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Всеобщая дополнительная диспансеризация – бесплатное медицинское обследование на добровольной осно-
ве. Это хороший повод попасть на прием к врачу и узнать о состоянии своего организма.

О САМОМ ГЛАВНОМ

– Человек должен знать показа-
тели сахара, холестерина, гемогло-
бина, двигательной активности, 
веса, чтобы потом откорректиро-
вать режим питания, диету, – пояс-
няет зам. главного врача по поли-
клинике АЦГБ Ольга САЛАМАТОВА. 
– Вы можете не знать о проблемах 
и считать себя здоровым. Бывает, 
человек еще молодой, а у него уже 
букет болезней.

Минздрав хочет уменьшить 
случаи запущенных форм онколо-
гических заболеваний, туберкуле-
за и т.д. В рамках национального 
проекта «Здоровье» в 2007 году 
началась диспансеризация взрос-
лого населения среди работающих. 
Предприятия предоставляли списки 
своих сотрудников – женщин до 55 
лет и мужчин до 60 лет, из которых 
на осмотр приходило лишь 20%. 
С 2013 года стартовала всеобщая 
диспансеризация, в основе которой 
лежит работа участковой службы. 
По плану за 2013 год на Среднем 
Урале таких насчитывалось 730 
тыс. человек. В Ашинском районе 
из 9334 человек осмотр прошло 
чуть более половины. 

Всего в Челябинской обла-
сти в 2013 году диспансеризацию 
прошло 374 207 человек. Впервые 
оказались выявленными: 491 и 740 
случаев сахарного диабета у муж-
чин и женщин соответственно, 460 
и 911 – злокачественных новоо-
бразований, 321 и 1862 – анемии, 
ожирения, 9385 и 12885 – болезней 
системы кровообращения, включая 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением, ишемиче-
скую болезнь сердца, стенокардию.

В приказе Министерства здра-
воохранения РФ № 1006н от 3 
декабря 2012 года определен пе-
речень исследований для каждой 
возрастной группы. После 39 лет 
проводится развернутый биохи-
мический анализ крови, женщины 
проходят маммографию, мужчи-
ны проверяются на онкомаркеры, 
невролог обследует на предмет 
развития инсультов, инфарктов. 
Первый этап диспансеризации за-
канчивается в кабинете терапевта, 
который оценивает здоровье по 
результатам всех анализов и осмо-
тров и назначает при необходимо-
сти профилактические лечебные и 
оздоровительные мероприятия. Все 
осмотренные делятся на три группы 

здоровья, по районным результа-
там 2013 года они примерно равны. 
Составляющие первую – здоровы, 
чаще всего это молодые люди. Вто-
рая группа имеет факторы риска, 
нуждаясь в дополнительном обсле-
довании и лечении. Представители 
третьей имеют хронические забо-
левания и требуют диспансерного 
наблюдения.

Выявленные на первом этапе 
предпосылки ухудшения здоровья 
подводят ко второму этапу диспан-
серизации. Карту пациента попол-
няют результаты сканирования ар-
терий,  фиброгастроскопии желудка 
(ФГДС), измерения внутриглазного 
давления. После дополнительного 
углубленного обследования и кон-
сультаций с узкими специалистами 
диагноз уточняется, пациент полу-
чает высокотехнологические ме-
тоды лечения, при необходимости 
направляется в областные медуч-
реждения. 

– У людей выявляется артери-
альная гипертензия, сахарный диа-
бет, онкологические заболевания и 
т.д., – говорит начальник управле-
ния здравоохранения администра-
ции АМР Ольга КУРЧАТОВА. – Было 
выявлено много случаев рака мо-
лочной железы на ранней стадии. 
Сердечно-сосудистые заболевания 
являются частой причиной инва-
лидности и смертности.

благовременно или потом посту-
пить на скорой помощи в качестве 
больного – выбор только за вами. 

ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!

Для того, чтобы процедура про-
хождения диспансеризации оказа-
лась наиболее эффективной, нужно 
соблюдать следующий алгоритм.

1. Посчитайте, подходит ли ваш 
возраст для прохождения обследо-
вания. Медики приглашают каждо-
го, достигающего в текущем году 
возраста, кратного трем, начиная с 
21 года.

2. По месту своей регистрации 
определите, в какую больницу об-
ратиться. Если вы фактически про-
живаете в другом месте, можно 
написать заявление с просьбой о 
прикреплении к конкретной поли-
клинике. Человек может перехо-
дить от одной медицинской орга-
низации к другой, но не чаще, чем 
раз в год. 

3. Также по месту прописки 
определяются ваши участковый 
врач и медсестра. Узнайте вре-
мя их работы, позвонив в реги-
стратуру. Ашинская центральная 
городская больница (Некрасова, 
19) – 3-21-02, Ашинская городская 
больница № 2 (ул. Краснофлот-
цев, 1) – 3-51-33.

4. Возьмите с собой полис ОМС, 
выданный на территории РФ, и 
придите в больницу, обратившись 
к своему участковому врачу или 
медсестре. В АЦГБ также работает 
кабинет № 35 для консультаций.

5. Медработник заполняет кар-
ту диспансеризации, предлагает 
анкету, выписывает направления 
на анализы в соответствии с вашим 
возрастом. На болячки жалуйтесь 
сразу! Если были на обследовании 
в течение года – говорите. Без ка-
ких-то процедур можно обойтись. 

Заметьте, что флюорографию мож-
но проходить лишь один раз в год.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Металлоснабже-
ние и сбыт: 
новости черной 
металлургии в 
россии 
и за рубежом

На какие меры 
соцподдержки 
могут 
рассчитывать 
ветераны боевых 
действий

Кто стал лучшим 
учеником 
ашинского 
района?

общественный 
совет обновил 
состав и наметил 
основные задачи

ашинские 
долгожители 
удивляют 
мудростью 
и жизнелюбием

диспансеризация

Независимо от возраста 
ежегодно проходят диспан-
серизацию ветераны Великой 
Отечественной войны (инвали-
ды и участники), их вдовы, не 
вступившие в повторный брак 
после смерти мужа, тружени-
ки тыла, блокадники, а также 
некоторые другие категории 
граждан (работающие с детьми, 
занятые на вредном производ-
стве и прочие).

флюорография

Флюорография является 
единственным методом выявле-
ния туберкулеза. Передвижной 
флюорограф для обследования 
людей в отдаленных сельских 
поселках должен быть выделен 
Ашинскому району в этом году. 
К сожалению, туберкулезом за-
болевают все слои населения. 
Эпидемиологическая ситуация 
очень серьезная: из 19 детей, 
заболевших в области, двое 
проживают в нашем районе. На 
вакцину «Туберкулин» было вы-
делено 100 тыс. руб. из местного 
бюджета и 150 тыс. руб. из соб-
ственных средств медицинских 
организаций для проведения 
100-процентной туберкулиноди-
агностики среди детей.

онкология

Россия занимает одно из 
первых мест в мире по смертно-
сти из-за онкологических забо-
леваний. Наиболее распростра-
нен рак молочной железы. Им 
болеет каждая 10-ая женщина, 
больше 20 тысяч каждый год 
умирает. В большинстве слу-
чаев заболевшие обращаются 
к врачам, когда помочь им уже 
невозможно.

очередь

При диспансеризации сто-
ять в очереди в регистратуру не 
придется – талончики к врачам 
выдают в специальном кабинете 
медпрофилактики, участковый 
врач или медсестра. Работодате-
ли обязаны отпускать вас на об-
следование беспрепятственно. В 
плане Ашинского райна на 2014 
год стоит 11804 человека.

6. Подготовьтесь к сдаче ана-
лизов, чтобы избежать ошибок и 
повторения процедуры. Перед УЗИ 
надо выдержать голодную паузу в 
течение 8 часов. Для сбора мочи 
возьмите емкость из прозрачного 
белого стекла с хорошо закрыва-
ющейся крышкой объемом 0,1-0,3 
литра. Тщательно с мылом вымойте 
емкость и крышку, затем 3-4 раза 
обдайте их кипятком и, не вытирая, 
поставьте сохнуть вверх дном. На-
кануне вечером не употребляйте 
овощи и фрукты, которые могут из-
менить цвет мочи (свекла, морковь 
и прочие), не принимайте диуре-
тики (препараты, повышающие ее 
выделение). Утром в ближайшие 
после сбора часы доставьте анализ 
в процедурный кабинет.

7. Прохождение осмотров за-
ймет около двух дней. В рамках 
диспансеризации процедурные ка-
бинеты могут принять  пациента и 
в отдельное время. В АЦГБ лабо-
ранты подсчитывают результаты 
под микроскопом. На их подготовку 
уйдет пару дней, т.к. в больнице 
нет необходимого автоматического 
прибора, ускоряющего процесс – 
анализатора. 

8. Обратитесь к своему участ-
ковому терапевту, у которого будут 
собраны все данные о вашем здо-
ровье.

Лилия ГИНДУЛЛИНА
фото К. КОМЫШЕВА

Анкетирование, беседы с вра-
чами и сдача анализов помогут вы-
явить факторы риска или скрытое 
течение болезни, своевременное 
лечение предотвратит ее развитие 
и осложнения. О повышенном уров-
не артериального давления или 
уровне глюкозы в крови, пагубном 
влиянии употребления алкоголя 
или нерациональном питании чело-
век зачастую узнает и задумывает-
ся, только оказавшись в больнице. 
Прийти к врачу на своих ногах за-
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Рынок проката с за-
щитными покрытиями 
останется дефицит-
ным. В этом убежден 
генеральный дирек-
тор УК «Лысьвенская 
м е т а л л у р г и ч е с к а я 
компания» Андрей 
ДЕЙНЕКО.

Магнитогорский 
металлургический 
комбинат повышает 
цены на продукцию 
мартовского произ-
водства.

В 2014 году Китай 
увеличит выпуск гото-
вой металлопродукции 
на 5%, до 830 млн. т. 
Прирост составит поч-
ти 40 млн. т. Такой 
прогноз опубликовало 
британское аналитиче-
ское агентство MEPS.

НЛМК сворачивает 
до минимума инвест-
программу на бли-
жайшие несколько 
лет, снижает себесто-
имость, не планирует 
новых масштабных 
проектов, не ищет но-
вые активы и направ-
ления бизнеса.

Дефицит листа с покрытия-
ми на российском рынке пере-
крывается импортом из стран 
Азии, Евросоюза и СНГ. По про-
гнозам аналитиков, к 2020 году 
объем производства покрытого 
металла в стране составит 4,7 
млн т, потребления – 6,4 млн 
т. Таким образом, рынок про-
ката с защитными покрытия-
ми останется дефицитным и в 
среднесрочной перспективе. 
Новые производства проката с 
защитными покрытиями будут 
востребованы как из-за роста 
рыночного спроса, так и в связи 
с высоким потенциалом импор-
тозамещения.

Это обусловлено текущими 
тенденциями на российском 
рынке металлопродукции, де-
вальвацией рубля к доллару 
США, высоким уровнем произ-
водственных затрат, а также 
ожидаемым возобновлением 
сезонного спроса. С 1 марта ар-
матура производства ММК по-
дорожает на 2-4%, г/к тонкий 
лист – на 5-8%, горячекатаный 
толстый – на 5%, холодноката-
ный – на 5-9%, оцинкованный 
– на 4%, с полимерным покры-
тием – на 5%.

В прошлом году производ-
ство горячекатаных рулонов под-
скочило на 10%, но в текущем 
году ожидается более умерен-
ный рост в 2,5%. Недвижимость 
и инфраструктура продолжат 
стимулировать спрос в Китае, 
обеспечивая рост производства 
и продаж арматурного проката, 
катанки и железнодорожной про-
дукции – учитывая сохранение 
высокой активности в железно-
дорожном строительстве. 

Эта стратегия, отмечают 
аналитики, соответствует пове-
дению остальных металлургов, 
попавших в затяжной кризис от-
расли: работать над снижением 
себестоимости и вкладываться 
только в проекты с быстрой от-
дачей либо важные стратегиче-
ски. Так, у «Северстали» и Маг-
нитки крупных стратегических 
проектов почти не осталось, а 
Eвраз инвестирует очень выбо-
рочно и осторожно. Президент 
НЛМК Олег БАГРИН пояснил, 
что за 10 лет компания вложи-
ла в развитие $11 млрд, удвоив 
масштабы бизнеса, а сейчас за-
дача – использовать потенциал 
созданной платформы.

Новости отрасли

УДАЧА ЛЫСЬВЫ

ММК ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ

КИТАЙСКОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЛМК УШЕЛ В СЕБЯ

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРОДАжЕ ПРАВА НА ЗАКЛючЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Администрация Ашинского городского поселения Челябинской области на ос-
новании Распоряжения главы Ашинского городского поселения от 11.02. 2014 года 
№ 26 объявляет о проведении конкурса по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в собственности Ашинского городского 
поселения.

Конкурс состоится 18 марта 2014 года в 11 часов в помещении администрации 
Ашинского городского поселения  по адресу: Челябинская область, Ашинский район, 
г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет 17. Контактный телефон: 3-53-23, 3-53-55.  

1. Форма торгов – открытый конкурс по составу участников, закрытый по форме 
подачи о размере арендной платы за земельный участок.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона организатора торгов. 

Продавцом и организатором проведения конкурса выступает Администрация 
Ашинского городского поселения. Место нахождение и почтовый адрес: 456014, Че-
лябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинет 17.

Адрес электронной почты: ashagorod@mail.ru.
Номер контактного телефона: 835159-3-53-23, 835159-3-53-55. 
3. Предмет конкурса – продажа права на заключение договора аренды зе-

мельного участка,  площадью 1100 кв.м. кадастровый № 74:03:1019020:4, имеющего 
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир нежилое здание (школа № 5). Участок 
находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, г. Аша, ул. Танкистов, № 15, для строитель-
ства  блочной газовой котельной сроком на 364 дня. 

4. Земельный участок находится в муниципальной собственности, обремене-
ний нет. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства – одноэтажная блочная газовая котельная мощностью 17 МВт, предельная вы-
сота  объекта – 10 метров, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65%.

5. С информацией о технических условиях подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и об информации, о плате за подключе-
ние можно ознакомиться у организатора конкурса.

6. Начальная цена права аренды (арендной платы) земельного участка за 
один месяц установлена в соответствии с отчетом № 5/2014 от 10.02.2014 г.  об 
определении рыночной стоимости права аренды и составляет 15 600 (пятнадцать 
тысяч шестьсот) рублей. Окончательная цена права аренды будет определена по 
результатам конкурсных предложений участников конкурса.

Для участия в конкурсе претендент вносит задаток на указанный ниже в насто-
ящем извещении счет организатора конкурса. Сумма задатка установлена в размере  
начальной арендной платы за месяц 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей. 

Задаток оплачивается путем перечисления на р/с администрации Ашинского го-
родского поселения ИНН 7401009758 КПП 740101001 счет 40302810000000000010 в 
РКЦ г. Аша БИК 047514000 до подачи заявки. Суммы задатка возвращаются участни-
кам конкурса, за исключением его победителя, в течение трёх банковских дней с дня 
подписания протокола о результатах конкурса. Победителю конкурса сумма задатка 
засчитывается в счёт оплаты арендной платы по договору аренды. В случае если 
победитель конкурса отказывается подписать протокол по результатам конкурса или 
договор аренды земельного участка, торги признаются не состоявшимися, а задаток 
ему не возвращается.

7. Форма заявки
Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 

земельного участка
Заявитель ____ (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического 

лица)     (адрес/место нахождения, телефон/факс) ____ (для гражданина данные 
паспорт серия и номер,  кем, где, когда выдан. Для юр. лица или индивидуального 
предпринимателя - номер и дата регистрации в Едином государственном реестре).

Прошу включить в состав претендентов для участия в конкурсе  на право  за-
ключения  договора аренды земельного участка, площадью 1100 кв.м. кадастровый 
№ 74:03:1019020: 4, имеющего местоположение: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое 
здание (школа № 5). Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Аша, ул. 
Танкистов, № 15, для строительства  блочной газовой котельной мощностью 17 МВт.

Необходимый задаток в сумме __ внесен. (указать цифрами и прописью сумму 
внесенного задатка) Реквизиты банковского счета для возврата задатка ________

Приложение:

Наименование Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, в 
т.ч. индивидуальных предпринимателей)

4. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению 
(о внесении задатка)

5. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств 
по поручению клиента со счета (о внесении задатка)

6. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о 
внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя N ____ от ____

Подпись заявителя   (Фамилия, имя, отчество заявителя/представителя) М.П.                 

8. Условия конкурса:
1) Земельный участок из земель населенного пункта Ашинского городского по-

селения, площадью 1100 кв.м. кадастровый № 74:03:1019020:4, имеющего местопо-
ложение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир нежилое здание (школа № 5). Участок находит-
ся примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Челябинская область, г. Аша, ул. Танкистов, № 15, используется, для 
строительства  блочно - газовой котельной мощностью не менее 15 МВт, имеющей 
технические характеристики:

- Мощность блочно-газовой котельной: не менее 15,0 МВт;
- Вид топлива: основное – природный газ, резервное – дизельное топливо;
- Количество водогрейных котлов: не менее 3-х;
- Система теплоснабжения: двухконтурная, независимая, 2-х трубная;
- Температура в системе отопления: прямая не менее 95 оС, обратная не менее 70 оС;
- Максимальное рабочее давление: 6 бар;
- Перепад давления в тепловой сети: не менее 2 кгс/см2;
- Система теплоснабжения: открытая;
- Химический анализ сырой воды: соответствие нормативу СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Вода питьевая»;
- Давление в водопроводе: не менее 2,5 бар.
2) срок аренды 364 (триста шестьдесят четыре) дня, 
3)  планируемые сроки строительства:
- проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию до 31.08.2014 г.
- пуско-наладочные работы: с 01.09.2014 г. по 15.09.2014 г.
4) Арендная плата уплачивается ежемесячно по установленной на конкурсе 

арендной платы.
5) После завершения строительства, ввода и пуска водогрейной газовой котель-

ной в эксплуатацию, оформивший свое право собственности на  объект арендатор, 
имеет право выкупить в собственность земельный участок или взять в аренду, аренд-
ная плата под размещение объекта, устанавливается в соответствии с нормативными 
актами органов местного самоуправления Ашинского городского поселения.

6) Финансирование проектно-сметной и рабочей документации, а также строи-
тельство подводящих сетей к блочной газовой котельной производится за счет бюд-
жетных средств.

9. Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и оконча-
ния приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений, пере-
чень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе. 

Для участия в конкурсе претендент представляет (лично или через своего пред-
ставителя) заявку на участие, по форме установленной конкурсной документацией.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления претендентом установленного в настоящем извещении о 
проведении конкурса задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на конкур-
се права на заключение договора аренды земельного участка.

2. Согласие с условиями конкурса;
3. Для физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;

4. Если, от имени претендента действует его представитель, надлежащим обра-
зом оформленная доверенность;

5. Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения настоящего извещения о проведе-
нии конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня, последующего после 

даты опубликования настоящего извещения. Срок окончания приема заявок – до 17 
часов 00 минут 12 марта 2014 года.

Прием заявок на участие в конкурсе производится секретарем конкурсной ко-
миссии организатора конкурса  по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. 
Аша, ул. Толстого, 10, кабинет 17 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
с 8-00 до 17-00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное). 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором тор-
гов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организато-
ром торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организа-
тора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема за-
явок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем 
за 15 дней до даты проведения конкурса. Извещение об отказе в проведении конкур-
са публикуется не позднее 5 дней со дня принятия об отказе в проведении конкурса.

Конкурсные предложения претенденты и участники конкурса подают в письмен-
ной форме в запечатанном конверте. На конверте следует указывать: «Конкурсное 
предложение на конкурс по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, площадью 1100 кв.м. кадастровый № 74:03:1019020:4, имеющего 
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир нежилое здание (школа № 5). Участок 
находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, г. Аша, ул. Танкистов, № 15, для строитель-
ства  блочной газовой котельной.

Конкурсные предложения претендентом могут подаваться одновременно с заяв-
кой на участие в конкурсе или в любой день до дня окончания срока приема заявок 
в месте и час, указанной в настоящем извещении о проведении конкурса для подачи 
заявок, а также участником конкурса в любой день со дня окончания срока приема 
заявок или непосредственно перед началом проведения торгов.

Днем определения участников конкурса считается день, последующий за днем 
окончания приема заявок – 13 марта 2014 г. Организатор торгов рассматривает за-
явки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков. По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает 
решение о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске 
претендентов к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претен-
дентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в конкурсе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством РФ установле-

ны ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в на-
стоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству РФ,

- заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий,
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-

ный в настоящем извещении.
Претенденты, признанные участниками конкурса, и претенденты, не допущен-

ные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующе-
го рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

10. Порядок проведения конкурса 
Организатор конкурса, указанный в настоящем извещении о проведении кон-

курса месте, дня и часа, принимает предложения от участников конкурса, которые 
пожелали представить их непосредственно перед началом проведения конкурса. 
В случае подачи участником конкурса несколько предложений, рассматривается 
предложение, которое участник конкурса подал последним. Конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с конкурсными предложениями участников конкурса, которые 
поступили организатору конкурса.

Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представи-
тели вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. 
Предложения, содержащие размер арендной платы, ниже начальных, не рассматри-
ваются. Победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наиболь-
ший размер арендной платы при условии выполнения таким победителем условий 
конкурса. При равенстве предложений победителем признается тот участник конкур-
са, чья заявка была подана раньше. Организатор торгов объявляет о принятом реше-
нии в месте и в день проведения конкурса, в также письменно извещает в 5-дневный 
срок всех участников торгов о принятом решении.

11. Оформление результатов торгов
Результаты конкурса оформляется протоколом, который подписывается органи-

затором конкурса и победителем конкурса в день проведения конкурса. Протокол 
о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора торгов.

Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения с побе-
дителем конкурса договора аренды земельного участка. Договор подлежит заключе-
нию в срок не более 5 дней со дня подписания протокола. 

Внесенный победителем конкурса задаток засчитывается в оплату в счет аренд-
ной платы. Организатор конкурса в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах конкурса возвращает задаток участникам конкурса, кото-
рые не выиграли их.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельного участка производится в рабочее время с 15.00 до 16.00, (вре-

мя местное), в указанные в настоящем извещении, о приеме заявок на участие в 
конкурсе дни.

13. Проект договора аренды земельного участка находящегося в муни-
ципальной собственности МО «Ашинское городское поселение»

г.Аша «____»________2014 г.
На основании протокола конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных 

предложений на приобретение права заключения договора аренды земельного 
участка от ___.____.2014 г., Администрация Ашинского городского поселения  Ашин-
ского муниципального района (свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица серии 74 № 002266262, ОГРН № 1057401009775), действующая от 
имени муниципального образования «Ашинское городское поселение», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Данилова Юрия Ивановича, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны, и ___ именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок, являющийся собственностью МО «Ашинское городское поселение» из зе-
мель населенного пункта г. Аши площадью 1100 кв.м. кадастровый № 74:03:1019020: 
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Сегодня на учете в 
управлении социаль-
ной защиты населения 
администрации АМР 
состоит 603 ветерана 
боевых действий. В 
соответствии со ст. 16 
Федерального закона 
«О ветеранах» от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ 
им устанавливаются 
следующие меры со-
циальной поддержки.

Во-первых, оплата в размере 
50% занимаемой общей площа-
ди жилых помещений (ремонт и 
содержание жилья), в том числе 
членам семей ветеранов боевых 
действий, совместно с ними про-
живающими. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья пре-
доставляются лицам, проживаю-
щим в домах независимо от вида 
жилищного фонда.

Во-вторых, обеспечение за 
счет средств федерального бюд-
жета жильем ветеранов боевых 
действий, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, встав-
ших на учет до 1 января 2005 
года. Ветераны боевых действий, 
вставшие на учет после 1 января 
2005 года, обеспечиваются жи-
льем в соответствии с жилищным 
законодательством Российской 
Федерации (обращаться в адми-
нистрации поселений Ашинского 
муниципального района). 

В-третьих, ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ) и госу-
дарственная социальная помощь 
в виде набора социальных услуг 
(выплачиваются через управле-
ние Пенсионного фонда Ашин-
ского муниципального района), в 
который входят:

- обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по-
мощи по рецептам врача необхо-
димыми лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского 
назначения;

- предоставление при на-
личии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных за-
болеваний;

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

В-четвертых, обеспечение 
протезами (кроме зубных проте-
зов) и протезно-ортопедически-
ми изделиями в порядке, уста-
новленном правительством РФ.

В соответствии с законом 
Челябинской области от 24 сен-
тября 2009 г. № 465-ЗО «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки по оплате проезда 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки, которым осуществляет-
ся за счет средств федерально-
го бюджета», ветераны боевых 
действий имеют право на до-
полнительные меры социальной 
поддержки по оплате проезда на 
всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме так-
си) пригородных маршрутов на 
территории Челябинской обла-
сти. Для осуществления проезда 
ветераны боевых действий при-
обретают единый социальный 
проездной билет.

Стоимость единого социаль-
ного проездного билета в месяц 
на проезд на всех видах город-
ского пассажирского транспорта 
(кроме такси) составляет 230 
руб., на проезд на автомобиль-
ном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) пригородных 
маршрутов составляет 285 руб.

Для приобретения единого 
социального проездного билета 
необходимо обращаться с доку-
ментами, удостоверяющими лич-
ность и право на предоставление 
подобных мер, в управление со-
цзащиты населения по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, д. 8, касса.

Новости соцслужб

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ

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

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

телефон 3-32-53

ПРОДАюТСя

БЫчКИ (КРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

КОЛяСКА caPElla 802. Перекид-
ная ручка, самое широкое и длинное 
спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

ДВУХКОМНАТНАя КВАРТИРА 
теплая, евроремонт. 1500000 руб.
Тел.: 8-902-866-66-99.

объявлеНия

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАжУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

- посуда и термосы (Ин-
дия),

- керамика (Китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производствен-
но-сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.Супермаркету
строительных  материалов

«МАСТЕР» требуются:

1. МЕНЕДжЕР.
Требования:

а) образование высшее
или техникум;
б) инициативность;
в) желание работать
и зарабатывать;
г) дисциплинированность
и самоотдача.
Трудоустройство согласно ТК.

2. КАССИР.
3. БУХГАЛТЕР.
4. ЭКОНОМИСТ.

Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Советская, д. 1.

ТК «МАСТЕР»
(напротив пожарной части)

Тел.: 8-929-214-33-22

Приглашает на обучение по 
профессии

«ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ» 

УчЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

Обращаться
в Учебный центр

ОАО «Ашинский метзавод» 
(возле проходной КТНП). 

Тел.: 3-29-03.

В ООО
«СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

ТРЕБУюТСя:

– электромеханик, 
– кухонные рабочие, 
– кондитеры, 
– продавцы, 
– дояр машинного доения 
   для работы на ферме.

Тел.: 9-46-26.

ТРЕБУюТСя 
ОПЕРАТОРЫ АЗС

Зарплата 12000 руб.
График: сутки через трое.

Обращаться с 8 до 17 часов.
Тел.: 8-982-337-00-05.

4, имеющего местоположение: Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание (школа № 5). 
Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Аша, ул. Танкистов, № 15, с 
разрешенным использованием для строительства  блочной газовой котельной мощ-
ностью 17 МВт.

1.2. Право собственности «Арендодателя» на Участок установлено на основа-
нии ___ о чем в  Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
_______________ сделана запись регистрации  № 

1.3. Земельный участок предназначен – для строительства  блочной газовой ко-
тельной мощностью 17 МВт., в целях обеспечения теплоснабжения населения Ашин-
ского городского поселения.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 364 (триста шестьдесят четыре) дня.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за указанный в настоящем договоре  земельный уча-

сток определена в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об 
оценочной деятельности в РФ», согласно отчета об оценке №  01167 от 09.06.2008 г. 
и установлена по итогам конкурса__________________________________  в месяц. 

3.2. Арендная плата уплачивается ежемесячно, путем перечисления на счет: 
40101810400000010801, в  ГРКЦ г. Челябинск, БИК: 047501001, КБК: 554 111 05025 
10 0000 120, ИНН: 7401009758 УФК по Челябинской области (Администрация Ашин-
ского городского поселения), КПП: 740101001, ОКАТО: 75 403 000 000.

После завершения строительства и ввода объекта арендная плата под размеще-
ние объекта, устанавливается в соответствии с нормативными актами органов мест-
ного самоуправления Ашинского городского поселения. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Расторгнуть настоящий Договор и изъять все или часть земельного участ-

ка, предоставленного по настоящему договору, в следующих случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при систематическом (в течение двух платежных периодов) не внесении или 

неполном внесении арендной платы и других оговоренных настоящим договором 
платежей;

- при невыпонении условий конкурса;
- при передаче Арендатором в субаренду части или всего  Участка  без пись-

менного согласия Арендодателя (если такое согласие предусмотрено действующим 
законодательством);

4.1.2. Осуществлять контроль за  использованием и охраной земель.
4.1.3. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изме-

нения соответствующих законодательных актов РФ, иных нормативных и правовых 
актов государственных органов или органов местного самоуправления.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате исполь-
зования земельного участка с нарушением действующего законодательства.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения  условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, связанную с 

использованием Участка, если она не противоречит условиям Договора и Законода-
тельству Российской Федерации.

4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении но-
меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором и конкурсом.
4.3.2. По истечении срока действия Договора воспользоваться правом выкупа 

земельного участка в собственность или взять в аренду под размещение объекта, 
после завершения строительства, ввода и пуска водогрейной газовой котельной в 
эксплуатацию, при выполнения условий конкурса.

4.4. Арендатор обязан;
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать предоставленный ему Участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.
4.4.3. Выполнить условия конкурса по строительству и пуску в эксплуатацию  

водогрейной газовой котельной в целях обеспечения теплоснабжения населения 
Ашинского городского поселения, имеющей технические характеристики:

- Мощность блочно-газовой котельной: не менее 15,0 МВт;
- Вид топлива: основное – природный газ, резервное – дизельное топливо;
- Количество водогрейных котлов: не менее 3-х;
- Система теплоснабжения: двухконтурная, независимая, 2-х трубная;
- Температура в системе отопления: прямая не менее 95 оС, обратная не менее 70 оС;
- Максимальное рабочее давление: 6 бар;
- Перепад давления в тепловой сети: не менее 2 кгс/см2;
- Система теплоснабжения: открытая;
- Химический анализ сырой воды: соответствие нормативу СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Вода питьевая»;
- Давление в водопроводе: не менее 2,5 бар.
планируемые сроки строительства:
- проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию до 31.08.2014 г.
- пуско-наладочные работы: с 01.09.2014 г. по 15.09.2014 г.
4.4.4. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендода-

телю штафные санкции и убытки, связанные с нарушением земельного законода-
тельства, договора и условий конкурса.

4.4.5. Своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату, установ-
ленную настоящим Договором.

4.4.6. Не предоставлять арендуемый земельный участок (часть участка) в суба-
ренду или иным образом передавать права и обязанности, установленные догово-
ром, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя.

4.4.7. В десятидневный срок письменно уведомить Арендодателя об изменении 
организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридиче-
ского адреса (об изменении адреса или паспортных данных – для физических лиц).

4.4.8. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок для 
осуществления контроля за его использованием.

4.4.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и органами 
местного самоуправления, возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием 
и предоставлением земель, ухудшением качества земель и экологической обстанов-
кой в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.10. Не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природ-
ной среде, не нарушать права других смежных землепользователей.

4.4.11. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут, иные обязанности, 
установленные законодательством Российской федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. Изменение условий Договора, его досрочное расторжение и прекращение 

допускаются в случае несоблюдения  сторонами требований, определенных разде-
лами 1, 2, 3, 4 настоящего Договора по соглашению сторон или в судебном порядке.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы Арендатор выплачивает 
Арендодателю неустойку в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За невыполнение условий и итоговых приложений конкурса, п. 4.4.3 на-
стоящего договора арендатор выплачивает штрафные санкции в размере месячной 
арендной платы установленном в п.3.1. настоящего договора арендной платы.

Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в том числе 
и от  уплаты  сумм,  начисленных  в  течение  срока действия настоящего Договора.

5.4. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами до-

полнительными соглашениями.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию  Арендодателя  по 

основаниям установленным законом и настоящим договором.
7. Заключительные положения
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, из которых по два экземпляра хранится у Сторон.
8. Реквизиты, подписи сторон:
Арендодатель: Администрация Ашинского городского поселения Ашинского му-

ниципального района. 
Арендатор:                    Арендодатель:                     Арендатор:
_____________________ Ю.И. ДАНИЛОВ       М.п. 

Заместитель Главы Ашинского городского поселения С.В. АВРАМЕНКО

ВНИМАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ!

 Неработающим пенсионе-
рам-мужчинам АМЗ материаль-
ная помощь к 23 февраля будет 
выдаваться с 17 февраля после 
14 часов. При себе иметь па-
спорт и трудовую книжку, если 
еще не приносили ее.

Совет ветеранов АМЗ

ООО «Социальный комплекс» 
проводит дегустацию мясных, 
колбасных и кондитерских из-
делий в магазине № 22 (Метал-
лург 4) по адресу: г. Аша, ул. 
Озимина, 34 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ВЫСТАВКА-ПРОДАжА

21 ФЕВРАЛя
 в 16 часов 

«Уральские зори«
Дорогие заводчане!

Приглашаем вас поучаствовать в 47-м районном фестивале самоде-
ятельного народного творчества «Уральские зори», посвященном  
году культуры в России. Для участия в заводской программе в марте 
2014 года в рамках II тура, просим обращаться к инструктору по 
орг. массовой работе Елене КРАПАЧЕВОй. Тел. для справок: 9-46-98, 
8-902-605-55-04

ВНИМАНИЕ!
В связи с морозной погодой на территории Ашинского района 

спортивный лыжный праздник «С Уральских гор к Олимпийским 
вершинам» переносится на 16 февраля.

Приглашаем принять участие всех любителей спорта. Соревнова-
ние состоится в городе Аша (поселок Лесохимиков, лыжный стадион 
ДЮСШ).
Начало соревнований - в 12 часов. Справки по тел.: 3-23-04.

Вы — защитники нашей страны,
Гордость Родины, честь ее, слава,
Вам, великой России сыны,
Наш поклон и признание по праву!

Районный совет ветеранов искренне 
поздравляет всех защитников Отечества
 с наступающим праздником 23 февраля!
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11 февраля волон-
терская организация 
на базе Ашинского ин-
дустриального техни-
кума провела акцию 
«Трудовой десант».

Проект региональ-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
«Управдом», старто-
вавший в 2011 году, 
набирает обороты.

С начала года на до-
рогах Ашинского райо-
на произошло 14 ДТП, в 
которых 10 человек по-
гибло и 17 было ранено.

Молодые люди помогли оди-
ноким пенсионерам Аши, про-
живающим в частном секторе в 
расчистке от снега дворов, при-
легающих территорий и достав-
ке питьевой воды. «Кто, если не 
мы?» – шутят ребята и надеют-
ся, что их примеру последуют 
и другие. Адреса пенсионеров, 
нуждающихся в такой помощи, 
волонтеры узнали в управлении 
соцзащиты, которое предоста-
вило активистам транспорт и 
необходимый для борьбы со сне-
гом инвентарь. Кроме УСЗН, под-
держку им оказала Общественная 
молодежная палата и местный 
штаб «Молодой Гвардии».

В каждом местном отделении 
партии будут подобраны специ-
алисты с юридическим образо-
ванием, в обязанности которых 
войдет регулярное проведение 
обучающих семинаров для насе-
ления, тематических приемов в 
депутатских центрах, оказание 
бесплатных консультаций по во-
просам ЖКХ. Они будут обучать-
ся по программе «Управдом» в 
Челябинске и получат постоян-
ную дистанционную поддержку. 

В Ашинском местном отде-
лении партии «Единая Россия» 
в настоящее время обсуждаются 
кандидатуры, но уже сейчас с 
интересующими вопросами граж-
дане могут обратиться в депутат-
ский центр по адресу: г. Аша, ул. 
Толстого, д. 23, каб. 104, тел.: 
83515932555 или к координато-
ру проекта «Управдом» члену 
местного политсовета, депутату 
районного Собрания депутатов 
Андрею ДУБЫНИНУ.

Так, 2 января на 1595 км ав-
тодороги «Москва-Челябинск» 
водитель с 43-летним стажем, 
управляя автомобилем Mercedes 
с полуприцепом КOGEL, при выез-
де с автостоянки не предоставил 
преимущество в движении и стол-
кнулся с машиной ВАЗ-21101. В 
результате пассажиры последней 
– женщина 1985 года рождения и 
пятилетний ребенок, находивший-
ся на заднем сидении на руках у 
матери, получили телесные по-
вреждения.

20 января на улице Матросова 
в Миньяре водитель Daewoo Nexia, 
двигаясь в сторону города, не 
справился с управлением и сбил 
несовершеннолетнего пешехода, 
который находился на краю про-
езжей части, ожидая маршрутное 
такси на остановке. Учащийся 4 
класса школы № 1 получил теле-
сные повреждения, а сотрудники 
ОГИБДД обратили внимание на 
недостатки в содержании дорог 
(снежные валы на остановке и 
пешеходном переходе), поэтому 
должностные лица привлечены к 
ответственности.

8 февраля на 1587 километре 
трассы М-5 водитель с 40-летним 
стажем, управляя автомашиной 
«Ман», выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся с 
автомобилем ВАЗ-21103, в резуль-
тате чего его водитель и пассажир 
получили телесные повреждения 
и были госпитализированы.

Новости района

НАСЛЕДНИКИ 
ТИМУРА

УПРАВДОМ –
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ

В Ашинском районе во второй раз прошел муници-
пальный этап областного конкурса «Ученик года», 
направленный на развитие творческих и лидерских 
способностей старшеклассников.

В нем приняли участие девя-
тиклассник школы № 26 поселка 
Кропачево Илья ЖУКОВ, деся-
тиклассники Виктория ЛЫСКОВА 
(школа № 2, Сим) и Артем МЫЗГИН 
(школа № 7, Аша), а также выпуск-
ники средних школ № 4 города Ми-
ньяр Наталья АИСТОВА, школы по-
селка Ук Яна АМЕРХАНОВА и школы 
№ 3 города Аша Денис СЕРЧЕНКО.

После творческой видеопре-
зентации в ходе преодоления 
конкурсных туров претенденты на 
звание лучшего демонстрировали 
знания истории региона и страны, 
рассуждали о роли труда в своей 
жизни, дискутировали по поводу 
семейных ценностей, занимались 
поэтапным планированием соци-

В Аше состоялось засе-
дание Общественного со-
вета при отделе МВД Рос-
сии по Ашинскому району 
в обновленном составе. О 
целях и задачах работы 
органа содействующего 
установлению правопо-
рядка в городе и районе 
наш материал.

Защита конституционных прав 
и свобод граждан, обеспечение 
законности, безопасности и пра-
вопорядка – задачи сложные и 
важные. При этом борьба с пре-
ступностью будет малоэффектив-
на без помощи и поддержки обще-
ства. Укрепление доверительных 
отношений между органами вну-
тренних дел и гражданами являет-
ся сегодня одним из приоритетных 
направлений деятельности поли-
ции. Именно поэтому в 2011 году 
в соответствии с федеральным 
законом «О полиции» при всех от-
делах МВД России были созданы 
общественные советы, призван-
ные обеспечить согласование ин-
тересов граждан, органов власти 
всех уровней, общественных объ-
единений, правозащитных и рели-
гиозных организаций.

В 2014 году в состав Обще-
ственного совета при отделе 
МВД России по Ашинскому райо-
ну вошли: представитель Ашин-
ского отделения «Союз пенсио-
неров России» Борис ГУСЕНКОВ, 
имам-хатыб при мечети местной 
мусульманской религиозной ор-
ганизации Марс АБДРАХМАНОВ, 

настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери Андрей МО-
ХОВ, ветеран Афганистана Игорь 
ДОМАРЕВ, член Совета ветеранов 
ОМВД России по Ашинскому рай-
ону Гульсира НУРИЕВА, главный 
редактор газеты «Стальная ис-
кра» Зоя ГРИГОРЬЕВА руководи-
тель исполкома Ашинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Юлия ГРАЧЕВА, предсе-
датель Совета ветеранов Ашин-
ского метзавода Зинаида ТИТОВА, 
председатель симского женсовета 
Людмила ШВЕДОВА, адвокат Че-
лябинской коллегии адвокатов в 
Аше Ахмат БАДРЕТДИНОВ, дирек-
тор школы № 26 поселка Кропа-
чево Евгения АБРАМОВА, предста-
витель Совета ветеранов Миньяра 
Габдулла КУСКИЛЬДИН, предпри-
ниматель Сергей КОЛИН. 

На первом в этом году заседа-
нии членами совета был заслушан 
доклад и.о. начальника штаба На-
тальи ГАйСИНОй, а также награж-
дены журналисты – авторы луч-
ших работ, освещающих работу 
полиции. Затем были определены 
основные направления деятель-
ности на будущий год, такие как 
работа с молодежью, семьей, ду-
ховно-нравственное и военно-па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения, проведение 
различных мероприятий, под-
держка деятельности полиции и 

Артем Мызгин

журналисты юлия Эдель и юлия Сергеева с наградами

«Служу Российской Федерации», – с волнением про-
износили награжденные сотрудники 10-го отряда фе-
деральной противопожарной службы по челябинской 
области, немного смущаясь под светом прожекторов 
на сцене ашинского Дворца культуры во время тор-
жественного мероприятия в честь 20-летнего юбилея 
образования военизированного отряда противопо-
жарной службы Ашинского гарнизона.

Эти доблестные люди чувствуют 
себя привычнее в экстремальных ус-
ловиях – спасая жизни при пожарах 
и наводнениях, слаженно действуя 
во время чрезвычайных ситуаций. 
Более тридцати сотрудников За-
падного форпоста, добившиеся хо-
роших результатов в службе, были 
отмечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами. Ме-
далями МЧС России «За спасение 
погибающих на водах» награждены 
герои наших дней – ученик 9А клас-
са ашинской школы № 7 Кирилл ШУ-
СТОВ и главный инженер ООО «Ази-
мут-сервис» Айрат ФАТЫХОВ.

Дань уважения Государствен-
ной противопожарной службе МЧС 
России под руководством полков-
ника внутренней службы Вячеслава 
ПОПКО выразили представители 
административных аппаратов Ашин-
ского, Катав-Ивановского районов и 
Усть-Катавского городского округа, 
руководители крупных промышлен-
ных предприятий, профсоюзные 
лидеры, на чьих территориях не-
сут круглосуточную вахту 10-ая ПЧ 
(Сим), 14-ая ПЧ (Катав- Ивановск), 
75-ая ПЧ (Усть- Катав) и 50-ая ПЧ 
(Аша).

общественный контроль за рабо-
той ОМВД. На сегодняшний день 
утвержден график приема граж-
дан, который будет проводиться 
каждый второй и четвертый чет-
верг месяца с 15 до 17 часов по 
адресу: г. Аша, улица Толстого, 
23, кабинет № 104. Телефон для 
справок и предварительной запи-
си: 3-25-55.

Жители Ашинского района 
могут обратиться с предложени-

ями по улучшению деятельности 
подразделений отдела, сообщить 
о фактах несвоевременного реа-
гирования сотрудников полиции 
на свои обращения, высказать 
мнение о работе отдельных со-
трудников и по другим вопросам, 
касающимся деятельности право-
охранительных органов. 

юлия ЭДЕЛЬ, 
фото М. АВРАМЕНКО

ально значимого проекта и напосле-
док удивили жюри мастер-классами 
по своим увлечениям.

Лауреатами этого этапа призна-
ны Наталья Аистова и Илья Жуков, 
победу одержал Артем Мызгин.

– Именно он сумел продемон-
стрировать жюри свои интеллект, 
неординарность, творческий подход 
и неплохой уровень базовых знаний 
в гуманитарных областях, – отмети-
ла методист управления образова-
нием АМР Татьяна ДЖЕРИНА. – Те-
перь ему предстоит защищать честь 
района в областном туре конкурса 
«Ученик года» в марте этого года.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

– Ваш коллектив заслуживает 
немало добрых слов, – подчеркнул 
полковник внутренней службы Алек-
сандр ИЛЬИН, передавший теплые 
поздравления от начальника ГУ 
МЧС России по Челябинской обла-
сти Юрия БУРЕНКО. – Сегодня ваше 
подразделение оснащено самой 
современной техникой, укомплек-
товано подготовленными кадрами, 
воспитанными на добрых традици-
ях пожарных и спасателей Южного 
Урала. Благодаря этому вы с честью 
и достоинством выполняете свой 
профессиональный и человеческий 
долг.

По итогам оперативно-служеб-
ной деятельности 2013 года 50-ая 
ПЧ города Аши признана лучшей в 
Челябинской области. Переходящий 
кубок вручен начальнику части под-
полковнику внутренней службы Де-
нису ЧАЛОВУ.

В рамках празднования прошли 
выставка декоративно-прикладного 
творчества и фестиваль «Слава от-
важным», организованные ГУ МЧС 
России по Челябинской области.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА



Заводская газета - 15 февраля 2014 - № 7 (620) - www.amet.ru 5райоН ЖизНь
Новости области

Бывший губернатор 
челябинской области 
Михаил юРЕВИч по-
лучил мандат депу-
тата Государственной 
Думы.

За два года из ава-
рийных домов рассе-
лят более 2500 южно-
уральцев.

На южном Урале 
продолжаются Малые 
Олимпиады.

Выпускник юУр-
ГУ стал финалистом 
программы полета на 
Марс.

Он стал депутатом Госду-
мы шестого созыва от фракции 
«Единая Россия», заняв место 
Алексея БОБРАКОВА, назначен-
ного министром промышленно-
сти и природных ресурсов Челя-
бинской области.

По словам и.о. губернатора 
Челябинской области Бориса ДУ-
БРОВСКОГО, придется расселить 
604 жилых дома общей площадью 
180,1 тыс. кв. м. В них проживает 
11 100 человек.

В майском указе президента 
страны Владимира ПУТИНА стояла 
задача ликвидировать к сентябрю 
2017 года аварийный жилой фонд. 
Средства, необходимые на реали-
зацию программы, предусмотрены 
в областном бюджете на принци-
пах софинансирования с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ. В 2014 году в региональном 
бюджете заложено 976 млн руб.

Эти спортивные соревнования 
проходят сейчас на территории 
всей области – таким образом 
дети и взрослые поддерживают 
российскую олимпийскую сбор-
ную. Так, воспитанники Троицкого 
детского дома с удовольствием 
включились в городскую акцию 
российских спортсменов под де-
визом «Стань свидетелем наших 
побед!». С начала февраля здесь 
проходят соревнования по различ-
ным видам спорта.

Игры продолжились и в Кас-
лях. Здесь стартовал хоккей в 
валенках. Такой вид спорта поя-
вился недавно, но уже успел заин-
тересовать ребят. «Сегодняшний 
матч определит сильнейших, так 
как в марте нас ждет турнир по 
хоккею в Челябинске, готовимся 
уже сейчас», – рассказал тринад-
цатилетний Артем.

В Златоусте тоже прошла Ма-
лая Олимпиада. В ней приняли 
участие малыши из социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних и из несколь-
ких детских садов.

Программа Mars One предпо-
лагает полет на планету Марс с 
последующим основанием коло-
нии на его поверхности и трансля-
цией всего происходящего по те-
левидению в рамках реалити-шоу. 
В 2013 году заявку на участие по-
дали более 200 тысяч человек из 
разных стран мира. Из них было 
выбрано 1508 добровольцев, сре-
ди которых оказался и выпускник 
международного факультета Юж-
но-Уральского госуниверситета 
Антон БОЛОТИН. В ближайшие 
два года специалисты будут про-
верять его физическое и эмоцио-
нальное состояние. К июлю 2015 
года число претендентов будет 
сокращено до 24.

Молодой человек готов пол-
ностью посвятить себя изучению 
Красной планеты и считает, что у 
него высокие шансы стать астро-
навтом: «Больше мне интересно 
инженерное направление. Но 
основная миссия – не научная, а 
социальная – демонстрировать 
людям силу научного прогресса. 
И если люди увидят колонию на 
Марсе – это будет популяризация 
науки и вдохновение».

ЮРЕВИЧ В ГОСДУМЕ 

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ

МАЛЫЕ РЕКОРДЫ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
НА МАРСЕ?

Пожелания жить до ста лет для ашинца Павла ШИРО-
КОВА уже не актуальны. 10 февраля наш земляк раз-
менял второй век, с чем его поспешили поздравить не 
только родные, но и глава района Виктор чИСТяКОВ 
вместе с делегацией из представителей администра-
ции. На имя юбиляра пришел также поздравитель-
ный адрес от имени президента страны Владимира 
ПУТИНА.

Кроме виновника торжества, в 
уютной ашинской квартире гостей 
встречали дочь Галина, внучка На-
талья и правнучка Анечка, а на 
столе кроме обязательного атрибу-
та любых торжеств – шампанского 
– красовался праздничный торт с 
цифрой 100.

– Отец всегда держится молод-
цом, – говорит Галина Павловна, – и 
при любых обстоятельствах не теря-
ет бодрость духа. Читает стихи наи-
зусть, может и песню спеть. Он всю 
жизнь играл на гармошке, без него 
ни одна свадьба не обходилась, но 
самой любимой всегда была песня 
«Три танкиста».

– Спасибо вам за все, – пожимая 

Стройная, подтянутая, 
туфли на каблучке, ак-
куратная прическа, лац-
каны жакета в орденах 
и медалях – жительница 
Аши Валентина ФИЛАТО-
ВА встречает гостей на 
юбилее.

Поздравить заводского ветера-
на Великой Отечественной войны с 
90-летием пришли представители 
заводской и городской ветеранских 
организаций, клуба «Фронтовые под-
руги», представители администрации 
города и района, общественно-поли-
тических организаций, руководители 
социальных служб. В этот замечатель-
ный день, 10 февраля, все для име-
нинницы: букеты цветов, красочные 
поздравления, почетные грамоты и 
подарки, много добрых слов, шампан-
ское за здоровье и искреннее пожела-
ние встретить в такой же прекрасной 
форме 100-летний юбилей.

– У таких людей, как Валенти-
на Владимировна, нам всем нужно 
учиться работать и отдыхать, нести по 
жизни теплоту отношений, – подвел 
итог приветствий глава администра-
ции Ашинского муниципального рай-
она Виктор ЧИСТЯКОВ и предложил 
поддержать юбиляра троекратным 
«Ура!».

Когда официальная часть празд-
ника завершилась, и Валентина Вла-
димировна присела на диван, мы 
сумели немного поговорить с ней о 
жизни.

– Приболела немного, чих при-
стал, держитесь от меня подальше, 
– шутливо предупредила юбилярша, 
хотя в ее довольно бодром внешнем 
виде признаки простуды угадывались 
с трудом. – В дороге, видимо, про-
дуло, из гостей приехала, сначала у 
сына Славы побыла, потом дочь Галю 
проведала.

Дальние путешествия – в Пензу и 
в Москву – нашу героиню не пугают, 
железная дорога для нее не представ-
ляет никакой сложности. В молодости, 
совпавшей с Великой Отечественной 
войной, ей довелось служить в же-
лезнодорожных войсках. Выполняла 
обязанности связиста сначала в Под-
московье, затем, когда началась вой-
на с Японией, военную часть перебро-
сили на Дальний Восток в Соловьевск. 
Война для Валюши ОВСЯННИКОВОй 
закончилась лишь под Новый 1945-й 

год, когда она села в поезд, идущий 
на родину из Харбина. В Удмуртии 
дочку с нетерпением ждала мама 
Устинья Степановна. Спустя год в Гла-
зово, где жила Валентина, приехал 
молодой солдат Валерьян НЕОБУТОВ, 
с которым она познакомилась в годы 
службы, сделал предложение руки и 
сердца и увез 23-летнюю невесту на 
свою родину, в уральский городок 
Аша, о котором никто из родни и не 
слыхивал.

Бессонными ночами жизнь вспо-
минается какими-то фрагментами, но 
с такими подробностями, будто все 
было вчера. Энергичной фронтович-
ке предложили место в «Уралэнерго-
чермете», где она проработала более 
десяти лет. В 1957 году перевелась 
на АМЗ, с 1969 по 1981 трудилась эко-
номистом отдела материально-тех-
нического снабжения. На работе все 
было понятно и просто – будь внима-
тельной и точной, отвечай за каждую 
цифру, написанную твоей рукой. А 
вот в семейной жизни ясности не 
хватало. Однажды муж сообщил, что 
полюбил другую женщину и ушел к 
ней. Осталась с двумя детьми, рассла-

руку юбиляру, сказал глава района 
Виктор Чистяков. – Самое главное 
– любящая семья – у вас уже есть. 
Мы желаем вам крепкого здоровья, 
жить и радовать своим присутствием 
детей и внуков.

От администрации города и рай-
она, Совета ветеранов АМЗ и управ-
ления социальной защиты, а также 
местного отделения партии «Единая 
Россия», депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимира ЕВСТРА-
ТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА 
ашинскому долгожителю вручили 
цветы и подарки.

– Меня лично всегда поражает в 
людях, проживших долгую и очень 
непростую жизнь, переживших го-

лод и войну, доброта, искренность, 
отсутствие злобы и зависти, – доба-
вил Виктор Владимирович. – Этому 
нам можно и нужно у них поучиться.

На долю Павла Широкова выпал 
век войн и революций. Родился юби-
ляр 10 февраля 1914 года в деревне 
Новомихайловка Нуримановского 
района республики Башкортостан. 
Окончил 4 класса и школу ФЗУ (фа-
брично-заводского ученичества). За 
отличную учебу был награжден ко-
стюмом – подарком по тем временам 
довольно ценным. Затем работал 
чернорабочим на химкомбинате при 
лесной бирже, на Ашинском метза-
воде – сначала электриком, а затем 
в доменном цехе машинистом на 
воздушно-канатной дороге.

В 1936 году был призван в ар-
мию. Службу, которая в июле 1938 
года переросла в войну, продолжил 
участником боевых действий у озера 
Хасан в составе танкового батальо-
на. Советско-японский конфликт за-
вершился для нашего героя 11 авгу-
ста 1939 года, когда он был уволен в 
запас в звании младшего сержанта. 

Вернулся в родные края, устро-
ился шофером на мебельную фабри-
ку, но работать пришлось недолго 
– в июле 1941 года началась Вторая 

мировая война. Миньярским РВК Па-
вел Широков был зачислен в 73-й 
дорожно-эксплуатационный полк, в 
составе которого прошел всю войну 
и был демобилизован только в 1946 
году. Награжден многочисленными 
боевыми наградами, в том числе ме-
далями «За победу над Японией» и 
«За победу над Германией». 

После Победы вновь вернулся 
в Ашу и до самой пенсии работал 
шофером в АТП. Был депутатом Ми-
ньярского районного совета депута-
тов, ударником Коммунистического 
труда.

Своим главным богатством Па-
вел Максимович считает дочь и 
сына, пять внуков, шесть правнуков 
и праправнучку. Его любимым выра-
жением всегда были слова: «Движе-
нье – это здоровье, здоровье – это 
жизнь». Плакат с таким девизом и с 
фотографиями из семейного архива 
в эти праздничные дни украшает 
стены квартиры Широковых. Кста-
ти, февраль – юбилейный месяц и 
для родной сестры нашего юбиляра, 
Анны Широковой, которая 25 февра-
ля отметит свое 90-летие.

юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
и из архива П. ШИРОКОВА

бляться было некогда. Успевала все, 
и на работе была на хорошем счету, 
и дети ни на день не были оставлены 
без заботы. Ребята выросли, закон-
чили институты, создали семьи. Спу-
стя время Валентина Владимировна 
встретила свою счастливую судьбу 
в лице Ивана ФИЛАТОВА. Бывший 
фронтовик, сначала полковой раз-
ведчик, затем стрелок танка, обладал 
множеством привлекательных чело-
веческих качеств и прежде всего – 
надежностью. Сразу после войны по-
ступил на работу в Государственный 
банк. С середины 60-х годов работал 
в Аше управляющим банком. Позна-
комились поздно, в зрелом возрасте, 
когда Иван Прокопьевич овдовел. В 
семье царило уважительное отноше-
ние друг к другу, супруги ценили свое 
позднее счастье.

– В Аше я прожил до 18 лет, – 
вступает в разговор сын Валентины 
Владимировны Вячеслав. Он не смог 
пропустить такое важное событие и 
приехал вместе с женой Людмилой 
Михайловной помочь маме принять 
гостей. – Много всего в памяти всплы-
вает. У нас с друзьями было увлече-

ние, любили в лес ходить. Все было 
нами исследовано – Аджигардак, Ша-
лома, Снеговые горы, Ук. Летом, чуть 
ли не каждый день – то рыбалка, то 
на велосипедах с утра и до вечера. 
Однажды отправились втроем в мест-
ность, которая называется Горелое, 
там, рассказывали, были в старину 
печи углежогов. Попали в сильную 
грозу. После ливня глиняная дорога 
стала непроходимой. Чтоб выехать 
на тропинку, ведущую к городу, каж-
дый велосипед тащили в гору втроем. 
Провозились дотемна, промокли, про-
голодались, куда ехать – непонятно, 
пришлось заночевать в лесу. Утром 
слышим – едет грузовик. Это моя 
мама за ночь обежала всех, кого толь-
ко можно, организовала помощь. Ох, 
и попало же нам всем, особенно мне. 
Зато вкус тех бутербродов с колбасой 
помню до сих пор. Вот такой у нее 
характер, когда нужно – пробивной, 
а дома – сама доброта, очень забот-
ливая. В прошлом году ехали отды-
хать на Юрюзань, поезд в Аше стоял 
2 минуты. Мама напекла и привезла 
на вокзал огромный пакет горячих бе-
ляшей. Все наши друзья были в шоке, 
когда узнали, сколько ей лет!

Для того, чтобы сохранить 
бодрость тела, Валентина Владими-
ровна каждое утро начинает с ча-
совой гимнастики. Летом помогает 
овдовевшей родственнице ухаживать 
за садом. Общается с соседями, ее 
хорошо знают и всегда рады видеть в 
Совете ветеранов, в клубе фронтовых 
подруг.

– Немножко отдохну, подлечусь и 
опять планирую в гости съездить. Ме-
сяц назад внучка Елена родила дол-
гожданных правнуков, хочется их на 
руках подержать, понянчиться!

Двойняшки Кирилл и Виктория 
еще не догадываются, какая у них 
замечательная прабабушка Валя – об-
ладатель орденов Славы и Великой 
Отечественной войны, известный и 
уважаемый человек, мама двух детей, 
бабуля пяти внуков и пяти правнуков. 

– Для меня великое счастье – до-
жить до 90 лет, – признается Вален-
тина Владимировна. – Спасибо всем, 
кто меня навестил в этот день. От 
души рада была всех видеть! У меня 
все спрашивают про секрет долголе-
тия. Так вот, хочу признаться, у меня 
его нет. Просто стараюсь не унывать и 
каждый день трудиться.

Елена ПЕТУХОВА, 
фото К. КОМЫШЕВА

Павел Широков (слева) с другом



6 Заводская газета - 15 февраля 2014 - № 7 (620) - www.amet.ru ТелеНеделя

бсТ

бсТ

бсТ

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
, 1

7 
Ф

ЕВ
Р

А
Л

я
В

ТО
Р

Н
И

К
, 1

8 
Ф

ЕВ
Р

А
Л

я
С

Р
ЕД

А
, 1

9 
Ф

ЕВ
Р

А
Л

я

в програММе 
в о з М о Ж Н ы 
и з М е Н е Н и я

17-23 февраля17-23 фЕВРАля

05.00 Телеканал «Олимпийское 
           утро на Первом»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 17.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 Олимпиада. Сноуборд-кросс. 
           Мужчины. Квалификация
14.15 Олимпиада. Продолжение
14.30 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
15.10 «Сочи-2014» (S)
15.30 Олимпиада. Сноуборд-кросс. 
           Мужчины. Финал. Керлинг. 
           Мужчины. Россия - Германия
17.15 Олимпиада. Керлинг. Мужчины. 
           Россия - Германия. Продолжение
19.00 «В. Третьяк. Вратарь без маски» (12+)
20.00 Вечерние Новости
20.25 Олимпиада. Бобслей. Мужчины. 
           Двойки. Фигурное катание. 
           Танцы. Произвольная программа
22.30 «Время»
22.50 Олимпиада. Фигурное катание. 
           Танцы. Произвольная программа. 
           Продолжение. Бобслей. 
           Мужчины. Двойки. Продолжение
01.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
02.30 Олимпиада
04.00 «Татьяна Навка. Лед и пламя»

05.00 Телеканал «Олимпийское 
           утро на Первом»
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 «Женский журнал»
12.35 «Время обедать!»
13.20 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Понять. Простить (16+)
14.30 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
15.00 Новости
15.15 «Женский журнал»
15.30 Олимпиада. Лыжное двоеборье. 
           Личное первенство. Трамплин
16.25 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
17.00 Новости
17.20 «В. Фетисов. Все по-честному» (12+)
18.00 Олимпиада
20.00 Вечерние Новости
20.30 Олимпиада
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
23.00 «Время»
23.30 Олимпиада. Фристайл. Мужчины. 
           Хаф-пайп. Бобслей. Женщины
00.30 «Когда плавится лед»
01.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
02.30 Олимпиада
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпийское 
           утро на Первом»
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «Женский журнал»
09.25 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 Олимпиада. Сноуборд. 
           Параллельный гигантский 
           слалом. Квалификация. Горные 
           лыжи. Мужчины. Гигантский 
           слалом
14.15 Олимпиада. Горные лыжи. 
           Мужчины. Гигантский слалом. 
           Продолжение. Сноуборд. 
           Параллельный гигантский 
           слалом. Финал
17.15 Олимпиада. Горные лыжи. 
           Мужчины. Гигантский слалом
18.00 «Сочи-2014» (S)
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в
           Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. 
           Фигурное катание. Женщины. 
           Короткая программа В перерыве: 
           Вечерние новости (с субтитрами)
22.35 «Время»
22.55 XXII зимние Олимпийские игры 
           в Сочи. Фигурное катание. 
           Женщины. Короткая программа. 
           Продолжение
01.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
02.30 Олимпиада
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты» 
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Вести. Дежурная часть
17.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.40 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
           ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. 
           Масс-старт. Женщины
21.45 «Последняя миссия. Операция 
           в Кабуле» (12+)
22.40 «Дневник Олимпиады»
23.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
           ИГРЫ В СОЧИ. Прыжки 
           с трамплина. К125. Командное 
           первенство. Мужчины
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
03.10 Т/с «Закон и порядок-19»
04.00 «Найти и обезвредить. Кроты» 
           (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
           РАСКРЫТО»

09.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели (16+)
14.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости 
            /на баш. яз./
14.45 Автограф. Х. Назар (6+)
15.15 В режиме рекордов (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Автограф. И.Булатов (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Специальный репортаж  (16+)
23.15, 23.45 Дневники 
           «Хылыукай-2013» (12+)
00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Х/ф
03.30 Ф. Буляков «Похищение
           стариков». Спектакль 
           Салаватского башкирского
           драматического театра (12+)
05.15 Орнамент (0+)
05.30 Весело живем (12+)
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Ми 24». Документальный фильм. 
           «Винтокрылый боец» (12+)
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Либерти»
10.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 
           Ограниченного контингента»
14.05 Т/с «БЕРЕГА»
16.05 Т/с «МОРПЕХИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «История военного 
           альпинизма» 1 с.
19.15 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
           ДИВИЗИИ»
22.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
00.40 «Полковник «Вихрь». Алексей
           Ботян в тылу врага». 
            Документальный фильм (16+). 
           Алексей Ботян в тылу врага»
01.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
           Художественный фильм
           («Мосфильм», 1974)
03.15 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА». 
            Художественный фильм
           (Россия, 1991) (16+)
05.05 «Москва фронту». 
            Документальный сериал (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
           Возвращение» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Владимир Машков, Михаил 
           Пореченков, Владимир 
           Меньшов, Сергей Маковецкий, 
           Светлана Крючкова и 
           Константин Лавроненко в т/с 
           «ЛИКВИДАЦИЯ»  (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Людмила»
22.40 «Дневник Олимпиады»
23.10 Т/с «Людмила»
01.05 Х/ф «Анискин и Фантомас»
03.50 Т/с «Закон и порядок-19»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
           РАСКРЫТО»

09.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

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, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 В режиме рекордов (6+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.00, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Кондалек. Белокатайский район 
23.30 Весело живем (6+)
23.45 Дневники «Хылыукай-2013» 
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Моя звезда»

06.00 «Ми 24». Документальный фильм. 
           «История продолжается» (12+)
07.05 Т/с «МОРПЕХИ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11.05 «Звезду» за «Стингер». 
           Документальный фильм (16+)
12.05 «БЕРЕГА». Телесериал (Россия, 
           2012). 1-я - 4-я серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «БЕРЕГА». Телесериал (Россия, 
           2012). 1-я - 4-я серии (16+)
16.05 «МОРПЕХИ». Телесериал (Россия, 
           2011). 3-я и 4-я серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «История военного альпинизма». 
            Документальный фильм. 2-я 
           серия (12+)
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
           КЛИМОВА». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1981) (12+)
21.05 «ЖАВОРОНОК». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1964) (12+)
22.45 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского сыска».
           Документальный сериал (16+)
00.40 «Либерти». Документальный 
            фильм (12+)
01.30 «Невидимый фронт». 
            Документальный фильм (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Аллергия. Реквием по жизни?»
           (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
15.50 Владимир Машков, Михаил 
           Пореченков в т/с 
           «ЛИКВИДАЦИЯ»  (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
           ИГРЫ В СОЧИ. Лыжные гонки. 
           Командный спринт. Финал
18.50 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Вести-Южный Урал
20.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
            ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. 
            Смешанная эстафета
22.00 Вести
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 Т/с «Людмила»
03.00 Т/с «Закон и порядок-19»
03.55 «Аллергия. Реквием по жизни?»
           (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «Арсенал» (Англия) - «БАВАРИЯ»
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
            РАСКРЫТО»

09.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

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, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.00 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» представляет…
14.45 Тамле (12+)
15.15 В режиме рекордов (6+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Дневники «Хылыукай-2013»
           (12+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Февраль. Буран»
05.45 «Башкорт йыры» представляет... 
06.30 Полезные новости (12+)

02.00 Профилактика на канале с 2.00
           до 14.00
14.00 «Русская императорская армия».
            Документальный сериал (6+)
14.05 «БЕРЕГА». Телесериал (Россия,
           2012). 5-я и 6-я серии (16+)
16.05 «МОРПЕХИ». Телесериал (Россия, 
           2011). 5-я и 6-я серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Дунькин полк». Документальный 
           фильм (12+)
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1954)
21.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1980) (6+)
22.45 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
00.40 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
           ЛИЦО» (12+)
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05.00 Телеканал «Олимпийское 
           утро на Первом»
09.00, 12.00, 14.00, 18.05 Новости
09.05 Контрольная закупка
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.10 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 Олимпиада. Фристайл. Мужчины. 
           Ски-кросс. Квалификация
14.15 Олимпиада. Лыжное двоеборье. 
           Командное первенство. Трамплин
15.10 «Сочи-2014» (S)
15.30 Олимпиада. Фристайл. Мужчины.
           Ски-кросс. Финал. Лыжное двоеборье
18.55 «Женский журнал»
19.05 «А. Мишин. Между звездами» (12+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «У Бога свои планы»
23.20 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
00.30 «Олимпийские вершины. Биатлон» 
01.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
02.30 Олимпиада
04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпийское 
           утро на Первом»
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.10 Модный приговор
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать!»
13.05 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45, 15.30 Олимпиада. Фристайл. 
           Женщины. Ски-кросс
14.15 Олимпиада. Продолжение
14.25 «Женский журнал»
14.40 Понять. Простить (16+)
15.10 «Сочи-2014» (S)
17.15 «Олимпийские вершины. Хоккей» 
18.15 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
18.45 Олимпиада. Горные лыжи
20.25 Олимпиада. Биатлон
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
23.00 «Время»
23.30 Олимпиада. Хоккей. Горные лыжи
01.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
02.30 Олимпиада
04.30 «В наше время» (12+)

05.45 Х/ф «Баллада о солдате»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Успенская. «Я знаю
           тайну одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф
15.10 «Сочи-2014» (S)
15.30 Олимпиада. Лыжи. Женщины
17.05 Х/ф «Служили два товарища»
19.00 «Олег Янковский. «Я, на свою
           беду, бессмертен»
20.00 Вечерние Новости
20.15 Олимпиада. Коньки
21.30 «Олимпийские вершины»
22.30 Олимпиада
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
02.30 Олимпиада
04.30 «В наше время» (12+)

05.35 Х/ф «Горячий снег»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег»
07.40 Армейский магазин
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.25 Фазенда
12.50 «С песней к Победе!» Концерт 
           в Кремле (S)
14.55 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
16.30 Х/ф «Максим Перепелица»
18.00 Олимпиада. Хоккей. Финал
20.30 Олимпиада. Итоги
22.00 Церемония закрытия XXII 
           зимних Олимпийских игр в Сочи
00.30 «Золотые моменты Олимпиады»
01.35 Х/ф «Гамбит»
03.15 «Вся правда о диетах» (12+)
04.10 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Операция «Эдельвейс». 
           Последняя тайна» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.50 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Вести. Дежурная часть
17.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.40 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.30, 23.05 Олимпиада. Фигурное 
           катание. Женщины
01.00 «Воскресный вечер с 
           Владимиром Соловьёвым». 
           Олимпийский выпуск» (12+)
02.50 «Дневник Олимпиады»
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 «Операция «Эдельвейс». 
           Последняя тайна» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «ШАМАН-2»
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
           «БЕТИС» - «Рубин»
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
           РАСКРЫТО»

09.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

07.00 Салям!, 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф (6+)
15.15 В режиме рекордов (6+)
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Аль-Фатиха, 23.00 «Байык» (0+)
23.45 Дневники «Хылыукай-2013» (12+)
01.00 «Зимний вечер». Концерт (12+)
01.45 Весело живем (6+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Салават»

06.00 Д/ф «История военного 
           альпинизма» 1 с.
07.05 Т/с «МОРПЕХИ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МОРПЕХИ»
10.10 Т/с «БЕРЕГА»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕРЕГА»
16.05 Т/с «МОРПЕХИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» 1 с.
19.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
           ДНЕЙ...»
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
22.45 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
00.40 «ЖАВОРОНОК». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1964) (12+)
02.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1953) (12+)
04.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
           Телесериал (Россия, 2011). 23-я 
           серия (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «Звёздные вдовы» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 , 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «Карусель»
21.55 «Дневники Олимпиады»
22.25 Олимпиада. Шорт-трек
00.45 «Воскресный вечер 
            с Владимиром Соловьёвым». 
            Олимпийский выпуск» (12+)
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.  
            Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 «Улицы разбитых фонарей»
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-13»: СЧАСТЛИВЫЙ 
           Сезон «МЕНТОВ» (16+)
00.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
02.25 Спасатели (16+)
02.55 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
           РАСКРЫТО»

09.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

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, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ 
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 В режиме рекордов
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Выбирай свое - покупай родное»
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома,18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман (0+)
23.45 Дневники «Хылыукай-2013» (12+)
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Вой волчицы»

06.00 Д/ф «История военного 
           альпинизма» 2 с.
07.00 Т/с «МОРПЕХИ»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МОРПЕХИ»
10.00 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
           ДНЕЙ...»
12.05 Т/с «БЕРЕГА»
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
16.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» 2 с.
19.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
20.50 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.35 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
00.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
           Художественный фильм
02.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1968)
04.25 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». 
           Художественный фильм (К/ст. 
           им. М. Горького, 1968) (6+)

05.00 Х/ф «Крепкий орешек»
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»
09.20 Субботник
10.05 «Моя планета»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Олимпиады»
12.25 Х/ф «Терапия любовью»
14.25 Олимпиада. Сноуборд. 
           Параллельный слалом. Финал
17.05 Шоу «Десять миллионов» 
18.10 Субботний вечер
20.05 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
           ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. 
           Эстафета. Мужчины
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «Жизнь рассудит»
02.40 «Дневник Олимпиады»
03.15 Х/ф «Привет» с фронта»

05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ 
           КЛЮЧ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
           (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ»
19.00 «Центральное телевидение» 
            с Вадимом Такменевым
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ»
00.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
            РАСКРЫТО»

09.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

07.00 Новости/на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.45 Т/ф «Я помогу тебе, папа»
09.30 Салям+, 09.45 Кондалект (6+)
10.15 «КЛИО», 11.00 Здоровое решение
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45 «Дарю песню» (0+)
15.45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16.45 «Маэстро посвящается...» (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина, 20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 «Кроношпан: территория лжи» 
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры» (0+)
22.45 «Хылыукай-2013». Гала-концерт 
00.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
           С легким паром»
03.45 Т/ф «Шаймуратов генерал»
05.45 Орнамент (0+)
06.00 Весело живем (12+)

06.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
           В ЛИЦО»
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной»
09.45 Д/с «Невидимый фронт»
10.10 Х/ф «МООНЗУНД»
13.00 Новости дня
13.15 «Забытая война». 
            Документальный сериал (12+)
15.50 Д/с «Оружие ХХ века»
16.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
20.10 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
           ПРИСТУПИТЬ»
01.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
           Художественный фильм 
           (Одесская к/ст., 1968) (12+)
03.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1962)
04.55 «Часовые памяти. 
           Калининградская область». 
            Документальный фильм (12+)

05.15 Х/ф «Чистое небо»
07.20  Сам себе режиссер
08.10 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя почта
09.15 «Сто к одному»
10.00 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
10.40 Олимпиада
12.50 Олимпиада. Лыжные гонки. 
           Масс-старт. 50 км. Мужчины
16.00 Вести
16.20 Вести-Южный Урал
16.30 Олимпиада. Бобслей. Четверки
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
           защитника Отечества
19.55 Х/ф «Приказано женить»
22.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXII 
           ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
           В СОЧИ. ПРЯМОЙ ЭФИР
00.30 Вести недели
02.05 Х/ф «Мой нежно любимый
           детектив»
03.50 «Планета собак»
04.25 Комната смеха

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»   
           (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
           с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ»
00.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
           РАСКРЫТО»

09.00 Олимпийское время. 
           Панорама дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
          игры в Сочи
20.30 Большой спорт. Олимпийское 
           время
01.30 XXII Зимние Олимпийские 
           игры в Сочи

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Х/ф «Надежда», 10.00 Баурсак 
10.15 Городок АЮЯ, 00.30 Гора  новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.15 Семер, 11.30 Байтус (6+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 «Конная гвардия: умирает, но не 
           сдается…» (12+)
17.45 «Защитникам Отечества» (12+)
18.30 Специальный репортаж  (16+)
18.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19.15 Полезные новости (12+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (12+)
20.00 Любимое дело, 20.30 Время спорта
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык», 22.45 Вечер.сом (12+)
23.30 Свидание с джазом (16+)
00.15 Дарман.микс (0+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф «Ургала»
04.15 Т/ф «Банкрот, или Свои люди - 
           сочтемся», 06.00 Попкорм (16+)

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 Служу России!
09.30 Д/с «Сделано в СССР»
10.25 Д/ф «Вспоминая Харламова»
10.50 Кубок Канады 1981. Финал. 
           Канада СССР
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
           БОМБАРДИРОВЩИКА»
14.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
20.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
           ЦЕЛИНЕ»
21.55 Х/ф «ВЫСОТА 89»
00.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». 
           Художественный фильм (6+)
01.40 «МООНЗУНД». Художественный
           фильм («Ленфильм», 1987) (12+)
04.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ». 
           Художественный фильм 
           (Беларусь, 2004) (16+)

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

щЕБЕНЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

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

 Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.
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сУббоТа

утро  - 7
день  - 6
761 мм

ю, 2 м/с

15.02

восКресеНье

 утро - 7
 день - 8
758 мм

юз, 3 м/с

16.02

поНедельНиК 

утро  - 6 
день  - 6
755 мм

юз, 2 м/с

17.02

вТорНиК

утро  -8
день  - 7
749 мм

юз, 2 м/с

18.02

среда

утро - 7 
 день - 7
738 мм

юз, 3 м/с

19.02

чеТверг

утро  - 5
день  - 4
735 мм

юз, 3 м/с

20.02

пяТНица

утро  - 4 
день  - 4
738 мм

сз, 3 м/с

21.02

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕнКОВА

деНь всех влюблеННых

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ

Тел.: 8-965-924-13-06.

Родной мой
 муженёк!

День Свято
го Валенти

на – 14 фе
враля.

Он пришёл 
опять нежд

анно,

Хочу поздр
авить я те

бя!

Супруг люб
имый и жел

анный,

Да, от мен
я не улизн

уть,

Порою я ст
рога бываю

,

Но ждет те
бя счастли

вый путь

Со мной, л
юбимый, то

чно знаю!

Твоя Ванюш
ка

Байрамуков!

С Днем Святого Валентина 
тебя!

Твоя Зая!

Дорогой Виктор!

Ты самый лучший на свете брат
, я не 

устану повторять тебе это! 
В День 

всех влюбленных хочу пожелать, 

чтобы на тебя бесконечным дождем 

сыпались сердечки: в виде вз
аимной 

любви к близким, работе и д
ому, а 

вокруг проходу не было от 
вторых 

половинок. Выберешь себе по
 душе! 

Люблю, скучаю, скоро увидимс
я!

Анастасия

Поздра
вляю с Днём 

Святог
о Валент

ина 

любиму
ю жену 

Ка-

теньку
! Ты у меня 

самая 
замеча

тель-

ная, с
амая м

илая и
 

нежная
, пусть

 всё у 

нас бу
дет хо

рошо!

Алексе
й

Олёнка!
Люблю тебя 

очень!

Саш
а

В День Свя
того Вален

тина

Поздравляю
 Зайку я!

Вот такая 
вот картин

а:

Сильно я л
юблю тебя!

!!
Ежик

Мы хотим объясниться в любви своему младшему 

брату Гарбер Валентину Федоровичу. Он очень до-

брый, порядочный и юморной, с ним всегда приятно 

общаться. И он никогда не откажет в помощи, когда 

мы в этом нуждаемся. Поздравляем тебя, дорогой наш Валентин, с днем 

Святого Валентина! Желаем крепкого здоровья! Мы тебя очень-очень 

любим!

          Твои брат и сестры, родные

Лёлик!

Сегодня ес
ть особая 

причина,

Чтоб кажды
й человек 

любовью жи
л:

Ведь день 
пришел Свя

того Вален
тина,

А значит, 
ты признан

ья заслужи
л.

Я нам любв
и горячей 

пожелаю,

И чтоб сбы
вались все

 наши мечт
ы.

Чтоб жили 
мы с тобой

, забот не
 зная,

И расцвета
ли на душе

 цветы!

Твоя жена 
Лена

ОАО «Ашинский метза-
вод» реализует одноком-
натные  и двухкомнатные 
квартиры в новом девя-
тиэтажном доме, распо-
ложенном по адресу: 

г. Аша, ул. Озимина, д. 
43а.

Цена одного квадратного 
метра общей площади – 35 

тыс. руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. 

за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работни-
ков метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести 
на момент подписания предварительного договора, оставшиеся 
30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 
13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, с 8-00 до 17-30, кроме 
выходных и праздничных дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

Серёжа!

Спасибо тебе за каждый день
, прове-

денный вместе, за каждый твой
 взгляд, 

каждую улыбку. За терпение и му-

дрость, заботу и защиту. Пу
сть наша 

сказка про двух жаворонков ни
когда не 

закончится! Я люблю тебя! Любаша

Муж смотрит телевизор и комментиру-
ет происходящее на экране:
– Не иди туда, мужик. Не ходи!!! Ну по-
жалуйста, стой, где стоял...
Жена спрашивает:
– Да что там у тебя такое?
– Свадьбу нашу смотрю.

***
Девушка в магазине открыток:
– Покажите вон ту, с надписью «Моему 
единственному». Пять штук, пожалуй-
ста...

***
Сохрани семейную идиллию: 1. Отвер-
нись от телевизора. 2. Послушай, что 
она говорит. 3. Повтори последнюю 
фразу. 4. Скажи, что в этом есть раци-
ональное зерно. 5. Повернись обратно.

***
Настоящая любовь начинается только 
зимой. Если вы полюбили друг друга в 
куче одежек и с красным носом – это 
истинное чувство.

***
Разговаривают двое влюбленных:
– Милый, за что ты меня любишь?
– За твои красоту, ум, стиль, чувство 
юмора! А ты меня за что?
– За твой безупречный вкус.


