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«Bon appetite» 
подорожал

в городах района 
продолжится 
газификация. 
Когда и где?

Интересуетесь 
пенсионными 
выплатами – 
запишитесь 
на прием.

Под сводами 
храма. Мастера 
порадовали 
слушателей 
мелодикой  
колокольного 
перезвона. 

Из грязи 
в князи. в аше 
прошли 
соревнования 
по преодолению 
бездорожья.

12+

В минувшие выходные металлурги АМЗ отметили профессиональный праздник, а ашинцы – день рождения 
родного города.

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

Поздравления в свой адрес 
работники Ашинского метза-
вода принимали 18 и 19 июля 
на торжественных мероприя-
тиях в зале Районного Дворца 
культуры «Металлург» и ФК 
«Металлург». 

Вереницей на сцену поднима-
лись лучшие труженики предпри-
ятия, профессионалы своего дела, 
внесшие значительный вклад в раз-
витие завода и города. Среди них 
получившие высокое звание «Почет-
ный металлург РФ», грамоты, благо-
дарственные письма от профкома 
АМЗ, министерств и Законодатель-
ного Собрания Челябинской обла-
сти, от исполнительной и законода-
тельной властей Аши и Ашинского 
района. 

Слова признательности и по-
здравлений с профессиональным 
праздником и днем рождения Аши 
звучали от руководителей всех ран-
гов. Председатель Совета дирек-
торов ОАО «Ашинский метзавод» 
Владимир ЕВСТРАТОВ, обратившись 
к ашинцам, работникам и ветера-
нам предприятия, еще раз напомнил 
о значительных результатах про-
шедшего полугодия и отметил, что 
по-боевому настроенный коллектив  
стремится к выполнению намечен-
ной на год программы, ее плановых 
показателей.

– Желаю единой командой ре-
шать те проблемы, которые есть 
на заводе и в городе, – сказал Вла-
димир Григорьевич. – От благосо-
стояния Ашинского метзавода во 

многом зависит нормальная жизнь 
ашинцев. Добра, счастья, здоровья 
на многие годы!

От лица губернатора Бориса 
ДУБРОВСКОГО, от лица председа-
теля правительства Челябинской 
области Сергея КОМЯКОВА передал 
поздравления металлургам министр 
сельского хозяйства Челябинской 
области Сергей СУШКОВ.

– Я намеренно приехал в Ашу,  
потому что у меня не будет друго-
го случая посмотреть на Уральскую 
Швейцарию – на ваш замечательный 
город, пообщаться с людьми, кото-
рые здесь живут, – сказал Сергей 
Юрьевич. – Замечательно, что АМЗ 
живет и процветает, что люди здесь 
улыбаются. Желаю всем здоровья, 
успехов, счастья, и чтобы ваш стол 
был всегда полон качественных и 
хороших продуктов, которые произ-
водятся на территории региона.  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЛИЧИИ 

Традиционно в день про-
фессионального праздника АМЗ 
преподносит городу подарки. В 
нынешнем году большой радо-
стью для горожан стало откры-
тие построенного силами метза-
водчан здания музея. 

В его просторные помещения 
переехали экспонаты музея пред-
приятия, который был основан еще 
6 ноября 1981 года по инициативе 
бывшего директора предприятия 
Александра Константиновича СО-
ЛОВКОВА. Уникальные материалы, 
представленные в современной 
версии музея, собирали по крупи-

ГОРДИТСЯ 
МЕТАЛЛУРГАМИ АША

жизни рабочих и горожан в разное 
время. В современном здании до-
вольно обширные площади и для 
экспонатов, и для запасников. Это 
весьма актуально, поскольку в ходе 
подготовки к переезду сотрудни-
ки музея не преминули расширить 
коллекцию исторических ценностей, 
связанных с производством АМЗ.  

18 июля на торжественном от-
крытии музея присутствовали ру-
ководители Челябинской области, 
Ашинского района, ветераны пред-
приятия, горожане. 

– Такие события в наше вре-
мя случаются не часто, – сказал 
в своем приветственном слове 
заместитель председателя Пра-
вительства Челябинской области 
Сергей ШАЛЬ. – В последнее время 
промышленные гиганты, крупные 
предприятия все чаще сокращают 
такого рода учреждения, закры-
вают или переносят их в более 
мелкие комнаты. Открытие нового 
музея в центре Аши, в таком краси-
вом здании – это событие, которое 
реально позволяет оценить важ-
ность развития металлургической 
отрасли, в том числе, и в экономи-
ке Челябинской области. 

Участниками первой экскурсии 
нового музея стали представители 
цехов и подразделений АМЗ. В бу-
дущем во вновь открытое здание 
должен перебраться уникальный 
фонд Ашинского музея природы, 
который дополнит картину само-
бытности родного края.

Инна СТАСОВА,
фото К. КОМЫшЕВА
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цам общественники и энтузиасты 
советского периода. Будущие по-
коления специалистов приумно-
жили их труды в кропотливых по-
исках мельчайших подробностей 
зарождения и функционирования 
АМЗ. Нынешний директор Валенти-
на Порфирьевна КИРИЛЛОВА про-
работала в должности десять лет. 
На современном этапе работа музея 
осуществляется по нескольким на-
правлениям. Среди них разновоз-
растные экскурсионные программы, 
история трудовых династий, встре-
чи поколений, «лектор на дому», 
когда к слушателям приходит экс-
курсовод не только поговорить, 
но и сопроводить свой рассказ не-
большим количеством экспонатов. 
Неизменно музей АМЗ принимает 
участие в городских мероприятиях 
различной направленности.

– Работы очень много, она не-
обычайно интересна, – говорит 
Валентина Порфирьевна. – В ней 
участвуют руководители подраз-
делений, лидеры профкомов, об-
щественники, горожане, которые 
доносят до нас неизвестные исто-
рические факты. Как говорил фи-
лософ, музей – это место, где вещи 
заменяют время, музей не критику-
ет, он показывает то, что было, то, 
что есть. Если экскурсия в перево-
де с французского «путешествие», 
то музей – это путешествие по реке 
времени. 

Так и в экспозиции можно про-
следить историю металлургического 
производства Ашинского района от 
истоков, в том числе познакомиться 
с социально-бытовыми условиями 
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С 1 июля подрос раз-
мер денежных средств, 
ежемесячно перево-
димых на корпоратив-
ные пластиковые карты 
оплаты питания «Bon 
appetit» работников ОАО 
«Ашинский металлурги-
ческий завод».

П р е м ь е р - м и н и с т р 
России Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ поручил в течение 
нескольких дней дора-
ботать схему спасения 
горно-металлургической 
компании «Мечел» от 
банкротства.

В целях организации пол-
ноценного питания заводчан 
во время обеденного переры-
ва увеличена сумма частичной 
оплаты по картам «Bon appetit». 
Это повышение запланирован-
ное, оно обусловлено ростом 
потребительских цен на про-
дукты питания. 

Сумма разнится в зависи-
мости от списка профессий и 
должностей, дающих право на 
льготную пенсию по возрасту. 
Работники метзавода, входя-
щие в список № 1, теперь будут 
получать на пластиковую карту 
1760 рублей в месяц. Заводча-
нам, чьи фамилии находятся в 
списке № 2, на оплату питания 
ежемесячно будут переводить 
1570 рублей. Тем, кто включен 
в списках на общих основаниях 
и на пенсию за выслугу лет – 
1190 рублей. 

Следует помнить, что ча-
стичная оплата по картам «Bon 
appetit», как и прежде, не про-
изводится работникам, приня-
тым на предприятие по срочным 
трудовым договорам сроком 
менее 6 месяцев, а также жен-
щинам в период получения ими 
пособия по беременности и ро-
дам и во время их пребывания в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3-х лет.

Указанные размеры частич-
ной оплаты питания по картам 
«Bon appetit» действуют с 1 
июля по 31 декабря текущего 
года.

Марина шАЙХУТДИНОВА,
фото из архива «ЗГ»

Об этом журналистам рас-
сказал помощник президента 
Андрей БЕЛОУСОВ после сове-
щания с торговыми представи-
телями РФ в иностранных госу-
дарствах.

Белоусов заявил также, что 
уже в день принятия решения, 
23 июля, состоится совещание 
с участием Аркадия ДВОРКО-
ВИЧА, в ходе которого будут 
вырабатываться меры по выво-
ду компании из кризиса. Кроме 
того, Белоусов назвал «Мечел» 
«ценным активом» и уточнил, 
что «в случае банкротства «Ме-
чела» придется докапитализи-
ровать некоторые банки, а это 
нежелательно».

Напомним, «Ме́чел» — рос-
сийская горнодобывающая и 
металлургическая компания. 
Она объединяет производи-
телей угля, железорудного 
концентрата, стали и проката. 
Продукция реализуется на рос-
сийском и зарубежных рынках.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

«МЕЧЕЛ» СПАСАЮТ ОТ 
БАНКРОТСТВА

19 июля на центральном стадионе ашинские легкоат-
леты разыграли 56 комплектов медалей.

17 июля Ашинский метал-
лургический завод пред-
ставил потенциальным 
покупателям новый уча-
сток отделки горячеката-
ного листа, введенный в 
июне в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию в 
листопрокатном цехе №1.

– На стадионе встречаются те, 
для кого занятия физкультурой и 
спортом неотделимы от крепкого 
здоровья и отличного настроения, 
от возможности развивать свои спо-
собности и волю к победе, – ком-
ментирует начальник управления 
культуры, спорта и молодежи Дарья 
СПИРИДОНОВА.

В соревнованиях приняли уча-
стие все возрастные категории. Дис-
танции, включенные в программу, 
варьировались от 100 до 1500 м. 
Также спортсменам предстояло пре-
одолеть эстафеты, прыжки в длину с 
разбега и толкание ядра. Все участ-
ники доказали пользу спорта, укре-
пляющего тело и дух.

– Движение – это жизнь, – уве-
рена супружеская чета Юлия и Дми-
трий БРУШКОВЫ. – Скоро будем и 
новое поколение к спорту привле-
кать – сын у нас. Семену 1,5 года. 
Так что он везде с нами – болеет за 
маму и папу. Целая спортивная се-
мейная команда! Мыы во всех завод-
ских соревнованиях участвуем. Так 
закаляется сила воли и вырабаты-
вается стержень характера. Больше 
зазывать молодежь надо, чтобы за-
нимались в кружках и секциях, пода-
вали пример детям. 

– Сегодня утром опаздывал на 
электричку, так до станции бегом 
бежал – вот была первая трениров-
ка, – смеется ветеран Ашинского 
метзавода Василий ЛИТВИНОВ. – Я 
много лет был физоргом, и здесь 
свой среди своих. Спорт отвлекает 
человека от глупостей, избавляет от 
вредных привычек. Это подвиг спор-
та – ты побеждаешь себя!

– Я пришла просто поддержать 
наших ветеранов, и неожиданно 
сама стала участвовать, – улыбается 
председатель совета ветеранов за-
вода Зинаида ТИТОВА. – Мы очень 
удачно выступили: на 7 человек у 
нас 10 грамот и медалей. Всем гово-
рим спасибо!

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫшЕВА

В число приглашенных участ-
ников встречи вошли предста-
вители заводов-изготовителей. 
Приветствовал гостей председа-
тель Совета директоров Владимир 
ЕВСТРАТОВ, отметивший значи-
мость и взаимовыгодность такого 
общения с компаниями и предпри-
ятиями – производителями конеч-
ной продукции. В ходе совещания 
специалисты АМЗ познакомили 
слушателей с основными вехами 
ведущейся на предприятии ре-
конструкции, обозначили ее при-
оритетные цели, направленные 
на удовлетворение потребностей 
конечного покупателя, получение 
высококачественного толстоли-
стового проката, отвечающего со-
временным требованиям, и улуч-
шение экологических параметров 
производства. В своем докладе 
директор по производству и сбы-
ту Альберт ЛАТЫПОВ подробно 
остановился на характеристиках 
оборудования новой линии, на по-
лученных в ходе его эксплуатации 
результатах, раскрыл качествен-
ные характеристики произведен-
ной на участке продукции.  Тех-
нический директор завода Зиннур 
ШАКИРОВ озвучил стратегические 
задачи второго этапа модерниза-
ции, начало которого намечено 
на 2015 год. По его завершении 
в структуре АМЗ должен начать 
функционировать стан 2800 с 
участком нагревательных печей. 
Руководитель службы техниче-
ского контроля Владимир ШЛЯ-
ПЕНКОВ раскрыл нюансы работы 
с претензиями потребителей и 
предпринимаемых мер по своевре-
менному исполнению заказов. 

Затем гости познакомились с 
новым производственным циклом. 
В режиме реального времени про-
мышленники отследили функциони-
рование технологических процессов 
нового участка и сравнили качество 
прежней продукции АМЗ и листа вы-
шедшего из потока новой линии. В 
завершающем обсуждении предста-
вители компаний выразили ряд по-
желаний.

– Все очень понравилось, – гово-
рит заместитель начальника службы 
снабжения компании «Металлин-
вест» Александр БАТАНИН. – Это 
очень хороший шаг к улучшению и 
ускорению процесса производства 
на вашем заводе. Единственное на-
путствие – как можно скорее запу-
стить в полноценную работу вновь 
построенный участок, чтобы заду-
манный проект заработал на сто 
процентов. С вашим предприятием 

мы работаем давно, может быть, 
несколько нестабильно из-за ряда 
факторов. Хотелось бы сотрудниче-
ство продолжить.

За скорое окончание рекон-
струкции ратовали многие из при-
сутствующих, высказывая и заме-
чания.

– Жаль, что не удалось посмо-
треть в работе все оборудование, 
поскольку ряд агрегатов находит-
ся пока в пуско-наладочном режи-
ме, – посетовал инженер-технолог 
группы по работе с поставщиками 
металла ОАО «Челябинский трубо-
прокатный завод» Максим ЕГОРОВ. 
– Ждем ввод в эксплуатацию маши-
ны ультразвукового исследования, 
порадовали возможности большо-
го объема проката, установленные 
столы осмотра, толщина прокатыва-
емого листа, его качество – не ка-
ждое предприятие это делает.

Много вопросов в ходе знаком-
ства с участком листоотделки об-
суждалось именно по выпускаемой 
на АМЗ продукции.

– Сейчас по качеству листа пре-
тензий нет, – утверждает ведущий 
специалист ООО «Руукки Рус» Павел 
КРАСНОВ. – Все познается в срав-
нении. С Ашинским метзаводом мы 
работаем уже порядка десяти лет, 
соответственно, столько же знакомы 
с вашей продукцией. Тот лист, кото-
рый к нам приходит последние три 
месяца, в сравнении с прошлыми по-
ставками – это земля и небо.

В завершении программы меро-
приятий гостям была представлена 
экспозиция нового музея АМЗ и про-
веден экскурс в историческое про-
шлое завода и города. 

Инна СТАСОВА,
фото  К. КОМЫшЕВА
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                  3 АвГУСТА

ТелеНеделя

 » » стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из    
            Уфимской соборной мечети  
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.00 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.10 «За и против» (16+)
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 «Личная жизнь следователя 
           Савельева» (16+)
23.30 «Группа «Альфа». Люди 
            специального назначения» (12+)
00.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

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 «Личная жизнь следователя 
           Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.40 Х/ф «Елизавета: Золотой век» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Елизавета: Золотой век»
           (16+)
03.50 «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 «Личная жизнь следователя 
           Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.15 Х/ф «Психоз» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Советский Архимандрит»
09.55 «о самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Праздник Ураза-Байрам. 
           Прямая трансляция 
           из Московской Cоборной мечети
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Девчата». (16+)
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 «Земский доктор.  Жизнь 
           заново» (12+)
01.35 Закрытие Международного 
           конкурса молодых 
           исполнителей «Новая 
           волна-2014». Трансляция 
           из Юрмалы
03.30 Т/с «ВАРИАНТ «оМЕГА»

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+)
14.30 «ПРоКУРоРСКАЯ 
           ПРоВЕРКА» (16+)
15.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 
           (16+)
18.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРоДоЛЖЕНИЕ» 
           (16+)
02.00 Х/ф «РУССКИЙ ТИГР» (12+)
02.50 Главная дорога (16+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛоВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
            СИТУАЦИЯ» (16+)

07.05 Х/ф «ПоЗЫВНоЙ «СТАЯ». 
            «остров смерти» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Сергей Белоголовцев и Сергей 
           Рост в сериале «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «НоЛЬ-СЕДЬМоЙ» 
           МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах»
17.20 Профессиональный бокс. «Ночь 
           чемпионов в Риге». Рой Джонс 
           (США) против Кортни Фрая 
           Денис Бахтов (Россия) против 
           Константина Айрича (Германия)
19.40 Большой спорт
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «оТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.15 Сергей Белоголовцев и Сергей 
           Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного мира». 
            Атака из космоса
05.50 «Угрозы современного мира». 
           Планета аллергии
06.20 «Диалоги о рыбалке»
06.55 «Моя рыбалка»

07.00, 12.30, 22.30, 00.30 Новости 
             /на баш.яз./
07.15 «Хуш килэхен нурлы байрам!» 
09.00 «Ураза Байрам» (6+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./ (16+)
10.30 «Семэр» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ»
11.00, 06.30, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./ (16+)
12.00 Автограф. Венера Хасанова (6+)
12.45 Признание, 13.30 «Гузэлкэй» (6+)
14.15, 05.15 «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле. Лучшее (12+)
15.15 «Преград. net» (6+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Байтус», 16.00 «Бауырхак» 
16.15 Спектакль «Убежавшие 
           в счастье» (6+)
18.00, 01.00 Х/ф «Ангел» (12+)
20.15 Учим башкирский язык (0+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22.00 Следопыт. Скала Салавата (6+)
23.00 Телецентр (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.45, 06.00 «Весело живем» (12+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
03.15 Спектакль «Под знаком Марса» 
           (12+)

06.00 Д/ф «Последний бой 
           неуловимых» (16+)
07.10 Х/ф «Письмо» (6+)
07.35 Х/ф «Французский шпион» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Французский шпион» (16+)
09.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
12.20 Т/с «Морской патруль» 
           1, 5 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» 1, 5 с. 
          (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной» 
           (12+)
19.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (6+)
21.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 «Крейсер «Варяг». 
            Художественный фильм (6+)
03.15 «Из жизни Потапова». 
            Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1985)
04.55 «Москва фронту». 
            Документальный сериал (12+)
05.15 «Слабость силы». 
            Документальный сериал. 
           «Багратион и Скавронская» 
           (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь
           Крутой»
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 «Девчата». (16+)
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 «Земский доктор. Жизнь
           заново» (12+)
00.35 «Создать группу «А». Павшие 
          и живые». (12+)
01.40 олег Даль, Игорь Васильев, 
           Евгений Евстигнеев и           
           Александр Калягин в т/с 
           «ВАРИАНТ «оМЕГА». 1975 г. 
04.20 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+)
14.30 «ПРоКУРоРСКАЯ 
           ПРоВЕРКА» (16+)
15.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30  Детективный сериал
          «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 
           (16+)
18.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРоДоЛЖЕНИЕ»
           (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛоВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
           СИТУАЦИЯ» (16+)

07.05 Х/ф «ПоЗЫВНоЙ «СТАЯ».
           «Попутный ветер» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 олег Фомин, Александр 
           Бухаров, Марат Башаров, 
           Анатолий Белый, Станислав 
           Дужников и Евгений Стычкин 
           в фильме «Господа офицеры:  
           спасти императора» (16+)
16.25 «Трон»
17.00 «ЕХперименты». 
           Недетские игрушки
18.00 Профессиональный бокс. 
           Геннадий Головкин против 
           Дэниэла Гила. Бой за титул 
           cуперчемпиона WBA
19.40 Большой спорт
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «оТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
05.00 «Диалоги о рыбалке»
05.30 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова». Война
           миров (16+)
06.35 «Рейтинг Баженова». 
            Могло быть хуже (16+)

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Зеркальце», 10.45 «Царь горы». 
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.30 Новости /на рус.яз./ (6+)
11.45, 01.00 Т/с «Богач, бедняк» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30 Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.30, 18.30, 22.30 Новости /на баш.яз./ 
14.45 Тамле (12+)
15.15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Борсак»,16.00 «Йырлы кэрэз». 
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
18.00 Уткэн гумер (12+)
18.45 Т/ф «Исторический ряд» (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось 
           в Харбине» (12+)
20.00 «Весело живем». (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Байык», 00.00 Еду я в деревню. 
00.30 Новости /на баш.яз./. (0+)
02.15 Спектакль «Зятек» (12+)
06.15 орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной» 
           (12+)
07.00 Т/с «Морской патруль» 1, 2 с. 
           (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» 3, 5 с.
           (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» 6, 8 с. 
           (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» 6, 8 с.  
           (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной»
           (12+)
19.15 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
21.10 Х/ф «В моей смерти прошу
           винить Клаву К.»
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 «Свет в конце тоннеля». 
           Художественный фильм
           (Рижская к/ст., 1974) (6+).
03.50 «Из жизни отдыхающих». 
           Художественный фильм 
05.10 «Слабость силы». 
           Документальный сериал. 
           «МАННЕРГЕЙМ 
           И ШУВАЛоВА» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Балканский капкан. Тайна 
           Сараевского покушения». (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 «Девчата» (16+)
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 «Земский доктор. Жизнь 
           заново» (12+)
23.40 «Танки.  Уральский характер» (12+)
01.35 олег Даль, Игорь Васильев, 
           Евгений Евстигнеев и           
           Александр Калягин в т/с 
           «ВАРИАНТ «оМЕГА». 1975 г. 4 с.
03.10 «Честный детектив» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести.  Дежурная часть

06.00 Информационный канал
           «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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Детективный сериал «МоСКВА.
           ТРИ ВоКЗАЛА» (16+).
18.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Премьера. остросюжетный 
           сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Премьера. Сериал 
           «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
           ПРоДоЛЖЕНИЕ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛоВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
           СИТУАЦИЯ» (16+)

07.05 Евгений Сидихин, Геннадий
           Казачков, Сергей Воробьев, 
           Петр Логачев, Владимир 
           Александров и Полина 
           Сидихина в фильме
           «ПоЗЫВНоЙ «СТАЯ». 
           «Кулон атлантов» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Сергей Белоголовцев и Сергей
           Рост в комедийном сериале 
           «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 
           Bеllаtor.  Андрей Корешков 
           (Россия) против МакДоноу 
           (США) (16+)
19.40 Большой спорт
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «МАРШ-БРоСоК. 
           оСоБЫЕ оБСТоЯТЕЛЬСТВА» 
           (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.15 «Полигон».  БМП-3
05.20 «Рейтинг Баженова». Законы 
           природы
05.50 «Рейтинг Баженова». 
           Могло быть хуже (16+)
06.55 «Моя рыбалка»

07.00 «Салям» (12+), 10.00 Мультфильмы 
10.30 «Шатлык йыры» (0+)
10.45 Х/ф «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 рус.яз./
11.45, 01.00 Т/с «Мушкетеры. 
            20 лет  спустя» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости 
            /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.30 Новости /на баш.яз./ (12+)
14.45 Тамле. Лучшее (12+)
15.15 «Капитономика»
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Сэмэр» 16.00 «Городок АЮЯ» 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
17.45 «Алтын тирмэ». 
18.45 Т/Ф. «Исторический ряд» (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось в 
           Харбине» (12+)
20.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Башкорт йыры». Хит-парад (0+)
23.30 Автограф (6+)
00.00 Еду я в деревню. 
02.15 Спектакль «Близнецы» (12+)

06.00 «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной». 
           Документальный сериал. 
           6-я серия (12+)
07.00 «Морской патруль». Телесериал
           (Россия, 2008). 1-й сезон, 6-я и
           7-я серии (16+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской патруль». Телесериал
           (Россия, 2008). 1-й сезон, 8-я 
           серия; 2-й сезон, 1-я и 2-я 
           серии (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» 3, 7 с. 
           (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» 3, 7 с. 
           (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Равновесие страха. 
           Война, которая осталась 
           холодной». Документальный 
           сериал. 7-я серия (12+)
19.15 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
21.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Атака» (6+)
02.10 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
           винить Клаву К.»
05.10 «Слабость силы». 
           Документальный сериал. 
           «Ермолов и его жены» (12+)
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Как можно восполь-
зоваться мерами го-
споддержки рассказала 
министр социальных 
отношений Челябин-
ской области Татьяна 
НИКИТИНА.

30 августа в целях 
улучшения экологиче-
ского состояния россий-
ских городов и регионов 
состоится Всероссий-
ский экологический суб-
ботник.

В Челябинской области су-
ществуют две формы социаль-
ной поддержки граждан при 
оплате коммунальных плате-
жей – это субсидия на оплату 
услуг ЖКХ и адресная субси-
дия. Первый вид поддержки 
предусматривает право на 
компенсацию части платы за 
услуги ЖКХ для южноураль-
цев с низкими доходами. В 
случае, если на коммуналку 
семья тратит более 22% от 
совокупного дохода, то граж-
дане могут обраться за го-
споддержкой. Напомним, что 
пенсионерам, многодетным 
семья и одиноким мамам суб-
сидия назначается, если пла-
та превышает 11% от дохо-
да. Средний размер субсидии 
в регионе в прошлом году в 
зимний период превысил 1600 
рублей в месяц, а в теплое 
время года доходил до 1500 
рублей.

Право на господдержку 
необходимо подтверждать раз 
в полгода. Право на второй 
вид поддержки – адресную 
субсидию – имеют все южно-
уральцы, у которых совокуп-
ный платеж с 1 июля текущего 
года, в сравнении в аналогич-
ным периодом прошлого года, 
будет выше установленных в 
регионе тарифов. Так, в сред-
нем по области он составит 
4,6%. В случае превышения 
совокупного тарифа по всем 
видам услуг: холодное и горя-
чее водоснабжение, отопле-
ние, водоотведение, электро- 
и газоснабжение, семьи имеют 
право получить возврат части 
платы за жилье. Документы 
на оформление адресной суб-
сидии необходимо сдать до 
конца ноября в органы соци-
альной защиты по месту жи-
тельства или подать их в элек-
тронном виде через единый 
портал госуслуг. Независимо 
от времени оформления суб-
сидии, она будет назначена с 
июля текущего года, отмечает 
министр социальных отноше-
ний Челябинской области Та-
тьяна Никитина.

Инициатива его проведе-
ния поддержана Минприроды 
России, Росприроднадзором и 
корпорацией Госстрой РФ. 

Министерство по ради-
ационной и экологической 
безопасности Челябинской об-
ласти предлагает всем южно-
уральцам присоединиться 31 
августа к всероссийскому суб-
ботнику и навести порядок в 
своем доме, дворе или улице.

СУБСИДИИ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ

ЗЕЛЕНАЯ  РОССИЯ

Финансирование программы строительства объектов газоснабжения в Челябин-
ской области увеличено в 3,5 раза. Ашинскому району достанется 26 млн рублей. 
На эту сумму планируется подключить 984 квартиры и частных домов Аши, Сима 
и Миньяра, а протяженность нового газопровода составит 52,1 км.

18 июля с рабочим визитом в Ашинском районе по-
бывал заместитель председателя правительства Че-
лябинской области Сергей шАЛь.

Обеспечение доступа населения 
к пользованию природным газом 
является одним из приоритетных 
направлений развития инфраструк-
туры. Газификация позволит суще-
ственно улучшить качество жизни, 
а это является целью Стратегии 
развития области. Необходимость 
строительства объектов газоснабже-
ния неоднократно обсуждалась на 
встречах временно исполняющего 
обязанности губернатора области Бо-
риса ДУБРОВСКОГО с главами муни-
ципалитетов. По его распоряжению 
проводилась масштабная работа по 
наведению порядка в расходах реги-
онального бюджета. Именно благода-
ря этому удалось изыскать средства.

Кроме запланированного финан-
сирования, на газификацию в обла-
сти дополнительно будет направлено 
500 млн рублей. Таким образом, об-
щий объем финансирования регио-
нальной программы составит 712,6 
млн. рублей. В приоритетном поряд-
ке профинанси-
руют объекты, в 
которых проек-
тно-сметная до-
кументация уже 
подготовлена и 
прошла необхо-
димую экспер-
тизу. За деньги 
области, как и 
прежде, будет строиться только 
центральный газопровод, который 
проложат на улице рядом с домами. 

Под его председательством в 
администрации АМР прошло сове-
щание по вопроысу подготовки к 
отопительному сезону, на котором 
присутствовали представители ру-
ководства горнозаводской зоны. 
Они получили консультации от зам. 
начальника Уральского управления 
Ростехнадзора Златоустовского тер-
риториального отдела Ирины ЕГО-
РОВОЙ и зам. министра строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области Ива-
на БЕЛАВКИНА. 

До заседания делегация посети-
ла площадку строительства новой 
котельной в поселке Лесохимиков. 
По итогам конкурса на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка для строительства инвесто-
ром стало ООО «ТеплоЭнергоТрейд». 
После работ по выемке грунта, под-
готовки фундамента, монтажа и об-
ратной засыпки резервуара, уста-
новка блочной газовой котельной 
планируется к 20 сентября. После 
пуско-наладочных работ ее запуск 
обозначен концом сентября. Узкое 
место – это инфраструктура, обеспе-
чение электро-, водо- и газоснабже-
нием. После совещания заместитель 
председателя правительства про-
комментировал ситуацию.

– Строительство котельной в по-
селке Лесохимиков вызывает озабо-
ченность. Здесь ситуация напряжен-
ная. Деньги из областного бюджета 
были выделены еще в апреле, но до 
сих пор работа должным образом 
не организована. А это обязанность 
муниципалитета, соответственно, 
главы. Правительство области про-
финансировало 100% этой стройки. 
Когда объект будет готов, чтобы по-
лучить разрешение на его работу, 
подключится Ростехнадзор, но до 
этого еще много работы. Если смо-
треть в основном по городу, то осо-
бых проблем мы не видим, степень 
готовности высокая. Если говорить 
о центре города, то здесь одна про-
блема – расчеты за поставленное 
тепло. Поручения мы дали: поменять 
схему расчетов и, безусловно, не до-
пускать никаких банкротств. Нужно 
работать над повышением платеж-
ной дисциплины, с учетом того, что 
основная часть населения платит до-
бросовестно.

– Ашинская городская управ-
ляющая компания накопила 
около 20 млн руб. задолженно-
сти Тепловой эксплуатационной 
компании № 1, и, соответствен-
но, Ашинскому метзаводу, при 
этом 98% населения исправно 
оплачивает счета...

Проект и работы по внутреннему га-
зопроводу и подводки к дому оплачи-
вает собственник жилья.

Как рассказал 
глава Ашинского му-
ниципального района 
Виктор ЧИСТЯКОВ, 
областного финан-
сирования строи-
тельства объектов 
газоснабжения не 
было только в про-
шлом году, в пре-

дыдущие годы деньги поступали. В 
мае текущего года наш район уже 
получил от области 18 млн рублей. 
Из них 10 млн рублей были направ-

– Когда 98% населения платит, 
бюджетники и коммерсанты платят 
100%, то общий уровень – 99%. Со-
ответственно, если куда-то делись 
деньги, значит, они использовались 
не по назначению. В этой ситуации 
нужно разбираться, и не доводить 
ее до крайности. Моя рекомендация: 

лены на газификацию частных домов 
Ашинского городского поселения по 
улицам Первомайская, Аксаковская, 
Орджоникидзе, Омская и Фрунзе. В 
настоящее время к этим средствам 
прибавили еще 10 млн рублей. Они 
будут направлены на строительство 
газопровода протяжен-
ностью 24 км. 
Миньяр также 
получил два 
месяца назад 8 
млн рублей для 
строительства 
объектов га-
зоснабжения на 
улицах  Спутни-
ка, Осьмухина, Фестивальная, 
Дубровина. Сейчас добавили еще 6 
млн рублей, на которые дополни-
тельно будет проложено 19,5 км га-
зопровода. А для газификации Сим-
ского городского поселения в этом 
году финансовых средств  вообще 
запланировано не было, однако бла-
годаря решению и.о. губернатора 
области, Сим получит 10 млн рублей 
и протяженность газопровода в этом 
городе увеличится на 8,6 км.

 Таким образом, в Аше газ под-
ключат в 368 частных домах улиц 
Первомайская, Аксаковская, Орджо-
никидзе, Омская, Фрунзе, Войкова, 
Карла Маркса, Есенина и Высоцкого. 
В Симе голубое топливо войдет в 
282 дома улиц Октября, Фурманова, 
Чапаева, Железнодорожной и На-
бережной. В поселке Новостройка 

изменить форму расчетов, не меняя 
договорную схему. Платежный опе-
ратор (банк, почта), через который 
население оплачивает счета, может 
сразу направлять деньги в адрес по-
ставщика ресурсов, т. е. завода. Та-
кую схему легко можно реализовать, 
чтобы не было ни у кого искушения 

города Миньяр к благам цивилиза-
ции приобщатся жители 334 частных 
домов на улицах Спутников, Осьму-
хина, Фестивальная, Дубровина, Ко-
ковихина, Грачева, Строителей, Но-
викова, Репина, Чертова, Дружбы, 40 
лет Октября, Холодилина, Жданова, 
Брагина, 4-й и 6-й Пятилеток. 

На 1 июля 2014 года Ашинский 
муниципальный район газифициро-
ван на 47,9%. Из них основная часть 
– это квартиры многоквартирных 
домов (71,26%), и только 10,98% – 
дома частного сектора. Самый низ-
кий уровень газификации в Аше. В 
городе только в 43,54%  жилых объ-
ектов есть голубое топливо. Из них 
л ь ви - ная доля приходится 

на квартиры – это 
69,47% и всего 1,57% 
на частные дома. 
Миньяр снабжается 
газом на  44,62%. В 
этой цифре 69,06% 
занимают квартиры 
многоквартирных 
домов и 2,44% – 

дома частного сектора. В Сим-
ском городском поселении работа 
велась лучше, а следовательно и 
цифры выше. Город газифицирован 
на 48,81%. Из них 71,97% – квар-
тиры и 14,99% – частные дома.  Но 
абсолютные рекордсмены в плане 
газификации – это Кропачево. По-
селение газифицировано на 86,86%. 
Причем соотношение квартир и до-
мов частного сектора не имеет тако-
го большого разброса, как в других 
городах.  89,31% от общего количе-
ства составляют квартиры, и 83,35% 
– частные дома. 

В текущем году в Челябинской 
области планируется построить 350 
километров газовых сетей и подклю-
чить к газу 12 тысяч квартир и част-
ных домов.

Марина шАЙХУТДИНОВА

использовать чужие деньги. 2% не-
доплаты погоды не делают. Должны 
собрать и отдать чужое. Со стороны 
правительства выделяются допол-
нительные средства на газифика-
цию и ремонт дорог, но абсолютно 
точно правительство не будет выде-
лять никаких средств на погашение 
задолженностей, потому что по дол-
гам надо платить. Тепло – такой же 
продукт, который должны все опла-
чивать. Надо учиться взыскивать за-
долженность. Если кто-то не может 
заплатить (не хватает денег), у нас 
существует очень развитая систе-
ма соцподдержки. И федеральный, 
и закон Челябинской области дают 
право всем гражданам, у которых 
коммунальный платеж превышает 
22% от дохода, получить субсидию 
на оплату этой разницы. А если граж-
данин имеет статус нуждающегося, 
то по закону Челябинской области, 
ему выделяется субсидия на оплату 
разницы, превышающей 11% комму-
нального платежа. Всего по области 
выделяется больше 1200 млн руб. на 
предоставление адресных субсидий. 
98% – очень хороший уровень опла-
ты, и это точно не причина тех дол-
гов, которые имеет управляющая 
компания перед поставщиком те-
пловой энергии. В причинах должны 
разобраться компетентные органы 
после соответствующего обращения 
в прокуратуру. 

– И как заводу действовать в 
таком случае?

– Взыскивать задолженность че-
рез суд всеми законными методами.  
Тем более, что завод вырабатыва-
ет тепловую энергию, оплачивает 
100%  стоимости газа и электриче-
ства, а сетевая компания получает 
уже готовый продукт.

Отметим, что в настоящее время 
в отношении ООО «АГУК» прово-
дится аудиторская проверка бухгал-
терской отчетности и тарифных до-
кументов с расчетами за 2013-2014 
года, договоров финансово хозяй-
ственной деятельности с организа-
циями и индивидуальными предпри-
нимателями, в том числе договоров 
подряда и оказания услуг, сметы, ак-
тов объема и стоимости ремонтных 
работ и услуг. ООО «ТЭК № 1» со-
гласно графику погашения должна 
была снизить задолженность путем 
перечисления денежных средств и 
передачи векселей к августу, но на 
данный момент не наблюдается ис-
полнения этих обязательств в пол-
ной мере.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫшЕВА

10,98% 

частного сектора 

газифицировано 

в Ашинском районе

1,57%
частных домов

газифицировано в Аше 
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В минувшие вы-
ходные в Аше прошло 
множество спортив-
ных и культурно-мас-
совых мероприятий, 
посвященных Дню го-
рода и Дню металлур-
га. Завершил череду 
событий открытый 
городской конкурс 
«Сказка на колесах».

К сожалению, из-за небла-
гоприятных погодных условий 
намеченный парад по цен-
тральным улицам пришлось от-
менить и перенести проведение 
мероприятия в Районный Дво-
рец культуры «Металлург».

Еще до начала конкурса в 
РДК царила праздничная атмос-
фера. Участники дорабатывали 
последние штрихи своих творе-
ний – конкурсантам необходимо 
было оформить детское транс-
портное средство, используя 
любые технологии, дополни-
тельные приспособления и ак-
сессуары, не мешающие движе-
нию коляски. 

Открыло конкурсную про-
грамму дефиле колясок. Каре-
ты, пиратские корабли, домики 
«трех поросят» вместе с хозяе-
вами, футбольные мячи, цветы 
и многие другие творения пред-
стали вниманию всех собрав-
шихся. Видно, что родители 
старались не одну неделю. По 
итогам второго этапа конкурса, 
творческой презентации, было 
понятно, что наши ашинцы не 
только мастера на все руки, но 
и настоящие артисты. 

Победителями в номинаци-
ях стали: ПРОХОРОВЫ – «Сказ-
ка на колесах», АДРИЯНОВЫ 
– «Самая обаятельная и при-
влекательная», ПОПЕНОВЫ – 
«Любовь к спорту с пеленок», 
КРОХАЛЕВЫ – «Живой мир», 
КАЯДЖИК – «Приз зрительских 
симпатий». Гран-при конкур-
са «Сказка на колесах – 2014» 
досталось семье ТИМОФЕЕВЫХ. 
Все участники были награжде-
ны грамотами и подарками.

Хочется еще раз поблагода-
рить всех конкурсантов и спон-
соров. Благодаря вам в этот 
пасмурный день на лицах абсо-
лютно всех собравшихся сияли 
улыбки.

Дарья СПИРИДОНОВА,
фото К. КОМЫшЕВА

СКАЗКА НА КОЛЕСАХ
Второй районный конкурс звонарей «Ашинский пе-
резвон» собрал много слушателей, оставив чувства 
сопричастности с прекрасным. 

Первенство по пожарно-прикладному спорту прошло в Аше на территории пяти-
десятой пожарной части. Зрелищные состязания проходили в рамках празднова-
ния 365-ой годовщины пожарной охраны России и Дня города.

Традиция этого конкурса была 
заложена в прошлом году в честь 
Дня явления чудотворной Казан-
ско-Богородской иконы Божией Ма-
тери,  покровительницы Аши и всей 
Челябинской области. Этот день со-
впадает с Днем металлурга и Днем 
города Аши, поэтому и входит в про-
грамму праздничных мероприятий. 
Несмотря на ненастье, разыгравшее-
ся в этот день в Аше, зрителей у хра-
ма собралось много. По-настоящему 
всенародный праздник получился. 
Все, от мала до велика, с благого-
вением слушали музыку колоколов, 
плывущую над рекой Сим.

Конкурс проходил в звоннице 
храма Казанско-Богородской иконы 
Божией Матери. В нынешнем году 
в нем приняли участие мастера ко-
локольного звона храма Казанской 
иконы Божией Матери Аши Вячеслав 
ДОРОНИН и воспитанник воскресной 
школы храма Алексей СМОЛЯКОВ из 
Свято-Введенского Храма Миньяра 
Игорь ШАЛАШОВ и Владимир КАР-
ТАШОВ. Открытием нынешнего 
конкурса стал дуэт «Два баяна», 
созданный на основе народного 
квартета «Ухари» Андреем ДУБЫНИ-
НЫМ и Виктором ИВАНОВЫМ. 

Программа конкурса была ин-
тересной. Выступления мастеров 
колокольного звона перемежались 
эстрадными номерами. Звучали рус-
ские народные песни в исполнении 
детских и взрослых коллективов 
Районного Дворца культуры, дет-
ско-юношеского центра, музыкаль-
ной школы Аши. Ведущие знакомили 
зрителей с видами колоколов, осо-
бенностями колокольного звона и 
секретами изготовления колоколов. 

Конкурсанты исполняли произ-
ведения известных мастеров коло-
кольного звона и свои собственные. 
Каждый участник исполнил несколь-
ко произведений. Их мастерство 
оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли заместитель 
директора Ашинской детской школы 
искусств Ирина БАРДУШКО, педагог 
школы Олег КИСЕЛЕВ, руководитель 
ансамбля классической музыки «На-
дежда» Тамара МЕДВЕДЕВА и насто-
ятель храма Андрей МОХОВ. 

Итоги конкурса распределились 
следующим образом. Игорь Шала-
шов и Алексей Смоляков получили 

В соревновании приняли уча-
стие команды Федеральной про-
тивопожарной службы Ашинского, 
Катав-Ивановского и Усть-Катав-
ского муниципальных образова-
ний. Наряду с действующими по-
жарными, навыки пожаротушения 
и отличную физическую подготов-
ку демонстрировали юноши, среди 
которых немало сыновей сотруд-
ников пожарной охраны. 

Всем участникам соревнований 
предстояло пройти 100-метровку 
с препятствиями и взять штурмом 
4-этажную башню. Мы попросили 
организатора мероприятия рас-
сказать об условиях прохождения 
этапов.

– Каждый из спортсменов и 
участников имел возможность пока-
зать себя в двух видах состязаний, 
– поясняет заместитель начальни-
ка ашинского гарнизона пожарной 
охраны Рустам ГАФАРОВ. – Сто-
метровая полоса с препятствиями 
включала в себя несколько испыта-
ний, первым из которых было пре-
одоление забора, высота которого 
для юношей составляет 1,7 метра, 
для взрослых участников – 2 метра. 
Нужно заметить, это абсолютно от-
весный забор, без единого выступа. 
В пяти метрах от первого препят-
ствия стоят два пожарных рукава 
в скатках общим весом не менее 5 
килограммов. Подхватив их, спор-
тсмен на скорости преодолевает 
8-метровый бум – горизонтально 
установленное плоское бревно, 
расположенное на высоте 0,8-1,2 
м от земли. После спрыгивания с 
бума необходимо как можно бы-
стрее раскатать рукава, соединить 
их между собой, присоединить один 
конец к трехходовому разветвле-
нию, а к другому – ствол. На фи-
нише засекается время. Но засчи-

дипломы участников конкурса. Тре-
тье место у Владимира Карташова. 
Второе завоевали «Два баяна». 
Победителем конкурса стал Вячес-
лав Доронин. Все призеры были на-
граждены дипломами и памятными 
подарками. Отдельных слов призна-
тельности заслуживает выступле-
ние Сергея ТУМАНОВА, который в 
нынешнем году не стал участником 
состязания, а выступил для души и 
для зрителей.

Отзвонили колокола, закончил-
ся конкурс, и зрители потянулись по 
домам, унося в своей душе музыку 
колокола, как особую гармонию раз-
ума и духа.  

юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫшЕВА

тывается оно только в том случае, 
если рукава соединены правильно. 
Лучшие результаты на стометровке 
показали профессионалы Сергей 
КУПРИН (Аша) и Дмитрий ШАМСУЛ-
ЛИН (Катав-Ивановск), преодолев-
шие дистанцию менее чем за 22 се-
кунды. С небольшим отрывом от них 
пришел к финишу ашинец Максим 
ПОНОМАРЕВ, завершивший тройку 
лидеров первого этапа.

Следующий и наиболее зрелищ-
ный этап соревнований – покорение 
специальной 4-этажной пожарной 
башни при помощи штурмовой лест-
ницы. Глядя как спортсмены ловко 
взбираются с этажа на этаж, не-
вольно забываешь, что находишься 
не в цирке и перед тобой не акро-
баты, а пожарные. Стартуют участ-
ники состязаний за 30 метров от 
строения. Лестница, вес которой, 
кстати, более 8 килограммов, це-

пляется за оконный проем второго 
этажа, по ней пожарный поднима-
ется, усаживается на подоконник, 
как на коня, выбрасывает лестницу 
на следующий этаж – и так ловко, 
подобно Спайдермену, взлетает до 
финиша. 

Ашинцы Вадим СЕРЕБРЯКОВ и 
Сергей Куприн показали лучшее 
время соревнований, покорив баш-
ню за 19 секунд. В прошлом году 
показанный результат позволил бы 
рассчитывать на спортивный раз-
ряд, но с января 2014 года требо-
вания ужесточились, и до третьего 
спортивного разряда теперь не до-
стает 3 секунды. И, тем не менее, 
ашинская ПЧ-50, набрав наимень-
шее количество штрафных очков, 
становится победителем. За ней с 
небольшим отрывом следует коман-
да ПЧ-14 из Катав-Ивановска, третье 
место присуждено ПЧ-75 из Усть-Ка-

тава. В личном зачете бесспорными 
лидерами названы пожарные Сергей 
Куприн (Аша) и Дмитрий Шамсуллин 
(Катав-Ивановск). Порадовали ре-
зультатами участники юношеского 
зачета – ашинец Роман ХАЙДАРОВ, а 
также Артем ШАЯНЯН, Олег ЧЕРНЕ-
ЦОВ, Антон БЕЛОБОРОДОВ и Влади-
мир ВЕЧТОМОВ – сильная команда, 
которую выставил Катав-Ивановск. 
Всем победителям вручены медали, 
почетные грамоты и сладкие призы.

Команда победителей, проде-
монстрировав полную готовность к 
реальному применению ценных на-
выков в условиях пожаротушения 
и проведения спасательных работ, 
готова защищать честь Ашинского 
гарнизона пожарной охраны на об-
ластных соревнованиях.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. ПЕТУХОВА
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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
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «ГоРоДСКИЕ ПИЖоНЫ» (16+)
01.25 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.55 «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 «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 Фазенда
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.25 «Версия классическая: Дорога к
           Первой мировой» (16+)
00.25 «Версия альтернативная: Первый
           выстрел Первой мировой»
01.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
07.00 Х/ф «Исповедь содержанки» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. 
           Человек-оркестр» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В зоне особого внимания»
15.55 Х/ф «ответный ход»
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
02.50 Х/ф «Теленовости» (12+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции»
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 «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 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
           путешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы»  (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу (16+)
23.45 Бокс. Сергей Ковалев - Блэйк
           Капарелло
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Первая Мировая. 
            Самоубийство Европы». 1 ф. (16+)
09.55 «о самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «особый случай». (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
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 «Земский доктор. Жизнь 
           заново» (12+)
00.40 Х/ф «Русский корпус.  
           Затерянные во времени» (12+)
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «оМЕГА» 5 с.
03.10 «Балканский капкан. Тайна 
           Сараевского покушения». (12+)
04.05 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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 обзор. Ч/п
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА» 
           (16+)
18.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРоДоЛЖЕНИЕ»
           (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛоВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
           СИТУАЦИЯ» (16+)

07.05 Х/ф «ПоЗЫВНоЙ «СТАЯ». 
           «Восток - дело тонкое» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00, 19.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.35 «Полигон».  БМП-3
18.40 «опыты дилетанта». Танки в
           городе
19.10 «опыты дилетанта». 
           Управляемый занос
19.55 «Танковый биатлон»
21.00 Х/ф «НоЛЬ-СЕДЬМоЙ» МЕНЯЕТ
           КУРС» (16+)
00.55 Большой спорт
01.15 «Эволюция»
03.25 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова». 
05.00 «Рейтинг Баженова». Человек
           для опытов (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова». Могло
           быть хуже (16+)
06.05 «Полигон». Терминатор
06.35 «Полигон».  Универсальный 
           солдат

07.00 «Салям» (12+) 10.00 М/ф (0+)
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 рус.яз./
11.45, 01.00 Т/с «Мушкетеры. 
           20 лет спустя» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле (12+) 15.15 «Галямат донья» 
15.30 «Гора новостей» 15.45 «Шэп арба»
16.00 «Йырлы кэрэз». (0+)
16.15, 20.15 Учим баш. яз.
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45 Т/Ф. «Исторический ряд» (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось 
           в Харбине» (12+)
20.00 «Весело живем», 20.30 «Сэнгелдэк» 
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Позывной «Барс» (12+)
21.15 «Наука 102» (6+),
22.00 «Аль-фатиха»
23.00 Телецентр (12+)
23.30 Автограф, 00.00 Еду я в еревню. 
02.15 Спектакль «Шауракай» (12+)
04.00 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной» 
           (12+)
 07.00 Т/с «Морской патруль» 3, 4 с. 
           (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» 5, 7 с. 
           (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» 8, 12 с. 
           (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» 8, 12 с. 
           (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
           которая осталась холодной» 
           (12+)
19.15 Х/ф «Матрос Чижик»
21.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
22.45 Новости дня
23.00 Документальный сериал 
           «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Приказ: огонь 
           не открывать» (6+)
02.10 Х/ф «Приказ: перейти границу»
           (6+)
03.55 Х/ф «Город Зеро» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Первая Мировая. 
            Самоубийство Европы». 2 ф. (16+)
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 «Девчата». (16+)
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
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 
           1 ф. (12+)
00.40 «Великое чудо Серафима 
           Саровского»
01.35 «Живой звук»
03.45 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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА»
           (16+)
18.35 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛоВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
           СИТУАЦИЯ» (16+)

07.20 Х/ф «НоЛЬ-СЕДЬМоЙ» МЕНЯЕТ
           КУРС» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.40 «Рейтинг Баженова»
18.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.40 «Большой скачок». Морская
           навигация
19.10 «Большой скачок». Радиолокация
19.40 Большой спорт
20.05 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
           операция: «Китайская 
           шкатулка» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
04.15 «Человек мира». Фиджи
05.15 «Максимальное приближение». 
           Вьетнам
06.15 «Человек мира». Марианские
           острова

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф, 
10.30 «Городок АЮЯ», 10.45 «Галямат донья»
11.00, 06.45 Замандаштар
11.15, 06.15 орнамент (0+)
11.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 01.00 Т/с «Мушкетеры. 20 лет
           спустя» (12+), 13.00 Бэхетнэмэ
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
           Новости /на баш.яз./ (12+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле (12+), 15.15 «Зеркальце» 
15.30 «Каникулы Нестрогого режима»
15.45 «Байтус» (6+), 16.00 «Сулпылар»
16.15, 20.15 Учим башкирский язык
16.30 Новости экономики /на рус.яз./ 
16.45 Мир настоящих мужчин (16+)
17.00 История признания (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры, 18.00 «Йома»
18.45 Т/Ф «Исторический ряд» (12+)
19.15, 04.30 Т/с «Все началось 
           в Харбине» (12+)
20.00 «Весело живем», 20.30 «Сэнгелдэк»
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Попкорм», 23.30 Автограф (6+)
00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «оставайтесь солнцем»
04.15 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной» 
           (12+)
07.00 Т/с «Морской патруль» 8, 9 с. 
           (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» 10, 12 
           с. (16+)
12.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.30 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
16.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
           (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «ФРоНТоВоЙ 
           БоМБАРДИРоВЩИК СУ-24» 
           (12+)
19.15 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
21.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (6+)
00.40 Х/ф «Факт» (16+)
02.20 Х/ф «Зеленые цепочки»
04.00 Х/ф «Матрос Чижик»

04.45 Х/ф «Артистка из Грибова»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего
           человека»
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Заповедник «Галичья Гора». 
           «Португалия. Азоры здесь тихие»
11.00 Вести
11.10 Местное время.  Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Белые розы надежды» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Белые розы надежды»
           (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Недотрога» (12+)
00.40 Х/ф «Альпинист» (12+)
02.40 Х/ф «Дикарка» (12+)

06.00 Т/с «ПоРоХ И ДРоБЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
13.50 Следствие вели... (16+)
14.45, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФоНАРЕЙ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. ЦСКА - «ТоРПЕДо» Т/с 
19.00 Сегодня
19.55 «Самые громкие русские
           сенсации» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
            ПРоДоЛЖЕНИЕ» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Н.Трубач» (16+)
02.00 «остров» (16+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛоВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
           СИТУАЦИЯ» (16+)

07.10, 07.40, 08.05, 08.30, 11.00,  
           11.35, 03.10, 03.55, 04.45, 
           05.15, 05.40  «Максимальное 
           приближение». 
09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
12.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ оТРЯД». 
           «Пятое дело» (16+)
14.00, 18.05 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» 16+)
15.55 Х/ф «ГоСПоДА оФИЦЕРЫ: 
           СПАСТИ ИМПЕРАТоРА» (16+)
18.30 «Полигон». БМП-3. Десантура. 
           Терминатор. Универсальный солдат
21.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТоРА 
           ТАЙНоЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «опыты дилетанта». Танки в 
           городе. Управляемый занос. 
           Крутые стволы
02.40 «основной элемент». 
06.00 «Человек мира».

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./ 
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.45 Салям (12+) 09.00 М/ф (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИо» 10.45 «Большой чемодан»
11.30 «Аль-фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45, 05.30 Уткэн гумер. (6+)
13.15 Автограф (6+)
13.45, 20.45, 06.00 «Весело живем». 
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 Футбол. «Уфа»-«Томь»
17.45, 06.30 Замандаштар (6+)
18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
18.15 Башкорттар (0+)
18.45, 01.00 Х/ф «В доме» (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 Полезные новости (12+)
21.15 Позывной «Барс» (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 Живое село, 23.00 «Дарман». 
23.45 «Урал-моно-2014» (12+)
02.45 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
03.00 Спектакль «Любишь, не 
           любишь» (12+)
05.15 Мелодии души (12+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «Тропой бескорыстной 
           любви»
08.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
          (12+)
10.00 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
12.20 Т/с «Товарищ Сталин» 1, 4 с. 
           (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Товарищ Сталин» 1, 4 с. 
            (16+)
16.25 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «ЗАДЕЛо».  Журналистское
           расследование
18.45 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21.35 «ответный ход». 
           Художественный фильм («Мос-
фильм», 1981) (6+)
23.15 «Каникулы Кроша». 
           Телесериал (СССР, 1980) (6+)
04.40 «Внимание! Всем постам...»
           Художественный фильм 
           (К/ст. им. М. Горького, 1985) (6+)

05.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
07.45 «Моя планета» 
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок» (12+)
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Анна Тараторкина, Александр
           Пашков и Марина Яковлева в 
           фильмах по мотивам романа
           Марины Серовой «Частный
           детектив Татьяна Иванова»(12+)
20.00 Вести
20.45 «Воскресный вечер 
            с В.Соловьёвым» (12+)
22.35 Х/ф «Любовь приходит не одна» (12+)
00.35 Х/ф «Бог печали и радости» (12+)
02.20 Х/ф «ограбление казино» (16+)
04.15 Комната смеха

06.05 Т/с «ПоРоХ И ДРоБЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
13.50 Следствие вели... (16+)
14.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФоНАРЕЙ» (16+)
15.20 Футбол «Локомотив» - 
           «КРАСНоДАР»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФоНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКоНЕ-7» (16+)
23.55 «Враги народа» (16+)
00.50 «Дело темное» (16+)
01.50 «остров» (16+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛоВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
           СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00, 01.05 Бокс. Б.Риос -Д.Габриэль
           Чавес. А. Новиков-Д. Варгас
09.30 Панорама дня. Live
10.30 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ оТРЯД». 
           «Стертые следы» (16+)
14.00, 18.05, 00.45 Большой спорт
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». Неуловимый 
           мститель
15.25 «Академия GT»
18.25 «освободители». Разведчики.
           Истребители. Танкисты
21.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТоРА
           ТАЙНоЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
02.55 «Большой скачок». Морская 
           навигация. Радиолокация
03.55 «НЕпростые вещи». Танкер
04.25 «Большой скачок». 
           Саяно-Шушенская ГЭС
04.55, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40 
           «Максимальное приближение». 

07.00, 12.30, 21.30 Новости 
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома» 
09.00 М/ф (0+), 09.30 Автограф (6+)
10.00 «Физра», 10.30 «Папа может все!» 
10.45 «Акбузат» 11.00 «Бауырхак» 
11.15 «Шэп арба». 11.30 «Сулпылар» 
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 «Тамле» 
13.30 Башкорттар, 14.00 «Байык-2013»
15.45, 05.45 Замандаштар. (6+)
16.00 Футбол. «Томь»-«Уфа»  (6+)
17.45 «Наука 102». 18.00 Автограф (6+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 Вестник Газпром трансгаз Уфа 
19.00 «Дорога к храму» (0+)
19.30 История признания(12+)
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 (16+)
22.15 Х/ф «Только в мюзик-холле» (16+)
23.45 «Урал-моно-2014». Г(12+)
01.00 Свидание с джазом (12+)
02.00 Спектакль «Касатка» (12+)
04.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
05.00 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей», 06.00 «Попкорм», 
06.30 Здоровое решение (12+)

06.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (6+)
07.45 Х/ф «Рысь выходит на тропу»
09.10 Д/с «Универсальный солдат»
           (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.30 Х/ф «ответный ход» (6+)
12.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
           предателя» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
           предателя» 1, 4 с. (16+)
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
           ПоСТАМ...» (6+)
18.00 Новости. ГЛАВНоЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
           (16+)
21.40 «Ждите связного». 
            Художественный фильм  (12+)
23.10 «Воскресенье, половина 
           седьмого». Телесериал 
           (СССР, 1988). 1-4 серии (12+)
04.45 «Тропой бескорыстной любви». 
           Художественный фильм
           (СССР, 1971).
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оБъявлеНИя
ПРОДАюТСя

ИЛИ ОБМЕНИВАЕТСя
на материнский капитал 3-комнат-
ная квартира в Иглинском районе, 
пл. 56 кв.м., (первый этаж 2-этажно-
го шлакоблочного дома). 
Имеется земельный участок 4 сотки.
Тел.: 8-917-736-96-60.

КОРОВЫ И ТЕЛяТА 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

НАТУРАЛьНЫЙ МЕД 
с собственной пасеки 
с бесплатной доставкой на дом. 
1500 руб. – трехлитровая банка. 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

МЕНяЕТСя
ДОМ И КОМНАТА 

в Аше на 2-комнатную квартиру. 
Жилье в собственности, без долгов. 
Или дом ПРОДАЕТСЯ. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

ОАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ет однокомнатные  
и двухкомнатные 
квартиры в новом 

девятиэтажном 
доме, расположен-

ном по адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 
площади – 35 тыс. 

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

руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для 
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежеме-
сячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, 

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед: с 12-30  до 14-00.

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, расположен-
ные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

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

тел.: 3-32-53

3

№ 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:

 

Одной из основных  
задач Управления 
ПФР является каче-
ственное обслужива-
ние граждан Ашин-
ского района по всем 
пенсионным вопро-
сам. Особое внима-
ние уделяется работе 
с гражданами пенси-
онного возраста как 
наиболее социально 
значимой группой 
населения.

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции АМР сообщает, что  
в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
17 июня  2014 г. № 554 «Об 
индексации в 2014 году раз-
меров отдельных выплат во-
еннослужащим, сотрудникам 
некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
гражданам, уволенным с во-
енной службы, и гражданам, 
проходившим военные сборы» 
индексирован размер отдель-
ных выплат, с применением 
коэффициента 1,05.

Для сведения сообщаем, с 
1 января 2014 года размеры 
денежных компенсаций со-
ставляют:

инвалидам вследствие 
военной травмы: 1 груп-
пы  – 15508,50 руб., 2 груп-
пы  – 7754,25 руб., 3 группы  
–  3101,70 руб.; 

членам семьи умерше-
го (погибшего) инвалида 
вследствие военной трав-
мы: 1 группы  – 7754,25 руб., 
2 группы  – 3877,13   руб., 3 
группы  –  1550,85  руб.;

членам семьи военнос-
лужащего, призванного на 
военные сборы, погибшего 
при исполнении обязанно-
стей военной службы:  се-
мья погибшего, состоящая из 2 
человек – 7754,25 руб.,  семья 
погибшего, состоящая из 3 че-
ловек – 5169,50 руб. 

Для получения  кон-
сультации по вопросам ин-
дексации необходимо об-
ращаться по адресу: 

г. Аша, ул. Толстого, д. 
8, каб. 15.

В целях наиболее эффек-
тивного обслуживания на-
селения  специалисты УПФР 
ведут прием в постоянно 
действующих консультацион-
ных пунктах Сима, Миньяра, 
Кропачево по заранее уста-
новленному графику, распо-
ложенному на видном месте 
в помещениях, в которых осу-
ществляется прием граждан. 
Заранее записаться на прием 
к специалистам УПФР можно 
несколькими способами: по 
справочному телефону  управ-
ления, через сайт УПФР или 
лично у специалистов клиент-
ской службы.

С целью оптимизации при-
ема граждан в населенных 
пунктах района имеется воз-
можность заказать различные 
справки, получить информа-
цию о причине прекращения 
или уменьшения пенсии и вы-
плат  по телефонам УПФР: 

3-24-90 и 3-37-00.

Узнать информацию об-
щего характера, не являю-
щуюся конфиденциальной и 
не содержащей персональ-
ные данные, можно способом 
«онлайн» – консультиро-
вания на сайте УПФР on-
line10@084.pfr.ru.

Новости соцслужб

ИНДЕКСАЦИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

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.

- 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: 

ТРЕБУюТСя

кондитеры
Срочно! В ООО «Торгово-заку-
почный комплекс Металлург» 

в магазин № 22. 
Тел.: 9-46-96, 3-31-82.

ТРЕБУЕТСя
фельдшер
в здравпункт МСЧ 

Обращаться:
г. Аша, ул. Мира, 13. 

Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИНьяРА!

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с Днем города!

Это особый праздник, который объединяет всех, кто жи-
вет и работает в Миньяре. Сегодняшние успехи и достиже-
ния – это заслуга старшего поколения, пронесших любовь и 
преданность своему городу через всю свою жизнь. Молодые 
жители достойно продолжают традиции своих отцов и дедов: 
работают, воспитывают детей, своим трудом и интеллектом 
создают надежный фундамент для дальнейшего развития. 

Самыме искренние и теплые пожелания процветания и 
благоденствия городу, а всем жителям – здоровья, счастья 
и отличного настроения! Пусть город будет всегда цветущим 
и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным те-
плом, радостью и благополучием!

Депутаты  Законодательного Собрания
Челябинской области 

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.ю. РЕшЕТНИКОВ

Уважаемые работники торговли!
Примите теплые и сердечные

поздравления  с профессиональным
праздником!

Сфера торговли и потребительских услуг играет важную роль в 
развитии экономики, обеспечении комфортных условий жизни на-
селения, в улучшении социального климата Челябинской области. В 
последние годы отрасль динамично развивается, выходит на новый 
уровень создания современной индустрии сервиса благодаря вашему 
труду, ответственности и добросовестному отношению к своим обя-
занностям. Ваша профессия требует высокой квалификации, умения 
работать с людьми, терпения и доброжелательности. 

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и 
достижений в работе на благо родного края!

Депутаты  Законодательного Собрания
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.ю. РЕшЕТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О проведении  праздника «Зеленый город» на территории 
Ашинского городского поселения»

Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское 
городское поселение», в целях улучшения работ по благоустройству, 
развитию и совершенствованию садоводства, сохранению окружающей 
среды, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наметить мероприятия 10 августа 2014 г., посвященные праздни-

ку «Зеленый город».
2. Начальнику МКУ «УКСиМ» (Д.В. Спиридонова) организовать про-

ведение и обеспечить выполнение намеченных мероприятий, посвящен-
ных празднику «Зеленый город».

3. Установить время подготовки и проведения праздничных меро-
приятий: с 06-00 по 15-00 часов местного времени 10 августа 2014 года.

4. Рекомендовать в периоды проведения праздничных мероприя-
тий в местах проведения ярмарки, посвященной празднику «Зеленый 
город»:

1) Руководителю территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора  (А.Н. Тихонов) осуществлять контроль соблюдения участника-
ми ярмарки требований санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и правил торговли;

2) Начальнику ОВД России по Ашинскому району (А.Б. Плешков) обе-
спечить общественный порядок в местах проведения ярмарки. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «За-

водская газета».
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 Глава  Ашинского городского поселения
  ю.И. ДАНИЛОВ

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

Приемная 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
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утро + 11
день + 12

742 мм
юз, 3 м/с

26.07

восКресеНье

 утро + 10
день + 12

744 мм
сз, 5 м/с

27.07

ПоНедельНИК 

утро + 10 
день + 14

747 мм
сз, 6 м/с

28.07

вТорНИК

утро + 11
день + 15

749 мм
с, 4 м/с

29.07

среда

утро + 11 
день + 15

748 мм
с, 3 м/с

30.07

чеТверг

утро + 13
день + 18

745 мм
юз, 3 м/с

31.07

ПяТНИца

утро + 15 
день + 20

747мм
з, 2 м/с

1.08

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

сПорТ

Свободная цена12+

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
- Водитель погрузчика 
  «ФУКС»
- шлаковщик (с правом   
  управления погрузчика 
  «Либхерр»)
- шлифовщик (прокатных 
   валков)
- Станочник широкого 
   профиля
- Слесарь-ремонтник
- электромонтер по ремонту 
   и обслуживанию электро-  
   оборудования
- Машинист экскаватора 
   (при наличии водитель-    
   ского удостоверения
    «категории В»)

УЧЕБНЫЙ цЕНТР ОАО 
«АшИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ 
 Тел.: 3-29-03.

ООО «Социальный
комплекс» 

 
ТРЕБУюТСя
на постоянную работу

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

За справками обращаться 
по телефону: 9-46-26.

***
А у нас замечательная пого-

да! Не обгоришь, не облезешь, к 
асфальту не прилипнешь. Един-
ственный минус – БОСОНОЖКИ 
НА ТЕПЛЫЙ НОСОК НЕ ЛЕЗУТ!

***
... ДУБ остается ДУБОМ, 

даже если... ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ на 
ДУБЕ том...

***
Правительство России еще 

раз успокаивает граждан: не су-
ществует причин для роста цен 
на продукты, цены растут просто 
так.

***
Она влюбилась в него, по-

тому что он был строен и мол-
чалив... А он просто не мог 
говорить и втягивать живот од-
новременно...

***
Я не ленивый, а энергосбе-

регающий.

***
Социологи доказали, что, 

подняв с ковра нитку, которую 
не смог всосать пылесос, 85% 
мужчин бросают ее обратно, 
чтобы дать пылесосу еще один 
шанс.

***
Медсестра: «Больной, вам 

прописаны свечи, приготовьте 
ваш канделябр!»

***
Да уж... Только у нас трав-

матология может находиться на 
5-ом этаже...

***
Один злой черный кот гонял 

очень суеверного пешехода че-
тыре часа по перекрестку.

***
Продается дача. Недорого. 5 

минут до МКАД. На ракете.

***
Серьезная организация возь-

мет на высокооплачиваемую 
должность опытного хакера. Ре-
зюме просим размещать на глав-
ной странице нашего сайта.

***
Восточная мудрость гласит: 

Ты – хозяин своих слов, пока не 
высказал их. Когда же высказал, 
то они – твои хозяева.

В Аше состоялись соревнования внедорожников в дисциплине «трофи-рейд».

На окраине города, в местечке, 
которое в народе называется Приго-
родным, до вечера ревели моторы и 
фонтанировала из-под колес мутная 
вода вперемешку с глиной. Несмо-
тря на то, что мероприятие носит 
статус подэтапа Чемпионата Респу-
блики Башкортостан по трофи-рей-
дам, его формат ничуть не умалял 
достоинств события. Так же, как и 
на соревнованиях высокого ранга, 
водители Ашинского района и Баш-
кирии демонстрировали профессио-
нализм вождения автомобиля и от-
вагу в покорении бездорожья.

Предложенный организаторами 
– ашинским внедорожным клубом 
«Ермак» и отделением Российской 
автомобильной федерации по Ре-
спублике Башкортостан, формат 
трофи-рейда не предусматривал 
высокой скорости или протяженной 
трассы. Гораздо важнее было само-
стоятельно пройти очень сложные 
участки местности, уложившись 
в зачетное время. Организаторы 
предусмотрели, пожалуй, все слож-

К соревнованию были допущены 
машины всех классов – наряду с 
полноприводными автомобилями 
стандартной сборки, стартовали 
частично и усиленно подготов-
ленные, а также переделанные 
внедорожники, с измененным до-
рожным просветом, специальны-
ми щитами на колесах и прочими 
усиливающими проходимость при-
способлениями, включая аккуму-
ляторы повышенной прочности и 
установку воздушного коллектора 
на крыше машины для исключе-
ния попадания воды. Кроме того, 
в отдельном заезде мощь дви-
гателя и высокую проходимость 
демонстрировали квадроциклы, 
вызвавшие массу восторгов маль-
чишек при эффектном прохожде-
нии водоема.

Зрелищные испытания води-
тельского мастерства состоялись 
благодаря спонсорской поддерж-
ке ОАО «Ашинский метзавод», 
ООО «АРСЕНАЛ», ООО «ЛИЗАР», 
ООО «АСТА», магазинов «До-
мосторой», «Полный привод», 
«ГАЗ – детали машин» и СТО «ЛИ-
ДЕР». За всестороннюю помощь в 
организации трофи-рейда в Аше 
организаторы выражают глубо-
кую признательность генерально-
му директору металлургического 
завода Владимиру МЫЗГИНУ. 

Фортуна в этот день была бла-
госклонна к ашинцам Дмитрию и 
Кириллу БИЦЕНКО – победителям 
заезда ТР-0 (стандартные автомо-
били формулы 4х4), представите-
лям клуба «Ермак» Константину 
КОВАЛЕВУ и Сергею ЗАТЕЕВУ (ОАО 
«Ашинский метзавод»), а также 
Радису КУЧЕРБАЕВУ и Гузели МУ-
ХАМЕТШИНОЙ. В заезде ТР-1 (под-
готовленные стандартные автомо-
били 4х4) лидировали экипажи: 
Ивар БЕЗБАЙЛ и Виталий ЛАМАШ-
КИН, Эдуард ГАРЕЕВ и Марат ФАЙ-
ЗУЛЛИН, Руслан БУЛГАКОВ и Ста-
нислав МЕШКОВ. Зачетная группа 
ТР-2 (усиленно подготовленные 
автомобили) выявила своих лиде-
ров – Дмитрия ЕРМАЧЕНКОВА и 
Романа МОРОЗОВА, Сергея ШВЕ-
ЦОВА и Эдуарда КАДЫРОВА, Ан-
дрея и Александра ЧЕЧУШКОВЫХ. 
В номинации ТР-3 (переделанные 
или изготовленные внедорожники) 
не было равных экипажу Василия 
ШЛЯПИНА и Вадима ВАСИЛЬЕВА. 
Невозмутимо и уверенно преодо-
лели бездорожье квадроциклисты 
Павел БАБКИН и Алексей КУЗНЕ-
ЦОВ, Илья ЗИЛЬБИН и Александр 
АГАФОНОВ.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. ПЕТУХОВА

ности рельефа местности: и крутые 
подъемы, и почти отвесные спуски, 
и илистое дно водоема, в котором 
настойчиво буксовали приверженцы 
экстремальной езды.

За право считаться самым под-
готовленным к преодолению аб-
солютного отсутствия дорог боро-
лись машины марок ГАЗ, «Нива», 
«Сузуки», «Ниссан» и «Мицубиси». 


