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развитие ашин-
ского метзаво-
да невозможно 
без новаторских 
идей. Кто они – 
лучшие рациона-
лизаторы пред-
приятия?

УсзН аМр о паке-
тах документов 
для оформления 
компенсационных 
выплат опреде-
ленным категори-
ям граждан. 

И еще раз о доро-
гах аши и ашин-
ского района: 
плановые 
ремонты.

Молодежь аМз 
привела в порядок 
памятник первым 
комсомольцам и 
территорию возле 
него.

Картину Ивана ай-
вазовского «девя-
тый вал» можно 
увидеть в сатке.  

12+

24 июня состоялся торжественный пуск в опытно-промышленную эксплуатацию участка отделки горячеката-
ного проката в листопрокатном цехе № 1 Ашинского металлургического завода. Он завершил очередной этап 
ведущейся на предприятии модернизации, нацеленной на увеличение производственной мощности. 

Металлурги принимали поздрав-
ления от партнеров, инвесторов, 
проектантов, подрядчиков, рабо-
тавших во время строительства и 
пуско-наладочных работ со специа-
листами АМЗ в тесной связи. Напут-
ственные слова в адрес коллектива 
ашинских металлургов прозвучали 
от представителей ОАО «Магни-
тогорский ГИПРОМЕЗ», ЗАО «Вос-
токметаллургмонтаж», ОАО «АЛТА», 
Чешского экспортного банка, Мини-
стерства промышленности Челябин-
ской области, Новокраматорского 
машиностроительного завода, руко-
водства Ашинского района и ветера-
нов цеха и завода.

Приветствуя участников ми-
тинга, председатель Совета дирек-
торов ОАО «Ашинский метзавод» 
Владимир ЕВСТРАТОВ выразил 
благодарность всем тем, кто свои-
ми руками, трудом и умом вносил 
посильный вклад в строительство 
нового участка.

– Прошло менее двух лет, и се-
годня мы запускаем в опытно-про-
мышленную эксплуатацию уча-
сток отделки толстого листа – это 
первый этап реконструкции цеха, 
– сообщил Владимир Григорьевич. 
–   За это время проделана огром-
ная работа: в конструкции фунда-
ментов уложено 450 тыс. кубоме-
тров бетона, проложено более 250 
км электрических коммуникаций, 
смонтировано около 9 тыс. тонн 
металлоконструкций и оборудова-
ния. Все это сделано руками при-
сутствующих здесь специалистов и 
рабочих подрядных организаций. 
Несмотря на труднейший период в 
экономике нашей страны и кризис-
ной ситуации в металлургии, мы 
продолжали строить. Мы знаем, что 

кризисы приходят и уходят, а про-
изводство должно оставаться и ра-
ботать. Я верю, что коллектив ЛПЦ 
№ 1, которому мы сегодня переда-
ем участок, в короткие сроки освоит 
новое производство и совсем скоро 
выйдет на проектные мощности.

История предприятия уже хра-
нит ключевые вехи строительства 
нового участка ЛПЦ № 1: в 2013 
году были закончены основные ра-
боты по строительству участка ли-
стоотделки, построено здание цеха 
и выполнены фундаменты под тех-
нологическое оборудование, прове-
дены работы по его монтажу и про-
кладке кабельных трасс. В декабре 
этого же года в комплексе нового 
листопрокатного цеха запущена ли-
стоправильная машина для горячей 
правки листа. В 2014 году начали 
функционировать новые холодиль-
ники с кантователями, кромкооб-
резные ножницы – СКОНы, ножни-
цы поперечной резки, установка 
ультразвукового контроля, марки-
ровочный агрегат, листоукладчик, 
участок противофлокенной обра-
ботки листа, подъемно-транспорт-
ные краны, передаточные тележки.

Новое оборудование оснащено 
автоматизированными система-
ми управления, отслеживающими 
технические параметры, что зна-
чительно облегчает труд рабочих. 
Современная оснастка коренным 

ФЛАГМАН
ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЛПЦ № 1 его продукция займет до-
стойное место на рынке производи-
телей толстолистового проката.    

– Мы работаем на многих пред-
приятиях России, – сообщил Алек-
сандр Геннадьевич. – На сегодняш-
ний день, я не побоюсь сказать, 
ЛПЦ № 1 АМЗ является одним из 
флагманов толстолистового произ-
водства России. Такого оборудова-
ния нет практически ни у кого. Хотя 
ММК и УМК гордятся своими стана-
ми «5000», но ваше оборудование 
в чем-то даже лучше, потому что 
выпускает несколько иной вид про-
ката. От лица проектировщиков по-
здравляем вас с таким успехом. 

Общий объем вложенных в про-
катное производство средств соста-
вил 5,5 млрд руб. Следующий этап 
реконструкции предусматривает 
строительство дополнительных пло-
щадей цеха, где установят новые 
нагревательные печи, прокатный 
стан «2800» с участком шлифоваль-
ного оборудования и установкой 
контролируемого охлаждения. Сей-
час руководство предприятия рас-
сматривает вариант привлечения 
стратегических партнеров для про-
должения процесса модернизации. 
Цена вопроса – 9,5 млрд руб.

– При наличии необходимых 
средств за два года мы завершим 
следующий этап, – выразил уве-
ренность начальник ЛПЦ № 1 Вита-
лий КРЮКОВ. – Тогда мы совершим 
огромный рывок в будущее, потому 
что энергосиловые параметры но-
вой клети таковы, что ей нет ана-
логов в мире, она самая мощная в 
своем классе. 

Инна СТАСОВА
Фото К. КОМЫШЕВА
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образом улучшит качественные 
характеристики горячекатаного 
листа, расширит сортамент вы-
пускаемой продукции по разме-
рам, улучшит геометрию листа, 
точность порезки, плоскостность. 
Технологическая цепочка в ЛПЦ 
№ 1 замкнулась: металл идет не-
прерывным потоком от агрегата к 
агрегату без остановки вплоть до 
склада готовой продукции.

Выражая слова благодарности 
за проделанную плодотворную ра-
боту всем участникам строительства 
и монтажа нового производственно-
го участка ЛПЦ № 1, руководители 
АМЗ обрисовали зримые перспекти-
вы развития листопрокатного произ-
водства.

– Качество опытной партии ли-
ста, которая была здесь получена, 
достойно и конкурентоспособно на 
российском рынке черного метал-
ла, – заверил генеральный дирек-
тор Ашинского метзавода Владимир 
МЫЗГИН. – Думаю, мы сможем осва-
ивать рынки ближнего и дальнего 
зарубежья, потому что потребители 
будут довольны качеством выпуска-
емой нами новой продукции.

Директор по коммерции ОАО 
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ поддержал гене-
рального директора АМЗ и выразил 
уверенность, что после полного ос-
воения производства нового участка 

5,5 млрд руб. составляет объем средств, вложенных в про-
катное производство.

Прокат по геометрии, плоскостности, маркировке, товарно-
му виду выше требований всех существующих стандартов как 
российских, так и зарубежных.
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28 июня в Аше состо-
ится 13-я открытая рай-
онная военизированная 
спортивно-прикладная 
эстафета, приуроченная 
ко Дню молодежи. 

20 июня цех по ре-
монту металлургическо-
го электрооборудования 
ОАО «Ашинский метал-
лургический завод» от-
метил 35-летие.

Старт грандиозного тради-
ционного соревнования наме-
чен на 11 часов. Сбор команд 
состоится в парке культуры и 
отдыха им. Пилютова на пло-
щадке возле памятника «Вои-
ну-интернационалисту».

В прошлом году в эстафе-
те приняло участие 13 команд, 
при чем были и гости района – 
спортсмены пожарных частей 
из Усть-Катава и Катав-Иванов-
ска, сильные, подготовленные 
конкуренты. Состязание было 
жарким и захватывающим, по 
его итогам сборная ОАО «Ашин-
ский металлургический завод» 
вошла в тройку лидеров, заво-
евав третье место. 

В этом году в команду за-
водчан вошли представители 
ОАСУ ТП, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, 
ЭСПЦ № 2 и заводоуправления, 
об этом рассказал заместитель 
начальника отдела кадров АМЗ 
Максим КАЗЕННЫЙ. Тренирует 
наших спортсменов Кирилл ФИ-
ОНИН (ОАСУ ТП). Кстати, под 
его руководством легкоатлеты 
завода одержали безоговороч-
ную победу в первомайской 
районной эстафете.

Борьба будет напряженной, 
а зрелище впечатляющим, ведь 
состоящая из 15 этапов 4 кило-
метровая эстафета содержит в 
себе большое разнообразие – 
переноска раненого, переход 
реки вброд, подъем с помощью 
веревки на возвышенность, 
стрельба из винтовок и многое 
другое. 

Приглашаем всех желаю-
щих поболеть за команду АМЗ! 
Победы вам, ребята!

Марина ШАЙХУТДИНОВА

Встреча поколений прошла 
в теплой, дружественной об-
становке: ветераны и пенсио-
неры подразделения вспоми-
нали былые времена, молодые 
специалисты задавали наводя-
щие вопросы. На праздничном 
мероприятии присутствовали 
генеральный директор АМЗ 
Владимир МЫЗГИН, председа-
тель Совета директоров Вла-
димир ЕВСТРАТОВ, председа-
тель профсоюзной организации 
Юрий КУРИЦЫН.

История возникновения и 
функционирования ЦРМЭО, о 
которой поведала директор му-
зея ОАО «Ашинский метзавод» 
Валентина КИРИЛЛОВА, вызва-
ла неподдельный интерес слу-
шателей.

Выступавшие вспомина-
ли своих коллег, с которыми 
проработали бок о бок многие 
годы. Обращаясь к молодому 
поколению работников цеха, 
опытные специалисты и руково-
дители советовали перенимать 
опыт у старших, чтобы добиться 
в работе такого же мастерства.

Инна СТАСОВА
Фото К. КОМЫШЕВА

МОЛОДЕЖЬ
ЗА ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ!

В ФОРМАТЕ 
«БЕЗ ГАЛСТУКОВ»

АМЗ ПрОВОДИТ рАСПрОДАжУ
СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- посуда и термосы (Индия)
- керамика (Китай)

Работниками Ашинского метзавода возможно приобретение товара 
в счет заработной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, отдел сбыта, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

21 июня 120 детей ра-
ботников Ашинского ме-
таллургического завода 
отправились отдыхать в 
загородный детский оз-
доровительный лагерь на 
берег озера Еланчик.

Отдых детей металлургов в лаге-
ре ЧУ ДОЛ «Еланчик» стал уже дав-
но традиционным. И не случайно. 
Атмосфера лагеря, расположенного 
в живописном сосновом бору доба-
вит сил и здоровья на предстоящий 
учебный год, даст энергетический 
заряд бодрости. Это неизменно от-
мечали близкие, провожающие в 
ранней утренней тишине своих чад. 
Немаловажным фактором для мно-
гих родителей при выборе места 
отдыха являются комфортабельные 
условия проживания, которыми все-
цело наделены корпуса лагеря на 
Еланчике, в том числе санузлом и 
душевыми.

– Для нас это было очень важ-
но, – говорит Оксана МАКСИМОВА. 
– Ведь многие современные дети 
без определенного набора бытовых 
коммуникаций зачастую просто не 
умеют жить и не представляют, как 
обходиться. Не все детские лагеря 
так оснащены. 

Если родителей беспокоят бы-
товые условия, то детей заботит 

мы родители внесли только 3 тыс. 
руб., областная дотация составила 8 
тыс. 500 руб., 10 тыс. руб. вложил 
завод. Ну что ж, сделано все необ-
ходимое, чтобы дети металлургов 
отлично отдохнули. Остается по-
желать ребятам только хорошей, 
теплой, солнечной погоды, чтобы 
пасмурные дни не омрачили летних 
впечатлений.

Инна СТАСОВА
Фото К. КОМЫШЕВА

- ТЕХНИчЕСКАя эКСПлУАТАцИя И ОбСлУжИВАНИЕ
элЕКТрИчЕСКОгО И элЕКТрОМЕХАНИчЕСКОгО

ОбОрУДОВАНИя

- ОбрАбОТКА МЕТАллОВ ДАВлЕНИЕМ

По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ:
 каб. 206, каб. 213, тел.: 9-38-20, 3-31-41.

Объявляет набор работников завода для обучения на заочном 
отделении по специальностям: 

В последнюю субботу июня, в этом году это 28 июня, 
отмечается Всероссийский праздник новаторов – 
День изобретателя и рационализатора, к которому 
многие заводчане имеют самое непосредственное от-
ношение.

На счету рационализаторов сот-
ни ценных предложений, направ-
ленных на экономию материалов и 
снижение трудоёмкости выпускае-
мой продукции, повышение ее каче-
ства, улучшение условий и культуры 
труда. Сегодня техническое творче-
ство рационализаторов является 
важнейшей составной частью всей 
производственной деятельности за-
вода. 

За истекший год подано 403 но-
вых предложения, суммарный эко-
номический эффект от которых со-
ставил 102 318,46 тыс. руб. За пять 
месяцев 2014 года внесено 113 ра-
цпредложений с экономическим эф-
фектом 77 498, 44 тыс. руб. В 2013 
году авторам рационализаторских 
предложений было выплачено возна-
граждений на общую сумму 1 240,5 
тыс. руб. Лицам, содействующим ра-
ционализации – 299,1 тыс. руб. Побе-
дители конкурса рационализаторских 
предложений  разделили между со-
бой сумму в 30 тыс. руб.

Учитывая масштабы нашего 
производства, в каждом подразде-
лении завода назначены уполномо-
ченные по рационализации из числа 
квалифицированных специалистов, 
которые всегда могут оказать мето-
дическую помощь, созданы инфор-
мационные стенды, так называемые 
«уголки рационализаторов», на ко-
торых представлена информация 
для каждого структурного подраз-
деления. Полезным путеводителем 
для новаторов является «Темати-
ческий план для рационализаторов 
и изобретателей», актуализирован-
ный в 2013 году сотрудниками тех-
нического отдела совместно с упол-
номоченными по рационализации 
и руководителями ряда заводских 
цехов и отделов.

В целях дополнительного сти-
мулирования развития техническо-
го творчества сотрудников завода 
ежегодно выпускается приказ о 
проведении конкурса рационализа-
торских предложений. В 2013 году 
победители конкурса названы в не-

экономическим эффектом 155 998, 
93 руб. и  Виталий Петрович ТИТОВ, 
внесший тоже шесть рацпредложе-
ний с плановым экономическим эф-
фектом 179 554, 73 руб.

Активно на заводе ведется рабо-
та по выявлению предложений, на 
которые могут быть получены па-
тенты. На сегодняшний день завод 
является обладателем 20-ти патен-
тов, в том числе 9 патентов на изо-
бретение и 11 патентов на полезные 
модели. Все они относятся к дея-
тельности электросталеплавильного 
цеха № 1. По итогам 2013 года от 
использования патентов в собствен-
ном производстве получена при-
быль в размере 58 526, 34 тыс. руб.

Главные цели коллектива пред-
приятия – постоянно улучшать вы-
пускаемую продукцию, процессы ее 
жизненного цикла и существующую 
систему менеджмента качества, не 
причиняя вред окружающей среде и 
рационально используя ее ресурсы. 
Их достижение требует дальнейшей 
активизации новаторского движе-
ния. Поэтому создание в производ-
ственных коллективах условий для 
практической реализации разрабо-
ток новаторов, опытной проверки 
их творческих идей очень важно. 
Задача руководителей – поддержи-
вать в подразделениях атмосферу, 
способствующую активному прояв-
лению творческой мысли. Есть все 
основания полагать, что славный 
коллектив рационализаторов Ашин-
ского метзавода, имеющий замеча-
тельные традиции и огромный опыт 
технического творчества, поднимет 
планку достигнутых результатов на 
новую высоту.

Поздравляем неравнодушных к 
проблемам производства заводчан 
с Днем изобретателя и рационали-
затора!

Сергей ФЕДОТОВ,
начальник

технического отдела,
фото А. АгАФОНОВА 

скольких номинациях. Так, в номи-
нации «Наибольший экономический 
эффект» лучшим признано рацио-
нализаторское предложение № 3 от 
12.03.2013 г. от проектно-конструк-
торского отдела «Листопрокатный 
цех № 1. Реконструкция. Установка 
моста под отводящие ролики роль-
ганга над фундаментом правильной 
машины». Экономический плано-
вый эффект – 13 423 177, 88 руб. 
Его авторы Алексей Николаевич 
ДЕВЯТЕРИКОВ, Кирилл Хамитович 
ИСМАГИЛОВ, Наталья Васильевна 
КОЖУШКО, Виталий Алексеевич 
ФЕДЕРЯЕВ, Виктор Иванович ТУМА-
РОВ.

В номинации «Лучшая творче-
ская комплексная бригада» побе-
дило рационализаторское пред-
ложение № 8 от 08.05.2013 г. от 
центральной заводской лаборато-
рии «Изменение химического со-

става нанокристаллического сплава 
5БДСР». Экономический плановый 
эффект – 1 838 492,71 руб. Авто-
ры: Федор Владимирович АВЕРИН, 
Владимир Дмитриевич БАКИТОВ, 
Рифкат Махмутович ГИНДУЛИН, 
Сергей Васильевич КЛИМОВ, Олег 
Александрович ПОТАПОВ, Ольга 
Владимировна САВИНОВА.

Звание «Лучший молодой раци-
онализатор» присуждено несколь-
ким номинантам. Первую премию 
получил Дмитрий Петрович РЕШЕТ-
НИКОВ. Он автор четырех рацпред-
ложений с плановым экономическим 
эффектом 703 412,48 руб. Вторую 
премию присудили Ирине Фаскиров-
не КЛИМИНОЙ. Она внесла шесть 
рацпредложений с плановым эконо-
мическим эффектом 394 897,05 руб. 
Третью премию заслужили Илья 
Михайлович АНДРЮКОВ, автор ше-
сти рацпредложений с плановым 

интересное времяпрепровождение – 
провести летние каникулы с пользой 
– это главное. Впечатления и воспо-
минания останутся на весь следую-
щий учебный год, да и будет о чем 
рассказать в традиционном сочине-
нии на тему «Как я провел лето».

– Я уже не первый год езжу в 
этот лагерь, мне здесь очень нра-

вится, – рассказывает сын Оксаны 
Миша. – На базе отдыха предлага-
ют много разных занятий, кружков 
и секций. Особенно мне нравится 
заниматься верховой ездой в кон-
но-спортивной школе.

Общая стоимость путевки в ла-
герь – 21 тыс. 500 руб. Из этой сум-
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ЗАПИСь

8-912-47-247-66

ВИДеОкАССеТ, 
АуДИОкАССеТ 

НА ДИСкИ

№ п/п Специальность Кол-во 
мест

1 Обработка металлов давлением 2

2 Металлургия черных металлов 1

3
Автоматизация технологических процессов
и производств 2

4 Электропривод и автоматика 2

5 Электроснабжение предприятия 2

6 Промышленная теплоэнергетика 1

7 Технологические машины и оборудование 1

8 Гидравлическое оборудование и гидропривод 1

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел 
кадров АМЗ, каб. 213.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для на-
правления на обучение в 2014 году за счет средств предприятия по 
заочной форме в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном универ-
ситете и Уфимском государственном авиационном техническом универ-
ситете по следующим специальностям:

Установлена груп-
па инвалидности. Ка-
кие документы нуж-
но предоставить для 
постановки на учет 
для получения де-
нежной компенсации 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг?

я являюсь ветера-
ном труда, имею ли я 
право на денежную 
компенсацию за теле-
фон?

Для назначения компен-
сации расходов гражданином, 
впервые приобретшим право 
на меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
необходимо предоставить по 
месту жительства  либо ме-
сту требования: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт), справку МСЭ об 
установлении инвалидности, 
пенсионное удостоверение, 
справку о составе семьи, вы-
писку из лицевого счета на 
жилое помещение, документ, 
удостоверяющий право поль-
зования жилым помещением 
(договор социального найма, 
ордер) или право собственно-
сти на жилое помещение (сви-
детельство о государственной 
регистрации права собствен-
ности на жилое помещение), 
документы, подтверждающие 
наличие лицевого счета в 
кредитной организации, при 
выборе способа получения 
компенсации с банковского 
счета, страховое свидетель-
ство пенсионного страхования 
(СНИЛС),  трудовую книжку.

Для постановки на учет 
необходимо обращаться в 
Управление (г. Аша, ул. Тол-
стого, 8, кабинет: 12,14,15; 
г. Миньяр, ул. Горького, 93;  
г. Сим, ул. Пушкина, 11А; п. 
Кропачево, ул. Ленина, 161).

С 01.07.2012 года еже-
месячная денежная выплата 
ветеранам труда, не имею-
щим группу инвалидности, 
составляет: ветеранам труда, 
не пользующимся услугами 
местной телефонной связи – 
220 рублей; ветеранам труда,  
пользующимся услугами мест-
ной телефонной связи – 360 
рублей; ветеранам труда Че-
лябинской области, не пользу-
ющимся услугами местной те-
лефонной связи – 820 рублей;   
ветеранам труда Челябинской 
области, пользующимся услу-
гами местной телефонной свя-
зи – 960 рублей.

Расчет размера ежеме-
сячной денежной выплаты с 
услугами местной телефон-
ной связи осуществляется при 
представлении документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт), договора на оказа-
ние услуг местной телефонной 
связи, извещения-квитанции 
об оплате за телефон.

В случае расторжения 
договора об оказании услуг 
местной телефонной связи, 
необходимо в течение месяца 
предоставить в Управление 
заявление об отключении те-
лефона.

По данному вопросу об-
ращаться в Управление (г. 
Аша, ул. Толстого, 8, кабинет: 
12,14,15; г. Миньяр, ул. Горь-
кого, 93;  г. Сим, ул. Пушкина, 
11А; п. Кропачево, ул. Лени-
на, 161).

М. САФОНОВА
ст.  инспектор УСЗН АМр

Новости соцслужб

ДОКУМЕНТЫ ПО СПИСКУ

УСЛУГИ СВЯЗИ: ПРАВО 
НА КОМПЕНСАЦИЮ

ООО «Социальный комплекс» 

ТрЕбУюТСя:

– инженер-электромеханик, 
– электрик, 
– кондитеры, 
– дояр машинной дойки
   для работы на ферме.

Тел.: 9-46-26.

Уважаемые жители!

В случае аварийных ситуаций в многоквартирных домах звоните в 
единую диспетчерскую службу по телефону 3-26-14 (круглосу-
точно).

Свою работу продолжают диспетчерские службы:

3-13-73 – МУП «АКХ» – по вопросам предоставления услуги холод-
ного водоснабжения, содержания внутридомовых электросетей и лифто-
вого оборудования;

3-26-14 – МУП «АТС» – по вопросам содержания внутридомовых 
сетей отопления, водоснабжения, канализации и предоставления услуг 
отопления и ГВС;

3-05-44 – ООО «благоустройство» – по вопросам содержания 
конструктивных элементов здания (крыши, фасады и т.д.), по уборке 
подъездов и придомовой территории;

3-10-61 – ООО «Коммуналъщик-Аша» – по вопросам вывоза ТБО.

ООО «Ашинская городская управляющая компания»

ОбЪяВлЕНИЕ
Администрация Ашинского городского поселения предлагает всем за-

интересованным лицам приобрести на условиях открытого аукциона в соб-
ственность или оформить в аренду следующее муниципальное имущество: 
грузовой автомобиль «ГАЗ-330210» 1996 г.; автомобиль легковой «ГАЗ-
31105» 2004 г.; автомобиль легковой «УАЗ-315514» 2001 г.; нежилое по-
мещение № 4 – оздоровительный комплекс г. Аша, ул. 40 лет Победы, 19, 
площадью 69,1 кв.м. 

Сдаются в аренду нежилые подвальные помещения по адресу: г. Аша, 
ул. Нелюбина, 30 и  32; остановочный комплекс в районе железнодорожно-
го вокзала; торговое место на территории рынка.

За справками обращаться по адресу: Челябинская область, г. Аша, 
ул. Толстого, 10, кабинет № 17 с 8 ч.00 м. до 17 ч.00 м. в рабочие дни, 

телефон: 3-53-23.
И.о. главы АгП С.В. АВрАМЕНКО

Дорогие ашинцы и металлурги!

От всей души поздравляю вас с ДНЕМ МОлОДЕжИ!

Этот праздник объединяет исключительно всех, ведь все мы 
были когда-то молоды. 

Молодости свойственно мечтать, строить планы, ставить цели. 
Молодость – это пора свершений, любви, желания жить и созидать. 
В молодости мы закладываем свое будущее, мы полны сил и с лег-
костью глядим в завтрашний день. Молодость – это золотое время, 
которое каждый трепетно хранит в своей памяти. 

Поздравляю всех с праздником, желаю много радости, весе-
лья и счастья. Пусть осуществляются ваши планы, но никогда не 
останавливайтесь на достигнутом, будьте всегда прогрессивными, 
покоряйте новые неизведанные вершины и берегите родной город.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, преданных друзей и толь-
ко теплых солнечных дней!

В.ю. МЫЗгИН,
генеральный директор

ОАО «Ашинский металлургический завод»

Уважаемые
сотрудники государственной

инспекции безопасности дорожного
движения города Аши и Ашинского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днём ГАИ! 

Ваши усилия, профессионализм, постоянно направлены на сохра-
нение порядка на дорогах, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания 
близких, успехов в этой нелегкой службе!  

глава Ашинского городского поселения
ю.И. ДАНИлОВ                                                     

Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения

                                                        В.А.ПОПОВ

ПОСТАНОВлЕНИЕ от 24.06.2014 г. № 237 «Об ограничении 
движения транспортных средств по путепроводу по ул. Мира в 

Ашинском городском поселении»

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской  Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях  обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования Ашинского городского поселения и 
дорожных  сооружений на них.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить движение транспортных средств по путе-

проводу по ул. Мира в Ашинском  городском поселении на период с 28 
июня по 8 августа 2014 г. в связи с ремонтом дорожного покрытия.

2. Установить дорожные знаки, ограничивающие минимальную дис-
танцию для автотранспортных средств свыше 9 (девяти) тонн – 100 ме-
тров.

3. Установить одностороннее движение по путепроводу на ул. Узко-
колейная в сторону микрорайона Лесохимиков.

4. Организовать дорожное движение от микрорайона Лесохимиков, 
от ул. Узкоколейная до путепровода далее по ул. Омская, ул. Спартака 
по объездной, либо по ул. Омская, ул. Спартака, ул. Челюскинцев.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы (Варицкая Г.Г.).

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Завод-
ской газете».

И.о. главы Ашинского городского поселения
С.В. АВрАМЕНКО

Уважаемые жители города Аши и Ашинского района!

ПОЗДрАВляЕМ ВАС С ДНЕМ МОлОДЕжИ!

Юность и молодость – это прекрасный период в жизни каждого че-
ловека. Молодые люди нашего города талантливы, инициативны, и энер-
гичны, умеют принимать смелые решения. Вы не только чувствуете свою 
причастность к судьбе нашего города, но и находите возможность рас-
крывать свой потенциал. Именно от молодёжи, подрастающего поколе-
ния, зависит наше будущее. Вы – наша опора и надежда.

От всей души желаем всем, кто молод телом и душой, крепкого здо-
ровья, счастья, достижения жизненных целей, найти самого себя в этом 
непростом мире, иметь крепкую, достойную и добрую семью и строить 
свою необъятную Родину, помогать в любом ее развитии! Успехов и ве-
зения вам во всём. Пусть удача всегда вам улыбается!

В.г. ЕВСТрАТОВ, А.ю. рЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания

челябинской области

Уважаемые мусульмане!

28 июня за два часа до восхода солнца начинается пост (ураза).
Желаем в священный месяц Рамадан терпения, радости, и пусть Ваш 
пост примет Всевышний Аллах!

С уважением и добрыми молитвами имам мечети
Муслим Хазрат АбДрАХМАНОВ.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ гОрОДА, юНОШИ И ДЕВУШКИ! 

От всей души поздравляем вас с Днем молодежи – праздником юно-
сти, задора и оптимизма. Молодость – прекрасный период в жизни каж-
дого человека, время надежд, открытий, поиска своего жизненного пути 
и смелых планов. 

Именно вам, молодым, завтра предстоит взять ответственность за 
нашу малую Родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поко-
ления. Поэтому очень важно, чтобы среди вас было как можно больше 
активных, творческих, предприимчивых, самостоятельно мыслящих и 
инициативных людей.

         От всей души желаем вам успехов в достижении поставленных 
целей, удачи во всех благих делах и начинаниях, крепкого здоровья и 
благополучия. Счастья вам, любви, новых побед и свершений!

С.В. АВрАМЕНКО,  
и.о. главы Ашинского городского поселения

В.А. ПОПОВ,
председатель Совета депутатов АгП

УВАжАЕМЫЕ СОТрУДНИКИ гИбДД!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваши трудовые будни – это не только гарантия исполнения правил 
дорожного движения, но и обеспечение безопасности всех участников 
дорожного движения – водителей, пассажиров и пешеходов.

В день вашего профессионального праздника желаем вам регулируе-
мого движения на дорогах, отсутствия нарушителей ПДД, добропорядоч-
ных пешеходов, жизни без аварийных ситуаций.

Вашим семьям, родным и близким – благополучия, отличного настро-
ения, здоровья и счастья!

В.ю. МЫЗгИН,
генеральный директор

ОАО «Ашинский метзавод»



Заводская газета - 28 июня 2014 - № 26 (639) - www.amet.ru4 жИзНь

Молодежь Ашинско-
го металлургического 
завода взяла под свою 
опеку еще один объект – 
памятник «Первым ком-
сомольцам – пламенным 
борцам от молодежи 
южного Урала».

Монумент, который распола-
гается позади парковочной пло-
щадки стадиона ФК «Металлург», 
долгое время оставался не у дел. 
Поросль тополя и клена практи-
чески закрывала его, ограждение 
разрушилось, а краска давно по-
блекла. Ко всему прочему у до-
стопримечательности постоянно 
возникали несанкционированные 
свалки. А между тем, памятник 
«Первым комсомольцам» – это 
действительно первое, что бро-
сается в глаза гостям города, 
приезжающим поболеть за свои 
команды. 

Заводчане, рабочие ЦРМО 
восстановили ограждение, заме-
нили потерявшие свой первона-
чальный вид, изъеденные ржав-
чиной трубы и столбы. Молодые 
металлурги не только убрали 
весь мусор и сорняки с терри-
тории, но и вырубили заросли, 
покрасили забор, восстановили 
лакокрасочное покрытие самого 
монумента.

– С территории памятника 
«Первым комсомольцам» на по-
лигон твердых бытовых отходов 
была вывезена целая машина 
мусора и измельченной поросли 
деревьев, – рассказывает заве-
дующая хозяйственным отделом 
заводоуправления АМЗ Светлана 
ТИМОШЕНКО, которая не только 
руководила проведением суб-
ботника, но и принимала в нем 
активное участие. – Молодежь 
цехов работала слаженно, акку-
ратно и без «перекуров». Ребята 
молодцы! Управились вдвое бы-
стрее запланированного време-
ни, хотя территория была очень 
сильно запущена.

Как рассказал заместитель 
начальника отдела кадров по 
работе с молодежью Максим 
КАЗЕННЫЙ, субботники распла-
нированы на весь год и прово-
дятся практически ежемесячно. 
Заводчане уже давно закрепили 
за собой Аллею молодых метал-
лургов и Дорожку Долголетия. 
Союз рабочей молодежи АМЗ 
принял решение также взять под 
свое крыло и территорию памят-
ника «Первым комсомольцам – 
пламенным борцам от молодежи 
Южного Урала», тем более, что 
само название монумента это 
предполагает.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото А. АгАФОНОВА

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

20 июня в Дюце состоялась церемония чествования 
выпускников 11-х классов, получающих аттестаты 
особого образца. 

– В этом году в Ашинском районе 
306 выпускников 11-х классов, – пер-
вым выступил глава Ашинского райо-
на Виктор ЧИСТЯКОВ. – Вы – будущее 
России! Помните, жизнь человека су-
дят по делам, а красоту человека – по 
поступкам.

Виктор Владимирович со сво-
им заместителем Николаем КАНЫ-
ШЕВЫМ вручили дипломы особого 
образца главы АМР десяти лучшим 
выпускникам и благодарственные 
письма их родителям. Ответное сло-
во взяла Ульяна ЧЕСТНЫХ, неодно-
кратный победитель и призер Все-
российских олимпиад школьников 
по экологии и биологии, двукратный 
обладатель гранта Президента РФ. 
Она поблагодарила учителей и ди-
ректоров за понимание и создание 
теплой атмосферы в школе, а также 
Управление образованием и админи-
страцию района – за помощь словом 
и делом. Но в первую очередь Улья-
на отметила родителей, которые 
поддерживают и вдохновляют, уте-
шают и радуются успехам. 

– От имени всех родителей хочу 
поздравить всех выпускников школ 
с победой прежде всего над собой! 
– сказала Нонна ТЕРЕШИНА. – Учи-

теля стали вторыми родителями для 
наших детей: дали знания и стимул 
для достижения новых высот, смог-
ли привить любовь к предметам. Об 
этом свидетельствует высокий ин-
теллектуальный уровень выпускни-
ков, их достижения на многих олим-
пиадах. Дорогие выпускники, желаю 
вам счастья такого, чтобы еще оста-
лось для окружающего мира. Пусть 
он будет добр к вам, и на ваших 
дорогах встречаются только поря-
дочные и искренние люди. А мы уве-
рены, что вы станете успешными, 
обретете себя в любимом деле!

– Жизнь прекрасна и удиви-
тельна, и мы желаем вам быть по-
бедителями! – также напутствовала 
выпускников директор школы № 4 
Миньяра Елена СКАРЛЫГИНА. – Я 
прошу поаплодировать учителю за 
его терпение, мудрость, предан-
ность профессии и ученикам. Он 
передает детям непреходящие цен-
ности. Николай Васильевич ГОГОЛЬ 
говорил: «Без хороших отцов нет 
хорошего воспитания, несмотря на 
все школы», поэтому незаметный 
ежедневный кропотливый труд и 
ответственность – эта родительская 
забота привела вас к этому успеху. 

По случаю завершения 19 июня 
итоговой аттестации обучающихся 
в форме Единого государственного 
экзамена благодарственными пись-
мами были отмечены директора и 
руководители пунктов проведения, 
активные общественные наблюдате-
ли и партнеры в организации экза-
менов в 2014 году.

– Несмотря на нововведения в 
ЕГЭ (видеонаблюдение, оснащение 
переносными металлоискателями), 
наш район показал результаты не 
хуже, чем в 2013 году (средний 
балл по математике оказался даже 
выше прошлогоднего), – отметила 
главный специалист Управления 
образованием Елизавета БУЛУШЕ-
ВА. – А лучшие результаты показа-
ли вы. По русскому языку 95 баллов 
набрали Карина НОСКОВА (школа 
№ 4 Аши), Анастасия ЕФИМОВА 
(школа № 4 Миньяра), 90 баллов у 
Ульяны Честных (школа № 9 Аши). 
По физике у нее 92 балла, по ма-
тематике высший результат – 79. 
Столько же баллов по математике 

Активисты Молодежной палаты при Собрании депу-
татов Ашинского муниципального района  Дмитрий 
Титов и Мадина Мамешева примут участие в работе 
форума молодежи Уральского федерального округа 
«УТрО-2014».

Форум «Утро» проводится по 
инициативе главы государства 
Владимира ПУТИНА под эгидой 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
Игоря ХОЛМАНСКИХ. В народе это 
мероприятие называют «Уральским 
Селигером». Масштабы и уровень 
проведения очень высоки. Ежегод-
но форум собирает более полуто-
ра тысяч молодежных лидеров со 
всего Уральского федерального 
округа: Челябинской, Свердлов-
ской, Тюменской, Курганской об-
ластей, Ханты-Мансийского, Яма-
ло-Ненецкого автономных округов. 
Челябинская область направляет 
на форум шестьдесят одного чело-
века. Отрадно, что Ашинский район 
представляют сразу двое – Дмитрий 
ТИТОВ и Мадина МАМЕШЕВА. 

В 2013 году местом проведения 
молодежного форума была Сверд-
ловская область, в этом – Челябин-
ская, пансионат «Карагайский бор». 
Форум по плану пройдет в две сме-
ны по 6 дней – с 20 июня по 1 июля. 
Форум «Утро» – это образовательная 
площадка, объединяющая перспек-
тивных увлеченных молодых людей. 
Палаточный лагерь под открытым не-
бом – это, своего рода, лаборатория 
по созданию, развитию и поддержке 
молодежных инициатив. В качестве 
лекторов и экспертов здесь будут 
выступать профессора, доктора наук, 
люди, добившиеся успеха в жизни, 
главы субъектов РФ и УрФО, ино-

работы, военно-патриотическое вос-
питание детей и молодежи, создание 
исторических реконструкций – все 
это вкупе с творческой атмосферой 
форума, дискуссиями со знамени-
тыми гостями, среди которых будут 
олимпийские и паралимпийские 
чемпионы, политологи, знаменитые 
музыканты, артисты и поэты, долж-
ны помочь сформировать большой 
молодежный актив УрФО, помочь 
ему вырасти в очень нужных стране 
политиков, общественных деятелей, 
ученых, бизнесменов – убежденных 
патриотов России. В соответствии 
с объявленным «Годом культуры» в 
России план вечерних мероприятий 
предусматривает, в том числе, ряд 
театральных постановок на большой 
сцене форума с целью приобщения 
молодежи к культурному наследию. 
Одним словом, программа очень на-
сыщенная. 

Ашинцы Дмитрий Титов и Ма-
дина Мамешева и в прошлом году 
принимали участие в работе форума, 
поэтому нынче отправляются уже с 
конкретными целями по обучению, 
обмену опытом, самообразованию. 

 
юлия МАКСИМОВА,

фото www.utro-ural.ru

С принятием Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в российской Федерации» Единый госэкзамен стал 
единственной формой оценки учащихся. Золотые медали на 
федеральном уровне с этого учебного года не предусматри-
вались. Отмена знаков отличия «За особые успехи в учении» 
оказалась неожиданностью для многих. 

27 мая Президент Владимир ПУТИН подписал поправки в 
закон: те, кто закончил школу на «отлично» по всем предме-
там, одновременно с выдачей соответствующего документа 
об образовании все-таки получат медали, несмотря на то, что 
льготы по-прежнему, с 2009 года, не действуют.

получили Анастасия Ефимова, Со-
фья УСКОВА (школа № 4 Миньяра). 

К сожалению, заветную сотню в 
районе никто не смог набрать. Поми-
мо названных, аттестатами особого 
образца удостоены воспитанники 
школы № 4 Миньяра: Наталья АИ-
СТОВА, Валерия АЛЕКСЕЕВА, Илина 
ХАРИСОВА, Ангелина ШАЦКОВА, а 
также выпускники школы № 4 Аши 
Борис ТЕРЕШИН и школы № 1 Сима 
Юлия БУРДАСТЫХ. 

– Надеюсь, что Государственная 
Дума решит вопрос о возвращении 
медалей, и осенью вы сможете их 
получить, – обратилась к отличникам 
Елизавета Булушева. – Желаю вы-
полнения поставленных задач, учить-
ся и дальше с увлечением и задором, 
стать классными специалистами. И 
всегда помнить об отчем доме, роди-
телях, учителях, поставивших вас на 
ноги, давших крылья для счастливого 
полета. В добрый путь!

лилия гИНДУллИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

СТАВКА
НА ИНИЦИАТИВУ

И.о. губернатора че-
лябинской области бо-
рис ДУбрОВСКИЙ на-
градил победителей и 
лауреатов конкурса мо-
лодежных инициатив 
«Если бы я был…».

Конкурс проводился по 
пяти номинациям — «Если 
бы я был…»: предпринимате-
лем, директором, депутатом, 
мэром, губернатором. За это 
время в адрес жюри посту-
пило более 3 тысяч заявок от 
молодых людей из различных 
районов Челябинской обла-
сти. Глава региона не только 
одобрил проект, но и согла-
сился возглавить конкурсную 
комиссию, ведь именно ставка 
на инициативу является од-
ним из векторов, заданных в 
Стратегии развития Южного 
Урала. 

Победители получили ди-
плом, памятную статуэтку и 
денежный приз. Как отметили 
жюри конкурса, большинство 
проектов объединяет попытка 
решить реально существую-
щие социальные и экономиче-
ские проблемы родного горо-
да, села или всей Челябинской 
области. 

Глава региона выразил 
уверенность, что многие из 
идей подрастающего поколе-
ния, смогут реализовать за-
дачи и цели, поставленные в 
Стратегии развития Южного 
Урала до 2020 года.

странные гости. 
В рамках форума будут органи-

зованы площадки по девяти направ-
лениям: «Урал здоровый», «Урал 
творческий», «Урал политический», 
«Урал информационный», «Урал но-
ваторский», «Урал патриотический», 
«Урал предприимчивый», «Урал тру-
довой». Впервые в нынешнем году 
будет организована новая образова-
тельная смена «Урал международ-
ный», где примет участие молодежь 
из Республики Казахстан. Инициати-
ва продиктована подписанием В. Пу-
тиным и Н. НАЗАРБАЕВЫМ в ноябре 
2013 года договора «О добрососед-
стве и союзничестве в XXI веке». В 
этом году патриотическое направле-
ние станет главным в работе форума: 
поисковые отряды и результаты их 
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Министерство свя-
зи и массовых комму-
никаций российской 
Федерации сообщает 
о введении упрощен-
ного порядка реги-
страции пользовате-
лей на Едином портале 
госуслуг с помощью 
мобильного телефона 
или адреса электрон-
ной почты.

В концертном зале 
органной и камерной 
музыки «родина» на-
чата плановая подго-
товка к монтажу ор-
гана. 

Получить код активации 
личного кабинета можно в 
виде SMS-сообщения на мо-
бильный телефон или по 
адресу электронной почты. 
После такой упрощенной ре-
гистрации в «Личном каби-
нете» необходимо ввести фа-
милию, имя и отчество, дату 
рождения, паспортные дан-
ные, страховой номер инди-
видуального лицевого счета в 
системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС).

Чтобы воспользоваться 
юридически значимыми услу-
гами, такими как получение 
загранпаспорта или реги-
страция по месту жительства, 
нужно прийти в центр вы-
дачи кодов активации ОАО 
«Ростелеком» с паспортом и 
подтвердить регистрацию. В 
настоящее время в Челябин-
ской области открыты четыре 
пункта выдачи кодов актива-
ции в четырех городах – Че-
лябинске (ул. Цвиллинга, 10), 
Магнитогорске (ул. Ленина, 
135), Златоусте (ул. Гагарина, 
14) и Миассе (ул. Автозавод-
цев, 13).

Первым этапом работы 
станет капитальная чистка 
инструмента. После неё челя-
бинский орган ожидает техни-
ческая и звуковая модерниза-
ция. Далее последуют монтаж, 
настройка и интонирование. 

Зал полностью готов к 
приему инструмента. Работает 
система кондиционирования, 
создан необходимый микро-
климат и оптимальные усло-
вия для проведения работ, зал 
полностью обеспылен. Сей-
час четверо специалистов 
органостроительной фирмы 
«Hermann Eule» ведут капи-
тальную чистку и промывку 
всех деталей инструмента, 
включая внутренние поверх-
ности труб и корпуса.

Работами руководит 
Фридеман Бирке, один из 
опытнейших специалистов 
компании, 26 лет назад прини-
мавший участие в строитель-
стве инструмента и его монта-
же в здании храма Александра 
Невского. 

По словам Ирины Андрее-
вой, директора зала органной 
и камерной музыки «Родина», 
модернизация уникального 
инструмента позволит расши-
рить спектр его звучания, а за 
счет дополнительных функ-
ций у органа появятся новые 
возможности.  Окончатель-
ным и самым ответственным 
этапом подготовки инстру-
мента станет его интониров-
ка – подстраивание звучания 
инструмента к акустическим 
параметрам зала. 

С ПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

КАПИТАЛЬНО ПОЧИСТЯТ

Если в одной из двух бед россии виновата генетика, 
то для решения второй необходимы большие финан-
сы, которых, впрочем, никогда не хватает...

– Дороги общего пользования 
и местного значения городских и 
сельских поселений на территории 
Ашинского района находятся в край-
не неудовлетворительном состоянии, 
– рассказывает начальник отдела 
по развитию инфраструктуры адми-
нистрации АМР Эдуард ШАЛАШОВ. 
– Практически везде проезжая часть 
дорог разбита, наблюдается сильное 
разрушение дорожного покрытия, 
причем в некоторых местах оно до-
стигает всей ширины и представля-
ет угрозу безопасности дорожного 
движения. В апреле администрацией 
района в Министерство строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области была 
направлена заявка на областное фи-
нансирование ремонта дорог на сумму 
29 млн 484 тыс. рублей. Из средств 
областного бюджета предполагалось 
затратить 29 млн 272 тыс. рублей, из 
бюджетов поселений района – 212 
тыс. рублей. В эту заявку вошло 7 
объектов. Самый дорогостоящий в 
Аше, на сумму 14 млн 636 тыс. рублей, 
три объекта в Миньяре и по одному в 
Симе, Кропачево и Укском сельском 
поселении. 

Администрациями поселений были 
подготовлены сметы на ремонт дорог 
и согласованы с Министерством стро-
ительства. Совместно с Ашинским рай-
оном свои заявки подали администра-
ции Усть-Катавского, Златоустовского 
городских округов, Катав-Ивановского 
и Саткинского муниципальных рай-
онов. По словам Эдуарда Валенти-
новича, процесс согласования шел 
непросто и занял по времени около 2 
месяцев. В настоящее время все сметы 
согласованы, находятся в Министер-
стве, подготовлена документация для 
проведения аукциона в электронной 
форме, но дата торгов пока еще не 
определена. 

– В этом году у поселений райо-
на имеется возможность проводить 
работы по содержанию и текущему 
ремонту дорог, тротуаров, нанесения 
разметки, технического обслуживания 
светофоров за счет средств, форми-
руемых территориальным дорожным 

фондом, а также средств местного 
бюджета, – говорит Эдуард Шалашов. 
– Соответствующие муниципальные 
программы у нас приняты во всех 
поселениях, на их реализацию за-
планировано порядка 26 млн рублей. 
Работы по ямочному ремонту, обслу-
живанию светофоров и нанесению до-
рожной разметки уже начаты в Аше и 
в Миньяре.

Дороги областного значения 
на территории района также в 
плачевном состоянии. К примеру, 
участок дороги по направлению 
Аша-Миньяр разбит большегруз-
ными автомобилями практически 

на всю ширину проезжей части.
Как отмечает Эдуард Валентино-

вич, администрация АМР неоднократ-
но обращалась по этому вопросу в 
Правительство Челябинской области. 
Но ответ неутешителен. Капитально-
го ремонта в этом году не будет, все 
работы должны проводиться только за 
счет средств, выделенных на содержа-
ние, а их, естественно, недостаточно. 
Капитальный ремонт предполагается 
только на участке дороги Ерал-Кро-
пачево, который будет заключаться в 
отсыпке дорожного покрытия щебнем 
на толщину порядка 15 см и грейди-
рование. 

Кстати, ремонт дорожного по-
лотна путепровода запланирован 
на третий квартал (июль-сентябрь), 
об этом сообщил исполняющий обя-
занности главы Ашинского город-
ского поселения Семен АВРАМЕНКО. 
Он будет выполняться силами ООО 
«Коммунальщик-Аша» в рамках му-
ниципального контракта на текущее 
содержание территорий, инженерных 
сооружений и дорожной сети.

А разметка дорог в Аше уже 
сделана. Подрядчики, скажем так, 
позабавили. На улицах Ленина, 
Еремеева, Кирова зебра пешеход-
ного перехода уходит в бордюры, 
обрамляющие газоны. 

– Разметка осуществлялась со-
гласно проекту, – говорит Авраменко, 
– переделывать ее никто не будет, пе-
ренесут бордюры и уберут газоны.

Как говорится, без коммента-
риев...

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

Вся жизнь Анатолия лЫСЕНКО прошла в труде на 
Ашинском металлургическом заводе. Полвека отдал 
он родному предприятию. И только последние четыре 
месяца не работал, находясь на пенсии по состоянию 
здоровья.

12 сентября 1946 года у Ев-
докии и Романа родился сын, 
нарекли его Анатолием. Он был 
старшим из четырех детей. Бог 
наградил мальчика здоровьем, 
любознательностью, умом и тех-
ническими способностями. Уже в 
детстве он разбирал и ремонтиро-
вал различные механизмы, что в 
зрелом возрасте переросло в на-
клонности к рационализаторству. 

Закончив среднюю школу, 
Анатолий поступил в Челябинское 
ПТУ, по окончании которого по-
лучил специальность электрика. 
В 1964 году начался его трудовой 
путь на Ашинском металлургиче-
ском заводе. Затем были три года 
службы в рядах Советской Армии, 
которую он проходил в Герма-
нии. При увольнении в запас ко-
мандир части спросил: «Как твое 
имя, Романыч?». Именно так всю 
жизнь к нему и обращались – «Ро-
маныч…» После армии Анатолий 
вернулся в железнодорожный цех 
АМЗ электрослесарем по ремонту 
тепловозов. Поступил в 11 класс 
вечерней школы, закончив кото-
рый, продолжил образование в 
Уфимском авиационном институте 
им. Орджоникидзе. В это время у 
него уже были семья и маленькая 
дочь. В 1975 году он успешно за-
кончил ВУЗ по специальности ин-
женер-электромеханик электро-
механических машин и аппаратов. 

В железнодорожном цехе Ана-
толия Романовича ценили как 
грамотного специалиста. За до-
бросовестный труд его наградили 
юбилейной медалью к 100-летию 
Ленина, на доске почета была его 
фотография. Анатолий Романович 
проявлял честность и  принципи-
альность в решении вопросов. В 
этом же цехе он вступил в ряды 
Коммунистической партии, кото-
рой остался верен до конца своей 
жизни. 

После получения диплома, ин-
женера А.Р. Лысенко в 1975 году 
перевели на должность мастера 
по ремонту электрооборудова-
ния очистных сооружений. Спу-
стя четыре года ему поручили, в 
должности старшего электрика 
энергетического цеха, руковод-
ство бригадой электриков в под-
разделении, занимавшей тогда 
маленькое помещение в здании 
энергоцеха. Позже, согласовав 

проект и смету, он с 
дружной бригадой в 
составе В. Егошина, 
В. Якушева, А. Пур-
гина, А. Максимова, 
М. Минигулова, по-
строили просторную, 
светлую мастерскую 
электриков со скла-
дами и душевой. 

В энергетическом 
цехе Анатолий Рома-
нович многократно 
избирался секрета-
рем партийной орга-
низации цеха. Дис-
циплинированный, 
трудолюбивый, он 
преподавал на кур-
сах повышения ква-
лификации, делился 
своим опытом с мо-
лодежью, воспитав 
не одно поколение 
специалистов. Его 
ученики – А. Макси-
мов работает зам. 
начальника энерге-
тического цеха, А. 
Пургин трудится в 
заводоуправлении 
АМЗ, М. Минигулов 
– старший электрик 
энергоцеха. 

В течение трудо-
вой жизни его неоднократно при-
глашали на высокие должности.   
Но Анатолий Романович отклонял 
престижные предложения, остава-

процесс, освоить компьютерные 
технологии. В домашних рукопи-
сях хранятся многочисленные ра-
ционализаторские предложения 
применительно к деятельности 
известного ему производства. Ку-
рировал строительство и запуск 
в эксплуатацию второй кисло-
родной станции. В то время он, 
можно сказать, жил на работе и 
многое переживал дома. 

В любимом, как он говорил, 
цехе на должности старшего 
электрика Анатолий Романович 
проработал 30 лет. 

Всегда заботливый муж и 
отец, хороший семьянин. Его 
семье уже 45 лет. Выросли две 
дочки, которым родители дали 
высшее образование. Подрастают 
две внучки и внук. Родные гор-
дятся своим мужем, папой, дедом 
и братом, за которым мы были как 
за каменной стеной. Для нас он 
был вектор направления по жиз-
ни, надежность, опора и уверен-
ность во всем. 12 мая 2014 года 
в возрасте 67 лет Анатолий Ро-
манович Лысенко ушел из жизни. 
Светлая ему память. 

Выражаем слова благодар-
ности семьям братьев Лысенко, 
Павлык. Особая признательность 
Г.Н. Григорьеву, который до по-
следних дней Анатолия Рома-
новича навещал и поддерживал 
его. Всему дружному коллективу 
энергоцеха АМЗ под руковод-
ством А.С. Белоброва, коллективу 
противотуберкулезного диспан-
сера. Семьям Горлановых, На-
заровых, Столбовых, Хлыбовых, 
Мастриковых, Ильясовых. Всем, 
кто разделил с нами горе и про-
водил достойнейшего человека в 
последний путь, помог его семье 
морально и материально. Низкий 
Вам поклон добрые люди, за ваши 
отзывчивые сердца. Великое сча-
стье знать его и прожить с таким 
человеком как Лысенко Анатолий 
Романович – чистым, светлым, 
порядочным, честным, принципи-
альным, умным, мудрым, заботли-
вым, внимательным, справедли-
вым. Вечная память тебе, родной 
наш. Боль в сердцах близких не 
утихает.

Светлана лЫСЕНКО,
фото из семейного архива

Из воспоминаний его друга г.Н. григорьева: «Мы знакомы 
37 лет, из них 17 лет вместе проработали в энергоцехе. рома-
ныч был очень хорошим другом. К нему можно было обратить-
ся с любым вопросом. В помощи он никогда не отказывал. При 
встрече могли беседовать на любые темы и всегда находили 
общий язык».

ясь верным родному коллективу. 
Анатолий Романович всег-

да стремился улучшить, модер-
низировать производственный 

Пешеходные переходы в Аше, уходящие в газоны
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в о з М о ж Н ы 
И з М е Н е Н И я

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
           Малаховым (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Андрей Соколов, 
           Дарья Мороз, Виктория 
           Толстоганова в многосерийном
           фильме «Департамент» (16+)
23.25 Николас Кейдж, Джон Ловиц, 
           Ричард Б. Шалл, Дэна Карви, 
           Медкен Эмик, Джек Хеллер, 
           Флоренс Стэнли, Дональд 
           Моффет, Майк Стейнер в комедии 
           «В раю, как в ловушке» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир
           из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Семён Шкаликов, 
           Сергей Угрюмов, Сергей Газаров, 
           Андрей Соколов, Виктория 
           Толстоганова, Дарья Мороз, 
           Михаил Трухин, Тимофей 
           Трибунцев, Евгений Миллер, 
           Михаил Ефремов, Павел Майков, 
           Сергей Чирков, Александр Робак 
           в т/с «Департамент» (16+)
23.25 Сильвестр Сталлоне, Орнелла 
           Мути в фильме «Оскар» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
           из Бразилии
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Семён Шкаликов, 
           Сергей Угрюмов, Сергей Газаров, 
           Андрей Соколов, Виктория 
           Толстоганова, Дарья Мороз, 
           Михаил Трухин, Тимофей 
           Трибунцев, Евгений Миллер, 
           Михаил Ефремов, Павел Майков, 
           Сергей Чирков, Александр Робак 
           в т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика» (16+)
00.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)
02.35 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Российская история 
           отравлений. Царские хроники». 
           1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата Мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
           телесериале «Тайны следствия». 
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Х/ф «Петрович» (12+)
21.20 Вести
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Прямая трансляция
           из Бразилии
23.55 Вести
00.50 «Звёздные войны Владимира
           Челомея»
01.55 Х/ф «Американская трагедия» 1 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
           (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
           (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция из
           Бразилии
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
           финала
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция из 
           Бразилии
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция из 
           Бразилии
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
01.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Вертолеты
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Экранопланы
03.15 «Моя планета». Человек мира.
           Камбоджа
04.00 Большой футбол
04.30 «24 кадра» (16+)
05.00 «Наука на колесах»
05.35 «Угрозы современного мира». 
           Битая карта
06.05 «Угрозы современного мира». 
           Жизнь в мегаполисе

07.00 «Салям!»(12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ (16+)
10.30 Семер, 10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». Лучшее (12+)
15.15 Преград.net (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Байтус (6+), 16.00 Бауырхак
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 КЛИО (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Хазина (0+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.00, 23.45 Весело живем (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт,  23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Дальше тишина»
06.15 Орнамент (0+)

06.00 Д/ф «Либерти» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
           Победы» (12+)
07.30 Т/с «Щит и меч» 1 ф. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Щит и меч» 2 ф. (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Щит и меч» 4 ф. (6+)
14.40 Т/с «Морозов» 3 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Из всех орудий». 
           Документальный сериал. 
          5-я серия (12+)
19.15 «Поезд идет на восток». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1948)
21.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1964) (6+)
22.35 Новости дня
22.45 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
00.15 «Бигль». Телесериал 
           (Россия, 2011). «Совет дороже 
           золота» (12+).
01.10 Д/ф «Последняя любовь 
           Эйнштейна» (12+)
01.45 «Вольный ветер». 
            Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1983) (6+)
04.15 «Атака». Художественный фильм
           (К/ст. им. М. Горького, 1986) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Российская история 
           отравлений. Царские хроники». 
           2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата Мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Х/ф «Стерва» (12+)
21.20 Вести
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Прямая трансляция 
           из Бразилии
23.55 Вести
00.50 Специальный корреспондент. 
           (16+)
02.00 Х/ф «Американская трагедия» 
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
           (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
            (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

06.35 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция 
           из Бразилии
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
            КРЕМЛЕМ» (16+)
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Башня
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Стекло
02.45 «Наука 2.0.» НЕпростые вещи. 
           Обручальное кольцо
03.15 «Моя планета». Человек мира. 
           Камбоджа
04.00 Большой футбол
04.25 «Моя рыбалка»
05.10 «Диалоги о рыбалке»
05.40 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова». Человек 
            для опытов (16+)

07.00 «Салям!»(12+), 10.00 М/фильмы
10.30 Зеркальце, 10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
            де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле». Лучшее (12+)
15.15 Книга сказок, 15.30 Гора новостей
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 «Телецентр. Главный день»
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Счастье с неба»
04.00 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
           1, 2 с. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
           1, 2 с. (16+)
09.50 Х/ф «Достояние республики» (6+)
12.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Два бойца»
14.40 Т/с «Морозов» 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Из всех орудий». 
           Документальный сериал (12+)
19.15 «Запасной игрок». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1954)
20.55 «Из жизни начальника 
            уголовного розыска». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1983) (12+)
22.40 Новости дня
22.50 «Легенды советского сыска».  
            Документальный сериал (16+)
00.20 «Три процента риска». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1984) (12+)
01.35 «Иду на грозу». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1965) (12+)
04.15 «Это начиналось так...» 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1956) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Характер и болезни. Кто 
           кого?» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата Мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Федор Добронравов, Татьяна 
           Кравченко, Людмила 
           Артемьева, Александр 
           Феклистов, Николай Добрынин, 
           Елена Сафонова в телесериале 
           «СВАТЫ-5»  (12+)
02.10 Х/ф «Американская трагедия» 
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
           (16+)
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
           (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
            (16+)

06.35 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция 
           из Бразилии
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция 
           из Бразилии
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция 
           из Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала. Трансляция 
           из Бразилии
16.35 Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
            1/8 финала
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/8 финала
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
01.40 Большой футбол
02.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
            Дороги
03.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
            Экстремальное вождение
03.35 «Моя планета». Человек мира. 
           Камбоджа
04.05 «Полигон». Возвращение 
           легенды
04.30 «Полигон». Окно
05.00 «Полигон». Корд
05.30 «Моя рыбалка»
05.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

07.00 «Салям!» (12+), 10.00 М/ф
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Капитономика
15.30 Гора новостей, 15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Волшебный курай (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Башкорт йыры». Хит-парад (0+)
23.30 Автограф. Урал Ураксин (6+)
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Дети мои»
04.00 Д. фильм «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
           3, 5 с. (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
           3, 5 с. (16+)
11.15 Х/ф «Запасной игрок»
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Дневник директора школы» 
           (6+)
14.40 «Морозов». Телесериал (Россия, 
           2007). 7-я - 9-я серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Из всех орудий». 
            Документальный сериал. 
           7-я серия (12+)
19.15 «На семи ветрах». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1962)
21.15 «Внимание! Всем постам...» 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1985) (6+)
22.50 Новости дня
23.00 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
           Телесериал (К/ст. им. М. Горького, 
           1987). 1-я и 2-я серии (16+)
03.15 «Достояние республики». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1971) (6+)
05.30 «Москва фронту». 
            Документальный сериал (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие 
           в неизведанное» (16+)
01.25 Майкл Дуглас, Чарли Шин 
           в фильме Оливера Стоуна 
           «Уолл-стрит» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.50 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Премьера. Семён Шкаликов, 
           Сергей Угрюмов, Сергей Газаров, 
           Андрей Соколов, Виктория 
           Толстоганова, Дарья Мороз
           в т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Точь-в-точь» 
21.30 «Время»
21.50 Чемпионат мира по футболу 
           2014 г. Четвертьфинал. Прямой 
           эфир из Бразилии
00.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.55 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.20 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
04.10 «В наше время» (12+)

05.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
06.50 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 
           счастливой женщины»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!» 
15.40 «Вышка» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.55 «Две звезды» 
21.30 «Время»
21.50 Чемпионат мира по футболу
00.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
04.30 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Семь великих русских 
           путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист» 
17.00 «Минута славы» 
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
           Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 
           шоу (16+)
00.20 Х/ф «Храброе сердце» (18+)
03.35 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Людмила Зайцева и Геннадий
           Фролов в фильме «Дождь в 
           чужом городе». 1979 г.
07.45 «Моя планета» представляет. 
           «Соловки. Крепость духа»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва.
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата Мира»
11.40 «Про декор»
12.40 Т/с «Гром» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Т/с «Гром» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 
           (12+)
23.45 Х/ф «Большая игра»
02.00 Х/ф «Круг обреченных» (16+)
04.05 «Планета собак»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.35, 10.25, 12.45, 15.05 Футбол. 
           Чемпионат мира. 1/4 финала.
08.40 Живое время. Панорама дня
17.15, 22.30 Большой футбол
17.45 Формула-1. Гран-при 
           Великобритании
20.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.55 Волейбол. Мировая лига. 
           Болгария - Россия
00.45 Профессиональный бокс. Руслан
           Чагаев против Фреса Окендо
03.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи
03.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи
04.00 «Наука 2.0.» НЕпростые вещи
04.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
           Экстремальное вождение
04.55 «Моя планета». За кадром. 
           Голландия
05.25 «Моя планета». Наше все. 
           Каслинское литье
05.50 «Моя планета». Человек мира. 
           Чеченская сказка
06.20 «Моя планета». Мастера 
           конских седел

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.30 Йома, 09.00 Автограф
09.30 Мультфильм, 10.00 Физ-ра (0+)
10.30 Юные виртуозы Уфы (0+)
10.45 Городок АЮЯ, 11.00 Бауырхак
11.15 Шэп арба, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Мархамат»
15.45 Замандаштар (6+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013 -14 гг. 
17.45 Наука 102, 18.00 Дорога к храму
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 Автограф, 19.30 История признания
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.15 «Байык»,  23.15 Свидание с джазом
00.15, 04.15 Х/ф (16+)
02.00 Спектакль «Наливные яблоки»
05.45 Весело живем (12+)
06.00 Попкорм (16+)
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 «Ветер «Надежды». 
           Художественный фильм 
           (К/ст. им. М. Горького, 1977) (6+)
07.45 «В одно прекрасное детство». 
           Художественный фильм 
           (К/ст. им. М. Горького, 1979) (12+)
09.00 Служу России!
09.45 «Морозов». Телесериал (Россия,
           2007). 7-12 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Морозов» 7, 12 с. (16+)
16.25 «Внимание! Всем постам...» 
           Художественный фильм 
           (К/ст. им. М. Горького, 1985) (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
21.35 Т/с «Россия молодая» 6, 9 с. (6+)
03.20 «Дети как дети». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1978) (12+)
04.30 «Дожди в океане». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1994) (18+)

04.50 Х/ф «31 июня»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Казанский собор». «Белград, 
           город непокорённых»
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата Мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)
16.10 «Измайловский парк». Большой 
           юмористический концерт. (16+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
           курс» (12+)
01.45 Футбол. 1/4 финала
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ
           СЕНСАЦИИ» (16+)
21.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Х/ф «Гражданка начальница» (16+)
00.00 «ОСТРОВ» (16+)
01.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ЕВГЕНИЙ
           ОСИН» (16+)
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.35, 10.25, 12.45, 15.05 Футбол.         
           Чемпионат мира. 1/4 финала
08.40 Живое время. Панорама дня
17.25 Большой футбол
17.55 Формула-1. Гран-при 
19.05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
20.55 Большой футбол
22.00 Бокс. Александр Поветкин  
           против Мануэля Чарра
22.55 Волейбол.  Болгария - Россия
00.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Вертолеты
01.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
           Экранопланы
02.15 «Наука 2.0.» Агрессивная среда. 
           Дороги
03.20 «Моя планета». Человек мира. 
           Абу-Даби
04.00 Большой футбол
04.25 «Моя планета». Русский след. 
           Лемнос
04.55 «МОЯ ПЛАНЕТА». Человек мира.
           Чеченская сказка
05.40 «Планета футбола» 
           с Владимиром Стогниенко

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.30, 13.45, 06.00 Весело живем (12+)
09.00 Салям+ (12+), 09.15 М/фильмы
09.45 Здоровое решение (12+)
10.15 КЛИО, 11.00 Большой чемодан 
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткэн гумер
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 ХК «Салават Юлаев» 2013-14гг.
17.45 Хазина, 18.15 Башкорттар (0+)
18.45 Финал КВН (12+)
20.15 «Башкортостанской таможне - 
           25 лет» (12+)
20.30 Сэнгельдек, 20.45 «Дом у озера» 
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Живое село (0+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (0+)
23.30 Дарман, 00.15 Х. фильм (16+)
01.45 Д/ф. «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
02.30 Спектакль «Башкирская свадьба»
04.45 «Мелодии души» (12+)
05.30 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)

06.00 «Дети как дети». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1978) (12+)
07.35 «Морозко». Художественный
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1964) (6+)
09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
           (12+)
09.45 Т/с «Морозов» 1, 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Морозов» 1, 6 с. (16+)
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
19.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
19.50 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
20.40 Д/с «Сталинград. Победа, 
           изменившая мир» (12+)
21.35 Т/с «Россия молодая» 1, 5 с. (6+)
04.00 Х/ф «Им покоряется небо». 
           (К/ст. им. М. Горького, 1963) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел 
           в Россию. ХХ век». 1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «Тайны следствия» 
            (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
02.00 Х/ф «Американская трагедия» 
03.35 Горячая десятка. (12+)
04.40 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧП»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.05 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» (12+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 Футбол. Чемпионат мира
12.30 Футбол. Чемпионат мира
14.35 Футбол. Чемпионат мира
16.35 Большой футбол
16.50 «Полигон». Корд
17.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
           ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
01.40 Большой футбол
02.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Зверская зона Чернобыля
02.30 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Ядовитая планета
03.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Чистая вода
03.35 «Моя планета». Человек мира. 
           Камбоджа
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)
04.35 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
05.05 «Рейтинг Баженова». Человек 
           для опытов (16+)
05.35 «Моя рыбалка»
05.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

07.00 «Салям!»(12+), 10.00 М/фильмы
10.30 Дети-герои (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле», 15.15 Галямат донъя 
15.30 Гора новостей, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз, 16.15 Учим баш. яз.
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Кондалек, 18.45 Волшебный курай
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.00 «На страже дорог» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Позывной барс, 21.15 Наука 102
22.00 Аль-Фатиха, 23.00 Телецентр (12+)
23.30 Автограф, 00.00 «Еду я в деревню»
02.00 Спектакль «Забытая молитва»
03.45 Д. фильм «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
07.20 Х/ф «Три процента риска» (12+)
08.35 Х/ф «Земля моего детства» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Земля моего детства» (12+)
11.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
14.40 Т/с «Морозов» 10, 12 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.00 Дороже золота. Документальный 
            сериал (12+)
19.15 Х/ф «Государственный 
           преступник» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
           (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
00.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
           Телесериал (К/ст. им. М. Горького, 
           1987). 3-5 серии (16+)
04.30 «Дневник директора школы». 
           Художественный фильм
           («Ленфильм», 1975) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел 
           в Россию. ХХ век». 2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.35 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23.40 Х/ф «Первый после Бога» (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
           1/4 финала. Прямая трансляция 
           из Бразилии
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧП»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Х/ф «ТРАССА» (16+)
23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
            (16+)

08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
           МИРА.  ТРАНСЛЯЦИЯ 
           ИЗ БРАЗИЛИИ
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
            Трансляция из Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
            Трансляция из Бразилии
16.35 Большой футбол
16.50 «Рейтинг Баженова». Человек 
           для опытов (16+)
17.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
20.55 Большой футбол
22.00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
01.35 «Наука 2.0». Анатомия 
           монстров. Самосвал
02.35 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Аккумуляторы
03.10 «Моя планета». За кадром. 
           Чечня
04.00 Большой футбол
04.25 «Моя планета». Человек мира. 
           Абу-Даби
04.55 «Моя планета». Мастера. Гончар
05.40 «Планета футбола» 
            с Владимиром Стогниенко

07.00 «Салям!»(12+), 10.00 М/фильмы
10.30 Городок АЮЯ. 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30,  16.30 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 20.00 Весело живем (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Графиня 
           де Монсоро» (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш. яз./
13.45 «Юлдаш йыры» представляет…
14.15, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 «Тамле» (12+), 15.15 Зеркальце 
15.30 Каникулы Нестрогого режима 
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар (0+)
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.45 Мир настоящих мужчин (12+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Йома,  18.45 Волшебный курай 
19.15, 04.30 Т/с «Черчилль» (12+)
20.30 Сэнгельдек (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр», 22.00 «Времечко»
23.00 «Попкорм» (16+)
23.30 «Башкортостан в сердце моем» 
00.00 «Еду я в деревню». Лучшее (0+)
02.00 Спектакль «Озорная молодость»
03.45 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «На семи ветрах»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.50 Х/ф «Атака» (12+)
11.40 Х/ф «Государственный 
           преступник» (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Государственный 
           преступник» (6+)
13.45 Т/с «Колье Шарлотты» 3 с. (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
           бомбардировщика» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Хроника пикирующего 
           бомбардировщика» (6+)
23.30 Х/ф «Расписание 
           на послезавтра»
01.10 Х/ф «Цареубийца» (16+)
03.00 «Земля моего детства». 
           Художественный фильм (12+)
05.30 «Москва фронту». 
            Документальный сериал (12+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

КУльТУра

Свободная цена12+

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г.  Аше

Приёмная комиссия работает по адресу:
г.  Аша, ул. Мира, 23 тел.: (8-35159) 3-20-58

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование

Управление в технических системах
Менеджмент

Бессрочная лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа

ОАО «Ашинский металлургический завод»
 

ТрЕбУюТСя НА ПОСТОяННУю рАбОТУ
ИНжЕНЕрЫ-элЕКТрОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1). Заработная плата от 30 тыс. руб.

За справками обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Приглашает на обучение по профессиям:

- газорезчик
- электромонтер
- Водитель погрузчика «ФУКС»
- Шлаковщик (с правом управления 
   погрузчика «либхерр»)

УчЕбНЫЙ цЕНТр
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ
(по 1 разряду рабочего)

 
Тел.: 3-29-03.

 ТравИлКа «зг»

Ничто так не радует глаз, как 
собранный чемодан на море.

Есть мужик –  куча проблем, 
нет мужика, одна проблема –  
НЕТ МУЖИКА.

У папы потерялся ремень. 2 
недели в семье царит беззаконие.

Невезучий, это когда не 
успел в круглосуточный магазин.

Из сочинения сына: «У нас 
счастливая семья. Папа рабо-
тает. Мама –  красивая. А если 
выспится, то ещё... добрая».

На автоВАЗе с нетерпением 
ждут санкций Запада, запрещаю-
щих ввоз в Россию иномарок.

Псаки:  «Я ничего не знаю, я 
ничего не понимаю, но во всем 
виновата Россия».

Богаче всего тот человек, 
чьи радости требуют меньше 
всего денег.

«Страх не подавил во мне способности воспринять и сохранить в 
памяти впечатления, произведенного на меня бурею, как дивною 
живою картиной» – Иван АЙВАЗОВСКИЙ.

К этому времени Иван Айва-
зовский уже снискал известность 
не только в России, но и за ее 
пределами. Ему было присвоено 
звание академика Петербургской 
академии художеств, он являл-
ся первым живописцем Главного 
морского штаба с правом носить 
морской мундир. Многие ценители 
искусства отмечали, что никому 
до него не удавалось так «живо 
и верно» писать море. На то были 
свои причины. Родом из Феодосии 
Иван Айвазовский не просто хоро-
шо писал морские пейзажи, он был 
певцом моря, влюбленным в мощь 
и красоту стихии.  С восторгом и 
упоением он писал виды русских 
портов и приморских городов — 
Кронштадта, Петербурга, Петер-
гофа, Ревеля, Свеаборга, Гангута.

За несколько лет до написания 
картины «Девятый вал» художни-
ку и самому пришлось пережить 
страшный шторм в Бискайском 
заливе. Буря буквально сокруши-
ла судно, и его сочли утонувшим. 
В петербургских и европейских 
газетах появилось  сообщение о 
гибели молодого русского живо-
писца Ивана Айвазовского. Как не-
однократно вспоминал сам автор, 
этот шторм произвел на него не-
изгладимое впечатление: «Страх 
не подавил во мне способности 

воспринять и сохранить в памяти 
впечатления, произведенного на 
меня бурею, как дивною живою 
картиной», – говорил Иван Кон-
стантинович. Все эти пережитые 
чувства и мысли художник вложил 
в свою работу.

17 июня этого года мне по-
счастливилось увидеть картину 
И. Айвазовского «Девятый вал», 
которая в настоящее время вы-
ставлена во Дворце культуры 
«Магнезит» г. Сатки. Трудно пе-
редать впечатление. Когда смо-
тришь на репродукции в учебни-
ке – здорово, но когда входишь 
в помещение, заполненное не 
зрителями, которых, безусловно, 
много, а самим полотном – это 
совсем другие ощущения.  Море, 
море без конца и края, море и 
свет, льющийся сквозь облака. 
Первые несколько минут просто 

невозможно оторвать взгляда, ка-
жется, стоит зажмуриться, и ты 
просто растворишься в этой сти-
хии. Потом взгляд приковывают 
фигурки, именно фигурки людей, 
которые занимают на полотне так 
мало места, что кажутся нелепы-
ми и неуместными в этом буйстве 
природы. Несчастные, они уже 
пережили крушение судна и не 
один смертельный вал, цепляясь 
за обломки мачты в хрупкой своей 
надежде, но что их ждет, когда об-
рушится девятая, самая страшная 
волна… Кажется, надежды нет. 
И слабые обессиленные руки не-
счастных стремятся вверх, не то в 
бессмысленной попытке закрыться 
от надвигающейся стихии, не то 
в бессилии прикрыть глаза перед 
неминуемой гибелью, не то в моль-
бе тянуться руки в небо, к тому, 
кто один только может совладать 

Иван Айвазовский, «Девятый вал»

Великий русский худож-
ник маринист Иван Айва-
зовский  в 1850 г. написал 
одно из самых известных 
своих полотен «Девятый 
вал». Ему тогда было 
тридцать три года – са-
мый расцвет творчества. 

со стихией.  И – Свет!  Свет, ко-
торый буквально раздирает тучи, 
который несет тепло, спокойствие, 
безмятежность усталым обесси-
ленным человеческим душам. Хо-
чется верить, что все обошлось – 
море сжалилось над несчастными 
и отпустило, еще раз показав че-
ловеку, сколь он ничтожен перед 
разбушевавшейся стихией.

Экскурсия окончена, ты вы-
ходишь из зала, а впечатление 
остается, эмоции нахлынули как 
волна и уже не отпустят. Замеча-
тельно, что в нашей современной 
жизни есть Интернет-музей, где 
ты можешь посетить любой музей 
мира, не поднимаясь со стула, но 
никакой Интернет не передаст тех 
чувств и эмоций, которые рождает 
настоящее живое полотно. 

юлия МАКСИМОВА

АМЗ рЕАлИЗУЕТ щЕбЕНь
СТрОИТЕльНЫЙ 

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

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


