
Заводская газета
Мой город, Мой завод — Моя сеМья

25 мая 2013

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» № 21 (582)

сТр.

2
сТр.

2
сТр.

4
сТр.

5
сТр.

8
новые
иМена

кТо на свеТе 
всех бысТрее

день
Музеев

в погоне
за юМороМ

аШа. проШлое
и будущее

сегодня в ноМере

Продукция ООО «Социальный комплекс» является визитной карточкой Аши. Ценители вкусной и здоровой пищи всего 
района и соседней республики Башкортостан уже 20 лет с удовольствием покупают мясные деликатесы, кондитерские и 
мучные изделия, пиво, квас, молоко и кисломолочную продукцию ашинского производства. Историей успеха с читателями 
«ЗГ» поделился Борис СОВЕТКИН, который стоял у истоков предприятия и помнит, как все начиналось.

Не было бы Соцкомплекса, да 
перестройка помогла – так мож-
но объяснить решение  Вячесла-
ва ШЛЯПЕНКОВА и руководства 
Ашинского метзавода создать в 
1996 году подразделение, способ-
ное обеспечить металлургов и их 
семьи продуктами питания.

– Времена были тяжелые, – 
вспоминает Борис Иванович. – Сче-
та завода арестованы, зарплата не 
выдавалась по полгода, в магазинах 
дефицит, нужно было как-то выжи-
вать. Организовав на территории 
завода кондитерское, колбасное и 
молочное производства, нам уда-
лось не только материально под-
держать заводчан, но и сохранить 
теплый климат в коллективе. Кроме 
производства продуктов питания, 
Соцкомплекс занимался бартером – 
мы обменивали ашинский металл на 
одежду, обувь, мебель и бытовую 

технику. Распределением всего это-
го добра занимались руководители 
цехкомов – герои того времени, 
именно на них сыпались все «шиш-
ки». Посудите сами: как можно 
справедливо распределить между 
работниками завода пятьдесят пар 
женских сапог, сто мужских свите-
ров и пять электроплит? Конечно, 
были недовольные, но главное, что 
все вместе мы прошли эту черную 
полосу – период выживания. Сейчас 
коллектив Соцкомплекса нацелен 
на развитие производства, расши-
рение ассортимента и повышение 
качества продукции.

Сегодня на базе предприятия 
созданы и успешно функциониру-
ют: ООО «Социальный комплекс», 
ООО «Комбинат общественно-
го питания «Металлург», ООО 
«Торгово-закупочный комплекс 
«Металлург», ООО «Ферма круп-

ного рогатого скота», ООО «Управ-
ляющая компания». 

За 2012 год производственные 
подразделения ООО «Социальный 
комплекс» изготовили 82 т мясной 
и колбасной продукции, 194 т без-
алкогольных напитков, 41 т пива, 
выпустили 272 т молока и кисло-
молочной продукции, изготовили и 
реализовали кондитерских изделий 
на сумму 14 млн. рублей. 

– Без преувеличения могу сказать 
– у нас работают лучшие технологи-
заведующие производствами: Татья-
на ЛУКИНЫХ, Татьяна МОЖАЕВА, 
Насима ПЬЯНОВА, которая сейчас 
руководит комбинатом обществен-
ного питания «Металлург», лучшие 
повара и кондитеры, кухонные ра-
ботники и буфетчицы. В свою работу 
они вкладывают душу.

Социальный комплекс в Аше – 
предприятие уникальное. Сейчас 

даже сложно представить, что боль-
шинство цехов организовывали и 
развивали не специалисты пищевой 
промышленности, а сами металлур-
ги. Как тут не вспомнить выражение: 
«Ковчег соорудил любитель, про-
фессионалы построили «Титаник».

– Например, колбасный цех, ко-
торый был пущен 6 мая 1993 года, 
мы начинали вместе с доменщиком 
Геннадием ШУМКОВЫМ, пивной 
– со старшим электриком ЛПЦ № 
2 Вячеславом ПОТАПОВЫМ, а вот 
работой молочного участка руко-
водила специалист с большой бук-
вы – Екатерина РОДИНА, – продол-
жает Советкин. – Большой личный 
вклад в развитие комплекса обще-
ственного питания внесла Вален-
тина БЕРДНИКОВА. Вникать прихо-
дилось во все. Мы много ездили по 
другим предприятиям, перенимали 
опыт, чтобы на АМЗ внедрить все 

самое лучшее. Думаю, у нас это по-
лучилось, а секрет успеха прост: 
мы всегда работали на результат и 
болели душой за дело.

С таким подходом к работе Бо-
рису Советкину удалось заложить 
прочный фундамент. В мае первый 
директор и основатель Соцком-
плекса оставил кресло руководите-
ля и ушел на заслуженный отдых.

– Когда в 1966 году я только 
пришел на завод учеником слесаря 
в ЛПЦ № 2, меня учили, что успех 
любого предприятия строится по 
кирпичикам. Все эти годы я делал 
все от меня зависящее, чтобы вне-
сти вклад в развитие и процвета-
ние родного завода. Так что свой 
кирпичик я заложил, но строитель-
ство продолжается.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора



– Я не знаю, в чем причина 
нежелания металлургов участво-
вать в традиционных спортивных 
мероприятиях, – досадует Татьяна 
Александровна. – Может, всему ви-
ной профессиональная загружен-
ность, а может, общее тревожное 
настроение, охватившее пред-
приятие. Вывод один: спортивную 
жизнь на заводе надо возрождать, 
и делать это не урывками, а целе-
направленно.

На отсут-
ствии интереса к 
спорту среди за-
водчан заострил 
внимание и ге-
неральный ди-
ректор АМЗ Вла-
димир МЫЗГИН. 
Приветствуя по-
бедителей спар-
такиады, он от-
метил, как важно 
регулярное за-
нятие физиче-
ской культурой 
– дисциплинируя 
и оздоравливая, 
она всегда пози-
тивно сказыва-
ется на качестве 
жизни и стабили-
зирует труд.

При этом не-
важно, какой 
вид спорта предпочесть. Обычно 
заводская спартакиада включает 
футбол, волейбол, баскетбол, шах-
маты, лыжи, стрельбу, настольный 
теннис, легкую атлетику и плава-
ние – есть где продемонстриро-
вать свои азарт и подготовку. Для 
равноправного участия цеха тра-
диционно делятся на три группы. 
В первую входят ЭСПЦ № 2, КТНП, 
заводоуправление, ЖДЦ, ЛПЦ № 
1 и ЛПЦ № 2. во вторую – РМЦ, 
ЦРМО, ЭСПЦ № 1, АТЦ и ЛПЦ № 
3, в третью – ТЭЦ, ГГСС, ЦРМЭО, 
энергоцех, а также объединенная 
команда ЦЗЛ и ЦПП.

В этом году в первой группе це-
хов победу одержала команда за-

водоуправления. Эта победа стала 
очень значимой для спортсменов-
управленцев: они давно не занима-
ли лидирующих позиций в спорте, 
ведь тяжеловесы из второго прока-
та своей удалью никому не остав-
ляли шансов. Особая заслуга в этом 
физорга Николая КИЛЬДЮШКИНА, 
грамотно подобравшего людей и 
организовавшего тренировки, что 
и позволило команде занять пер-
вое место, обогнав наконец-то ЛПЦ 

№ 2 во главе с физоргом Валерием 
ЯНКИНЫМ. «Бронзу» завоевал ком-
плекс товаров народного потре-
бления. Редко входящий в тройку, 
на этот раз КТНП благодаря своему 
неутомимому физоргу Михаилу ЗУ-
БАРЕВУ улучшил свои показатели. 
Кстати, на церемонии награждения 
именно Михаил был признан луч-
шим физоргом завода – за волю к 
победе и хорошие организаторские 
способности.

Вторая группа цехов выступила 
довольно предсказуемо, по сравне-
нию с прошлым годом лишь слег-
ка перетасовав тройку лидеров, в 
целом оставшуюся неизменной. 
Первое место у ЦРМО (физорг – Ни-

колай БОРИСОВ), второе – у ЭСПЦ 
№ 1 (Андрей НИКУЛИН), третье – у 
РМЦ (Вячеслав ФЕДОТОВ).

В третьей группе лучшим кол-
лективом признана «маленькая, но 
гордая» ГГСС, имеющая в составе 
всего 20 человек и отказавшая-
ся при этом от помощи заводской 
пожарной части, нередко состав-
ляющей компанию газоспасателям. 
Организаторы спартакиады назы-
вают команду ГГСС одной из самых 
сплоченных и позитивных: с пода-
чи физорга Александра ПОРХУНА 
спортсмены всегда готовы к испы-
таниям, а группа поддержки так го-
рячо и дружно болеет за своих, что 
все вместе они больше напоминают 
семью. Второе место в этой группе 
досталось энергоцеху, опытный 
физорг которого Александр СОКО-
ЛОВ из раза в раз приводит коман-
ду к победе. Третьими стали ЦЗЛ и 

ЦПП. Этим подраз-
делениям в силу 
разности произ-
водственных задач 
взаимодействовать 
было непросто, по-
влияло это и на по-
иск общего языка в 
спорте. Но завод-
чане справились, 
во многом благода-
ря своим физоргам 
Дмитрию ФОКИНУ 
(ЦЗЛ) и  Владимиру 
РОЗНИЦЕВУ (ЦПП).

Лучшими спор-
тсменами заводски-
ми спортсменами, 
успешно отстаива-
ющими честь род-
ного предприятия 
на городских со-
ревнованиях, были 
названы Артем 

ШИШКИН (КТНП), Евгений МОСУ-
НОВ (ЛПЦ № 2), Сергей ДАВЫДОВ 
(ГГСС), Дмитрий ШЕВЧЕНКО (ЛПЦ 
№ 3) и Константин НАЗАРОВ (заво-
доуправление).

Отдельную благодарность по-
лучили руководители самых спор-
тивных структурных подразделе-
ний: Владимир МЫЗГИН, Сергей 
САМАРИН, Александр БИРЮКОВ, 
Денис КУЗНЕЦОВ, Сергей ЛОСЕВ, 
Евгений КРЫЛОВ, Алексей ЛОСКУ-
ТОВ, Алексей БЕЛОБРОВ, Ирина 
ДАНИЛОВА и Альтав ХУСНУЛЛИН.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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назначения
завод

ПЛОДЫ СПАРТАКИАДЫ
Завершилась 17-ая спартакиада Ашинского 

металлургического завода сезона 2012-13 го-
дов. По словам бессменного инструктора Двор-
ца спорта «Металлург» Татьяны АЛЛАГУЛОВОЙ, 
прошла она не так блестяще, как бывало рань-
ше: некоторые цеха ослабили свои позиции, и 
заинтересованность заводчан спортом заметно 
снизилась.

ПОБЕДА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Праздник Победы 

ашинские металлурги 
отметили традицион-
ной открытой легкоат-
летической эстафетой. 
Работников Ашинского 
метзавода поддержали 
школьники и студенты 
Ашинского индустри-
ального техникума и 
Ашинского филиала 
ЮУрГУ.

Как рассказала инструктор ДС 
«Металлург» Татьяна АЛЛАГУ-
ЛОВА, по условиям соревнований 
было предусмотрено два забега. 
В первом участвовали команды 
учебных заведений, ожидались 
также представители от трудовых 
коллективов города и клубных ор-
ганизаций, но в этом году они на 
соревнования не пришли. Во вто-
ром забеге соревновались команды 
цехов и отделов АМЗ. Всего струк-
турными подразделениями завода 
было представлено 15 команд. 

Эстафета состояла из 10 эта-
пов, победители в своих забегах 
определялись по лучшему техни-
ческому результату и отдельно по 
забегам. 

В результате среди команд уче-
ников места распределились сле-
дующим образом. На первом месте 

Родился в, 1949 г.
Окончил Ашинский 

индустриальный техни-
кум по специальности 
«Промышленное и граж-
данское строительство», 
Ленинградскую лесотех-
ническую академию по 
специальности «Техно-
логия деревообработки». 
Свою профессиональную 
деятельность начал в 
1966 году мастером СМУ. 
Впоследствии работал 
инженером Ашинского 
леспромхоза, главным 
инженером Ашинской 
мебельной фабрики, впо-
следствии возглавил ее. 
На Ашинский метзавод 
пришел в 2004 году ма-
стером участка капиталь-
ного, текущего ремонта и 
подготовки производства 
местного СМУ, через год 
стал старшим произво-
дителем работ участка 
строительных и ремонт-
ных работ. В 2006 году 
был назначен начальни-
ком коммерческого от-

Эти испытания были запланированы на февраль текущего года, од-
нако в силу ряда обстоятельства график пришлось сдвинуть. Розжиг печи 
состоялся 7 декабря 2012 года, 13 декабря уже была отгружена первая 
партия готовой извести. Но, еще работая в режиме пуско-наладки, печь 
начала давать сбои – не было стабильного обеспечения известняком, об-
наружились слабые места в оборудовании, монтаже. Специалистам при-
шлось приложить немало усилий, чтобы решить возникшие проблемы, и 
они были решены.

Сегодня руководитель пусковой группы Владимир КОЖЕВНИКОВ 
с удовлетворением отметил, что совместными усилиями специалистов 
Ашинского метзавода и воронежской 
фирмы «Известа» плановые показа-
тели оказались гораздо лучше, чем 
предусматривалось в проекте. 

– Мы возводили печь кольцевого 
сечения производительностью 200-
220 т извести в сутки, а в результате 
можем получать до 235 т, – утвержда-
ет Владимир Дмитриевич. – Качество 
извести принято оценивать содержа-
нием окиси кальция и окиси магния: 
чем выше содержание этих элементов, 
тем лучше. Проектом предусматрива-
лось их содержание на уровне 92%, 
5% должен составлять объем потерь 
при прокаливании. На самом деле 
мы получили 95,5% и 3,36% соответ-
ственно, то есть качество продукции 
будет гораздо выше, чем мы ожидали. 
Удалось добиться и экономии по рас-
ходу газа.

Ольга ДУБОВЕЦ,
Фото К. КОМЫШЕВА

ГАРАНТИРОВАЛИ – СДЕЛАЛИ
На Ашинском металлургическом заводе 16 

по 18 мая проходили гарантийные испытания 
печи обжига известняка, которые предусма-
тривали подтверждение проектных показате-
лей работы данного агрегата.

Родился в 1956 г.
Окончил Всесоюз-

ный финансово-экономи-
ческий институт. Профес-
сиональную деятельность 
начал в 1973 году уче-
ником электромонтера 
Ашинского лесохимиче-
ского комбината. В 1977 
году после службы в ар-
мии был принят на это же 
предприятие старшим ин-
женером по снабжению, 
а в 1980 году был на-
значен зам. начальника 
отдела снабжения. Через 
три года возглавил это 
подразделение, ставшее 
к тому времени отделом 
снабжения и сбыта. В 
1984 году стал исполнять 
обязанности зам. дирек-
тора по коммерческим 
вопросам, в 2011 году по-
лучил должность коммер-
ческого директора ОАО 
«Ашинский химический 

школа № 3, на втором – школа № 4 
и на третьем – школа № 9. Команда 
АИТ опередила соперников из ЮУр-
ГУ, тем самым заняв первое место, 
а команду вуза оставив на втором. 
Упорная борьба за призовые места 
развернулась среди коллективов 
Ашинского метзавода. Большое 
количество сильных соперников 
только раззадоривало участников, 

предсказать победителей было не 
возможно. Тем не менее сильней-
шие были определены. Кубок побе-
дителя достался КТНП, медалями 
за второе и третье места соответ-
ственно награждены были заводо-
управление и ЛПЦ № 2.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

МИНИЛБАЕВ
Юрий Асылбаевич

завод». С октября 2011 года – генераль-
ный директор предприятия.

20 мая 2013 года принят на должность 
директора ООО «Управляющая компа-
ния».

ЧЕЧЕНЕВ
Александр Александрович

дела ООО «Строительная фирма «Подряд-
чик», в 2010 году возглавил ее. В 2011 году 
пришел на работу во ДК зам. директора по 
хозяйственной части, в 2012-м стал масте-
ром бригады по тех. обслуживанию ЖГК.

16 мая 2013 года назначен начальни-
ком хозяйственного отдела заводоуправ-
ления АМЗ.
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Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

на заМеТку

вакансии
аМЗ  требуются:

— Электромонтеры, инженеры-
приводчики — в структурные под-
разделения завода.

— ЭСПЦ № 2 — машинист козло-
вого крана.

— ЛПЦ № 1, РМЦ — машинист 
крана.

— ТЭЦ— машинист компрессор-
ных установок, машинист котлов, 
машинист турбин.

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

— ЖДЦ — слесарь-электрик.

ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

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

ТАРНЫЙ УчАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-
работке давальческого пиломате-
риала. Тел.: 9-35-28.

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ УчАСТОК 
АМЗ оказывает населению 
услуги по распиловке давальче-
ского пиловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ ПРОДАЕТ автомобиль 
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по 
цене 45000 руб. Обращаться в ав-
тотранспортный цех. 
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу че-
лижную в неограниченном коли-
честве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

ТРЕБУЕТСЯ срочно  ветеринар-
ный врач, электромеханик, води-
тель, дояр в ООО «Ферма крупного 
рогатого скота».
Тел.: 9-46-26.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Торгово-
закупочный комплекс «Металлург»: 
повара, кондитеры, кухонные ра-
ботники. Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

ПРОДАЕТСЯ дом в Аше, начало 
ул. Энгельса, 25/45, 12 соток, баня, 
летняя кухня, летний водопровод.
Собственник, 800 тыс. руб.
Тел.: 8-912-305-56-37. 

ПРОДАЕТСЯ вощина до 10 па-
чек по Уфимской цене. 
Тел. 8-906-100-9869.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квар-
тира улучшенной планировки на 

В связи с реконструкцией
листопрокатного цеха № 1 

 ОАО «Ашинский
метзавод»

производится 
набор на курсы
по профессиям:

- электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования;

- каменщик.

Обучающимся
выплачивается стипендия.

Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)

Тел.: 3-29-03

Музей АМЗ ПРИМЕТ В ДАР

– предметы старины, отра-
жающие жизнь предприятия и 
быт заводских рабочих в разные 
годы;

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

– фотографии, изображаю-
щие вековую историю завода,

– воспоминания о работе 
предприятия и каждого из его 
подразделений, любые сведения 
и факты – всё, что вы можете рас-
сказать об истории АМЗ.

Нам дорого каждое слово, 
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

Договор. Гарантия. 
Рассрочка

Тел:. 8-963-0777-553, 
8-912-777-4039

БУРЕНИЕ
СКВАжИН
ПОД ВОДУ

В НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел.: 8-929-214-33-22

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

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 
40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 
тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заключении 
предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 
1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников мет-
завода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент 
подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – в течение 
5 лет равными платежами ежемесячно.

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

УчЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

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

Обращаться
по тел.: 3-29-03

ДВОРЦУ СПОРТА
«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕБУЕТСЯ

бухгалтер с опытом работы в 
бюджетной сфере.

Тел.: 3-10-33

УВАжАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
АШИНСКИЙ МЕТЗАВОДА,

не получившие материальную 
помощь к 1 мая!

Просьба получить ее
в Совете ветеранов

с 8 до 17 часов
в будние дни.

Администрация Ашинского городского поселения челябинской области
Постановление от 20.05.2013 г. № 192

О проведении праздничных мероприятий на праздник «День защиты детей» на территории Ашинского городского 
поселения»

В связи с проведением в Российской Федерации праздника «День защиты детей», в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Ашинское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наметить мероприятия 01 июня 2013 г., посвященные празднику «День защиты детей» в г. Аша.
2. Начальнику МКУ «УКСиМ» (Д.В.Спиридонова) организовать проведение и обеспечить выполнение мероприятий, посвященных 

празднику «День защиты детей».
3. В рамках проведения праздничных мероприятий организовать на площади им. В.И. Ленина в день проведения праздника 01 

июня 2013 г. ярмарку, посвященную празднику «День защиты детей».
4. Установить время проведения ярмарки: с 11-00 до 20-00 часов местного времени 01 июня 2013 года. 
5. Комиссии по организации деятельности ярмарок на территории Ашинского городского поселения рассмотреть заявки на уча-

стие в ярмарке, сформировать список участников ярмарки и выдать разрешения на участие в ярмарке. 
6. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах проведения ярмарки, посвященной празднику «День 

защиты детей»:
1) руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора (А.Н.Тихонов) осуществлять контроль соблюдения 

участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека и правил торговли;
2) начальнику Отдела МВД России по Ашинскому району (А.Б. Плешков) обеспечить общественный порядок в местах проведения 

ярмарки.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ВЕСЕННЕЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Молодые металлурги Ашинского метзавода 
внесли свой вклад в сезонное благоустрой-
ство города.

– Еще несколько лет назад Союз рабочей молодежи взял на себя 
обязательства по уходу за Аллеей молодых металлургов, которая 
расположилась по соседству с Центральной площадью города и со-
всем недавно – за Дорожкой долголетия, – рассказывает замести-
тель начальника отдела кадров по работе с молодежью Максим КА-
ЗЕННЫЙ. – В этом году нам предстояло очистить эти места от мусора, 
скопившегося за зимнее время, привести в порядок урны, огражде-
ния, покрасить лавочки.

На очистку излюбленных мест отдыха горожан вышло около 20 
работников различных структурных подразделений завода. Старших 
товарищей поддержали практиканты из Ашинского индустриального 
техникума. Молодые люди трудились на протяжении трех дней. За 
это время они выполнили все запланированное, а также высадили 
липы на Аллее взамен тех, что не прижились в прошлом году из-за 
сильной жары.

Светлана ЗУБОВА,
фото А. АГАФОНОВА

На рынке в магазине

 «САДОВОДСТВО
И ЦВЕТЫ» 

продаются товары
по пчеловодству

по Уфимским ценам.

Сердечно благодарим совет ве-
теранов ОАО «Ашинский метза-
вод», родных, близких, соседей 
за материальную и моральную 
поддержку в проведении по-
хорон горячо любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 

Нины Федоровны
ДЕСЯТКИНОЙ.

Муж, дети, внуки, правнуки

Администрация Ашинского городского поселения челябинской области Комиссия
по землепользованию и застройки администрации Ашинского городского поселения

ЗАКЛЮчЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой 

площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения, челябинская область, Ашинский рай-
он, г. Аша, ул. Тополинная, д.14, юго-западнее очистных сооружений.

На основании постановления главы Ашинского городского поселения от 13.02.2013 г. № 55 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах Ашин-
ского городского поселения» администрацией Ашинского городского поселения в лице комиссии по землепользова-
нию и застройки организованы публичные слушания.

В газете «Заводская газета» №9 (570) от 2 марта 2013 года и официальном сайте администрации Ашинского 
городского поселения размещено объявление о проведении публичных слушаниях.

Публичные слушания по проекту планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в грани-
цах Ашинского городского поселения, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Тополинная, д. 14, юго-
западнее очистных сооружений состоялись 25 апреля в 15.30 ч. в помещении администрации Ашинского городского 
поселения, г. Аша, ул. Толстого, д. 10, актовый зал с участием представителя ООО НПИ «Энко», представителя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения, представителей муниципальных учреждений Ашинского город-
ского поселения, комиссии по землепользованию и застройке, главы Ашинского городского поселения и др. – 19 
человек.

С основным докладом по представленному на рассмотрение проекту планировки выступил представитель ООО 
НПИ «Энко».

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по проекту планировки поселка с малоэтажной застрой-
кой площадью 150 га в границах Ашинского городского поселения от граждан не поступило.

На основании изложенного проект планировки поселка с малоэтажной застройкой площадью 150 га в границах 
Ашинского городского поселения, выполненный на основании муниципального контракта № 86/юр от 09.06.2012 
г. ООО НПИ «Энко», соответствует нормам федерального и местного законодательства, не нарушает прав жителей 
Ашинского городского поселения и комиссия рекомендует его к утверждению.

Председатель комиссии С.В. АВРАМЕНКО
(Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте администрации

Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru)

ЛХЗ. Пластиковые окна, счетчики 
воды, железная дверь, домофон, 
очень теплая. 
Тел.: 8-952-519-5704.

ПРОДАЕТСЯ теплый дом в п. 
Пригородный, рядом речка, но дом 
никогда не подтапливает. Имеются 
надворные постройки, огород заса-
жен. Тел.: 8-908-047-2294.
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НА СТРАЖЕ ИСТОРИИ АМЗ

В музее Ашинского метзавода состоялся День 
открытых дверей, посвященный 115-й годовщи-
не с момента основания АМЗ и города Аша.

Это учреждение культуры осно-
вано 6 февраля 1981 года – за это 
время сменилось четыре директо-
ра. В девяти залах расположены 
экспонаты, которые постоянно об-
новляются. Здесь вся история за-
вода, с момента его основания до 
сегодняшних дней.

Каждый посетитель понимает, 
что музей – это место, где вещи 
заменяют время, восстанавлива-
ют картину проходящих событий. 
Основные направления в работе 
музея – это организация экскурси-
онных программ для посетителей, 
в том числе проводимых и в цехах 
завода. За прошедший год музей 
посетили 446 человек и проведено 
экскурсий в цеха для 618 учащихся 
и студентов. Прошедший год – год 
российской истории. Мы чтим и 
помним людей, которые вписали 
немало страниц в историю нашего 
предприятия. Поэтому весь 2012 
год заводчане отмечали 100-летие 
самого легендарного директора за-
вода – Александра СОЛОВКОВА. 
Не забываем мы и о трудовых ди-
настиях металлургов, немало сто-
летий подаривших АМЗ. В их честь 
регулярно проводятся торжествен-
ные мероприятия в ДК.

При этом учреждение активно 
ведет общественную жизнь. Оно 
является  постоянным участником 
городских мероприятий: Дня горо-
да, Ашинского Арбата, Дня Героев 

УРАЛ – КРАЙ РЕДКОСТЕЙ
Ашинский музей природы традиционно отме-

тил профессиональный праздник День музеев 
выездом на природу. В этом году маршрут про-
шел через территорию Ашинского зоологическо-
го заказника.

Однодневная экспедиция, под-
держанная краеведами и любителя-
ми природы Аши, преследовала две 
цели: посещение карьера в урочище 
Топорки и «охоту» за редкими пер-
воцветами.

В урочище Топорки, располо-
женном в трех километрах от села 
Биянка, находится редкий при-
родный объект – скала плитняка 
протяженностью более километра 
с вкраплениями каменных шаров. 
Диаметр этих каменных образова-
ний очень разнообразен – от кури-

ного яйца до огромной неподъемной 
глыбы. Работники музея узнали о 
наличии каменных шаров чуть бо-
лее десяти лет назад. Жительница 
Аши, честно тащившая в рюкзаке 
увесистый круглый камень, думала, 
что обнаружила в скале яйца дино-

завра. При осмотре расколотого эк-
земпляра было отмечено строение, 
напоминающее куриное яйцо. Даже 
скорлупа имелась. Сенсационную 
находку показали палеонтологу из 
Екатеринбурга Владимиру КОЗЛО-
ВУ. Заключение специалиста было 
однозначно: эти объекты являются 
ни чем иным, как песчаниковыми 
конкрециями. 

По поводу данных образований, 
которые выделены в минералогии в 
отдельную группу более 250 лет на-
зад, до сих пор не умолкают споры. 
Своя теория имеется практически 
у каждого геолога, занимающегося 
данной темой. Одна из общепри-
нятых – принцип жемчужины, ког-
да органический или минеральный 
остаток – кость рыбы, зуб акулы, ку-
сочек скалы, упавшие на дно океа-
на – слой за слоем на протяжении 
десятилетий обрастает глиной и пе-
ском, которые под давлением толщи 
воды превращаются в песчаник. Бо-
лее твердые минералы в мягких оса-
дочных породах образуют правиль-
ные геометрические формы – шары 
и эллипсы, такие как в Топорках. 
Местные жители когда-то добывали 
здесь плитняк, а каменные шары, 
как не нужный в хозяйстве элемент, 

оставляли на месте. 
– Вторая задача поездки также 

увенчалась успехом, – подчеркива-
ет директор музея природы Татьяна 
КАЛИНИНА. – На правом берегу реки 
Сим на известковых обнажениях в 
районе Синих родников близ Минья-
ра мы обнаружили несколько редких 
первоцветов, в том числе ветреницу 
уральскую (Anemon Uralensis). Этот 
эндемик растет на ограниченной 
территории. Мы нашли нго впервые, 
хотя в описании известного ураль-
ского биолога, сотрудника институ-
та экологии растений и животных 
Алексея КОЖЕВНИКОВА встречали 
неоднократно. Очень редкий вид, 
находящийся под угрозой исчезно-
вения. Изящное невысокое растение 

Отечества, акции «Дети и война». 
В этом году в канун Дня Победы  
была организована встреча участ-

ника ВОВ, ветерана 
метзавода Ильи ФЕДО-
СОВА с воспитанника-
ми детского сада № 4 
г. Аши. Вообще, работа 
с подрастающим поко-
лением – такая же не-
отъемлемая часть дея-
тельности музея, как и 
встречи с ветеранами 
предприятия.

Прошло 115 лет, а 
металлурги продолжа-
ют собирать отдельные 
моменты из истории за-
вода и его подразделе-
ний. В следующем году 
музею предстоит 
переезд в новое 
здание. Это при-
ятное событие, 
к которому мы 
очень тщатель-
но готовимся, 
детально про-
рабатывая исто-
рию каждого 
подразделения 
для формирова-
ния новых экс-
позиций. 

ВОСПИТЫВАЯ ПРЕДАННОСТЬ
Древние говорили, что для абсолютного 

счастья человеку нужно славное Отечество. 
чтобы воспитать преданность к Отечеству и 
гордость за него, необходимо возрождение 
забытых национальных ценностей. Детство 
– то время, когда возможно подлинное, ис-
креннее погружение в истоки национальной 
культуры. Наша задача – пробудить в детях 
любовь к родной земле, к наследию родной 
культуры.

до 20 см высотой с голубоватыми 
5-лепестковыми цветами пополнило 
гербарий музея.

Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива музея

В день открытых дверей музей 
посетили ветеран листопрокатного 
цеха № 1 Галина ЧИСТЯКОВА, ве-
теран ЦРМО Петр САБЛИН, ветеран 
литейного цеха Евдокия ИЗЮМОВА, 
бывший главный бухгалтер завода 
Мария КРЫЛОВА, председатель Со-
вета ветеранов Зинаида ТИТОВА, 
а также внуки ветерана механиче-
ского цеха Алтгина ФАХРЕТДИНО-
ВА Эльвина и Даниль в сопрово-
ждении бабушки. Познакомиться с 
новыми раритетами музея пришли 
также учащиеся 7 «а» класса шко-
лы № 7 и  заместитель председате-
ля профсоюзного комитета завода 
Дмитрий РУСАЛЕВ.

Валентина КИРИЛЛОВА, 
директор музея,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Если в детстве ребенок испытал чувство жалости к другому че-
ловеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, 
восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел 
эмоциональный опыт, а это является основой, фундаментом глубоких 
чувств, условием полноценного развития человека. Воспитание ма-
ленького патриота начинается с самого близкого для него – родного 
дома, улицы, где он живет, детского сада, а родители – проводники 
к этому. Встречи с Валентиной КИРИЛЛОВОЙ вносят немалую лепту 
в этом важном направлении, она является связующим звеном между 
прошлым и настоящим, с чем дети знакомятся, посещая музей АМЗ.

Обращайте внимания ребенка на красоту родного города, рас-
сказывайте, что находится на вашей улице, поговорите о значении 
каждого объекта. Вместе с ним принимайте участие в труде по бла-
гоустройству и озеленению своего двора. Расширяйте собственный 
кругозор! Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и по-
ступки других людей, для этого в том числе читайте ему книги о 
родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. Поощряйте 
его поддерживать порядок, примерное поведение в общественных 
местах.

Все это очень важно при воспитании маленьких патриотов. Хоте-
лось бы, чтобы наши дети никогда не были Иванами, не помнящими 
родства.

Светлана ХАМИДУЛЛИНА,
старший воспитатель детсада № 4 



Как это ни парадоксально 
(зато – по КВНовски), два года на-
зад ветераны КВН отметили «пол-
тинник». Такое может произойти 
только с людьми, обладающими 
неординарным чувством юмора. 
Однажды на репетиции они взя-
ли в руки лист бумаги и ручку и 
решили вспомнить математику: 
сложили даты рождения игроков 
команды и «кое-что еще», и по-
лучилась замечательная цифра 
50. Прекрасный повод для того, 
чтобы собрать друзей, решили 
весельчаки, и показали на сцене 
Дворца культуры свои лучшие ми-
ниатюры. Веселым получился тот 
неюбилейный юбилей. Каким ста-
нет официальное десятилетие – 
увидим в ближайшее время, сразу 
по окончании «картофелепоса-
дочного» сезона.

Режиссер Дворца культуры 
Олег ЧУХЛОМИН стоял, как это 
принято говорить, у истоков соз-
дания команды «Угонщики». В 
2003 году благодаря игре в КВН 
он даже устроился на работу в 
железнодорожный цех завода, 
поскольку незаводчане к игре не 
допускались. В основной состав 
вошли  Евгений ХОХЛОВ, Руслан 
ТРОФИМОВ, Алексей ЕРМАКОВ и 
сам Олег. В настоящее время в 
коллектив вписался колоритный 
молчун Данила САФИН. Созда-
телем и бессменным капитаном 
команды был и остается Дмитрий 
ОМЕГОВ.

Звездами «Угонщики» стали 
не сразу. Первая победа пришла 
лишь в 2005 году. На протяжении 
трех сезонов «Угонщики» удержи-
вали чемпионское звание в завод-
ской лиге КВН. Каждый их выход 
на сцену сопровождался взрывом 
хохота и шквалом аплодисмен-
тов.

Оригинальность – основной 
конек команды. Наиболее удач-
ной шуткой ребята считают мини-
атюру «Башкирский Терминатор». 

Этот ролик облетел Интернет, 
идею ашинцев позаимствовали 
некоторые российские команды. 
Ее эффектность можно оценить 
на страничке Олега Чухломина в 
соцсетях. Суть сценки в следую-
щем: Альфред Курбанов одно-
временно играл двух персонажей, 
поворачиваясь к зрителям то од-
ним, то другим боком. С одной 
стороны он был Терминатором, а 
с другой – Сарой Коннор. Вольно-
прикольный перевод диалога на 
башкирском доводил зрителей до 
икоты.

КВН, как 
живой орга- ни зм , 
развивает- ся по 
цикличе - с к о м у 
п р и н ц и - пу, за 
подъемом следует 
пе - риод 

спада. В этом сезоне игра завод-
ского клуба не состоялась. Воз-
можно, объективная причина – пе-
редача ДК в ведомство городской 
администрации – сыграла свою 
роль. А может быть, «старички» 
наигрались, а молодежь не так ак-
тивна и настойчива. Печально…

Но «Угонщики» «гоняют» до 
сих пор. В этом сезоне приняли 
участие в открытой лиге КВН Ко-
пейска. Вышли в финал, а право 
принять участие в решающей игре 
уступили молодой сборной коман-
де города – пусть учатся.

– Все десять лет мы встреча-
емся, веселимся, – подчеркивает 
Олег Николаевич. – Иногда полу-
чается отдохнуть всем вместе, хо-
дим в гости друг к дружке. Раньше 
жены плакали, когда мы собира-
лись вместе. Теперь в гости нас 
зазывают – вечер в компании 
«Угонщиков» незабываем! Да и 
мы уже ничего лишнего себе не 
позволяем, остепенились слегка, 
наверное...

Елена ПЕТУХОВА, 
фото из архива ДК,

и «Заводской газеты»
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Магнитогорск занял первое место в VI ежегодном конкурсе муни-
ципальных образований в номинации «Лучший муниципальный про-
ект». Второе место досталось Миассу.

Конкурс проводится Минрегионом в рамках работы по развитию 
местного самоуправления в России. В этом году   поступило 729 заявок 
от 74 субъектов РФ, 16 из них из Челябинской области. Жюри высоко 
оценило программу «Дети Магнитки» с ее подпроектами «Здоровый 
ребенок – здоровое будущее» и «Звездочки Магнитки», направленны-
ми на улучшение здоровья детей в городе, а также развитие поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи на системной основе.

Второе место в этой же номинации  досталось Миассу сего про-
ектом «Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения на 
территории Миасского городского округа» о создании государственно-
частного партнерства для реализации инвестиционной программы.

Губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ рассказал пре-
зиденту России Владимиру ПУТИНУ о социально-экономическом раз-
витии региона, пригласил его на открытие нового стана и предложил 
варианты снижения ставки по ипотеке для населения. 

 
– Ситуация в экономике региона стабильная, уровень безработи-

цы – 1,5 %, – отметил он.
– Нужно повышать конкурентоспособность, снижать издержки, мо-

дернизировать производство, – добавил президент.
Губернатор ответил, что предприятия черной металлургии модер-

низировали почти на 80%, но крупные капиталовложения в отрасль 
пока не поступают, поскольку нет прибыли. Рассказал он и об инвест-
проектах в регионе, и о выполнении обязательств пока в соцфере.

Долговые обязательства Челябинской области составляют 4,6 
млрд. рублей. По словам Юревича, в жилищном строительстве отмечен 
небольшой спад, поскольку подорожала ипотека. Он предложил при-
влекать на ипотечный рынок средства Пенсионного фонда, западных 
фондов и страховых компаний, которым нужны надежность и повы-
шенная ликвидность. Следует выпускать облигации под гарантии ре-
гионального правительства, что может снизить ставку по ипотеке для 
населения до 10% (сейчас средняя ипотечная ставка – 13,5-14,5%).

Председатель Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН направил в 
правительство предложение о заморозке тарифов ЖКХ для населе-
ния на три года.

По словам председателя комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» Сергея ОБРАЗЦОВА, по рекомендации ФСТ обе-
спечить исполнение этого решения можно тремя путями. Первый – 
это корректировка уже принятых регионами решений по тарифам в 
сторону понижения процента роста до установленной планки (если 
были приняты более высокие экономически обоснованные показате-
ли индексации). Но пока это невозможно, так как субъект имеет право 
только один раз в год принимать решения об изменении тарифов на 
услуги ЖКХ.

Второй вариант – снизить нормативы потребления. Но это не за-
тронет собственников, в чьих домах установлены счетчики. А в нашей 
области более половины домов оснащены приборами учета.

Есть еще третий – обеспечить адресную субсидию гражданам, у 
кого повышение тарифов превысит 12%. Пока для Челябинской об-
ласти это единственно возможный путь.

Принято решение о повышении с 1 мая тарифов ФОМСа на 
медуслуги стационаров Челябинской области на 10%. Это целе-
вые деньги, которые будут направлены на увеличение зарплат 
среднего медперсонала и врачей в среднем на 10-15%. 

Для поликлиник тариф вырастет на 5%. Напомним, в марте в по-
ликлиническом звене также произошел рост на 5%. Кроме того, уве-
личена расчетная сумма при диспансеризации – до 2 300 руб. Это 
тариф на одного человека. Диспансеризацию пройдут свыше 300 ты-
сяч человек – уникальный охват для области. Это крайне важно, ведь 
эффективнее выявлять болезни на ранних стадиях, чем потом вкла-
дывать большие деньги в лечение больных.

Знаменитый Ильменский фестиваль в Челябинской области в 
этом году пройдет с 14 по 16 июня. Ежегодно на нем собираются бо-
лее 40 тысяч человек.

В этом году на «Ильменку» приедут Олег МИТЯЕВ, Сергей ТРО-
ФИМОВ, ансамбль «Калина Красная», певицы Ирина СУРИНА, Гали-
на ХОМЧИК, постоянные гости фестиваля дуэт «Мастер Гриша», наша 
землячка, которая сейчас живет и работает в Москве – Лариса БРОХ-
МАН, барды со всех регионов страны.

В этом году возле главной сцены будет организована новая пло-
щадка по регистрации гостей. Волонтеры будут помогать расселяться 
приезжающим – на подробной схеме палаточного городка каждая се-
мья и компания сможет выбрать себе место. Помимо трех основных 
сцен – Главной, Лесной и Детской – появится новая площадка Респу-
блики Будущего. Костровая сцена расположится на берегу озера, она 
призвана возродить традиции бардовской песни. Также на фестивале 
увеличат число навигационных табличек, чтобы гостям и участникам 
было проще найти информцентры, пресс-центр, творческие площад-
ки, торговую ярмарку, медицинскую службу, пост полиции, туалеты.

новосТи обласТи
лучШие проекТы южного урала

губернаТор – президенТу

как заМорозиТь ТариФы

Медики подорожаюТ

гоТовиМся к ильМенке

ПО СООбщЕНИяМ ИНФОРМАЦИОННыХ АГЕНТСТВ

В ДЕСЯТОЧКУ!
Команда КВН же-

лезнодорожного цеха 
«Угонщики» в этом 
году отмечает десяти-
летний юбилей – ров-
но столько лет назад в 
Аше возродилось дви-
жение веселых и на-
ходчивых.

Елена КРАПАчЕВА, работавшая главным режиссером ДК, 
на протяжении всех лет вела команду к успеху. Об «Угонщи-
ках» у нее самые добрые воспоминания:

– В этих ребятах прекрасно совмещаются идеальные для КВНщиков  
качества. Они – мастера актуальных шуток, основанных на реальном 
материале. Только на заводе произошло какое-нибудь событие – и 
оно уже отражено в их миниатюре. Парни владеют несколькими ви-
дами искусств, необходимыми для сценического пространства: поют, 
танцуют, играют. Их выступления всегда яркие и интересные. Очень 
рада, что в истории  заводского КВН есть «Угонщики»!

Красивый финал 2004 года

Год 2012. В роли средневекового барда Дмитрий Омегов
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Конец света»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец света»
03.45 «Монстры против пришельцев. 
          Тыквы-мутанты из открытого 
          космоса» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Это могло случиться с 
           тобой»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Это могло случиться с тобой»
03.20 «Елена Майорова. Последняя 
          весна» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с  
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анна Снаткина, Игорь Верник в 
          т/с  «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
          Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны». 
          «Форс-мажоры». Новый сезон 
          (16+)
02.15 Х/ф «Секретные материалы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Секретные материалы»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
          продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Серебряков, Агния 
          Дитковските, Юрий Беляев, 
          Ада Роговцева в детективном 
          телесериале «АГЕНТ».  (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.20 Вести +
01.50 Х/ф «Жуткий, злобный»
03.40 Т/с «Чак-4»

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 
          Документальный фильм (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 04.40 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса России»
10.10 «Наше все»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Операция «Валькирия»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 Вести.ru
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 «24 кадра» (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.35 Бокс. Олег Маскаев против 
          Джейсона Гаверна
18.55 Х/ф «Человек президента-2»
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
          среди юниоров. Отборочный 
          турнир. Россия - Италия 
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/2 финала. «Локомотив-
          Кубань» - «Жальгирис»
00.45 Неделя спорта
01.40 Х/ф «БОКСЕР»
03.25 Вести.ru
03.40 «Нанореволюция. Спасение 
          планеты»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
           для опытов»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./ 
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.45 Казанские гастроли 
          Башкирского академического 
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Царь горы. Итоги телеконкурса
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30, 20.30, 01.00 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
02.00 Телецентр (12+)
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Джедаи» (12+)
07.00 Д/ф «Легенды земли 
          башкортов»
07.35 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
12.15 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
          стратегического назначения»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Атаман Вихрь» 
          (12+)
14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.15 Д/с «От границы - до Победы!»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Перелом. Хроника Победы». 
           Д/с. «Григорьевский десант» 
           (12+)
20.10 Х/ф «КРУГ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Дело «Коротышки» (16+)
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
01.45 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. Плей-офф. 
          Полуфинал. Игра 3-я
04.05 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1959) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+)
23.45 Специальный корреспондент 
          (16+)
00.50 Х/ф «Огненная застава»
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 
          (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»  
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «За кадром» с Марком 
          Подрабинеком
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «БОКСЕР»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Казань. Спортивная стройка
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Пилоты гражданской авиации
15.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Жаропрочные сплавы
15.40 Х/ф «Человек президента-2»
17.25 «Наше все»
18.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
          МЕНЯЕТ КУРС»
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/2 финала
22.45 Х/ф «РЭМБО»,  «РЭМБО-2»
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
04.25 Вести.ru
04.40 «Суперспутник: инструкция по 
           сборке»
05.45 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Атаман Вихрь» 
          (12+)
07.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
09.00 Новости
09.35 Д/с «От границы - до Победы!»
10.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Воины Индии» 
          (12+)
14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.10 Д/с «От границы - до Победы!»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.45 «Перелом. Хроника Победы». 
           Д/с. «Тульская оборонительная 
          операция» (12+)
20.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
          ЖИВЫМ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Операция «А» (16+)
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
01.05 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. Плей-офф. 
          Полуфинал. Игра 4-я
03.30 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
05.10 «Я охранял Сталина. Секретные 
           дневники Власика». 
           Документальный фильм (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+)
23.50 «Паразиты. Битва за тело» 
          (12+)
00.40 «Призрак черной смерти» 
          (12+)
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
03.30 Т/с «Чак-4»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Детективный сериал 
           «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
          (16+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Нанореволюция. Спасение 
          планеты»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «Человек президента-2»
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
           будущее»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.10 Х/ф «РЭМБО»
16.55 Х/ф «РЭМБО-2»
18.50 Турнир «Легенда». Александр 
          Емельяненко (Россия) против 
          Боба Саппа (16+)
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
          1/2 финала
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
           Англия - Ирландия
02.55 Футбол. Товарищеский матч.  
           Германия - Эквадор
04.55 Вести.ru
05.10 «24 кадра» (16+)
05.40 «Наука на колесах»
06.10 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
01.00, 02.00 Телецентр (12+)
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Воины Индии» 
          (12+)
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
          ЖИВЫМ»
09.00 Новости
09.25 Д/с «От границы - до Победы!»
10.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Сикхи» (12+)
14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.10 Д/с «От границы - до Победы!»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Перелом. Хроника Победы». 
           Д/с. «Тихвинская 
          наступательная операция» (12+)
20.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал. 
          «Власть страха» (16+)
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
           Телесериал (Россия, 2006). 5-7 
          серии (16+)
02.05 «ОБЕЛИСК». Художественный 
          фильм (К/ст. им. М. Горького, 
          1976) (12+)
04.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1955)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с  (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Х/ф «Любовь без правил» 1 с.
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Бездна»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бездна»
04.05 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Любовь без правил» 2 с.
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Борис Годунов»
03.50 Хамфри Богарт в фильме 
           «Левая рука Бога» (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
          расставайтесь»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Абдулов. С тобой и 
           без тебя...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Выдумщик»
19.00 «Между Уже и Всегда». Вечер к 
          60-летию Александра Абдулова 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «ДОБРО 5541»
01.10 Х/ф «Халк»
03.45 Х/ф «Добрый сынок»

05.50 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Нарисованное кино. «Хортон» 
14.45 Ералаш
15.15 К юбилею актера. «Георгий  
          Бурков. Ироничный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты: Богатые тоже платят»
19.00 «Один в один!» Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Один в один!» Лучшее
23.35 Х/ф «Заложница»
01.20 Х/ф «Игрушки»
03.40 «Почему мы видим сны» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Южный Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+)
22.50 «Поединок». Программа 
          Владимира Соловьёва. (12+)
00.25 «Путешествие по Америке в 
           поисках России»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
03.50 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 04.30 «Моя планета»
07.55 «Суперспутник: инструкция 
          по сборке»
09.00 «Вести-спорт»
09.10,  00.15  06.30 «Рейтинг Баженова» 
09.40 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «РЭМБО»
13.10, 17.15, 17.50, 18.20 «Наука 2.0. 
          Большой скачок» 
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Полигон»
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
18.50, 03.30 «Удар головой»
19.55 «Вести-спорт»
20.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23.40 «Полигон»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
02.45 Вести.ru
03.00 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее»

07.00 Салям, 17.45 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 «Народное кино» представляет…
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Автограф. М. Усманов (0+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Сикхи» (12+)
07.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
09.00 Новости
09.25 Д/с «От границы - до Победы!»
10.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Каста властелинов» 
14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Перелом. Хроника Победы». 
           Д/с. «Клинско-Солнечногорская 
           оборонительная операция» 
           (12+)
20.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Криминальный талант» 
           (16+)
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
02.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.50 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Право на встречу» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» (12+)
00.45 Х/ф «Сайд-степ»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Т/с «Чак-4»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
01.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
           РАСКРЫТО»
05.05 Спасатели (16+)

07.00, 03.35 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «24 кадра» (16+)
10.10 «Наука на колесах»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «РЭМБО-2»
13.00, 14.40 «Наука 2.0. Большой 
          скачок»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Тихая вода
15.10 Прыжки в воду. Гран-при
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23.40, 00.10 «Угрозы современного 
          мира». 
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
03.05 Вести.ru. Пятница
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
          для опытов»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.45 Автограф. Р. Камал (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры, 23.00 Дарман 
00.00 «Танцевальная палитра» (0+)
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Каста властелинов»
07.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
09.00 Новости
09.35 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
10.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Казачий спас. 
          Великое искусство выживания» 
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Перелом. Хроника Победы». 
          Д/с. «Ростовская наступательная 
          операция» (12+)
20.10 Х/ф «За витриной универмага»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
00.20 Д/с «Битва империй»
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. Плей-офф. 
           Полуфинал. Игра 5-я
03.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»

04.50 Х/ф «Перехват»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Кабы я была Царица…»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Кабы я была Царица…»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Провинциальная муза»
00.40 Х/ф «Обет молчания»
02.40 Х/ф «Непрощенный»
05.20 Комната смеха

05.40 Т/с «Дальнобойщики. ДЕСЯТЬ 
           ЛЕТ СПУСТЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
           лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.15 «Русские сенсации»
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.20 «Гру: Тайны военной разведки»
03.15 Т/с «Преступление будет 
          раскрыто»
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 03.25 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Футбол. Кубок России. Финал. 
          ЦСКА - «Анжи»
17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Наука на колесах»
18.40, 19.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
          вещи». 
19.45 «Вести-спорт»
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить. 
            Операция «китайская шкатулка»
23.40 «Вести-спорт»
23.55 Футбол. «Бавария» - «Штутгарт»
01.55 «Нанореволюция. Спасение 
           планеты»
02.55 «Индустрия кино»
05.55 «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00, 01.00 Х/ф (16+)
09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Большой чемодан (12+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.15 Весело живем (12+)
16.30 «Боевой дух» (12+)
17.00 Конноспортивные соревнования
18.30 Башкорттар (0+)
19.00 Хазина (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Преград.net (12+)
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Автограф. Т. Юсупов (6+)
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля»

06.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
07.50 Х/ф «ДРУЖОК»
09.00 «Великолепная «Восьмерка». 
          Документальный фильм. «Шаг за 
          шагом» (12+)
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
          ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
          ВОСПРЕЩЕН»
11.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
          УНИВЕРМАГА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Грозный. Портрет без 
          ретуши»
15.35 Д/ф «Маршал Василевский»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
          ЗАКРЫЛ ГОРОД»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
01.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА»
03.45 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА». 
          Художественный фильм (К/ст. 
           им. М. Горького, 1977) (6+)
05.15 «Галапагосы и человек». 
          Документальный фильм (6+)

05.55 Х/ф «Моя улица»
07.30 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.20 Вести-Южный Урал
10.30 «Смехопанорама»
10.50 Фестиваль детской худ.
          гимнастики «АЛИНА»
12.25 Финал отборочного конкурса 
          детской песни «Евровидение- 
          2013». Прямая трансляция
14.25 «Смеяться разрешается»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.05 «Шутки в сторону»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Жизнь после жизни»
23.30 «Воскресный вечер с 
      Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Открытие XXIV-го 
          кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Стая»

06.05 Т/с «Дальнобойщики»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.25 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Преступление будет   
           раскрыто»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
          быть хуже» (16+)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Страна спортивная
11.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Казань. Спортивная стройка
14.00 «Вести-спорт»
14.10 АвтоВести
14.30 «Цена секунды»
15.15 «ЛЕКТОР» (16+)
22.30 NEW FC. Прямая трансляция
00.40 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
          Бразилия - Англия. Прямая 
          трансляция
02.55 «Суперспутник: инструкция по 
          сборке»
04.05 «Моя планета»

07.00, 19.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню 
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Байтус (6+), 11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар, 11.45 Алтын тирмэ
12.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00 «Строки жизни» (12+)
16.30 Дорога к храму (0+)
17.00, 18.45 Замандаштар (6+)
17.30 Историческая среда (12+)
18.00 Дарман, 19.00 Кондалек (6+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+), 23.45 Х/ф

06.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО 
          «ФЕЛИКС»
07.45 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ»
09.00 «Великолепная «Восьмерка». 
           Документальный фильм. «На 
          пути к совершенству» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.20 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
15.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
           СПУСТЯ»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа. 
          Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
00.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ Сезон»
02.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
04.05 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». 
          Художественный фильм  (6+)



– Тяжелая у нас работа. Вон, 
начальник мой увольняется.

– Не вынес?
– Наоборот. Слишком много 

вынес…

Сегодня отомстил врачам. 
Проходил медкомиссию, надо 
было заполнить данные о себе. 
Врач не смог с первого раза про-
честь несколько слов из моей 
анкеты, а имя и отчество вообще 
не разобрал. Всегда знал, что у 
меня ужасный почерк, но что бы 
настолько…

– Сколько ложек сахара?
– Две, но что б я видел.

Хорошая работа – это когда 
опаздываешь на полчаса, встре-
чаешь начальника, а он говорит, 
что ты молодец, что ты сегодня 
первый!

Я не могу говорить лживые 
комплименты, поэтому говорю ис-
кренние гадости.
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гОРОД В КАДРЕ

1910 г., фото С. Прокудина-Горского 2013 г., фото К. Комышева

жЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ВДОЛЬ СОКОЛИНОЙ ГОРЫ

суббоТа

ночь +10
день +14

755 мм
ю, 2 м/с

25.05

воскресенье

 ночь  +14
 день  +21

752 мм
ю/з, 3 м/с

26.05

понедельник 

ночь +18
 день +23

752 мм
в, 2 м/с

27.05

вТорник

ночь +17
день +23

749 мм
ю/з, 1 м/с

28.05

среда

ночь +17
 день +21

747 мм
в, 2 м/с

29.05

чеТверг

ночь   +17
день +21

744 мм
в, 2 м/с

30.05

пяТница

ночь +19
 день +21

745 мм
в, 2 м/с

31.05

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

УчАСТНИКИ – работники и ветераны АМЗ.
ТЕКСТЫ – в любом жанре, печатном, рукописном или 
электронном виде.
НОМИНАЦИИ: «Учитель и ученик» (история о настав-
нике или воспитаннике), «Вместе по жизни» (о друге сре-
ди коллег-металлургов) и «Наследие» (о родственнике-
металлурге).
СРОКИ: с 18.03.2013 г. по 01.07.2013 г.

НОВЫЙ КОНКУРС «ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЫ» СДЕЛАЕТ  ЗВёЗДАМИ НЕ ТОЛЬКО ВАС, НО И ВАШИХ ЗНАКОМЫХ!

НАГРАжДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на меро-
приятии, посвященном Дню металлурга. Призы – то-
вары народного потребления АМЗ.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. E-mail: press@amet.ru. 
Тел.: 3-34-11

Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»: 
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУчШЕ!

НЕ ОПОЗДАЙ!

ПРОДОЛжАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Узнай подробности по телефону редакции: 3-34-11

МОЯ МАМА – ЛУЧШАЯ!
женщин, ставших мамами в канун Дня семьи, поздравили представи-

тели администрации Ашинского района, отдела ЗАГС и управления соци-
альной защиты населения. Их малыши будут все свои юбилеи отмечать 
вместе с городом — ведь они появились на свет в год 115-летия Аши.

– В родильное отделение 
АЦГБ № 1 мы приходим с по-
здравлениями и подарками 
три раза в год, – рассказывает 
Светлана ФИЛИППОВА, управ-
ляющая делами администра-
ции Ашинского муниципаль-
ного района. – В День матери, 
День семьи и День преподоб-
ных Петра и Февронии. Эта 
инициатива уже стала тради-
цией, которую мы с удоволь-
ствием будем продолжать.

В нынешнем году в канун 
Дня семьи мамочками стали 
три жительницы Аши. Татьяна 
ХАРЧЕВНИКОВА родила сына, 
которого назвали Павлом. 
В их семье это второй ребе-
нок, старшему Александру 10 
лет. Алена БЕРДЫШЕВА стала 
мамой дочки Анечки. Самая 
молодая мамочка, 16-летняя 
Линда ВАЛЕЕВА, родила сына 
Даниила.

Заведующая отделом ЗАГС 
администрации Ашинского 
района Марина ЕЛИСТРАТОВА 
и ведущий специалист Дарья 
ПОПЕНОВА поздравили ново-
явленных жителей Аши и их 
мам и вручили им свидетель-
ства о рождении. Женщинам 
также презентовали букеты 
цветов от имени главы района 
Виктора ЧИСТЯКОВА. Подар-
ком малышам стали наборы 
одежды от управления со-
циальной защиты населения 
АМР.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора


