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АКЦИОНЕРЫ АКЦИОНЕРЫ 
ОПРЕДЕЛИЛИ СОВЕТОПРЕДЕЛИЛИ СОВЕТ

Двадцать второго июня в ОАО «Ашинский метзавод» состоялось годовое общее собрание акционеров. В нем приняли участие акционеры, зарегистриро-
ванные в реестре по состоянию на 3 мая 2012 года.

На собрании было рассмотре-
но девять вопросов. Акционеры 
утвердили регламент проведения 
общего собрания, заслушали и 
утвердили годовой отчет, годо-
вую бухгалтерскую отчетность, 
в том числе отчет о прибылях и 
убытках, а также распределении 
прибыли. По рекомендации Совета 
директоров общества дивиденды 
на обыкновенные именные акции 
по итогам 2011 года решено не 
объявлять, а прибыль направить 
на дальнейшую реконструкцию 
прокатного производства. Собрав-
шимися были утверждены Устав 
общества и положение об общем 
собрании акционеров в новой 
редакции, положение о Совете 
директоров ОАО «Ашинский метза-
вод» и положение о гендиректоре 
предприятия.

В ходе заседания был заслу-
шан отчет генерального дирек-
тора Владимира ЕВСТРАТОВА о 
проделанной работе за отчетный 
финансовый период и планы на 
будущее.

По словам Владимира Гри-
горьевича, работа в 2011 году 
была осложнена освоением новой 
технологии производства стали, 
которая кардинальным образом 
отличается от выплавки стали 
в мартеновских печах. Тем не 

менее, увеличение товарной про-
дукции в прошлом году составило 
около 4 млрд. рублей. Все цеха по 
объемам производства в денежном 
выражении получили рост к уров-
ню 2010 года. Но в связи с тем, 
что себестоимость стали выросла, 
а основные цеха работали неэф-
фективно, завод получил низкую 
рентабельность продукции.

В целом, в 2011 году было 
сделано немало. Несмотря на 
нестабильный рынок, специали-
сты сумели сохранить все про-
изводство на заводе и избежали 
массового сокращения рабочих. 
В данный момент на предприятии 
идет обновление кадров. Сме-
нился ряд начальников структур-
ных подразделений и главных 
специалистов, пришли молодые 
энергичные работоспособные 
люди, нацеленные на результат. 
Во всех цехах завода были про-
ведены различные мероприятия 
по улучшению производственных 
процессов и повышению качества 
труда. Для некоторых структурных 
подразделений было приобретено 
необходимое оборудование.

В 2011 году много внимания 
уделялось трудовой дисципли-
не, особенно там, где действует 
непрерывный график работы. В 
результате произошло снижение 

количества случаев производ-
ственного травматизма, потери в 
трудоднях снизились с 1332 дней 
в 2010 году до 752 – в 2011 году.

Огромная работа на пред-
приятии проводится в рамках 
обязательств по реализации 
экологической политики, дости-
жению поставленных целей в этой 
области и решению экологических 
задач. В минувшем году на капи-
тальный ремонт и модернизацию 
основных фондов природоохран-
ного назначения затрачено 18,2 
млн. рублей.

Большое внимание уделяется 
системе менеджмента качества 
(СМК) предприятия. В 2011 году 
результативность СМК составила 
0,95 балла, что является высоким 
показателем. 

Что же касается освоения про-
ектов социальной сферы, то и в 
этом направлении завод проводит 
активную работу. В числе меро-
приятий, направленных на улуч-
шение жизни горожан, помощь 
АЦГБ № 1. Силами металлургов 
был проложен резервный ввод на 
электроснабжение,  восстанов-
лено ограждение по периметру 
детского отделения, установлен 
шлагбаум при входе на террито-
рию больницы. Много работ было 
выполнено по благоустройству 

других объектов города.
Приоритетной для руководства 

завода остается охрана здоровья 
сотрудников предприятия. Трудя-
щиеся имеют возможность пройти 
профилактический осмотр в цехе 
«Здоровье» и при необходимости 
получить лечение. Для работников 
и ветеранов предприятия до-
ступны путевки в профилактории 
«Березки» и «Металлург». Четвер-
тый год подряд дети металлургов 
отдыхают в загородном лагере 
«Еланчик».

Владимир Евстратов рассказал 
присутствующим акционерам и о 
планах на будущее. Основная дея-
тельность предприятия будет на-
правлена на сохранение объемов 
производства при возможном 
влиянии кризиса. Для этого уси-
ливается группа сбыта, строятся 
удаленные склады, налаживаются 
деловые связи. Ведется работа по 
сокращению затрат на производ-
ство стали, вскоре будет внедрен 
жесткий контроль за поступающей 
металлошихтой. «Однако самая 
важная задача, которая стоит 
перед коллективом завода в 2012 
году – это реконструкция про-
катного производства», – отметил 
генеральный директор. 

В ходе собрания акционеры 
избрали новый состав Совета ди-

ректоров и ревизионной комиссии. 
В бюллетени для голосования за 
кандидатов в Совет директоров 
были включены девять человек, 
избрано семь. Это – генеральный 
директор ОАО «Ашинский метза-
вод» Владимир ЕВСТРАТОВ, пред-
седатель профсоюзного комитета 
Юрий КУРИЦЫН, директор по 
производству и сбыту Владимир 
МЫЗГИН, начальник отдела внеш-
неэкономических связей Алек-
сандр ДАНИЛОВ, начальник юри-
дического отдела Андрей НИЩИХ, 
директор дочернего предприятия 
ООО «Социальный комплекс» 
Борис СОВЕТКИН и начальник 
отдела материально-технического 
снабжения Константин ЧВАНОВ. 

 В состав ревизионной комис-
сии вошли заместители главного 
бухгалтера Светлана ЗВЕРЕВА 
и Лариса КРЕСТЬЯН, начальник 
планово-экономического отдела 
Альберт ЛАТЫПОВ, специалист 
юридического отдела Надежда 
МЕДВЕДЕВА и начальник финансо-
вого отдела Зоя ШАРАБАРОВА.

Аудитором общества на 2012 
год утверждено ООО АРНА «Аудит 
и право», город Москва.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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ПРЕМИЯ 
ЗА ЭКОЛОГИЮ

Конкурс проводился прави-
тельством области совместно с 
Федеральным бюджетным учреж-
дением «Государственный центр 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Челябинской области». 
Для участия в региональном этапе 
было подано 60 заявок от 30 юж-
ноуральских предприятий, среди 
которых был и Ашинский метал-
лургический завод. 

Конкурс этого года проходил 
под девизом «Сделано в России». 
Он был призван акцентировать 
внимание потребителей на каче-
ственной продукции российского 
производства, высокой конкурен-
тоспособности отечественного 
производителя.

– Конкурс является выставкой 
достижений предприятий региона, 
проводится уже в 15 раз, – расска-
зывает специалист бюро марке-
тинга по ТНП Инга ОШНЯКОВА. 
–  На этот раз Ашинский метзавод  
принял участие в номинации 
«Промышленные товары для 

населения», представив на суд 
комиссии цельнотянутые кастрюли 
с теплораспределительным слоем 
емкостью от 9 до 20 литров.

Комиссия, в состав которой 
вошли представители Министер-
ства промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской 
области, областного Центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации, Южно-Уральского 
государственного университета, 
высоко оценила уровень пред-
ставленной продукции и вручила 
ашинцам диплом лауреата конкур-
са в своей номинации.

Очередная победа Ашинского 
метзавода в конкурсе «20 лучших 
товаров Челябинской области» 
дала предприятию «зеленый свет»  
на участие в следующем этапе 
– федеральном конкурсе «100 
лучших товаров России», который 
состоится в конце 2012 года.

Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

В Москве завершилась XXI 
международная выставка              
«ЭЛЕКТРО-2012», в которой уже 
третий десяток лет известные 
производители электрооборудо-
вания для энергетики, электро-
техники и электроники представ-
ляют новые разработки. Свою 
продукцию, начиная с 2004 года, 
выставляет и ОАО «Ашинский 
метзавод». Об участии нашего 
предприятия в масштабном про-
екте рассказывает специалист 
бюро маркетинга Дмитрий ЛЕИН.

–  Это ключевая выставка, 
где представлены производите-
ли, в основном, низковольтного 

Ашинские металлурги в очередной раз стали лауреатами конкур-
са «Двадцать лучших товаров Челябинской области». Его региональ-
ный этап завершился в конце июня.

Киотский протокол об огра-
ничении выбросов парниковых 
газов, вызывающих глобаль-
ное потепление, был подписан 
представителями 84 стран мира 
в 1997 году в японском городе 
Киото. Затем его ратифициро-
вали более ста стран, включая 
все страны Евросоюза – Россию, 
Японию, Канаду, Китай, Бра-
зилию и ряд стран Восточной 
Европы. Протокол предусматри-
вает, что страны, его подпи-
савшие, обязуются в период с 
первого января 2008 года по 
31 декабря 2012 года снизить 
на определенный процент 
уровень выбросов парниковых 
газов к уровню 1990 года. При 
этом страны, которые не могут 
ограничить выбросы, должны 
либо купить квоты на выбросы у 
других стран, либо обменять их 
на экологические проекты.

Протокол предусматривает 
торговлю квотами, при которой 
государства или отдельные 
хозяйствующие субъекты на 
их территории могут прода-
вать или покупать квоты на 
выбросы парниковых газов на 
национальном, региональном 
или международном рынках. 
Предусмотренные протоколом 
проекты совместного осу-
ществления позволяют одним 
странам засчитывать в счет 
выполнения своих обязательств 
сокращения выбросов, достиг-
нутые в результате реализации 
проектов в других странах. Это 
и позволило продать «чистый 
воздух» европейскому покупа-
телю.

Работа по реализации Киот-
ского протокола на Ашинском 
металлургическом заводе была 
начата в 2008 году. В августе 
2009 года утвержден пакет про-
ектной документации, преду-
сматривающий сокращение вы-
бросов оксида углерода за счет 
использования агрегата «ковш-
печь», машины непрерывного 
литья заготовки, ликвидации 
всех трех мартеновских печей 
завода после пуска в эксплуа-
тацию в 2010 году первой в СНГ 
электросталеплавильной печи 
ДСП-120 с конвейерной загруз-
кой металлошихты. Проведена 
проверка проектной документа-
ции независимым международ-
ным экспертным органом с по-
сещением завода ЗАО «Веритас 
Сертификейшн Русь». На заводе 
налажен учет всех потреблен-
ных энергоресурсов, процент-
ного содержания углерода в 
сырье, готовой продукции и 
выбросов. Только новый стале-
плавильный комплекс АМЗ дает 

оборудования, –  говорит он. –  
Мы использовали возможность 
для продвижения продукции 
электросталеплавильного цеха 
№ 1 и листопрокатного цеха 
№ 3, представив вниманию 
общественности все произво-
димые нами позиции и марки. 
Специалисты с большим 
интересом уточняли параме-
тры всех видов выпускаемых 
на заводе магнитопроводов 
и лент. В экспозиции были 
представлены магнитопроводы 
из аморфных сплавов, нано-
кристалического материала 
5БДСР, электротехнической 
ленты, в том числе, произ-
водимой в ЛПЦ № 3, а также 
электротехническая лента, 
производимая в этом же цехе.

 Наша продукция вызва-
ла стабильный интерес как у 
посетителей, так и у участни-
ков выставки. На протяжении 
четырех дней состоялось много 
полезных встреч практически 
со всеми постоянными потре-
бителями нашей продукции. 
Кроме того, велись переговоры с 
потенциальными потребителями. 
Интересно было общаться, обме-
ниваться мнениями с партнера-
ми, интересоваться планами. Во 
время общения выяснили – пло-
хих перспектив наши заказчики 
не видят, а это значит, что в 
ближайшее время у цехов ЭСПЦ 
№1 и ЛПЦ № 3 будут заказы.

Елена ПЕТУХОВА

БУДЬ В ФОРМЕ!
В середине июля в Аше пройдут традиционные спортивные со-

ревнования, посвященные Дню металлурга и Дню города. Какой 
будет программа для любителей здорового образа жизни в этом 
году? Планами на ближайшие две недели делится директор спорт-
комплекса «Металлург» Валерий ШАШКОВ. 

сокращение выбросов оксида 
углерода в полтонны на каждую 
тонну выпускаемой продукции.

В 2011 году Ашинский ме-
таллургический завод первым 
среди металлургических пред-
приятий России продал сокра-
щенные выбросы за период с 1 
января 2008 года по 31 декабря 

Высокие технологии, такие, как в ЭСПЦ № 2,  Высокие технологии, такие, как в ЭСПЦ № 2,  
гарантируют чистый воздухгарантируют чистый воздух

Ашинский металлургический завод второй раз получил средства 
за сокращение выбросов углекислого газа. Добиться этого позволила 
работа по реализации положений Киотского протокола.

лельно будут проходить соревнова-
ния по волейболу, с участием 4-5 
команд района. 

С 10 по 13 июля для метал-
лургов перед районными со-
ревнованиями проведем внутри-
заводские. По результатам игр 
сформируем сборную завода из 
лучших игроков. Эти мероприятия 
будут проводиться на стадионе на 
травяной площадке – приглашаем 
болельщиков.

Все основные праздничные 
мероприятия намечены на 14 
июля, они начнутся в 10 часов на 
стадионе «Металлург». В этот день 
произойдет знаменательное со-
бытие – открытие новых легкоат-
летических секторов по толканию 
ядра и прыжкам в длину. И сразу 
же по этим видам спорта пройдут 
соревнования с участием городских 
организаций, детских и заводских 
команд. Соревнования по легкой 
атлетике будут включать бег на 
100, 200, 400 и 1500 метров, а так-
же эстафеты – 4 человека по 100 
метров и шведскую: 800 метров бе-
гут мужчины, 400 метров – женщи-
ны, 200 – мужчины, и  завершаю-
щие 100 метров – женщины.

Все спортивные объекты 
стадиона будут задействованы 
максимально. И это не случайно – 
труд металлургов связан с физи-
ческими нагрузками, заводчанам 
необходимо быть выносливыми и 
здоровыми! 

Организаторы соревнований 
приглашают всех желающих 
принять участие в состязаниях и 
поболеть за своих друзей и зна-
комых! Подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
3-10-33, 38-95.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

2010 года. А совсем недавно 
завод получил средства за со-
кращение выбросов углекислого 
газа в 2011 году.

Михаил ЛОВЯГИН, 
главный метролог ОАО 
«Ашинский метзавод»

– В этом году мы объедини-
ли свои усилия с городскими и 
районными властями, поделили 
обязанности по награждению и про-
ведению, – рассказывает Валерий 

Александрович. – В программу 
праздника входит футбол – сборная 
АОА «Ашинский метзавод» против 
сборной района. Матчи пройдут на 
новом искусственном поле. Парал-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

ТАКИМ ОН БЫЛ
Есть люди, которые, подобно комете, ярко и стремительно про-

носящейся в небе, оставляют свой след в жизни окружающих. Вот 
и легендарный директор Ашинского металлургического завода 
Александр СОЛОВКОВ в памяти ветеранов завода остался чутким руко-
водителем и крепким хозяйственником. 

Петр ШУМКОВ 
(начальник проектно-

конструкторского отдела в 
1970-е г.г):

– Александр Константино-
вич был нашим главным прове-
ряющим, причем работающим 
на совесть. Преданный работе, 
он всегда мог жертвовать со-
бой ради производства. Когда 
Соловков возглавил АМЗ, его 
бюджет был мизерным, но он 
сумел вывести предприятие из 
стагнации. Сразу стал бороться 
с безграмотностью руковод-
ства, не имевшего необходимой 
квалификации.

Позже, чтобы уровень 
инженерно-технических работ-
ников соответствовал требова-
ниям эксплуатации современ-
ной техники, директор усадил 
за парты всех начальников 
цехов и мастеров. С сентября 
по май каждую субботу мы 
занимались по разработанным 
для нас программам. Занятия 

Много внимания он уде-
лял благоустройству города. 
Новый водоисточник, городская 
ливневая канализация, горячая 
вода в домах ашинцев – тоже 
его заслуга. Сделать Ашу зеле-
ной – мечта директора, которая 
сбылась руками заводчан. 
Причем на посадках деревьев 
он работал с нами. Любил при-
роду, переживал за каждую 
сломанную веточку.

Соловков был человечным. 
Однажды при строительстве за-
городных «Березок» в мае 1973 
года я упал с лестницы: потерял 
сознание и получил обширную 
травму головы. Меня в город 
увезли на директорской машине, 
а потом по распоряжению Со-
ловкова в период выздоровле-
ния домой приносили огурцы и 
помидоры из заводских теплиц.

Александр Константинович 
вывел АМЗ в число передовых. 
Старался, не щадя своих сил, 
работая до последнего.   

ОАО «АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:
 – в АТЦ моторист (слесарь по 
ремонту двигателей)
 – в ЦПП наладчик деревообра-
батывающих станков
 –  в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 
ЛПЦ № 2, РМЦ – электро-
монтеры.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
продажа, аренда. Тел.: 8-902-
868-59-99.
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, 
длина 6 м. борт, тент. Любая 
погрузка. Тел.: 8-902-868-59-99.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный 
гараж Тел.: 8-962-532-20-09.

БЕРЕГИТЕ ПАМЯТЬ 
ПРОШЛОГО

вели не только местные, но и 
специалисты со стороны.

 Соловков мог в сердцах, 
если был чем-то недоволен, 
и крепкое словцо сказать, не 
терпел беспорядка. На строи-
тельстве заводских объектов был 
очень щепетильным: «А это что 
за гвозди валяются? Почему без 
защитной каски?».

Александр Константинович 
постоянно думал о здоровье 
заводчан. Возведение цеха 
«Здоровье» и двух профилак-
ториев – его инициатива. Он 
организовал группу здоровья 
для руководящих кадров, 
инженерно-технических работ-
ников. А физкультминутка была 
у всех, кто весь рабочий день 
сидел за столом.

Под его руководством про-
шла масштабная реконструкция 
доменного, мартеновского и 
прокатного производств. Именно 
при Соловкове было восстанов-
лено подсобное хозяйство, по-
строены теплицы, детские сады.

Павел ИВАНОВ (началь-
ник бюро ООТиЗ):

– На наше бюро легла 
ответственность внедрения ВА-
Зовской системы оплаты труда, 
инициатором введения которой 
на Ашинском металлургическом 
заводе стал Александр Констан-
тинович. Главное преимущество 
этой системы заключалось в том, 
что рабочий получал заработ-
ную плату исходя из трудового 
вклада, а не оклада. Передо-
вым в процессе внедрения стал 
доменный цех. Туда мы водили 
делегации в качестве примера 
эффективного действия этой 
системы на АМЗ.

Александр Константино-
вич был внимателен к нуждам 
рабочего человека. Лентяи не 
любили Соловкова: с ними он 
был очень строг, но всегда на-
ходил доброе слово и поощрение 
для хорошего труженика.

Записала Ирина ХАНИНА,
фото из архива
 П.Ф. Шумкова

Ашинцы знают, что в сквере Соловкова идет реконструкция, об этом упоминала недавно и наша газета. 
Красоту здесь наводят к 100-летию со Дня рождения легендарного директора Ашинского метзавода, чьим 
именем и назван этот уголок города. Мы побывали там, чтобы подробнее узнать о ходе работ.

Несмотря на работающую в 
сквере технику, раздрай, при-
сущий любой реконструкции, 
на новых скамеечках отдыхали 
люди. И захотелось узнать, как 
горожане сами относятся к этому 
месту? Две молодые женщины 
с малышом с удовольствием 
доедали мороженное.

– Сквер расположен в очень 
удобном месте, – сказала одна из 
них. – Вот мы находились по жаре 
и присели отдохнуть в тенечке. А 
когда фонтаны заработают, вооб-
ще здесь будет чудесно. Жаль, что 
у нас в городе нет такого сквера.

Женщины оказались не мест-
ными, но их слова приятно было 
слышать.

На соседней скамейке распола-
гались двое мужчин – расстилали 
газетку. Когда я к ним подошла, 
уже пытались что-то достать из 
гремевшего пакета.

– Вы знаете, чьим именем на-
зван сквер, в котором вы сейчас 
находитесь? – спрашиваю их.

– Конечно, – дружно от-
ветили мужчины. – Это сквер 
Соловкова. Скоро его юбилей 
отмечать будем. Поэтому здесь 
все и переделывают.

Отрадно было, что мужчины 
знают об этом. 

– Как вы считаете, уместно ли 
в таком месте распивать спиртные 
напитки?

Вопрос ввел собеседников в 
смущение – они быстро ретирова-
лись. Причем, я даже не уличила 
их в чем-то, а просто показала на 
валявшиеся рядом с урной пустую 
бутылку из под водки и жестяную 
пивную банку.

Удивила меня пара с вело-
сипедом. Дойдя до бульдозера, 
который преградил им путь, люди 

не вернулись, а спокойно пошли 
по свежевысаженному газону. На 
окрики куратора реконструкции 
Александра ТРАПЕЗНИКОВА и 
озеленителя Галины БЕЛЯЕВОЙ, 
шедших мне навстречу, мужчина с 
женщиной не отреагировали. Было 
такое впечатление, что эта пара, 
испортив газон, просто не замети-
ла этого.

– Обидно и больно смотреть 
на такое, – возмутилась Галина 
Викторовна. – Мы стараемся для 
горожан, наводим красоту. А те 
в одночасье все могут порушить. 
Видите, посадили 22 яблоньки 
Низвецкого и сорта «Роялти», а 
так же 6 голубых елей, огородили 
их. Принято решение засыпанный 
в начале улицы Толстого овраг 
засадить кизильником, очень 
неприхотливым районированным 
кустарником, который хорошо при-
живается и растет у нас. Он очень 
красив при декоративной стрижке, 
из него можно делать живые из-
городи.  

– Да, Ашинский метзавод 
многое делает для горожан, – 
продолжил Александр Михайло-
вич. – Еще в мае было принято 
решение о реконструкции сквера 
Соловкова, состоялся конкурс на 
лучшее оформление. Задуман-
ное реализуем поэтапно: в этом 
году вскопали, засеяли газоны, в 
следующем намечено поменять 
асфальтовое покрытие, бордюры. 
Также сейчас ремонтируем чашу 
фонтана – убрали старую штука-
турку, затираем швы, поверхность 
закрываем гранитной плиткой. 
Вскоре будет установлено еще два 
дополнительных фонтана напро-
тив детской школы искусств. Один 
– «Одуванчик», другой – ромби-
ческий. На новую будет заменена 

памятная плита Соловкову. Проект 
утвержден, подготовлены фун-
даменты, металлоконструкции. В 
реконструкции участвуют работ-
ники РМЦ, ЦРМО, ЦРМЭО, энерге-
тического цеха – все занимаются 
работой по своим направлениям. 
Сделано уже немало: восстановле-
но освещение, покрашены столбы, 
установлены 20 скамеек новой 
конструкции. Вскоре поставим 
новые урны. Должны успеть сдать 
обновленный сквер к 10 июля.

 В реконструкции сквера 
принимают участие и городские 
службы.

– Мы производим замену 
внутренней разводки труб старого 
фонтана, – уточняет подошедший 
мастер МУП АКХ Сергей ПОПОВ. 
– Вместо стальных прокладываем 
более долговечные полиэтилено-
вые трубы. 

Реконструкция сквера – это 
лишь маленькая частица того, 
что делается Ашинским метзаво-
дом для горожан. Только вместо 
благодарности – мусор и бутылки. 
Дворники, видимо, не так часто 
заглядывают сюда. Вечером здесь 
ходить страшновато из-за разгуль-
ных компаний. 

  Ситуацию, конечно, можно 
изменить, но делать это нужно со-
вместными усилиями городской ад-
министрации, правоохранительных 
органов, МУП АКХ, других служб 
города и, естественно, самих 
горожан, которым пора бы уже 
приучиться к порядку. Всем нам 
необходимо помнить, что сквер – 
это место памятное, а гадить на 
память – грех.

 Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»

 ПРИГЛАШАЕТ  ПРИГЛАШАЕТ в июле  НА КУРСЫ:НА КУРСЫ:

- Водитель погрузчика
- Пользователь ПК

- 1С Предприятие (торговля и склад)
- Промышленная безопасность для рабочих   

и служащих

Обращаться по тел.: 3-29-03 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Администрация Ашинского 
городского поселения доводит до 
Вашего сведения, что в соответствии 
с Законом Челябинской области от 
27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челя-
бинской области» за нарушение му-
ниципальных нормативно-правовых 
актов в сфере благоустройства и 
озеленения территорий (Правил 
благоустройства и озеленения Ашин-
ского городского поселения, утверж-
денных решением Совета депутатов 

Ашинского городского поселения от 23.12.2011 г. № 48), а также за 
нарушение правил содержания домашних животных, предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения админи-
стративного штрафа в размере до пяти тысяч рублей.

При выявлении бродячего скота на владельцев домашних животных 
будет составляться протокол об административном правонарушении.
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В МИРЕ КРАСОТЫ

ЧЕЛОВЕКА СПАСЛИ, 
МЕДАЛИ ОТВОЕВАЛИ

20 июня двум ашинцам,  Анатолию КАРПОВУ и Владиславу ШАРАПОВУ, губернатор Челябинской обла-
сти Михаил ЮРЕВИЧ вручил медали «За спасение погибавших». Мы гордимся земляками, которые спасли 
старика, утопающего в реке во время начавшегося ледохода. Омрачает эту радость вопиющий факт 
– областные чиновники два года оформляли необходимые для награждения документы. Успели даже 
передумать – постановили отказать героям в медалях. Но не тут-то было – ашинцы не сдаются!

– До сих пор отчетливо помню 
то утро, – вспоминает Анатолий 
Карпов. – Я возвращался домой 
от Владислава Шарапова, с кото-
рым живу по соседству. Услышал 
крики со стороны реки Сим. Мимо 
проревел «Урал», и крики по-
вторились. Оглядевшись, увидел 
в реке, в районе улицы Толстого, 
тонущего человека. Я побежал к 
Владиславу, мы взяли веревку, 
12-метровую арматуру и верну-
лись к реке. Подбежали, Влад 
прыгнул и сразу ушел под воду, 
а я плавать не умею. И тут Влад 
показался. Я кричу ему: «Ползи 
по шуге (ледяная крошка)», а сам 
осторожно захожу в реку, пыта-
ясь прощупывать ногами дно, и 
тяну арматуру.  Пришлось зайти 
по грудь.

Влад дополз, надел дяде 
Яше петлю на кисть, ну а я уже 
быстро его вытянул. За это время 
очевидец происшествия  Вла-
димир УСЦЕЛЕМОВ, который 
находился на противоположном 
берегу, вызвал скорую и спасате-
лей. Когда мы втроем выбрались 
на берег, никто еще не приехал. 
Я отправил Влада домой отогре-
ваться, а деда перекинул через 
плечо и понес в больницу. Благо, 
он маленький и щупленький. 
Дошел с ним до стадиона, где и 
встретил машину скорой. Передал 
им пострадавшего, а сам вер-
нулся домой. Прихожу насквозь 
мокрый, жена в шоке: «Ты где 
был?». «Человека, – говорю, – 
спасали, из речки вытаскивали». 
Сначала не поверила, а потом… О 
нас написали в газетах, показали 
по телевидению, представили к 
награде. Все нас поздравляли, 
благодарили, гордились нами. 
И вот начался процесс сбора 
документов, необходимых для 
получения медали. Кому сказать 
– не поверят: от нас потребовали 
личные характеристики, справки 
о том, что у нас нет долгов за 
коммунальные услуги, документы, 

подтверждающие, что у нас нет 
неуплаченных штрафов ГИБДД. 
Как будто мы от этих бумаг ста-
нем лучше или хуже. Нет справки 
– награды не достоин. Мы все 
собрали. Спасибо за это адми-
нистрации города, которая нам 
помогла.

Проходит время, получаю 
письмо: «В награде отказать 
из-за негативной информации из 
правоохранительных органов». 
Речь шла о штрафах ГИБДД. 
Первая мысль была – плюнуть 
на это все. Недостойны, значит, 
недостойны. А потом обидно так 
стало. Мне эта медаль не нуж-
на, и носить я ее не буду. Влад 
на эту тему даже разговаривать 
уже не хочет. Дал Господь шанс 
спасти жизнь человеку – мы это 
сделали. Ни о каких наградах 
мы тогда не думали. Но я решил 
обратиться за разъяснениями 
в приемную президента, чтобы 
узнать, на каких основаниях нам 
отказали в награде. Только после 
этого от области нас наградили 
почетной грамотой и премией 

– 10 тысяч рублей, из которой 
вычли 13% налога и повторно от-
правили документы на представ-
ление к награде. Через два года 
решение областных чиновников 
было отменено, и нам вручили 
медали. Но поражает другое. Это 
как же нужно не любить своего, 
русского человека, что бы так к 
нему относиться? 

Наверняка у многих читателей 
возник вопрос, как себя чувствует 
спасенный? Живет и здравствует! 
Корреспондент «ЗГ» убедилась в 
этом лично, встретившись с Яко-
вом ПОДИВИЛОВЫМ. Яков Ива-
нович разменял девятый десяток 
лет, но при этом бодрости духа не 
теряет – пишет стихи и до сих пор 
самостоятельно заготавливает дро-
ва. В то злополучное утро старик 
решил сходить на Липовую, откуда 
всю зиму таскал сухостой и где 
в снегу потерял ножовку, долгие 
годы служившую верой и правдой. 
Снег уже начал сходить, а лед на 
реке еще держался. Прощупывая 
его палкой, Яков Иванович дошел 
до середины реки.

– Я ногу поднял, а поставить не 
успел, – вспоминает он, – лед подо 
мной словно растворился. Меня не-
сколько раз перевернуло течением 
и бросило под лед. Долго я борол-
ся. Сначала молча, чего, думаю, 
позориться – выберусь. Через вре-
мя начал звать на помощь, а потом 
уже смирился с такой участью – 
утону, думаю. И тут меня пронзила 
мысль: «Где же меня будут искать 
родные – жена, сыновья?» Только 
я подумал – увидел на противопо-
ложном берегу своих спасителей, 
которым буду благодарен до конца 
своих дней. В их честь я написал 
оду (представлен отрывок, 
прим. авт.):

Прошла зима, весна настала, 
уж близок речки ледоход,
Меня ж нужда погнала, 
и я пошел на берег тот...
И вот исход – 
разверзлась бездна подо мною, 
и я один в борьбе с водою. 
Опоры нету под ногами, 
хватаюсь я за лед руками,
И не чем больше мне помочь – 
лишь страх, он разогнал 
рассудок прочь. 
И тут… О, помощь! 
Пусть не скорая, зато живая.
Бегут по берегу с веревкою 
два мужика быстрей трамвая,
Меня ядреным словом покрывая, 
тем самым сил мне прибавляя.
– Накинь ему на кисть петлю!
Другой бросается в купель мою.
Спасли. Спасибо, 
что скажешь боле вам?
Один из них, 
то Карпов Анатолий,
Второй, что бросился 
в купель мою,
– Шарапов Владислав.

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото из архива АМР и автора  

– Это ежегодная выставка 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, которая 
уже стала традиционной. Ее с 
нетерпением ждут как мастера, 
так и ценители  художеств, – рас-
сказывает Татьяна  Евгеньевна. 
– Главная цель организаторов 
этого мероприятия – возрож-
дение, сохранение и развитие 
декоративно-прикладного творче-
ства, а также поддержка талант-
ливых и самобытных авторов.

Живопись, графика, роспись 
на бересте, художественная об-
работка дерева, бумагоплетение 
и батик – вот неполный список 
техник, в которых выполнены 
представленные работы. Здесь 
каждый найдет работу по душе: 
картину, на которой задержива-
ется взгляд или цветок из бисера, 
к которому хочется прикоснуться. 
Он точно ненастоящий?

– В выставке с удовольствием 
принимают участие как хоро-

шо знакомые ашинцам мастера 
кисточки и карандаша, так и 
новички, – продолжает Татьяна 
Сметанина. – Среди старожилов – 
Олег БОНДАРЬ, картины которого 
уводят нас в фантастические 
миры, вышитые картины Татья-
ны ПОПОВОЙ, графика Марины 
и Григория СТРАТИЛАТОВЫХ, 
изделия из шерстяных волокон 
миньярской мастерицы Альфии 
АХМЕТОВОЙ, цветы и деревья из 
бисера Натальи МАРКОВОЙ. Есть 
на выставке и открытия года – 
картины Ларисы ШИРОКШИНОЙ 
и Ольги ПРОСКУРНИКОВОЙ, из-
делия из соленого теста Татьяны 
ЛАВРЕНТЬЕВОЙ. Никого не остав-
ляет равнодушным аэрография 
симчанки Кристины ЮДИНЦЕВОЙ. 

Оставьте на час домашние за-
боты и приходите в Выставочный 
зал – здесь вы отдохнете душой.

                                                                                                                    
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

В ВАШИХ РУКАХ - ЖИЗНЬ

«Золотые россыпи талантов» – выставка с таким названием все 
лето будет радовать любителей прекрасного в Выставочном зале 
Аши. Заглянуть в оазис красоты и прохлады, расположенный на 
берегу реки Сим, вас приглашает его директор Татьяна СМЕТАНИНА.

На дорогах Ашинского района 
увеличивается число дорожно-
транспортных происшествий.

С начала года до середины 
июня произошло 31 ДТП, в которых 
38 человек ранено и 12 погибло. 
Растет количество аварий с уча-
стием детей. Если в прошлом году 
таких случаев было зарегистри-
ровано 3, то в этом году – 6, один 
ребенок погиб. Основными видами 
дорожных происшествий являют-
ся столкновение транспортных 
средств – 13, наезд на пешехода – 
6, опрокидывание – 5.

Ведущая причина аварийных 

ситуаций – грубое нарушение 
правил дорожного движения. 
Только за 5 месяцев текущего 
года на территории Ашинского 
района сотрудниками ГИБДД было 
выявлено 4440 нарушений, из них 
913 – совершены пешеходами. 
Понесли наказание в виде адми-
нистративного ареста 76 водите-
лей, за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения 
привлечено к административной 
ответственности 123 водителя, за 
управление без водительского удо-
стоверения – 106, зарегистрирова-
но 377 случаев нарушения правил 
дорожного движения детьми. 

Водители и пешеходы, будьте 
вежливы по отношению друг к 
другу, придерживайтесь правил 
дорожного движения! Самое эле-
ментарное соблюдение всех норм и 
требований ПДД, а также взаимное 
уважение участников дорожного 
движения друг к другу позволит 
значительно снизить аварийность 
на дорогах.

Динара МИНИАХМЕТОВА,
  инспектор ОГИБДД

ДОСТИЖЕНИЕ АШИНЦА
Юный горнолыжник из Аши включен в основной состав сборной 

России по фристайлу на 2012-2013 годы. 
 
Впервые в спортивную школу по горным лыжам Игорь ОМЕЛИН при-

шел заниматься в сентябре 2002 года к тренеру-преподавателю Дмитрию 
СМЫШЛЯЕВУ. К тренировкам Игорь относился всегда добросовестно, 
выполнял указания и замечания тренера.

В 2005 году выполнил II взрослый разряд. В 2007 году на областных 
соревнованиях ему был присвоен I взрослый разряд. С 2008 года Игорь 
входит в основной состав сборной Челябинской области. 

Впервые в 2010 году Игорь принял участие в соревнованиях по фри-
стайлу в Первенстве области и занял I место среди юношей.

В сезоне 2011-2012 годов Игорь стартовал на этапе кубка России по 
фристайлу в составе сборной области. В феврале 2012 года на Первен-
стве России он занял II место среди юношей, где выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. В настоящее время в составе сборной об-
ласти Игорь активно готовится к следующему зимнему сезону.

А.Карпов и В.Шарапов в резиденции губернатораА.Карпов и В.Шарапов в резиденции губернатора

Спаситель и спасенныйСпаситель и спасенный
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КУКОЛЬНЫЙ МИР ИРИНЫ РЯБУХИНОЙ

– Ядвига – близкая родствен-
ница Бабы Яги, только более 
добродушная, «работает» у нас 
пакетницей, – рассказывает 
Ирина. – Ее длинная цвета-
стая юбка скрывает «маечки» 
и «багажки», которые время 
от времени скапливаются в 
каждом доме. Есть у нас кукла-
грелка, основная задача которой 
как можно дольше сохранить 
чайник-заварник теплым. До-

мовые охраняют домашний 
уют, ангелы снов, поглядывая 
с оконных штор, заботятся о 
том, чтобы сон домочадцев был 
сладким и спокойным.

Большинство кукол ашин-
ской мастерицы изготовлены в 
скульптурно-текстильной тех-
нике, их отличает яркая мимика 
и почти человеческое лицо. 
Процесс их создания очень кро-
потливый. Чтобы максимально 

«очеловечить» лицо и руки, их 
делают из синтепона и капрона, 
материалов довольно каприз-
ных. Добродушные улыбки и 
веселые ужимки на кукольных 
мордашках делаются с помощью 
иголки и нитки. Мастер точно 
знает, какой стежок нужно про-
ложить, чтобы прищурить глаза 
домового или крепко сжать 
кулачки.

– В создании кукол я строго 

придерживаюсь правила – не 
использовать в работе клей, 
– продолжает наша собеседни-
ца. – Все детали сшиваю либо 
приматываю по принципу куклы-
мотанки.

Кстати, одна такая кукла с 
недавних пор украшает редак-
цию «ЗГ», вызывая у наших 
многочисленных посетителей 
удивление и восторг: «Ух  ты! 
Какая интересная. А где вы взя-
ли такую?»

 В галерее работ Ирины 
Рябухиной достойное место 
занимают декупаж, кофейные 
деревья, картины и фигурки из 
соленого теста, в создании кото-
рых с огромным удовольствием 
принимают участие сыновья – 
Кирилл и Арсений.

– Интерес к рукоделию мне 
привила мама, – делится наша 
собеседница. – Мы с сестрой с 
детства вяжем и вышиваем. А 
еще мне очень повезло со све-
кровью, она – профессиональ-
ная швея. Поэтому всегда есть 
к кому обратиться за советом, 
если что-то не получается.

Своей первой работой масте-
рица считает домового, который 

во время нашей беседы свысока 
смотрел на все происходящее. 
Он стоит на холодильнике. На 
счету нашей героини не один 
десяток домовых, которые укра-
шают собой интерьер, но этот 
самый любимый.

«Кукольный» почерк Ирины 
Рябухиной узнаваем. Увидев 
работы ашинской мастерицы од-
нажды, их сложно перепутать с 
созданиями коллег-рукодельниц, 
хотя сегодня существуют целые 
интернет-сообщества, объеди-
ненные интересом к скульптур-
ной кукле. Неудивительно, что 
хозяйственные «пакетницы» и 
домовитые куклы-грелки нашей 
героини пользуются огромным 
спросом. Их заказывают ин-
терьерные магазины Тюмени, 
Иркутска, Якутии.

 Куклы опять в моде – скуль-
птурные, будуарные, тильды. 
Приятно, что в Аше есть масте-
ра, которые продолжают веко-
вые кукольные традиции. 

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

БУДЕМ УЧИТЬСЯ 
ЭКОНОМИТЬ

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти», собственники помещений многоквартирных домов до 1 июля 2012 года обязаны за счет собствен-
ных средств установить общедомовые приборы учета (ОДПУ) энергоресурсов. В связи с этим возникает 
ряд вопросов, на которые мы попросили ответить юриста Ашинской городской управляющей компании 
Дмитрия ШЕВКУНОВА и начальника информационно-расчетного отдела Анну РЕШЕТОВУ.

– А что будет, если соб-
ственники жилья не выполнят 
требование в срок?

– Тогда ресурсоснабжающая 
организация до 1 июля 2013 года 
своими силами установит ОДПУ. А 
расходы взыщет с собственников 
жилых помещений либо путем за-
ключения договора с рассрочкой 
платежа на 5 лет и с начислени-
ем процентов, либо в судебном 
порядке, где все издержки также 
компенсируют жильцы. Выгода для 
собственников, не занимающихся 
организацией оснащения домов 
приборами учета самостоятельно, 
а перекладывающих это бремя на 
ресурсоснабжающую организацию 
одна – ничего не надо делать, 
кроме как нести расходы. При этом 
надо учитывать, что тем самым они 
отдают вопросы качества и стои-
мости оборудования на решение 
ресурсоснабжающей организации. 
В любом случае, общедомовые 
приборы учета будут находиться 
в общей долевой собственности 
жильцов и муниципалитета.

– Какова стоимость 
коллективных счетчиков и 
в какую сумму обойдется 
жильцам их установка?

– О суммах можно говорить 
лишь приблизительно, потому 

что цена зависит от нескольких 
факторов. В каждом доме есть 
свои особенности, сложности, 
поэтому стоимость определяется 
индивидуально. В среднем, жильцы 
четырехподъездного пятиэтажного 
жилого дома на счетчик учета 
теплоснабжения потратят  
250-300 тыс. руб., на горячее 
водоснабжение – 30-35 тыс. руб., 
на холодное – 30-40 тыс. руб. В 
общую сумму входят расходы на 
проект, материалы и монтаж. В 
больших многоквартирных домах 
она поделится среди жильцов с 
учетом метража помещений. В 
небольших домах приборы учета 
тепла не устанавливаются, так 
как общий объем потребляемых 
ресурсов в них меньше 
определенных в законе значений. 
Для определения технической 
возможности и целесообразности 
установки приборов учета дома 
обследует комиссия по ЖКХ. До 1 
сентября работа по этим вопросам 
будет закончена. 

Общедомовые приборы учета 
будут устанавливаться либо по 
статье расходов «Капитальный 
ремонт», либо по программе Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

– Что сделано по установке 
общедомовых приборов учета 

на сегодняшний день?         
– Проведены общие собрания в 

36 домах, на которых собственники 
приняли решение об установке 
общедомовых узлов учета 
тепловой энергии. В 28 домах 
уже установлены общедомовые 
узлы учета тепла, горячего и 
холодного водоснабжения – до 
1 сентября они будут введены в 
эксплуатацию. На остальных домах 
установка приборов учета будет 
производиться по мере принятия 
решения общими собраниями.

Расчеты будут вестись согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Правила 
расчетов по ним вступают в силу 
также с 1 сентября 2012 года. 
И это не наша прихоть. Закон 
обязывает нас производить 
расчеты именно по этим правилам. 
И насколько бы он суров ни был, 
его надо выполнять. 

– Известно, что на одном из 
домов города в течение трех 
лет проводился эксперимент 
по учету энергоресурсов. 
Каковы  его результаты?

 – За два года эксперимента 

отмечена экономия по 
теплоснабжению, но по горячей 
и холодной воде выявлен 
перерасход. Основная причина – 
незарегистрированные жильцы в 
квартирах. По закону собственник, 
не имеющий счетчики, обязан 
сообщить в ресурсоснабжающую 
организацию об увеличении 
количества проживающих в 
квартире людей, находящихся 
там более пяти дней. В противном 
случае, информация будет 
сообщаться в полицию для 
проверки паспортного режима. Это 
необходимо для справедливого 
начисления платы за пользование 
коммунальными услугами, так 
как с 1 сентября разница между 
показаниями общедомового и 
квартирных приборов учета будет 
оплачиваться пропорционально 
занимаемой площади всеми 
собственниками, причем льготы на 
перерасход не распространяются. 
Если разница между показаниями 
общедомового прибора учета и 
суммой показаний индивидуальных 
квартирных приборов окажется 
больше пяти процентов, то 
согласно Федеральному закону № 
261 будет создаваться комиссия по 
выявлению причин перерасхода.

– Как будет решаться во-
прос с оплатой ресурсов в 
нежилых помещениях – мага-
зинах, офисах?

– Собственники таких помеще-
ний обязаны установить индивиду-
альные приборы учета, но и доля 
перерасхода также будет на них 
начисляться. К тому же, юридиче-
ское лицо обязано оплатить свою 
долю в расходах по установке 
общедомовых приборов учета не 
в рассрочку на пять лет, а единов-
ременно.

– Я так понимаю, что мно-
гие, получив в сентябре кви-
точки на оплату коммунальных 
услуг, будут пребывать в шоке 
от цифр в нем…

– Скорее всего, да. Мы готовы 
к тому, что будет много недоволь-
ных граждан, когда в расчетном 
листке появится еще одна графа 

– оплата коммунальных услуг по 
общедомовому прибору учета. 
Практика показала, что в первые 
месяцы размер платы за тепло- и 
водоснабжение увеличивается, 
так как мы не привыкли экономить 
воду – льем ее, когда нужно и не 
нужно, не следим за исправностью 
кранов и другого оборудования. 
А счетчики дисциплинируют, 
заставляют внимательнее отно-
ситься к расходам. К началу 2015 
года, когда полностью завершатся 
работы по установке счетчиков, 
перерасходы будут минимальные. 
А пока будем учиться экономить 
энергоресурсы, как это давно 
делается во всем прогрессивном 
мире.

P.S. За рамками этого ин-
тервью осталось много вопро-
сов, на которые затрудняются 
ответить даже специалисты. 
Видимо, чтобы урегулировать 
все нюансы по выполнению 
законодательных норм, будет  
принято еще не одно допол-
нение.

Беседовала 
Лидия РОДНИКОВА

Нежные и трогательные ангелы снов, забавные домовые и деловитая бабуся Ядвига – персонажи, 
созданные кукольных дел мастером из Аши Ириной РЯБУХИНОЙ. Своей миловидностью они вызывают 
улыбку у детей и взрослых, а еще помогают в домашних делах.
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Вторник, 3 июля          

Среда, 4 июля         

Четверг, 5 июля           

Понедельник, 2 июля 
2- 8 июля

Теленеделяеленеделя № 26 (535) 30 июня 2012 года№ 26 (535) 30 июня 2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи» 
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым

23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия»
00.45 «Пионеры глубин»
01.45 Х/ф «Жилец»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи» 
18.00 Вечерние Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Среда обитания. «Бара-

холка»
23.30 Ночные новости
23.50 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР, ИВАН 

УРГАНТ В ПРОЕКТЕ «ИХ 
ИТАЛИЯ»

00.45 Х/ф «Агора»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Агора»
03.15 Х/ф «В тюрьму!»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи» 
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
02.35 Х/ф «Жестокий захват»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жестокий захват»
04.25 «Хочу знать» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Т/с «Серд-

це не камень»
23.20 «СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 1 ч.

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
10.00» Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00» Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00» Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00» Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги

07.00 «Все включено»
07.55 «В мире животных»
08.30 Вести.ru
08.50 «Вести-спорт»
09.00 «Все включено»
10.00 «Вести-спорт»
10.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Финал. Трансляция из 
Украины

12.45 Евро-2012. Финал
14.00 Местное время. «Вести-

спорт»
14.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16.00 «90x60x90»
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал
19.00 «Вести-спорт»
19.10 Пляжный футбол. Кубок 

мира - 2013. Россия - Гер-
мания

20.20 Профессиоальный бокс. 
Лучшие бои Кличко

21.25 Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Корея

23.15 Неделя спорта
00.10 «Формула еды»
01.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Умная еда
01.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
03.35 «Вести-спорт»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Семер
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,13,30 Новости /на баш. яз./
11.45 Новости недели /на рус.яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на рус.яз./
12.40 «Прерванный полет»
13.00 На самом деле
13.45 «Субботний диалог»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Длиною в жизнь»
17.15 Надо знать
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30,19.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Бахетнама
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Д.ф. «Дом у озера». 10 лет 

трагедии над Боденским 
озером

21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Послесловие» с Азаматом 

Саитовым
23.15 Следопыт
23.45 «В поисках Акбузата»

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Д/ф «Чапаев»
07.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
12.25 Д/с «Защита Грушина»
13.00 Новости
13.15 «Форма одежды». Д/с «Бое-

вые награды Советского 
Союза. 1917-1941»

14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вер-

махта».
18.00 Новости
18.30 «Герои. Личное дело». 1 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «Упущен-
ный шанс ставки»

20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

22.00 Новости
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
01.45 Х/ф «ДАУРИЯ»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Т/с «Серд-

це не камень»
23.20 «СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 2 ч.
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.45 «Честный детектив»
02.15 Х/ф «Как на ладони»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Детектив «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00» Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00» Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00» Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00» Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.10 «Вопрос времени». Отходы 

и доходы
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
14.45 Неделя спорта
15.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.25 Х/ф «Спецназ»
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Бронежилет
18.55 «Вести-спорт»
19.10 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
19.40 Х/ф «ДВОЙНИК»
21.40 Пляжный футбол. Кубок мира 

- 2013. Россия - Польша
22.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА»
03.25 «Мой удивительный мозг»
04.25 «Вести-спорт»
04.35 Вести.ru
04.55 «Моя планета»
06.00 «Леонардо. Опасные знания»

07.00 Салям
10.10 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Каникулы НЕстрогого ре-

жима

10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2012»
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба
16.00 Байтус
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Семь жемчужин»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «На страже дорог». Ко Дню 

ГИБДД МВД РФ
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 «В поисках Акбузата»

06.00 «Форма одежды». Д/с «Бое-
вые награды Советского 
Союза. 1917-1941»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 «Форма одежды». Д/с «Бое-

вые награды Советского 
Союза. 1941-1991»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вермах-

та». Д/с «Оккупация»
18.00 Новости
18.30 «Герои. Личное дело». 2 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «Если 
завтра война»

20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

22.00 Новости
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
01.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»
03.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-

ЛАКА»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Т/с «Серд-

це не камень»
23.20 «СОЛДАТ ИМПЕРИИ»
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/ф «Вымогательство»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00» Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00» Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00» Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00» Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
08.25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Великие мухи науки

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40,13.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
13.10 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Травмы и реаби-
литация

14.00,18.20 «Вести-спорт»
14.15 «Сборная 2012» 
14.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА»
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

На острие
18.40 «Сборная 2012» 
19.10 Пляжный футбол. Кубок 

мира - 2013. 1/8 финала
20.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

России
22.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко
23.55 Баскетбол. Россия - Домини-

канская Республика
01.45 «Вести-спорт»
02.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»
02.30 «Моя планета»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Вести.ru
04.00 «Моя планета»
06.00 «Леонардо. Опасные связи»

10.15 Учим башкирский язык
10.30 Шатлык йыры
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Третий родитель»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Сделано в «Тамыре»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле. Миграцион-

ная служба
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Сокровище нации»

06.00 Д/с «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 «Форма одежды». Д/с «Бое-

вые награды РФ». 1 ч.
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вермах-

та». Д/с «Трудная зима»
18.00 Новости
18.30 «Герои. Личное дело». 3 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
01.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ»
04.15 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»

15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи» 
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия»

00.45 Х/ф «Он, я и его друзья»
02.50 Х/ф «Моя ужасная няня»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Моя ужасная няня»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская серия». Т/с 

«Сердце не камень»
23.20 «СОЛДАТ ИМПЕРИИ»
00.15 Вести +

00.35 «Профилактика»
01.40 Горячая десятка
02.50 Х/ф «Глаза ужаса»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Детектив «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00» Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00» Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

15.30 Обзор. ЧП
16.00» Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00» Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.30 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
03.25 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. 
Женщины

05.00 Т/с «Адвокат»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жилец»
03.40 «Богдан Ступка. Тот еще 

перец» 

00.15 Вести +
00.35 «Профилактика»
01.45 Х/ф «Дети без присотра»
03.25 Х/ф «Смертельная битва: 

Путешествие начинается»
04.15 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «Адвокат»

03.45 Вести.ru
04.00 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
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В программе возможны изменения

Пятница, 6 июля

Суббота, 7 июля

Воскресенье, 8 июля

Четверг, 5 июля            

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия - 

Украина». Финал 
23.10 Х/ф «Без мужчин»
01.40 Х/ф «Анаконда 2: Охота за 

кровавой орхидеей»
03.30 Х/ф «Мальчик в полосатой 

пижаме»
05.15 «Хочу знать» 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отель для собак»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой»
12.00 Новости
12.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ»
15.05 Х/ф «Рита»
16.55 «Звезда на час»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Финал 
23.00 Х/ф «Ларго Винч»
01.00 Х/ф «Близость»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь 

коротка!»
13.15 Х/ф «Курьер»
14.55 Т/с «Лапушки»
19.00 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт. Трансляция из 
Мурома 

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА

22.00 «Мульт личности» 
22.30 «Yesterday live»
23.25 «Дзен». 2 с.
01.15 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.15 «Он вам врет!»
04.15 «Хочу знать» 

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.30 «Вопрос времени». Отходы 

и доходы
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Защита от тепла 
и холода

13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-
ем Губерниевым»

14.45 «Наука 2.0»
16.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
18.25 «Вести-спорт»
18.40 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
19.10 Пляжный футбол. Кубок 

мира - 2013
20.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

России
23.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Международные спортив-

ные игры «Дети Азии». Це-
ремония открытия

02.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Умные полимеры

02.55 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Искусственные ор-
ганы

03.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир роботов

04.00 «Вести-спорт»
04.10 Вести.ru
04.30 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Царь горы
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./

13.45 Поет Лина Гареева
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Автограф». В. Кириченко
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русс. яз./

22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Сокровище нации: 

Книга тайн»
06.00 Д/с «Боевые награды РФ». 
06.45 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 «Форма одежды». Д/с «Бое-

вые награды РФ». 2 ч.
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с «Суражские 
ворота»

18.00 Новости
18.30 «Герои. Личное дело». 4 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «На 
острие Блицкрига»

20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
00.00 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
02.55 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
04.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ»

09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна
23.25 Х/ф «Если бы я тебя любил…»
01.35 Х/ф «Мажестик»
04.35 «Городок» 

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00» Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. ЧП
16.00» Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00» Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ»
23.25 «АХТУНГ, РУССИШ!»
00.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
01.25 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
03.20 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Мужчины
05.05 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Великие мухи науки
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.05 «Вести-спорт»
10.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
14.45 Х/ф «ДВОЙНИК»

16.35 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Электрон-
ные деньги

17.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир роботов

17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Отбор на Олим-
пийские игры

20.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

21.40 Пляжный футбол. Кубок 
мира - 2013. Отборочный 
турнир

22.50 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Защита от тепла 
и холода

01.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Логистика

02.10 «Вопрос времени». Отходы 
и доходы

02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 «Вести-спорт»
03.25 Баскетбол. Мужчины. 1/4 

финала
05.15 «Моя планета»
06.20 «Страна.ру»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 
          ЯЗЫК
10.30 Бауырхак

10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗО-

БРАТЬСЯ»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Каникулы НЕстрогого ре-

жима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Салауат йыйыны-2012»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Моя главная роль» Дарига 

Файзуллина
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Здоровое решение
21.30 Новости /на русск. яз./
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

06.00 «Форма одежды». Д/с «Бо-
евые награды РФ». 2 ч.

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ»
10.45 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ. САМЫЙ ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком»
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
19.45 Д/ф «Последний эшафот. 

Дело нацистских преступ-
ников»

20.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ»
01.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА»
03.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ, ИЛИ СУПЕР-
МЕН ЭТОГО ДНЯ»

03.00 Х/ф «Прочисть мозги!»
05.25 «Хочу знать» 

05.05 Х/ф «Волшебная сила»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Сделано в СССР»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последний кордон-2»
00.45 Х/ф «Песочный дождь»

02.45 Х/ф «Суп на одного»
04.25 «Городок»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00» Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
10.00» Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00» Сегодня»
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. ЧП
19.00» Сегодня»
19.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Рус-

ские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «БИТЦЕВСКИЙ МА-

НЬЯК» из цикла «ВАЖ-
НЯК»

00.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХО-
РОНЫ»

01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

03.20 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Женщины

05.10 Т/с «Адвокат»

07.00 «Моя планета»
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Вести-спорт»
08.00 Профессиональный бокс. 

Магомед Абдусаламов 
(Россия) - Морис Байарм

10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Индустрия кино»
11.20 Х/ф «СУПЕРМЕН»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

В яблочко
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Лазеры
15.20 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
17.15 «Гран-при» с Алексеем По-

повым
17.50 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании
19.05 Х/ф «САХАРА»
21.25 «Вести-спорт»
21.40 Пляжный футбол. Кубок 

мира - 2013
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

00.40 «Вести-спорт»
01.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украи-
на) - Тони Томпсон

04.00 Баскетбол. 1/2 финала
05.20 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Подводная братва»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню. Концерт по 

заявкам телезрителей
16.00 «Третий звонок». М. Горь-

кий «Дачники»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.15 Хазина

19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 Концерт Зили и Хасана 

Усмановых

06.00 Х/ф «МОСКВА - КАССИО-
ПЕЯ»

07.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»

09.00 М/с «Волшебник Изумруд-
ного города»

09.20 М/ф
10.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
03.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
04.55 Д/ф «Последний эшафот. 

Дело нацистских преступ-
ников»

05.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле»

07.00 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак»

09.50 «СБОРНАЯ 2012» с Дми-
трием Губерниевым»

10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «Сделано в СССР»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.10 «Рассмеши комика»
17.55 Х/ф «Белое платье»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Совсем другая жизнь»
00.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
02.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00» Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.00» Сегодня»
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00» Сегодня»
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП
19.00» Сегодня»
19.25 Чистосердечное признание
21.50 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.50 Х/ф «МАСКА СМЕРТИ ИГО-

РЯ ТАНЬКОВА» из цикла 
«ВАЖНЯК»

00.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХО-
РОНЫ»

01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.15 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Финал. Мужчины
05.05 Т/с «Адвокат»

14.00 «Вести-спорт»
14.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
14.30 АвтоВести
14.55 Х/ф «САХАРА»
17.10 «Гран-при» с Алексеем По-

повым
17.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании
20.15 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Жвачка
20.45 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Фантик
21.20 «Вести-спорт»
21.40 Пляжный футбол. Финал
22.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВЛАДИМИР КЛИЧ-
КО (УКРАИНА)-ТОНИ 
ТОМПСОНА 

01.20 «Вести-спорт»
01.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
01.55 «Картавый футбол»
02.05 «Все включено. Гонки на 

тарантасах»
03.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»
03.45 «Индустрия кино»
04.15 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Бортпроводники
04.45 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Тайны крови
05.20 «Наука 2.0. Большой ска-

чок» Грибы
05.55 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный турнир

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Р. Низамов
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.30 Семер
10.45 Шатлык йыры
11.00 Шэп арба
11.15 Байтус
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
12.30 Новости /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Гала-концерт детского 

телевизионного конкурса 
«Байык-2010»

16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.45 Вестник Газпромтрансгаз 

Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 Д.ф. «Заключительные 

предсказания Майя» 
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 «Легенды спорта»
21.00 Урал Лото 6 из 40

21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный 
конкурс

22.45 Вечер.com
23.30 Концерт молодых звезд 

балета

06.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ»

07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудно-
го города»

09.20 М/ф
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ»
11.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
16.25 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. ВОС-

ПОМИНАНИЯ ТАНКИСТА»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
03.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
04.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Анита 

Цой
10.00» Сегодня»
10.20 Спасатели

07.00 «Моя планета»
07.55 «Формула еды»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.20 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Страна спортивная
11.35 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
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БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!

       Выражаем огромную благодарность коллективу ЖДЦ ОАО «Ашинский 
метзавод», Совету ветеранов, директору и коллективу школы № 9, родствен-
никам, соседям, близким, друзьям, всем добрым и отзывчивым людям, ока-
завшим моральную и материальную помощь и принявшим участие в похоро-
нах дорогого и любимого мужа, папы, дедушки и прадедушки 

ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА КОНДАУРОВА.

Жена, дочери, зятья, внуки и правнуки

В номинации «Я работаю ребенком» уча-
ствуют дети семьи ЧЕВАРДИНЫХ. Шестилетний 
Яков - активный ребенок, и, как все мальчишки, 
обожает футбол, поэтому с мячиком неразлучен. 
Верим, что придет время, и он забьет свой не-
подражаемый гол! Двухлетняя Софья тяготеет к 
рисованию. Пользуясь отсутствием родителей, в 
качестве художественного полотна использует 
даже язык.

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ
День молодежи, который в России традиционно отмечается  в последнее воскресенье июня,  широко 

и красочно праздновался на центральной площади города Аши. Организаторы мероприятия, Дворец 
культуры металлургов, постарались сделать событие необычным и запоминающимся.

Началось все с флешмоба. 
Заиграла динамичная музыка, и из 
массы зрителей в центр площа-
ди вышла девушка потанцевать. 
Через какое-то время к ней при-
соединилась другая, третья, и так 
далее. Вскоре из толпы зрителей 
выделилась группа, которая, к 
удивлению окружающих, стала 
выполнять те же танцевальные 
движения, затем в течение не-
большого промежутка времени 
круг танцующих значительно рас-
ширился. Скоро под заразитель-
ный ритм двигалась почти вся 
площадь. В танец включились все 
желающие – улыбки и хорошее 
настроение «Стартиновцев», 
участвующих во флэш-мобе, пере-
далось всем присутствующим.

Поддержали хорошее настрое-
ние музыканты города. Репертуар 
группы «Швепс» под руковод-
ством Александра АЛЕКСЕЕВА 
включает песни на любой вкус. 
Выпускницы «Аmet–кампании» 
студии «Шанс» Дворца культуры 
металлургов азартно отработали 
программу под живой аккомпо-
нимент. Удовольствие от вы-
ступления получили не только 
зрители, но и артисты, настолько 
гармоничным получился их союз. 
На смену вокальной группе вышла 
Айгуль НАСИБУЛЛИНА, поразив 
присутствующих своим джазовым 
диапазоном. В ее исполнении про-
звучали композиции из репертуа-
ра Леди Гага, Майкла Джексона, 
«Аэросмит» и других звезд миро-

вой эстрады.
В программе праздника при-

няли участие молодые ашин-
ские музыканты, играющие рок 
под руководством Александра 
ХЛЫБОВА. Завершила вечер дис-
котека с участием танцевальных 
групп города Аши. Неизменный 
руководитель стартиновского 
движения нашего города Ольга 
ШЕВАЛДИНА, в недавнем про-
шлом КУРИЦЫНА, с легкостью 
руководила происходящей сме-
ной танцевальных коллективов, 
для каждого найдя доброе сло-
во. И немудрено, ведь она знает 
всех участников программы.
Молодые ашинцы живо реаги-
ровали на все происходящее на 
сцене, аплодировали, танцева-
ли, пели, участвовали во всех 
конкурсах и розыгрышах. Самая 
активная компания получила 
главный приз праздника – ящик 
«Спрайта», предоставленный 
новым центром «KV «Медиа – 
групп», специализирующимся на 
проведении праздничных про-
грамм и их техническом сопрово-
ждении.

Организаторами было за-
думано еще и лазерное шоу, 
которое, к сожалению, про-
демонстрировать не удалось 
по причине позднего заката 
солнца. Но впереди еще все 
лето и множество поводов для 
беззаботного веселья, радости 
и счастья, присущих, пожалуй, 
только молодости! 

Елена ПЕТУХОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

Ветеранов мартеновского цехаВетеранов мартеновского цеха
Михаила Ивановича и Надежду СеменовнуМихаила Ивановича и Надежду Семеновну

ШИШКИНЫХШИШКИНЫХ
поздравляем с 52-летием совместной жизни!поздравляем с 52-летием совместной жизни!

52 года быстро пролетели,
И духовно очень вы разбогатели.
В мире и согласии со всеми живёте:
У друзей, детей, соседей в почёте.
С днём свадьбы вас мы поздравляем,
Человеческого счастья желаем.
Чтоб весёлый звонкой жизни ручеёк
От мыслей грустных и плохих 

                    всегда отвлёк.
Счастья! Здоровья! Любви!
Дети, внуки, правнуки, сноха

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
 НА ТЕРРИТОРИИ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановлением главы Ашинского городского поселения от 26.06.2012 г. 
№ 314 «О праздновании Дня города и Дня металлурга на территории Ашин-
ского городского поселения» намечено проведение мероприятий, посвящён-
ных Дню города и Дню металлурга в г. Аша

Администрация Ашинского городского поселения приглашает для уча-
стия в ярмарке, посвящённой Дню города и Дню металлурга и информирует:

1. Организатором ярмарки является МКУ «УКСиМ» (Д.В. Горбунова)
2. Время проведения праздничных мероприятий: с 14-00 по 24-00 часов 

местного времени 14.07.2012 г., с 11-00 по 21-00 часов местного времени 
15.07.2012 г., место проведения – площадь имени В.И. Ленина.

3. Для получения разрешения на участие в ярмарках, необходимо 
предоставить в администрацию Ашинского городского поселения  заявление 
и ксерокопии необходимых документов (паспорта  с регистрацией места 
жительства, свидетельства о постановке на учет российской организации  
или физического лица в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства 
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц; платёжного 
документа, подтверждающего оплату за предоставленные торговые места).

 4. Размер платы в день за предоставление одного торгового места  для 
продажи товаров на ярмарке, за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли и возмещением затрат, при проведении Дня города и Дня метал-
лурга составляет 1000 руб.

 5. Плату вносить денежными средствами  в срок до 11.07.2012 г. по 
реквизитам:

УФК по Челябинской области (Администрация Ашинского городского 
поселения)

ИНН 7401009758
КПП 740101001
Счет 40101810400000010801
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501001
ОКАТО 75403000000
КБК 554 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений.
 6. Последний день выдачи разрешений на участие в ярмарке 12.07.2012 г.
 Постановлением главы Ашинского городского поселения от 26.06.2012 г. 

№ 315 «Об ограничении розничной продажи в стеклянной таре алкогольной 
продукции, пива, напитков в период проведения праздников «День города» 
и « День металлурга» введено ограничение предприятиям торговли и обще-
ственного питания всех форм собственности, расположенных вблизи мест 
проведения праздничных мероприятий (по улице им. В.И.Ленина – от улицы 
Озимина до площади им. В.И.Ленина, площадь им. В.И.Ленина, ЦПКиО им. 
Пилютова) 14, 15 июля 2012 года с 17.00 часов до 01.00 часов по местному 
времени розничную продажу в стеклянной таре алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, в том числе пива и других слабоалкогольных напитков, а 
также иных напитков.

Заместитель председателя Комиссии по организации деятель-
ности ярмарок, проводимых на территории Ашинского городского 
поселения: Заместитель главы Ашинского городского поселения,

начальник ОУМИ и ЗО администрации  Ашинского городского 
поселения С.В. АВРАМЕНКО 


