.14 г. № 59 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского 

поселения от 12.12.2014 г.  № 55  «О бюджете Ашинского город-
ского поселения  на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»  следующие изменения и дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского 

городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашин-

ского городского поселения  в сумме 96947,1 тыс. рублей, в т.ч. 
безвозмездные поступления в сумме 17829,9  тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 97434,6  тыс. рублей;

3) направление поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета в сумме 487,5 тыс. рублей на 
расходы бюджета Ашинского городского поселения».

2)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 
к настоящему решению);

3)  Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 
к настоящему решению);

4)  Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 
3 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения  www.asha-gp.ru. 

Глава ашинского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя

совета депутатов ашинского городского поселения, 
И.с. Лутков 

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети 
интернет: www.asha-gp.ru

ГРаФИК приема граждан в депутатском центре ашинского местного отделения партии «едИНая РОссИя» на ноябрь 2015 года

адрес депутатского центра:
г.  аша, ул. толстого, д. 23, каб. 104; телефон: (835159) 3-25-55.

Все ПРИёМы ПРОВОдятся
В деПУтатсКОМ цеНтРе

№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Список улиц

1 10.11 16:00-17:00
Пудовкин Алексей Александрович, ПАО «Ашинский метзавод», 
ЦРМО, механик цеха, депутат АГП

улицы: Вавилова №6; Ленина №№ 1, 3, 5, 7, 9, 15 «А»; Мира №№ 2, 4, 8, 10, 
12; Толстого №№ 1, 3, 5; Звезда Революции; Куйбышева; Металлургическая; 
Работницы; Розы Люксембург; Силовая; Спартака; Степана Разина; Тельмана.

2 11.11 10:00-12:00
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», 
зам. генерального директора по перспективному развитию

3 12.11 15:00-17:00 Рычков Александр Николаевич, юрист

4 17.11 15:00-17:00

Лутков Илья Сергеевич,  председатель Совета депутатов АГП, 
глава АГП

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая №№ 
1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Леваневского; 
Свободы №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 
по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова № 1; 8 Марта.

5 18.11 11:00-13:00 Лапин Сергей Николаевич, МУП «Теплогенерирующая компа-
ния-Аша», директор, депутат Ашинского городского поселения

улицы: Красногвардейская №№ 1, 2, 3, 4, 5; Ленина № 45 «А»; Нелюбина №№ 
29, 30, 31, 32, 33, нечетные с № 1 по № 19 и четные с № 2 по № 28.

6 19.11 15:00-17:00 Шамова Роза Романовна, юрист

7 24.11 15:00-17:00
Бояршинова Алевтина Васильевна, Руководитель Общественной 
приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, 
Управление культуры, начальник отдела социального развития

8 25.11 15:00-17:00 Семенова Татьяна Александровна, юрист

9 26.11 15:00-17:00
Лосев Сергей Викторович, ПАО «Ашинский метзавод», ЭСПЦ № 1, 
начальник цеха, депутат Ашинского городского поселения

улицы: Кирова четные с № 70 по № 150 и нечетные с № 91 по № 165; Костри-
кова; Озимина №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59 «А»; ХХП Партсъезда нечетные 
№№ 27, 29 «А» и с № 43 по № 97, четные с № 20 по № 106.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

07.11утро -4…-2
день -6…-4
752 мм
з, 3 м/с
74%

воскресенье

08.11утро -17…-13
день -13…-9
757 мм
юз, 2 м/с
83%

понедельник

09.11утро -10…-6
день -6…-4
752 мм
юз, 4 м/с
85%

вторник

10.11утро -5…-3
день -3…-2
746 мм
юз, 3 м/с
89%

среда

11.11утро -6…-5
день -5…-3
741 мм
св, 2 м/с
92%

четверг

12.11утро -6…-5
день -5…-3
744 мм
в, 2 м/с
86%

пятница

13.11утро -8…-6
день -6…-5
743 мм
св, 3 м/с
80%

Организации требуется: ме-
неджер, бухгалтер со знанием 
1С. Оператор АЗС, экономист. 
Трудоустройство согласно ТК. 

тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00

ГРУзОПеРеВОзКИ. Газель-тент, грузоподъемность 
1,5 т, длина 4,5 м. Тел.: 8-902-609-79-15.

Запись видеокассет 
на диски. 8-912-47-247-66

ПРОдаМ дом по ул. Канатная, жи-
лая площадь 47 кв. м., участок 15 со-
ток. Имеются баня, сарай, 2 гаража, 
п/я насаждения. Цена 1100 тыс. руб. 
Можно под материнский капитал, 
ипотека, торг. 
Тел.: 8-908-045-83-09 до 23:00.

объявления

Учебный центр
ПаО «ашинский метзавод»

приглашает на обучение
по профессии 

«ЭЛеКтРОГазОсВаРщИК»

тел.: 3-29-03

ашинский металлургический завод продолжает распродажу посуды со склада 
комплекса товаров народного потребления производителей России, Индии и Китая.

Срубаем цены под самый корешок!

Новогодняя распродажа ждёт вас!

Артикул:
3 л. - 9614800347
5 л. - 9614800348

от

182 руб.
65 коп.

Кастрюля
с крышкой,
3 л. и 5 л.

Артикул: 3 л. - 9614800088
5 л. - 9614800089

от

182 руб.
65 коп.

Кастрюля
без крышки,
3 л. и 5 л., плоская 
ручка с клепкой

Артикул: 9614800294
от

21 руб.
16 коп.

Сахарница,
350 мл (студио)

Артикул: уточняйте на месте 23 руб.
23 коп.

Пара чайная, 265 см3

цвет:
красный
оранжевый

Артикул: 9614800360

142,50 руб.

217,88 руб.

33,07 руб.

36,29 руб.

от

79 руб.
80 коп.

Термос, 0,5 л.

Артикул: 
3 л. - 961480001
5 л. - 961480002

от

288 руб.
29 коп.

Чайник
нержавеющий, 
3 л. и 5 л.

Артикул: 9614800341 от

403 руб.
20 коп.

Набор
баков, 4 пр.:
5 л., 8 л.,
12 л., 15 л.

Обращаться по адресу:

ул. Мира, 9,
производственно-
сбытовой отдел, 
каб. 501, 5 этаж.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

НаПОМИНаеМ! Продукцию КтНП – 
посуду, термосы, столовые приборы, кухон-
ные принадлежности, садово- огородный 
инвентарь, снегоуборочный инвентарь ра-
ботникам завода можно приобрести в счёт 
заработной платы.

450,45 руб.

285,38 руб. 630 руб.

Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляю  вас, ветеранов службы и членов ваших семей 

с профессиональным праздником – днем полиции!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной ста-
бильности и устойчивого развития нашего общества, гарантия безо-
пасности, здоровья и покоя жителей. На страже чести, достоинства и 
безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и 
доброта, мужество и самопожертвование.

Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопо-
рядка и общественной безопасности. Мы знаем, какая ответствен-
ность сегодня возложена на органы внутренних дел. Искренне 
благодарим вас за службу, за верность выбранной профессии, за 
преданное служение закону и обществу.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и 
успехов в служении Отечеству!

Глава ашинского городского поселения,                                                 
исполняющий полномочия председателя  

совета депутатов ашинского городского поселения,                                                          
И. с. Лутков

Уважаемые сотрудники отдела МВд 
по ашинскому району и ветераны службы!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Во все периоды становления и развития наше-
го государства правоохранительные органы твердо 
стояли на страже законности и порядка. Ваша рабо-
та, направленная на защиту общественной и личной 
безопасности людей, заслуживает глубокого уваже-
ния и признания. Уверены, оставаясь верными при-
сяге, вы с честью исполняете свой служебный долг и 
справитесь с любыми задачами.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия! Пусть вам всегда и во всём 
сопутствует удача, а мужество, профессионализм и 
готовность к любым непредвиденным ситуациям 
станут залогом успехов в работе!

Генеральный директор ПаО «ашинский
метзавод» В.Ю. Мызгин,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

Навстречу 60-летию ДК «Металлург» 

в день матери
29 ноября во дворце культуры 

пройдет конкурсная программа 
«ЛУЧШИЙ КРОХа 2015»

Приглашаем мамочек и их деток от 3 до 5 лет 
принять участие в конкурсе.

Всю подробную информацию, а также положе-
ние и заявку на участие можно получить во Дворце 
культуры «Металлург».

телефоны для справок:
3-16-50; 2-00-39; 8-951-790-97-90.

«Управление культуры, спорта молодежи» 
приглашает всех интеллектуалов

14 ноября в 11:00 

в шахматный клуб Дворца спорта «Металлург»,
где пройдут открытые соревнования по шахматам 

на Кубок главы Ашинского района сезона 2015-2016 гг.

заявки на участие принимаются до 11 ноября
по адресу ул. Ленина, д. 6,

телефон для справок: 3-16-50
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