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Их профессия окутана  ореолом романтики. О них снимают приключенческие фильмы, полные экстрима: «Смоки», «Черный 
пес», «Изо всех сил», «С Дона выдачи нет» и знаменитый российский сериал «Дальнобойщики». Обо всех этих киноше-
деврах водители большегрузов отзываются снисходительно, называя их сказкой на ночь, и утверждают, что киноисториям 
правдоподобности не хватает — в жизни все жестче и проще. О том, чем же так привлекательна профессия дальнобойщика и 
почему ее не променять ни на какую другую, мы беседуем с водителями автотранспортного цеха  ОАО «Ашинский метзавод» 
Антоном и Евгением ЕЛЬКИНЫМИ.

Братья Елькины являются про-
должателями дела своего отца 
Александра Николаевича, который 
более 20 лет крутил баранки за-
водских машин. Он-то и заразил 
своих мальчишек романтикой до-
рог. Подпрыгивая в тесной кабинке 
на ухабах, они мечтали только об 
одном — чтоб папка дал им пору-
лить. И сделали все, чтобы их меч-
та осуществилась: окончили курсы, 
получили права на вождение и 
устроились на работу водителями.

В детстве Женя и Антон ри-
совали только машины, отдавая 
предпочтение мощным трейлерам. 
Они тогда не имели никакого пред-
ставления о модном направлении 
современной практической пси-
хологии — визуализации мечты. 
Просто стремились стать похожими 
на отца, который приходил с ра-
боты, пропахший непередаваемы-
ми запахами своего автомобиля, 
безуспешно пытался смыть смаз-
ку с рук и рассказывал за ужином 

истории, произошедшие с ним и 
его друзьями-водителями за день. 
Видя заинтересованные взгляды 
сыновей, сурово добавлял:

— И не думайте, это тяжелый 
мужской труд.

Они послушно кивали, хотя в 
душе каждый для себя выбор про-
фессии уже давно сделал. 

В армии оба служили водите-
лями. В АТЦ на правах старшего 
сначала пришел Евгений, его стаж 
работы приближается к 19 годам, а 
затем и Антон, он трудится водите-
лем 8 лет. И хотя отца нет в живых 
уже 11 лет, он незримо присутству-
ет в их жизни: «папка делал так», 
«а отец говорил...». 

Разговаривая с братьями Ель-
киными, пытаюсь понять, чем же 
интересна профессия водителя-
дальнобойщика, ведь это дей-
ствительно тяжелый труд — по 
нескольку суток подряд управлять 
крупногабаритной машиной. Рабо-
чий день начинается на рассвете 

и длится весь световой день, с не-
большими перерывами на отдых. 
Водитель должен уметь не только 
быстро оценить и проанализиро-
вать сложившуюся обстановку, но 
и быстро на нее среагировать - сни-
зить скорость, осуществить необхо-
димый маневр. Случаются и ДТП. 
Три года назад встречная легковая 
вылетела в лоб МАЗу, которым тог-
да управлял Евгений, обе машины 
от удара перевернулись. Евгений 
Александрович сумел самостоя-
тельно выбраться из грузовика и 
принял участие в спасении тяжело 
раненых людей в зажатой машине. 
Об этом случае он вспоминать не 
любит, надеется, что такое больше 
не повторится. В стрессовой ситуа-
ции спасает природный оптимизм, 
которым щедро наделены братья 
Елькины.

— Хоть работа у нас «сидячая», 
мы постоянно в движении, - шу-
тят они. Дома бывают несколько 
дней за месяц — приезжает один, 

а другой уже в пути. В день, когда 
делалось фото, две машины были 
припаркованы на площадке КТНП: 
Евгений приехал в Ашу накануне, 
а Антон готовился на следующий 
день отправиться в двухнедельную 
командировку. 

Машина для дальнобойщика 
— дом на колесах. Здесь имеется 
полное обеспечение на все слу-
чаи жизни. В дороге приходит-
ся рассчитывать только на себя, 
поэтому перед каждой поездкой 
водитель проводит ревизию всех 
основных узлов, в поездке — обя-
зательно присутствие слесарных 
инструментов.

Опытный дальнобойщик не по-
лагается на судьбу, которая непри-
менно куда-нибудь да вывезет. В 
запасе всегда теплые вещи и поход-
ная мини-кухня с газовой горелкой. 
В специальном ящике — джентель-
менский набор продуктов, в кото-
рый входят макароны, картошка, 
тушенка и консервы, хлеб, чайная 

заварка и что-нибудь вкусненькое 
к чаю. Однажды во время обле-
денения дороги Антон простоял в 
пробке трое суток —  его МАЗ был 
зажат и спереди, и сзади, от маши-
ны никуда не отойти. Тогда-то он в 
полной мере оценил важность до-
машних припасов.

Ориентироваться в пути Ель-
кины предпочитают по картам и 
атласам автомобильных дорог, по-
ясняют, что в современные GPS- 
навигаторы заложены кратчайшие 
пути, а большегрузам не всегда 
удается вписаться в габариты мо-
стов. Решения приходиться при-
нимать самостоятельно, уточняя 
маршрут на месте. Ведь для них 
важно добраться вовремя до пун-
кта назначения — товар, который 
Елькины везут с предприятия или 
ввозят на завод, всегда ждут с не-
терпением.

ЕЛЬКИНЫ
РУЛЯТ
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В электросталеплавильном цехе № 2 завершил-
ся плановый капитальный ремонт. Как сообщил 
«ЗГ» главный механик завода Виталий БЕЛО-
БРОВ, такие профилактические мероприятия на 
предприятии проводятся по графику с периодич-
ностью примерно один раз в год. 

Специалистами предприятия и 
подрядных организаций был произ-
веден узловой ремонт. Этот метод, 
позволяющий оперативно произ-
водить намеченные мероприятия, 
стал возможен благодаря своев-
ременной закупке запасных узлов, 
произведенной отделом снабжения 
предприятия несколькими годами 
ранее. К этому масштабному собы-
тию все было подготовлено зара-
нее: три сегмента на замену, слябы 
для монтажа в шлаковый коридор, 
водоохлаждаемый и неохлаждае-
мый поддоны для монтажа на  «Кон-
стил». Если бы не было проведено 
подготовительных мероприятий, 
срок ремонта увеличился бы как ми-
нимум вдвое.

11 октября электросталепла-
вильное производство было оста-
новлено на шесть суток. За это вре-
мя была проведена полная ревизия 
и ремонт всех систем комплекса.

— Мы отремонтировали полно-
стью все отделение непрерывной 
разливки стали: дуговую стале-
плавильную печь, машину непре-
рывного литья заготовки, агрегат 
ковш-печь, а также системы вен-
тиляции, газоочистки и шлаковый 

— Люблю дорогу, — призна-
ется Евгений. — Для меня это не 
просто серое шоссе, в ней есть 
душа. Ну не домашний я, что ж 
поделать. Когда создавал семью, 
так сразу и сказал жене: «Дви-
гаться мне надо, на месте не уси-
жу». Именно в этой работе вижу 
смысл своей жизни.   Приезжаю 
домой — понимаю, как соскучился 
по дочкам и жене, но через три 
дня уже чего-то не хватает.

Насмотревшись вместе со свои-

ми сыновьями «Дальнобойщиков», 
уточняю — братство российских 
дальнобойщиков это реальность 
или вымысел? После некоторого 
раздумья отвечает Антон:

— Раньше так было на самом 
деле, когда наш отец работал, 
даже когда я начинал выезжать. 
Земляки всегда помогали, выруча-
ли. Сейчас многие покупают права 
и занимаются коммерцией на боль-
ших грузовых иномарках. Им оста-
навливаться на трассе некогда, о 
братстве вспоминают редко. Жизнь 
стала другая, и народ изменился. 
К тому же, еще лет пять назад на 
дорогах было относительно спо-
койно. После небольшого затишья 

опять появились бандиты, нарко-
маны. При перевозки крупных 
партий, заводской груз сопро-
вождает охранник-экспедитор, 
но чаще всего полагаемся на 
себя. Мы всегда на связи с дис-
петчером Ниной ШИШКИНОЙ и 
начальником цеха Александром 
БОЛЬЩИКОВЫМ. Во время круп-
ных поломок, которые, хоть и не-
часто, но случаются, помощь при-
ходит вовремя.

Во время нашего разговора 
рядом бегает пятилетний сын Ан-
тона - Миша. Он с детства растет 
среди разговоров папы и дяди о 
поездках, поломках-починках, 
видит фотографии интересных 

Сидит дальнобойщик в баре, 
заказал пиво, бифштекс, 
картошку... Тут ввалива-
ется банда байкеров, за-
бирают пиво и бифштекс, 
а картошку смахивают на 
пол. Дальнобойщик молча 
расплачивается и выходит.  
Один байкер: 
— Это ж не мужик, а тряпка! 
Официант: 
— Он еще и водитель пар-
шивый: сейчас со стоянки 
выезжал — все ваши мото-
циклы раздавил...

Пожарная часть № 30 
по охране Ашинского 
метзавода совместно с 
магнитогорским дого-
ворным отрядом прове-
ли учения на террито-
рии  мазутохранилища. 
О результатах прове-
денной работы, а так-
же о противопожарной 
подготовке заводских 
объектов к зимнему 
периоду нам рассказал 
начальник ПЧ-30 Юрий 
ТИУНОВ.

— За минувшие три квартала те-
кущего года пожаров на территории 
Ашинского метзавода не допуще-
но, — рассказывает Юрий Генна-
дьевич. — Большая заслуга в этом  
ответственых за пожарную безопас-
ность в цехах, иженера ПЧ Юлии 
БЕЛОБРОВОЙ, инструктора Натальи 
ДУЛЬЦЕВОЙ и, конечно, руковод-
ства предприятия, которое заботит-
ся о материально-техническом со-
стоянии огнеборцев. Недавно было 
приобретено 800 л пенообразовате-
ля, новые рукава и стволы для по-
жарных автомобилей.  

За текущий период нами были 

На следующей неделе начальнику автотран-
спортного цеха Александру БОЛЬЩИКОВУ ис-
полняется 50 лет. Мы от всей души поздрав-
ляем его с юбилейной датой и желаем на 
следующую полусотню неиссякаемой бодро-
сти духа и отменного здоровья. К поздравле-
нию редакции присоединяются люди, хорошо 
знающие этого яркого, харизматичного чело-
века.

Генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод» Влади-
мир МЫЗГИН:

— Александра Больщикова я знаю с детства. Уже тогда Саша яв-
лялся душой компании, мог и анекдот рассказать, и «острое словечко» 
вставить. Теперь он в компании еще двух Александров — СТУКИНА и  
БИРЮКОВА — входит в тройку старейших и мудрейших начальников 
заводских цехов. Больщиков — нормальный, простой русский мужик, 
который умеет трудиться: прекрасно разбирается в технике и людях, 
является требовательным руководителем, владеет всей обстановкой, 
которая царит у него в цехе. И главное — он работает, а не ходит на 
работу.

Заместитель начальника АТЦ Олег БАБИНЦЕВ:
— С Александром Ивановичем мы знакомы более 26 лет, с того 

самого момента, как он пришел на завод. Его основными чертами 
являются жизнерадостность и хорошее чувство юмора, которые по-
могают решать сложные вопросы и ему самому, и окружающим. В то 
же время, его отличает глубокая порядочность: он никогда не пойдет 
на попятную, обязательно сдержит свое обещание. К тому же, Алек-
сандр Иванович — человек широкой души, про таких говорят: снимет 
с себя последнюю рубаху и отдаст другому. В нем сильно развиты 
чувства взаимовыручки и товарищества — никогда не оставит в беде. 
Зимой, когда начинаются снежные заносы на дорогах, не уйдет с ра-
боты, пока не организует помощь замерзающему на дороге водителю, 
и, если это возможно, мчится на помощь сам.

Водители АТЦ Евгений и Антон ЕЛЬКИНЫ:
— Мы в цехе между собой называем Александра Ивановича Ата-

маном. Это имя он получил за свою любимую присказку, которую про-
изностит после каждой оперативки: «Ну что, мужики, по коням?». И 
добавляет шутливо вполголоса: «Работать, двоечники!»

мест, что встречаются на марш-
руте. География поездок впечат-
ляет — братья Елькины исколеси-
ли практически всю Россию.

— Даже и не думай! — воскли-
цают они, когда Миша усаживает-
ся в «машинку» из перевернутой 
табуретки и управляет вообра-
жаемым рулем. — Это тяжелая 
мужская работа!

И это проверено настоящими 
мужчинами семьи Елькиных. Сла-
баку с ней не справиться. Каждая 
поездка — это шаг в неизведан-
ное: новые дороги, другие горо-
да, незнакомые люди, непредви-
денные ситуации. И ты один на 
один с трассой.

— Что пожелаете «одно-
полчанам» в преддверии 
праздника?

— Желаем, чтобы и в дороге 
было хорошо, и дома всегда жда-
ли с нетерпением, в семье всег-
да был порядок, а здоровье не 
подводило. Охотникам говорят: 

«Ни пуха ни пера», а мы желаем  
всем водителям: «Ни гвоздя, ни 
жезла!»

Елена ПЕТУхОВА,
фото А. АГАфОНОВА

КАРТОЧКА ЮБИЛЯРА

30 октября 1963 год — родился. 1982-1987 — годы 
учебы в Челябинском политехническом институте, специали-
зация «Инженер по эксплуатации авотранспорта». 1987 — 
поступил на работу на Ашинский метталлургический завод 
в автотранспортный цех слесарем по ремонту двигателей 5 
разряда. 1989 — переведен на должность инженера по гру-
зоперевозкам АТЦ.  1995 — назначен и.о. начальника АТЦ. 
1996 — утвержден в должности начальника АТЦ, работает 
по настоящее время. 2008 — награжден благодарственным 
письмом Законодательного Собрания Челябинской области.

успешно проведены тактические 
учения на базе ЦРМО, в маслопод-
вале ЛПЦ № 3 и буквально на днях 
— на территории мазутохранили-
ща. Согласно легенде произошло 
возгорание мазутобака № 8. Адми-
нистрация объекта оператовно со-
общила о сложившейся обстановке, 
благодаря чему нам быстро удалось 
локализовать и потушить «пожар». 
Хочется, чтобы во всех цехах заво-
да со всей серьезностью относились 
к проведению профилактических 
противопожарных мероприятий.                                                              

В очередной раз нами была 
проведена проверка гидрантов, 

которая показала, что из 61 объек-
та 4 требуют ремонта. Это касает-
ся двух гидрантов ЛПЦ № 1 и двух, 
расположенных в районе мазутох-
ранилища. Также требуют обнов-
ления пирамиды и указатели. Зима 
не за горами, и нужно помнить о 
своевременной очистке от сне-
га подъездных путей к пожарным 
гидрантам, чтобы в экстренном 
случае обеспечить бесперебойную 
подачу воды. Наша безопасность в 
наших руках.

Юлия Эдель,
фото автора

коридор, — уточнил Виталий Ни-
колаевич. — На МНЛЗ были про-
изведены следующие работы.  Для 
начала были демонтированы все 
десять сегментов машины, затем 
составили ведомость дефектов и 
ревизию этих узлов. В это же время 
производилась промывка оборудо-
вания, прокачка системы по смазке 
и гидравлике, заодно прочистили 
ролики. Затем заменили три новых 
сегмента и установили их в машину. 
Убедившись, что все узлы в исправ-
ном состоянии, провели обратный 
монтаж всех сегментов в соответ-
ствии с проектной документацией. 
В завершение установили верти-
кальную верхнюю секцию МНЛЗ — 
так называемый бендер, после чего 
смонтировали кристаллизатор. 

На участке ДСП уделили долж-
ное внимание конвейеру «Констил», 
от бесперебойной работы которого 
зависит время и качество плавки. 
Для этого поменяли часть водо-
охлаждаемых поддонов, провели 
ревизию неохлаждаемых поддо-
нов, поменяли шпильки крепления 
поднонов на раме  «Констила». В 
плановом порядке ревизировали 
горячие зоны — колпаки транспор-

тера. Уделили должное внимание 
ремонту склизов, через которые 
шихта подается на «Констил». Не 
забыли привести в порядок и саму 
скраповую бадью, с помощью кото-
рой производится загрузка шихты в 
печь. Специализированная бригада 
электриков произвела диагностику 
трансформатора АКП. 

Навели порядок и в шлаковом 
коридоре: для начала демонтиро-
вали конструкции, сгоревшие в про-
цессе эксплуатации, затем установи-
ли футеровку шлакового коридора и 
в завершении смотрировали новые 
металлоконструкции. Все эти виды 
работ позволят продлить время экс-
плуатации футеровки и фундамен-
та, которые подвергаются большим  
термонагрузкам в момент скачива-
ния шлака из печи ДСП. 

Пользуясь остановкой, провели 
ревизию и ремонт спецтехники, не-
обходимой для сортировки и раз-
грузки металлошихты из вагонов и 
для подачи ее в цех — погрузчиков 
«Фукс».

— Производственная цепочка за 
эту неделю не прервалась, посколь-
ку все мероприятия были тщательно 
выверены и скорректированы про-
изводственным отделом заводоу-
правления, — подчеркнул Виталий 
Белобров. — Во время ремонта про-
катного цеха № 1, который закон-
чился 8 октября, электросталепла-
вильное производство произвело 
необходимое количество заготовки 
для прокатного производства. А как 
только запустили и отладили ЛПЦ 
№ 1, остановили ЭСПЦ № 2. Все 
плановые задания месяца постара-
емся  выполнить.

Елена ПЕТУхОВА

УЛЫБНИСЬ
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ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления 

на приобретение в собственность квартир в строящемся 
доме по улице Озимина в районе Дворца спорта.

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

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

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

Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР

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

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

– фотографии, изображающие 
вековую историю завода,

– воспоминания о работе пред-
приятия и каждого из его подраз-
делений, любые сведения и факты 
– всё, что вы можете рассказать об 
истории АМЗ.

Нам дорого каждое слово,
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

ПРИГЛАшАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИй:

 - опорно-двигательной системы;
 - органов дыхания;
 - органов пищеварения;
 - нервной системы;
 - сердечно-сосудистой системы;
 - мочеполовой системы;
 - гинекологических заболеваний.

ОАО «АМЗ» г. Аша,
ул. Мира 3, 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 9-32-43

Для работников завода:
 14 дней - 2833 руб., 21 день - 4250 руб.

САНАТОРИй-ПРОфИЛАКТОРИй
«МЕТАЛЛУРГ»

ПРОДАЕТСЯ

органическое удобрение. Обра-
щаться в ООО «Ферма крупного 
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.

трехкомнатная кв., 4/5, 60,5 кв.м. 
или меняется на однокомнатную 
кв. с доплатой.
Тел.: 8-908-048-28-80.

щенки подрощенные русского тоя, 
гладкошерстные, коричневопод-
палые, чистокровные, привитые, 
мелкие
Тел.: 8-951-457-53-06.

Срочно! Трехкомнатная квартира: 
Аша, Некрасова, 9. 57,4 кв.м. у/п. 
3/3 С/у раздельный, 1400000 руб. 
Торг. 
Тел.: 8-982-331-00-47

вакансии

Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР»,
«ТОКАРЬ»,

«ГАЗОРЕЗЧИК»,
«СЛЕСАРЬ КИПИА»

На период обучения выплачи-
вается стипендия. Практика в 
цехах завода. По окончании 
курсов - трудоустройство.

 Обращаться
в Учебный центр

или  по тел.: 3-29-03.

АМЗ  требуются:

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

–  РМЦ – токарь, слесарь-
инструментальщик, строгальщик, 
заливщик металла, вагранщик, фор-
мовщик ручной формовки. 

–  ЦРМО – электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник. 

–  КТНП – давильщик, слесарь-
инструментальщик, наладчик ХШО.  

–  ЛПЦ № 2 – термист, нагре-
вальщик.

 – АТЦ – машинист экскаватора.
– ТЭЦ – машинист котлов. 
– ПКО – инженер-конструктор 

(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель дре-

зины, машинист железнодорожного 
крана, составитель поездов.

– ЛПЦ № 1 – сортировщик-
сдатчик металла, клеймовщик. 

– ЦПП – наладчик дерево-
обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, слесарь, 
рамщик, грузчик. 

– ОЭиИБ– контролер лома и от-
хода металла.

– профилакторий «Березки»– 
оператор очистных сооружений.

– профилакторий «Металлург» 
– дворник.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

АМЗ ТРЕБУЮТСЯ

ГАЗОРЕЗЧИКИ

МАшИНИСТЫ
ЭЛЕКТРО-

МОСТОВЫх КРАНОВ

ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ
ИЛИ ПРОДАЕТ

нежилое помещение - торговый 
остановочный пункт для организа-
ции розничной торговли, располо-
женный напротив старого здания за-
водоуправления (адрес: г. Аша, ул. 
Мира, д. 9а.)

СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, расположенные 
г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

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

телефон 3-32-53

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАжУ

СО СКЛАДА КТНП
ТОВАРОВ ДРУГИх

ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

- посуда и термосы 
  (Индия),
- керамика (Китай).
Работниками Ашинского 

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

Обращаться по адресу:

ул. Мира, 9,
производственно-сбытовой 

отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72

ТРЕБУЮТСЯ

операторы АЗС, з/п 12 тыс. 
руб. Сутки через трое

менеджер (высшее
 образование или техникум) 

тел.: 8-903-091-11-62

объявления

- стропальщик; 
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопас-
ность для руководителей и 
специалистов.

УЧЕБНЫй ЦЕНТР
 ОАО «АшИНСКИй

МЕТЗАВОД»  
ПРИГЛАшАЕТ НА КУРСЫ:

Обращаться по тел.: 
3-29-03.

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.

Ежедневно работники автомобильного транспорта нашего го-
рода обеспечивают бесперебойное функционирование всех сфер 
жизнедеятельности, прочно связывают между собой города и по-
селки. Благодаря вашему упорному, самоотверженному труду ра-
стут объемы перевозок пассажиров и грузов, расширяются внешние 
и внутренние связи.

Особую признательность выражаем ветеранам отрасли, чья вер-
ность профессиональному долгу, мастерство и надежность служат 
достойным примером для молодого поколения автомобилистов. 

Всем автомобилистам  желаем безопасной, безаварийной об-
становки в пути, атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения и 
взаимовыручки со всеми участниками дорожного движения!

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,

Председатель Совета депутатов
Ашинского городского

поселения В.А. ПОПОВ

УВАжАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
и ветераны автомобильного транспорта,

дорогие автолюбители!
   Поздравляем Вас с праздником, который

считают своим, как профессиональные водители, 
так и автолюбители.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-

мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии *

ОАО «Ашинский металлургический завод»,
2013 год (III квартал)

*   Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем те-
плоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 
информация о резерве мощности таких систем публикуется в отно-
шении каждой системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Утвержденный тариф на тепловую энергию 
(мощность)/ дифференциация по видам 

теплоносителя
Значение

1 2 3

1
Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии

0

2

Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

3

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

4

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (Гкал/час)**

229,00

6 Справочно: количество выданных техусловий 
на подключение 0

 

Выражаем благодарность всем 
принявшим участие в похоро-
нах КОжЕВНИКОВОй
Анны Симоновны.
Особая благодарность
Л.И. Юдиной, З.С. Власовой.

Дети, внуки

Впервые в истории заводской 
программы «Культура»

конкурс «Mr & Mrs»

Бесплатный вход для заводчан 
при предъявлении пропуска.

24 октября исполнилось пол-
года, как ушла из жизни 

Ираида Ивановна
ПОТАПОВА. 

Более сорока лет она труди-
лась на Ашинском метзаводе, из 
них почти тридцать лет зани-
малась подготовкой кадрового 
состава для предприятия. Близ-
кие помнят ее как прекрасного 
человека,наставника молодых, 
заботливую маму и бабушку. 
Всех, кто знал Ираиду Ивановну, 
просим почтить вместе с нами ее 
светлую память. 

Семья Потаповых

1 НОЯБРЯ
в 18:00

«Mr & Mrs»

Встречаемся в
МБУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ
ГОРОДА АшИ!

В соответствии с решени-
ем комиссии Правительства 
Челябинской области по пред-
упреждению и ликвидации 
ЧС и ОПБ №17 от 29 августа 
2013 года по вопросу «О при-
нимаемых мерах по предупре-
ждению возникновения особо 
опасных болезней животных 
на территории Челябинской 
области, в том числе при лик-
видации ЧС, связанных с па-
водком», АДМИНИСТРАЦИЯ 
АшИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУ-
ЕТ жИТЕЛЯМ ГОРОДА 
АшИ принять участие в похо-
зяйственном учете домашних 
животных, а так же провести 
их страхование на случай ги-
бели, в том числе при чрезвы-
чайных ситуациях.
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О поддержке пенсионеров 
Ашинского метзавода рас-
сказала Председатель Со-
вета ветеранов АМЗ Зинаи-
да ТИТОВА.

Руководством предприятия пять раз 
в год оказывается одинаковая матери-
альная помощь всем пенсионерам, уво-
ленным на пенсию по возрасту, по ин-
валидности или по сокращению штатов. 
Каждому ко Дню пожилого человека было 
начислено 350 руб. Но из общего числа 
(1180 человек) 112 получили материаль-
ную помощь в размере 304 руб.

Согласно п. 28 ст. 127 Налогового Ко-
декса РФ не подлежат налогообложению 
доходы, не превышающие 4000 рублей, 
полученные за налоговый период, в том 
числе суммы материальной помощи, ока-
зываемой работодателями своим работ-
никам, а также бывшим своим работни-
кам, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по возра-

сту. Про пенсионеров, попавших под со-
кращение, в статье не сказано, поэтому 
их выплаты не освобождаются от нало-
га. Таким образом, налог удерживается с 
каждой суммы материальной помощи.

– В июле мы столкнулись с дискри-
минацией пенсионеров, уволенных по 
сокращению штатов: с оказанной им 
материальной помощи взимается налог, 
– пояснила Зинаида Ивановна. – Мы про-
консультировались с юридическим отде-
лом завода, профкомом, председателем 
совета депутатов АГП Владимиром ПО-
ПОВЫМ, после чего написали письмо в 
Госдуму РФ в комитет по бюджету и на-
логам и в комитет по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. Недавно 
нам пришел ответ, что обращение Совета 
ветеранов АМЗ будет принято во внима-
ние при рассмотрении изменений в главу 
23 «Налог на доходы физических лиц» 
части второй Налогового Кодекса РФ.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

С 1 октября по 31 декабря 2013 года в Ашинском районе ор-
ганизован осенний призыв в Вооруженные Силы Рф. О ходе 
его проведения докладывал начальник отдела военного ко-
миссариата Челябинской области по городу Аша и Ашинскому 
району Олег хРУСТОВ.

Разработанный план проведения призы-
ва, определяющий организацию работ воен-
ного комиссариата, отдела внутренних дел и 
органов здравоохранения, был согласован с 
главой АМР и утвержден военным комисса-
ром Челябинской области. Глава АМР утвер-
дил график работы призывной комиссии, ее 
состав обозначило постановление губер-
натора Челябинской области. Приказом по 
Ашинской центральной городской больнице 
определен основной и дублирующий соста-
вы врачей-специалистов, участвующих в ме-
дицинском освидетельствовании.

Личный состав комиссариата и военно-
учетные работники сельских и городских 
поселений оповестили 303 человека о явке 
в военный комиссариат. 30 сентября были 
проведены инструкторско-методические 
сборы с врачами и членами призывной ко-
миссии. После подготовительных мероприя-
тий призывная и медицинская комиссии на-
чали свою работу в установленные сроки и 
на должном уровне.

Для Ашинского района определено за-
дание призвать па военную службу осенью 
2013 года 80 человек, из них: 23 человека в 
сухопутные войска, 13 – в части централь-
ного управления, 12 – в ракетные войска 
стратегического назначения, по 7 человек 
в военно-морской флот и во внутренние 
войска МВД, 6 – в воздушно-десантные 
войска, 5 – в военно-воздушные силы, 4 – 
в 12-е главное управление Министерства 
обороны, двое призывников отправятся в 
космические войска и один в железнодо-
рожные войска.

По состоянию на 21 октября 2013 года 
медицинское освидетельствование прошли 
138 человек. Призывная комиссия постано-
вила: призвать на службу 51 человека, осво-
бодить от призыва и зачислить в запас по 
состоянию здоровья 23 человека. Осталь-
ным предоставить отсрочку от призыва: 58 
– юношам для продолжения образования, 6 
– по состоянию здоровья.

– Планирую осуществить 14 отправок 
призывников с 28 октября по 20 декабря 
для 100-процентного выполнения наряда 
на осенний призыв, – в заключение сказал 
Олег Сергеевич. – Для выполнения установ-
ленного наряда на призыв мы имеем все 
составляющие: наличие призывных ресур-
сов, материально-техническое обеспечение 
военного комиссариата и соответствующую 
профессионально-должностную подготовку 
личного состава военного комиссариата.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

Пенсионеры Ашинского района просят разъяснить под-
робнее – кому присваивается звание «Ветеран труда Че-
лябинской области», чем оно отличается от «Ветерана 
труда», и уточняют, как правильно оформить документы 
для получения звания и на какие дополнительные меры 
социальной поддержки можно рассчитывать. На вопросы 
ветеранов отвечает начальник отдела социальных гаран-
тий и реабилитации Управления социальной защиты на-
селения Татьяна ВЕРшИНИНА.

Звание «Ветеран труда Челябинской 
области» присваивается гражданам, по-
стоянно проживающим на территории 
области, которым установлена трудовая 
пенсия по старости в соответствии с ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» и имеющим страховой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин и награды Челябинской области. 
Такими наградами являются: нагрудный 
знак к почетному званию «Почетный 
гражданин Челябинской области», знаки 
отличия «За заслуги перед Челябинской 
областью», «Материнская слава», «Семей-
ная доблесть», почетные грамоты Зако-
нодательного Собрания или губернатора 
Челябинской области, медаль Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
«За заслуги в законотворческой деятель-
ности». Граждане, родившие пять и более 
детей и воспитавшие их до восьми лет, 
являющиеся пенсионерами, также могут 
претендовать на звание «Ветеран труда 
Челябинской области». Это звание дает 
право на ежемесячную выплату 960 руб. 
гражданам, пользующимся услугами мест-
ной телефонной связи и 820 руб. – тем, 
кто ими не пользуется. «Ветеран труда Че-
лябинской области» не присваивается тем, 
кто уже имеет звание «Ветеран труда».

«Ветеран труда» присваивается граж-
данам, которые удостоены почетных зва-
ний СССР или РФ либо награждены орде-
нами, медалями, ведомственными знаками 
отличия в труде. При этом нужно иметь 
трудовой стаж, необходимый для назна-
чения пенсии по старости или за выслугу 
лет (для мужчин – 25 лет, для женщин – 
20 лет). Ветеранам труда, пользующимся 
услугами местной телефонной связи, еже-
месячно положено 360 руб., а не пользую-
щимся услугами – 220 руб.

Также ветеранам труда компенсирует-
ся часть оплаты жилищно-коммунальных 
услуг: 50% с оплаты за жилое помещение, 
в пределах нормы площади жилья (для 
ветеранов труда и проживающих с ним 
нетрудоспособных членов его семьи, кото-
рые находятся на его полном содержании 
либо получают любого вида пенсию и не 
работают). Также компенсируется 50% с 
оплаты коммунальных услуг (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, ото-
пление) в пределах нормативов их потре-
бления. А гражданам, проживающим в до-

мах с печным отоплением – 50% стоимости 
твердого топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи 
и транспортных услуг по доставке топли-
ва. Нормы площади жилого помещения, 
применяемые при расчете сумм льгот: 42 
кв.м. на ветерана труда, ветерана военной 
службы одиноко проживающего; 21 кв.м. 
на члена семьи, состоящей из двух чело-
век, 18 кв.м. на члена семьи, состоящей из 
трех и более человек. 

– Претендующие на присвоение зва-
ний могут обратиться в 15 кабинет УСЗН с 
заявлением, одной фотографией 3х4 см и 
документом, удостоверяющим личность, – 
сообщила Татьяна Сергеевна.

Для звания «Ветеран труда Челябин-
ской области» также необходимы: справка 
об установлении пенсии и о наличии стра-
хового стажа, пенсионное удостоверение, 
наградные документы. В случае, когда для 
присвоения звания учитываются периоды 
трудовой или иной деятельности после 
даты установления пенсии, также нужна 
выписка из индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица.

Для звания «Ветерана труда» нуж-
на справка о наличии страхового стажа 
– не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин, также удостоверения (ду-
бликаты) к орденам, медалям, почетным 
званиям СССР или РФ, и документы к ве-
домственным знакам отличия в труде. К 
таким знакам относятся: почетные грамо-
ты, дипломы, благодарности, нагрудные и 
почетные знаки, ведомственные медали, 
почетные заслуженные звания.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

9 ноября во Дворце культуры Аши состоится открытый фе-
стиваль КВН на кубок главы Ашинского района. «Для кого? 
Для чего?», - таких вопросов у организаторов не возникает. 
Этот праздник шуток и смеха с нетерпением ждут все, кто 
ценит юмор.

В Аше сильны КВН-овские традиции — 
зрители помнят шутки образца 80-х и блиста-
тельную сборную завода. Василий ШЛОМА, 
Владимир АБРАМЧУК, Николай СИРОТКИН, 
Михаил МАЛЮЕВ, Вениамин ИВАНОВ, Алек-
сей БОГАТЫРЕВ, Лилия ХАФИЗОВА, Алек-
сандр ИГЛИН, Ольга ЧЕРЕПАНОВА, Наталья 
БРАГИНА, Олег КОВАЛЕНКО — вот веселые 
и находчивые ашинцы, которые стояли у ис-
токов игры — любимицы публики.

— Есть люди, которые редко выходили 
на сцену, но сделали весомый вклад в раз-

витие  КВН, — говорит бессменный капи-
тан заводской сборной тех времен Василий 
ШЛОМА. — Автором многих оригинальных 
текстовок к песням была Анна ШАЛГИНА. 
Музой нашей команды я считаю Татьяну 
СТУКИНУ, которая присутствовала на каж-
дой игре. Однажды именно благодаря ей мы 
выиграли кубок. Игра проходила в Симе, с 
командой-соперницей заводчане сыграли 
вничью, и жюри пригласило на сцену по 
одному болельщику от команды. Их чувство 
юмора должно было решить, кто станет по-
бедителем.  За  нас вышла играть Татьяна 
Стукина, и, конечно, мы победили. Кстати, 
на ту игру Татьяна Александровна летела на 
всех порах из Риги, где была в отпуске, и до-
бралась всего за час до начала. Оказалось, 
не зря спешила.

Будет ли у КВНа по-ашински продолже-
ние, зависит от молодого поколения весе-
лых и находчивых.

— На сегодняшний день уже десять 
команд из различных городов Челябин-
ской области изьявили желание принять 
участие в нашем фестивале, — рассказы-
вает Александр РЫЧКОВ,  председатель 
Общественной Молодежной палаты при 
Собрании депутатов Ашинского муници-
пального района и один из организаторов 
КВН-феста. — Если вы — команда веселых 
и находчивых и хотите играть в КВН, до 1 
ноября сообщите об этом  в администра-
цию Ашинского муниципального района: 
ул. Толстого, 10, кабинет  № 51, тел./факс 
8 (35159)3-21-88, или в электронном вари-
анте по адресу: asha-ump@rambler.ru. Всех, 
кто ценит юмор, приглашаем на фестиваль. 
Приходите, будет весело!

     
Юлия ЭДЕЛЬ 
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Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 18 по 
Челябинской области и ашинский филиал Южно-Уральского госунивер-
ситета провели флешмоб - массовую акцию, чтобы напомнить жителям 
города о своевременной уплате налогов.

«Налоги вовремя плати — в 
комфортном городе живи», — под 
таким девизом участники акции 
вышли на площадь у магазина 
«Варвара». Вооружившись флаж-
ками и шариками с логотипом Фе-
деральной налоговой службы по 
Челябинской области, и, конеч-
но, хорошим настроением, ребята 
раздавали прохожим приглаше-
ния на дни открытых дверей, ко-
торые пройдут во всех налоговых 
инспекциях России 25 октября с 
9.00 до 20.00 и 26 октября с 9.00 
до 18.00. В это время каждый за-
интересованный может получить 
исчерпывающую информацию 
от специалистов об уплате иму-
щественного налога, получить 
единое налоговое уведомление, 
если по какой-либо причине оно 
не пришло вам по почте, а так-
же узнать больше об интернет-
сервисах налоговой службы и 
подключить личный кабинет на-
логоплательщика.

— Цель этой акции и самого 
дня открытых дверей — донести 
до жителей города информацию о 
том, что налоговая служба явля-
ется не только контролирующим 

органом, но еще помощником и совет-
чиком, — говорит специалист-эксперт 
отдела работы с налогоплательщи-
ками Межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы России 
№ 18 по Челябинской области Елена 
МАСЛОВА. — Фактически каждый со-
вершеннолетний гражданин России 
является налогоплательщиком и дол-
жен исправно платить налог на иму-
щество, если он является владельцем 
квартиры, дома, гаража и т.п.; земель-
ный налог, если в собственности или 
пользовании имеются сотки и гектары 

С 1 сентября вместе с новым законом об обра-
зовании была введена обязательная школьная 
форма. За ходом реализации нововведения сле-
дят учителя, родители и сами школьники. Поэ-
тема, выбранная для интеллектуальной игры 
«Дебаты» - «школьная форма. За или против?» 
- вызвала горячий спор.

22 октября в обсуждении акту-
альной темы приняли участие шко-
лы № 4 Аши и Миньяра, занявшие 
противоположные позиции в проек-
те «Дебаты». Проект осуществляется 
администрацией Ашинского района 
в сотрудничестве с Молодёжной па-
латой при Собрании депутатов АМР, 
местным отделением партии «Еди-
ная Россия», общественным движе-
нием «За возрождение Урала», Мо-
лодой Гвардией Единой России. 

Руководитель местного моло-
дежного отделения «За возрожде-
ние Урала» Светлана ШАШКОВА 
раздала всем зрителям избиратель-
ные бюллетени и перед началом 
игры провела первое голосование. 
Назначенная счетная комиссия из 
школьников констатировала: из 90 
проголосовавших 32 – «за» и 58 – 
«против». Учащиеся, познакомив-
шись с избирательным правом, вы-
полнили одну из задач «Дебатов». 
После этого ведущие игры обрати-
лись к истории.

– Дебаты берут начало в Древ-
ней Греции, где они были важным 
элементом демократии, – поведал 
председатель Молодежной палаты 
при районном Собрании депутатов, 
руководитель Молодой Гвардии Алек-
сандр РЫЧКОВ. – В Афинах граждане 
спорили о преимуществах и недо-
статках предлагаемых законов.

В средние века в Европе были 
распространены диспуты, курсы 
ораторского мастерства и дебатов, 
– продолжила руководитель испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» Юлия ГРАЧЕВА. 
– Эта традиция несколько позже 
получила развитие и в России. На-
пример, в Нижегородской семина-
рии проводились «диспуты», где 
разгорались прения по научно-
философским вопросам. Студенты 
выпускного класса готовили речи на 
десяти языках: русском, церковнос-
лавянском, латинском, греческом, 
древнееврейском, немецком, фран-
цузском, татарском, мордовском 
и чувашском. В настоящее время 
дебаты широко распространены в 
школах и университетах всего мира, 
создана Международная образова-
тельная ассоциация «Дебаты». 

Формализованный вид дебатов 
помог учащимся грамотно провести 
полемическую беседу. Ашинская ко-
манда «Школяры» с большой груп-
пой поддержки выступала против 
формы, команда из Миньяра «Будь в 
форме!» отстаивала необходимость 
ее введения. Обе команды старше-
классников из трех спикеров и трех 
секундантов подготовили много ве-
сомых аргументов. 

– На основании закона и письма 
Министерства образования в нашей 
школе разработано положение о 
форме, которое было принято 31 ав-
густа, – сообщила Елена ПЯТЫГИНА, 
спикер ашинской школы. – В началь-
ном звене форма введена практиче-
ски на 100%, в среднем звене – ча-
стично, старшее звено предпочитает 
деловой стиль.

Дороговизна школьной одеж-
ды, самый сильный аргумент про-
тив нее, принес ашинцам очко в 
первом раунде. Цены на костюм 

для начальной школы – 2-2,5 тыс. 
руб., для среднего звена – 3-3,5 
тыс. руб., для старшеклассников 
– до 5 тыс. руб. Если, к примеру, 
в семье трое детей из разных воз-
растных категорий, то это уже око-
ло 10 тыс. руб. Помимо учениче-
ской, нужна повседневная одежда, 
которую ребенок носит вне школы. 
Также дети быстро растут, поэтому 
постоянно требуется новый раз-
мер. Все это приводит к большим 
расходам скромного семейного 
бюджета, что особенно тяжело для 
малообеспеченной семьи. То есть 
необходимы меры социальной по-
мощи гражданам при закупке не 
только школьных принадлежно-
стей, но и одежды, либо целевое 
дотирование производства формы 
для установления невысоких цен. 
Сейчас швейным фабрикам трудно 
справиться с большим количеством 
заказов. В советское время единую 
форму шили практически все фа-

брики страны, а сейчас их число 
уменьшилось на 85%. 

В 1992 году обязательная 
школьная форма одного образца 
для всей страны была отменена. 
23 апреля 2013 года в Госдуму был 
внесен законопроект, который сно-
ва ввел школьный костюм. Так, со-
гласно указа президента РФ были 
разработаны поправки в Закон об 
образовании, и с учетом местной 
специфики и пожеланий школ в 
каждом регионе установлены тре-
бования к одежде учащихся. Ее 
общий вид определяет образова-
тельное учреждение, поэтому еди-
ной формы в России нет. Миньяр-
цы обратили внимание на плюсы 
реформы и отыгрались во втором 
раунде, приведя в дискуссии массу 
доводов.

– Форма сглаживает видимые 
социальные различия между деть-
ми, и соответственно, способствует 
уменьшению конфликтов на почве 
расслоения общества по матери-
альной обеспеченности, нацио-
нальности, религии, – подчеркнула 
Софья УСКОВА, спикер миньярской 
школы.

Школа – место для самовыра-
жения через знания и таланты, а не 
через обновки. Костюм строгого и 
делового стиля, призывая к важной 

ученической работе, настра-
ивает быть внимательным и 
ответственным, прилежно 
учиться. Ребенок, привыкая 
к аккуратности и опрятно-
сти, учится носить одежду к 
месту и ко времени. Личные 
вкусы можно демонстриро-
вать во внеурочное время. 
Одежда влияет не только на 
коммуникацию ребенка, но и 
на его здоровье. Форма, со-
ответствующая санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м 
правилам и нормативам, 
способствует снижению за-
болеваний кожи (контакт-
ный, атопический дермати-
ты) и дыхательных путей.

Исход игры определил 
третий раунд. Старшекласс-
ники Аши осветили эмо-
циональный аспект: форма 

загоняет детей в рамки. На это 
председатель жюри, преподаватель 
информатики ЮУрГУ Виктор ХРАМ-
ЦОВ заметил, что полной свободой 
от условностей обладают только 
люди без определенного места жи-
тельства. Статусная одежда помо-
жет ребенку определиться с местом 
и ролью в обществе. Поддержав эту 
мысль, миньярская команда высту-
пила за дисциплинированность и 
коллективизм учащихся, за воспи-
тание уважения и создание новой 
школьной традиции. Повторное 
голосование после прений школ 
показало, что тремя противниками 
формы стало больше.

Жюри во главе с Виктором 
Храмцовым оценило все аргумен-
ты и контраргументы и присудило 
победу школе № 4 города Минья-
ра. Доводы, свидетельствующие 
о пользе идеи введения формы, 
перевесили факты сложной реали-
зации реформы.

Следующая интеллектуальная 
игра «Дебаты» пройдет в ноябре, 
в ней примут участие Ашинский 
филиал Южно-Уральского государ-
ственного университета и Ашин-
ский индустриальный техникум.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫшЕВА

и транспортный, если автомобиль 
поставлен на учет в ГАИ. За не-
совершеннолетних детей, на имя 
которых оформлена какая либо 
собственность, налог уплачивают 
родители или попечители. 

Флешмоб — новая для нас 
форма общения с налогоплатель-
щиками, надеюсь, она поможет 
нам стать ближе к народу.

Группа молодых людей с ярки-

ми воздушными шарами и флаж-
ками привлекла к себе внимание.

— А что вы рекламируете? — 
то и дело спрашивали прохожие.

— Своевременную уплату на-
логов, — шутили в ответ ребята и 
вручали каждому приглашение на 
день открытых дверей и сувенир 
на память.

— Наши студенты всегда отли-
чались активной жизненной пози-
цией и готовностью участвовать в 
делах города и района, — гово-
рит директор ашинского филиала 
ЮУрГУ Елена ЧВАНОВА. — И это 
очень приятно.

Налоговый флешмоб прошел, 
студенты вернулись за парты, а 
польза от полученной информации 
осталась в Аше, у ее жителей.  

    
Юлия ЭДЕЛЬ, 

фото автора

Учащиеся школы № 4, г. Аша

Ученица школы № 4, г. Миньяр
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Голубая лагуна»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Голубая лагуна»
03.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
          Дон Кихот» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
          Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» (18+)
01.10 Х/ф «Имя»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Имя»
03.20 «Ангелина Вовк. Женщина, 
          которая ведет» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
           с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Высоцкий». Многосерийный 
          фильм (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен 4»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Похищенный сын. 
           История Тиффани Рубин» (S) 
          (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Владимир Машков, Евгений 
          Миронов, Елена Лядова, 
          Чулпан Хаматова, Петр 
          Мамонов, Ирина Розанова в 
          телесериале «Пепел»  (16+)
23.45 Х/ф «Чужая земля»
01.00 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «Миротворец»
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Евгения Лоза, Фархад 
          Махмудов, Сергей Газаров, 
          Оскар Кучера 
          в остросюжетном сериале 
          «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.40 «Лучший город Земли» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.30 Страна спортивная
09.00 Панорама
11.25 «Угрозы современного мира». 
          Гнев земли
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
17.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
          (Омская область) - «Металлург» 
          (Магнитогорск)
20.15 Чемпионат мира. Финалы (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
          Петербург) - ЦСКА. Прямая 
          трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Астероиды - хороший, плохой, 
          злой»
01.05 Top Gear (16+)
02.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
03.45 «Моя планета»
04.15 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.10 «Бадюк в Таиланде»
06.40 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
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 (12+)
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 День рождения - день бессмертия 
15.15 Царь горы (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Автограф. Айслу Ягафарова 
18.45 КХЛ. «Югра» - «Салават Юлаев»
22.00 Следопыт (6+)
23.30 Казахские гастроли БАТД (12+)
00.15 Специальный репортаж (16+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф
03.30 Т/ф «Завидуй, Америка, завидуй!»
05.45 «Белый войлок мира-2010» 
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
          битвы генералиссимуса»
07.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
          ЖИЗНЬ». Т/с («Лентелефильм», 
          1975). 1-я - 4 с.
09.00 Новости дня
09.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
          ЖИЗНЬ». Т/с («Лентелефильм», 
          1975). 1-я - 4 с.
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик Су-24»
14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «БАТЯ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с. «Штурм 
          Берлина» (12+)
20.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
          ДЕЛО...»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
01.15 «Оружие ХХ века». 
          Документальный сериал (12+)
01.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ». 
          Художественный фильм 
          (Свердловская к/ст., 1978) (12+)
04.20 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1973) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.45 Специальный корреспондент 
          (16+)
00.50 «Кузькина мать. Итоги». 
          «Атомная осень 57-го» (12+)
01.55 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.
03.20 Сериал для полуночников. 
          Телесериал «Чак-5» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.35 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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Остросюжетный сериал 
          «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»
07.40 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 Панорама
11.25 «Астероиды - хороший, плохой, 
          злой»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Top Gear (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах»
16.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
          ВАЖНОСТИ»
18.40 «Колизей. Арена смерти» (16+)
19.45 Большой спорт
20.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент». Истории 
          из подземелья
00.35 «Основной элемент». Наука 
          против голода
01.05 «Наука 2.0»
02.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
03.45 «Моя планета»
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.15 «Бадюк в Японии»
06.35 «Моя рыбалка»

07.00 Салям!  10.00, 03.00 Д/ф
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 00.15, 06.45 Замандаштар 
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, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 «Мое разноцветье» (6+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
19.00, 20.35 Телецентр (12+
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитономика (6+)
20.20 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 «Аксакал». Нажиб Асанбаев (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
01.45 Мир настоящих мужчин (12+)
03.30 Спектакль «Три аршина земли»
05.15 «Белый войлок мира-2011» (6+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
          битвы генералиссимуса»
07.10 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
11.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Выпускник Коминтерна» (12+)
14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «БАТЯ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с. «Штурм 
          рейхстага» (12+)
20.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
          Художественный фильм (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1970) (12+)
01.30 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА». 
          Художественный фильм
          («Мосфильм», 1986) (12+)
03.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1982) (12+)
04.55 «История моря». 
          Документальный сериал. 1-я 
          серия (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Владимир Машков, Евгений 
          Миронов, Светлана Антонова, 
          Андрей Мерзликин, Виктория 
          Исакова, Алексей Горбунов, 
          Сергей Гармаш и Михаил 
          Ефремов в остросюжетном 
          фильме «Охота на пиранью» 
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.
02.50 Т/с «Чак-5»

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА» (16+)
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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Остросюжетный сериал 
          «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал 
          «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Остросюжетный сериал 
          «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Рейтинг Баженова»
08.00 Top Gear (16+)
09.00 Панорама
10.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
          финала. «СКА-Энергия» - 
          «Волга»
12.55 Большой спорт
13.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
          финала. «Луч-Энергия»  - «Рубин» 
15.25 Большой спорт
15.45 Fight Nights. . Руслан 
          Магомедов против Тима 
          Сильвии (16+)
17.45 Большой спорт
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16            
          финала. «Химик» - ЦСКА
19.55 Большой спорт
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
          финала. «Шинник» - «Спартак» 
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
          финала. «Ротор» (Волгоград) 
          - «Локомотив» (Москва)
00.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
          финала. «Тюмень» - «Зенит» 
02.20 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
03.45 «Рейтинг Баженова. Законы 
          природы»
04.15 «Рейтинг Баженова. Самые 
          опасные животные»
04.45 «Все, что движется»
06.40 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 00.00, 03.00 Д/ф
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
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, 22.30, 00.30 
          Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
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 Чемпионат России по хоккею 
          - Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
          - «Салават Юлаев» / Уфа/
20.35 Телецентр (12+
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» 
         (16+)
23.45 Местная история: г. Сибай (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Вот так случилось»
05.45 «Мелодии души» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
          битвы генералиссимуса»
07.10 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
          ДЕЛО...»
11.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
          «Спецагент Яков Блюмкин» 
          (12+)
14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «БАТЯ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Пражская наступательная 
          операция» (12+)
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
          ШУБНИКОВА»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          РЕЗИДЕНТА»
01.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА». 
          Художественный фильм (12+)
03.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1964) (12+)
04.50 «История моря». 
          Документальный сериал. 2-я 
          серия (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время», 21.30 Т/с «Высоцкий»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.35 «Леонид Гайдай. Великий 
          пересмешник» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
02.25 Х/ф «Незамужняя женщина»
04.50 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «Два Федора»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.50 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Танич. Последнее море» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Куб» (S) (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.45 «Минута славы» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «Жажда странствий»
02.35 Х/ф «Воздушные приключения»
05.05 Контрольная закупка

05.50, 06.10 Х/ф «Мачеха»
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Весна на Заречной улице»
14.05 Х/ф «Похороните меня за 
          плинтусом»
16.20 «Золотой граммофон». Лучшее
18.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 «ПОВТОРИ!» Пародийное шоу 
23.40 Бокс. Г. Головкин - К. Стивенс
00.40 Х/ф «День, когда Земля 
          остановилась»
02.35 Х/ф «Секретные материалы»
04.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не 
          помню, обид не держу» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Шум земли»
01.25 Горячая десятка. (12+)
02.40 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
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» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. Сезон ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.05, 17.30, 06.40 «Рейтинг Баженова»
08.05 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
09.00 Панорама
11.25 «Основной элемент»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20, 05.15 «Полигон». Прорыв
14.55, 05.45 «Полигон»
15.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
18.30 Большой спорт
18.55 Футбол. «Звезда» - «Кубань» 
20.55 Большой спорт
21.40 Футбол. «Алания» - «Анжи» 
23.40 Большой спорт
00.05 «Следственный эксперимент». 
          Немые свидетели. Установить 
          личность (16+)
01.05 «Наука 2.0»
02.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
03.45 «Моя планета»
04.15 «Язь против еды»
04.45 «POLY.тех»
06.10 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 18.00, 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, 18.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 «Башкорт йыры». «Песня года» 
13.45 «Мелодии души»  (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Галямат донъя 
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
19.00 Телецентр, 20.00 Сэнгельдек
20.10 Капитономика, 20.20 Кондалек 
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
23.30 «Байык», 01.00 «Единое время» 
03.30 Т/ф «Узурпатор любви»
05.15 «Белый войлок мира-2011» (6+)

06.00 Д/ф «Как умер Сталин» 1 с.
07.10 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
11.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Граф 
          советской разведки» (12+)
14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «БАТЯ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой»
19.30 «Освобождение». Д/с. 
          «Капитуляция Германии» (12+)
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
           (ПОСМЕРТНО)»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
          «РЕЗИДЕНТ»
01.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
03.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
04.55 «История моря». 
           Документальный сериал. 3-я  
           серия (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3»
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Девять признаков измены»
03.35 «Честный детектив». (16+)
04.05 Т/с «Чак-5»

06.00 «НТВ утром»
08.35 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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
          ГЕНЕРАЛА»
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
          Исторический детектив (16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.05, 05.45-06.40 «Рейтинг Баженова»
08.05 «Астероиды - хороший, плохой, 
          злой»
09.00 Панорама
11.25 «Следственный эксперимент»
11.55 «Следственный эксперимент»
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
          КРЕМЛЕМ»
18.30 Большой спорт
18.55 КХЛ. «Барыс» - «Салават Юлаев»
21.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
          ВАЖНОСТИ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Пираты Карибского моря. 
          Правда и вымысел» (16+)
01.00 «POLY.тех»
01.30 «Наука 2.0»
02.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
04.20 «Моя планета»
04.50 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)

07.00 Салям! 10.00, 03.00 Д/ф
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галяматдонъя (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, 06.15 Весело живем (12+)
13.00, 23.00 «Башкорт йыры» (0+)
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф , 15.15 Зеркальце
15.45 Сулпылар (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Ко Дню судебных приставов 
18.00 Йома (0+)
18.45 КХЛ. «Барыс» - «Салават Юлаев»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха»
03.30 Т/ф «Райса + Файзи»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Как умер Сталин» 2 с.
07.10 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
11.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
13.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Крах 
          супершпиона ЦРУ» (12+)
14.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
          (ПОСМЕРТНО)»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
          ШУБНИКОВА»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты-2»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
          ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
01.00 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. 6-й тур. 
          «Дина» - «Динамо»
02.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.50 Д/с «История моря»

05.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Байкало-Ленский заповедник». 
          «Норвегия. На крючке»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!»
16.00 Субботний вечер
17.15 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Она не могла иначе»
00.30 Х/ф «Доченька моя»
02.30 Х/ф «Хвост виляет собакой»
04.30 Комната смеха

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «Я худею» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 Андрей Чубченко, Ян Цапник, 
          Татьяна Черкасова в 
          остросюжетном сериале 
          «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ШЕФ»
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
          ЧЕРНЯЕВА»
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 «Полигон». Путешествие на 
          глубину
13.00 Фигурное катание. Гран-при 
          Китая. Танцы на льдуя
14.20 Большой спорт
14.40 Фигурное катание. Гран-при 
          Китая. Женщины
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.20 Большой спорт
18.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
20.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
23.45 Большой спорт
00.05 Лучшие бои Ф. Емельяненко 
02.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
04.30 «Индустрия кино»
05.00 «Моя планета»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00, 01.15 Х/ф, 09.15 М/ф
09.45 Салям+, 10.00 Кондалек 
10.30 Здоровое решение (12+)
11.00 Профили,  11.30 Аль-Фатиха 
12.00 Следопыт (0+)
12.45 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.45, 06.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Вишневая гора»
18.00 Хазина. Иншар Султанбаев (0+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Еду я в деревню (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Живое село (12+)
20.45 Большой чемодан (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 «Юлдаш йыры-2013» (6+)
03.30 Т/ф «Я помогу тебе, папа»
04.30 Т/ф «Наследство»
06.00 «Мелодии души». Концерт

06.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
07.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
          АЛЫЙ»
09.00 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Ворошилов» (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуальная 
          игра на кубок Минобороны 
          России
11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки»
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
18.00 Новости дня
18.15 «МАЙОР «ВИХРЬ». Телесериал 
          («Мосфильм», 1967). 1-я - 3-я 
          серии (12+)
22.35 «ПЛАМЯ». Художественный 
          фильм («Беларусьфильм», 1974) 
          (12+)
01.45 «КРАЖА». Художественный 
          фильм (СССР, 1982) (12+)
04.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. А. Довженко, 1979) (12+)

05.25 Светлана Дружинина, 
          в комедии «За витриной 
          универмага»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Моё любимое чудовище»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Моё любимое чудовище»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Она не могла иначе»
01.15 Х/ф «Последняя жертва»
03.10 «Планета собак»
03.45 Комната смеха

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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
13.20 Т/с «ШЕФ»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
          футболу 2013/2014. 
          «КРАСНОДАР» - «КУБАНЬ». 
          Прямая трансляция
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ШЕФ»
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
          ЧЕРНЯЕВА»
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 BELLATOR. Прямая трансляция 
          из США
11.00 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 «Пираты Карибского моря. 
          Правда и вымысел» (16+)
12.40 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 Риналь Мухаметов, Анна 
          Халилулина, Никита Кукушкин, 
          в фильме  «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18.20 Большой спорт
18.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
          Прямая трансляция
21.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          «Цмоки-Минск» (Белоруссия) - 
          ЦСКА (Россия)
03.05 «Наука 2.0»

07.00, 12.30 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!»,  08.30 Йома 
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.30 Семер, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
14.55 ФНЛ. «Уфа» - «Луч-Энергия»
17.00 Дорога к храму (0+)
17.30 Историческая среда (0+)
18.00 Местная история: г. Сибай (0+)
18.15 Орнамент (0+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 Санаторий «Зеленая роща» 
19.15 Деловой Башкортостан (0+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Любимое дело (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф, 03.30 Т/ф «Черный иноходец»
04.45 Т/ф «Муж и жена - одна сатана»

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
09.00 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Молотов» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
12.35 «Смерш». Летопись героических 
          лет»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Огненный экипаж»
13.40 Д/ф «Восхождение»
14.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
16.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
          ПОМОЩЬ»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.20 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1964) (12+)
05.00 «Перевод на передовой». 
          Документальный фильм (12+)



заводская газеТа - 26 окТября 2013 - № 43 (604)8

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном террито-
риальном управлении Министерства 

РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. 

Рег. № ПИ 11-0453

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010 г. Аша, ул. Мира, 9,

каб. 104-105. 
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71

E-mail: press@amet.ru
www.pressa.ru/izdanie/51007

Подписано в печать 
24.10.2013 

По графику в 12.00, 
фактически в 12.00.

Заказ № 404/10 
Тираж 3000 экз.

Заводская газета
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСёТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ СЕМИДНЕВНОГО ПРОГНОЗА  -  РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСёТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ СЕМИДНЕВНОГО ПРОГНОЗА      -  РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСёТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ СЕМИДНЕВНОГО ПРОГНОЗА

Отпечатано с готового
оригинал-макета в ООО «ПечатниК»

450059, г. Уфа, ул. Комсомольская, 27/1. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов ре-
дакция ответственности не несет

суббоТа

ночь   +1
день   +1

749 мм
ю, 3 м/с

26.10

воскресенье

 ночь  + 5
 день  + 4

749 мм
юз, 3 м/с

27.10

понедельник 

ночь   +5 
день   +5

746 мм
юз, 4 м/с

28.10

вТорник

ночь   +7
день   +6

749 мм
юз, 3 м/с

29.10

среда

ночь   +6 
 день   +6

749 мм
юз, 4 м/с

30.10

чеТверг

ночь    +6
день    +6

741 мм
з, 4 м/с

31.10

пяТница

ночь    +5
 день    +4

749 мм
з, 4 м/с

01.11

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

И.о. редактора Елена ПЕТУХОВА

город

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Имя Полины ОСИПЕНКО, легендарной летчицы, 
одной из первых женщин, удостоенных звания 
Герой Советского Союза, носит улица в поселке 
Козинский.

Родившись в маленьком  укра-
инском селе в Запорожской обла-
сти, окончив начальную школу, она 
собиралась стать птичницей, но 
судьба распорядилась по-другому. 
После курсов птицеводства Полина 
решила последовать примеру мужа 
и покорить небо. Поступить в Ка-
чинскую школу летчиков с первого 
раза ей не удалось, но сдаваться 
Осипенко не собиралась. Во вре-
мя визита на военную базу «Кача» 
Клима ВОРОШИЛОВА (в то время 
наркома по военным и морским де-

Летом 1937 года Полина побила три 
мировых рекорда высотных полё-
тов с грузом и без нагрузки. В 1938 
году  возглавила беспосадочный 
перелет Севастополь-Архангельск, 

Под сводами зала звучали торжественные звуки полонеза, пары чинно и 
грациозно плыли в такт дивной музыке. Это не строки старинного рома-
на, это наша современность. Бал отличников учебы завершил пушкинскую 
неделю, ставшую уже традиционной в стенах школы № 7 города Аши.

- Пушкиниану мы проводим 
уже пять лет подряд, - поясняет 
директор школы Елена КОЛЬ-
ЦОВА. - Мероприятие проходит 
в рамках декады русского язы-
ка и литературы и  приурочено 
к знаменитым лицейским дням, 
которые отмечаются в России 19 
октября.

Как рассказали нам в школе, 
праздник открывают торжествен-
ные линейки, на которых ребя-
там сообщают обо всех важных 
моментах и конкурсах, где они 
смогут проявить себя. Для каждо-
го возраста предусмотрена своя 
программа.

Учащиеся начальных клас-
сов приняли участие в конкурсе 
рисунков к сказкам Александра 
ПУШКИНА. Жюри отметило ра-
боты Михаила ПОПРОЦКОГО и 
Влады МОСОЛОВОЙ, Анастасии 
ЖЕРЕБИНОЙ и Владислава ФЕ-
ДЮКОВА, Данила РАДАЕВА и 
Ильи ПЛОТНИКОВА, Камиля ПРИ-
ЛЕПОВА и Анастасии АТНАБЕ-
КОВОЙ, Владимира КАДЕТОВА и 
Ильи УЛАНОВА, Яны РЕКСТАН и 
Дарьи КРЮЧКОВОЙ. Привлекла 
внимание иллюстрация семьи ТО-
МИЛИНЫХ к «Сказке о рыбаке и 
рыбке». А победителем конкурса 
стал Никита ХАРЧЕНКО.

- Для младших школьников 
был проведен конкурс «Серебря-
ное перышко», - сообщила нам 
учитель начальных классов Ири-
на АХОНИНА. - Ребятам предло-
жили перенестись в эпоху детства 
Александра Пушкина и попробо-
вать пером и чернилами написать 
известные пушкинские слова, по-
священные лицеистам: «Друзья, 

прекрасен наш союз!». В конкур-
се чистописания победителями 
были названы Вадим ЯНОБЕКОВ, 
Екатерина ШАНЬКОВА, Екатерина 
ОБОТУРОВА и Анастасия КОПЫ-
СОВА.

Самое большое внимание 
привлек конкурс чтецов, итоги 
которого подводились для каж-
дого возрастного звена отдель-
но. В этом году младшие ребята 
готовили для декламации про-
изведение о природе и любви, а 
старшие школьники изучали лю-
бовную лирику великого поэта и 
его современников, открыв для 
себя имена Антона КРЫЛОВА и 
Каролины ПАВЛОВОЙ. 

- В этом году конкурс чте-
цов, проходивший традиционно 
в рамках декады, был, наверное, 

особенным, - продолжает Елена 
Алексеевна. - Ребята и педагоги 
очень ответственно подошли к 
выбору материала и подготови-
ли произведения, не вошедшие в 
школьную программу, некоторые 
из которых я услышала впервые. 
Самое важное, что в рамках таких 
конкурсов наши воспитанники 
раскрывают свои творческие воз-
можности. На сцене мы увидели 
умных, красивых, талантливых и 
утонченных детей, и нам, педаго-
гам, это было очень приятно.

Среди детей младшего воз-
раста наиболее выразительно 
передали мысли и насторение 
поэта Дарья ДОВБЫШ, Маша КО-
ЛОМАСОВА, Виолетта ДАДИНА и 
Алия ИЛЬЯСОВА. В среднем зве-
не учащихся отличились Валерия 
ЮДИНА, Анастасия САФОНОВА 
и Маша КАЛИНИНА. Наиболее 
полно выразили чувства поэта 
старшеклассники. Победителем 
признана Юлия ЧЕРНЕНКО, в 
число призеров вошли Мария РУ-
СТАМШИНА, Виктория КРИВЦОВА 

во время которого ееэкипаж уста-
новил международный женский ре-
корд дальности полета по замкну-
той кривой.

24-25 сентября 1938 года на 
самолёте АНТ-37 «Родина» вме-
сте с Валентиной ГРИЗОДУБОВОЙ 
и Мариной РАСКОВОЙ совершила 
беспосадочный перелет Москва- 
Дальний Восток (Керби, район 
Комсомольска-на-Амуре) протя-
женностью 6450 км. Так был уста-
новлен женский мировой авиаци-
онный рекорд дальности полета. За 
выполнение перелета и проявлен-

ные при этом мужество и героизм 
Полине Осипенко присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Погибла легендарная летчица 
11 мая 1939 года в авиационной 
катастрофе.

Кроме улиц, парков и скверов, 
сегодня имя Полины Осипенко но-
сит сорт сирени, выведенный мо-
сковским селекционером Леонидом 
КОЛЕСНИКОВЫМ.

    
Юлия ЭДЕЛЬ,

фото автора

УЛИЦА ВЫСОКО ПОЛЕТА

лам), она упросила военачальника 
зачислить ее в училище, которое 
окончила в 1933 году.

Служила летчиком, командиром 
звена в истребительной авиации. 

и Елизавета ЛАТЫПОВА.
- Целую неделю вся шко-

ла жила с именем Александра 
Пушкина, - подчеркнула заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Светлана 
ШАРОНОВА. - Хочется отметить, 
что зародился этот праздник по 
инициативе педагогов Татьяны 
МЕДЕНКОВОЙ и Ольги УСТЕНКО-
ВОЙ, которых поддержали пре-
подаватели школьного методи-
ческого объединения русского 
языка и литературы. В дни пуш-
кинианы в каждом классе про-
водятся презентации и классные 
часы, посвященные поэту. Все 
ключевые мероприятия готовит 
класс под руководством Татьяны 
Борисовны, эти ребята по праву 
считаются в школе непревзой-
денными знатоками творчества и 
биографии Александра Пушкина. 
Кроме того, 4 октября отмечается 
День рождения нашей школы, и в 
рамках пушкинианы мы проводим 
мероприятия, стимулирующие 
учебную деятельность: чествуем 
отличников учебы, приглашаем 
на Пушкинский бал родителей 
лучших учеников.

Елена ПЕТУхОВА,
фото К. ПЕТУхОВА


