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Войдя в жизнь девятилетней девчонки, спорт занял прочные позиции в ее биографии: более сорока лет Татьяна АЛЛА-
ГУЛОВА провела в спортзале и на стадионе, тридцать из которых – в качестве тренера. В этом году ее труд вновь был от-
мечен: инструктор Дворца спорта награждена почетной грамотой Министерства физической культуры, спорта и туризма 
Челябинской области.

– Я пришла во Дворец спорта 
«Металлург» в 1971 году в секцию 
волейбола, – вспоминает наша ге-
роиня. – Вид спорта не выбирала, 
скорее он выбрал меня. Красивый, 
техничный, неконтактный и кажу-
щийся легкой, волейбол – сложно-
организованная игра, требующая 
математического подхода и знания 
физики.

Мне всегда везло с тренерами, 
энтузиастами-популяризаторами 
спорта в Аше. Сначала с нашей 
группой занимался Анатолий ПО-
РОШИН, затем долгие годы нас тре-
нировал Виктор ФЕДОТОВ, которо-
го я считаю человеком с большой 
буквы. В свое время он был для нас 
авторитетнее родителей. Так сумел 
увлечь и сплотить команду, что для 
многих моих сверстников волейбол 
стал увлечением на всю жизнь. Вы-
пустив нас в большую жизнь, наш 
любимый тренер ушел работать на 
завод в ЛПЦ № 2. А жаль, прекрас-
ный был педагог. Нас до сих пор 
связывает теплая дружба.

В годы учебы в Челябинске Та-
тьяна продолжала играть в волей-

бол. Спортсменка-перворазрядница 
входила в состав областной коман-
ды. Была признана лучшим напада-
ющим Челябинской области среди 
технических учебных заведений. 
Несмотря на то, что из-за выез-
дов на соревнования приходилось 
пропускать лекции, училась лег-
ко, самостоятельно наверстывая 
упущенное. По окончании учебы в 
1982 году Татьяна Александровна 
вернулась в Ашу – очень тоскова-
ла по родителям. Работать устрои-
лась  тренером того самого Двор-
ца спорта, где прошло ее детство. 
Позднее ее приглашают в ГПТУ № 
124 заместителем директора по 
физвоспитанию. В 1998 году наша 
героиня становится лучшим учите-
лем профтехобразования в Челя-
бинской области. В течение 10 лет 
команда ашинского училища не 
раз завоевывала призовые места в 
соревнованиях разного уровня.

В 2002 году Татьяна возвра-
щается во Дворец спорта, где по 
сей день трудится инструктором-
методистом и тренером секции 
волейбола. Благодаря ее усилиям, 

коммуникабельности и авторите-
ту, на Ашинском металлургиче-
ском заводе многие годы успешно 
ведется спортивная работа. Среди 
успешных проектов – заводская 
спартакиада, берущая начало во 
времена СССР и до сих пор по-
пулярная – уже у нескольких по-
колений любителей физической 
культуры. Лучшие спортсмены 
предприятия не только принимают 
участие в городских и областных 
соревнованиях в разных видах 
спорта, но и занимают призовые 
места. А Татьяна Аллагулова вы-
ступает многолетним «двигателем 
прогресса» в этом необходимом и 
полезном процессе.

Со спортзалом у Татьяны Алек-
сандровны связано столько собы-
тий! Несчетное число тренировок 
и матчей, поражения и победы 
команды, накал борьбы и крики 
болельщиков... Мяч, сетка и бес-
конечное число вариантов разви-
тия игры не могут быть скучным 
занятием!

– Всегда провожу тренировки 
с удовольствием, – подчеркивает 

наша героиня. – Сейчас спортив-
ная подготовка молодежи очевид-
но недостаточная, и это плохо. 
Ведь наступило время успешных, 
умных, красивых и здоровых лю-
дей. Я люблю и ценю свою про-
фессию за позитив и хороший на-
строй, которые остаются у людей 
после посещения спорткомплекса. 
Нравится, когда спортом занима-
ются дети, когда к нам приходят 
целыми семьями.

Что касается семьи самой Та-
тьяны, то здесь царят гармония и 
взаимопонимание.

– Муж всегда поддерживал 
меня, осознавая мои скромные 
возможности в решении бытовых 
проблем: ведь рабочий день тре-
нера ненормированный. При этом 
глава нашей семьи, безусловно, 
супруг, хотя по характеру я до-
вольно жесткая, волевая: если 
вижу цель – то уже не вижу пре-
пятствий. Это же постаралась 
привить сыну Вадиму. Думаю, 
получилось:  мальчишка вырос 
честным, трудолюбивым и дисци-
плинированным. На днях он полу-

чит звание майора – сын служит 
в ГУ МЧС России по Челябинской 
области. Я требовательная мама. 
Впрочем, тренер я тоже требо-
вательный, от окружающих жду 
многого. Но больше всего претен-
зий у меня к самой себе, я всегда 
добиваюсь победы.

В настоящее время среди по-
допечных Татьяны Александровны 
более 40 юных спортсменов. И для 
них волейбол – самая интересная 
игра на свете. Благодарность,  от-
зывчивость и любовь детей – это 
самая главная награда для Татья-
ны Аллагуловой, которая в каждом 
видит личность, человека с боль-
шим будущим. Глядя на сегодняш-
них мальчишек и девчат, тренер 
невольно вспоминает своего само-
го именитого воспитанника, капи-
тана сборной России по волейболу 
Вадима ХАМУТЦКИХ, и мечтает 
о том, чтобы судьба подарила ей 
возможность воспитать еще не 
одного такого «хамутенка»!

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ
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оБъявЛеНИя

ваКаНсИИ
АМЗ  ТРЕбУюТСЯ:

— Электромонтеры, инженеры-
приводчики — в структурные подразделения 
завода.

— Подготовитель составов к разливке 
плавок, машинист козлового крана, под-
ручный сталевар, шлаковщик, оператор 
МНЛЗ, слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов— 
в структурные подразделения завода.

— водители категории С, Е — в струк-
турные подразделения завода.

— АТЦ — машинист экскаватора, 
машинист бульдозера, машинист крана на 
пневмоколесном ходу.

— ТЭЦ— машинист компрессорных уста-
новок, машинист котлов, машинист турбин.

— ЭСПЦ № 2 — водитель погрузчика 
«ФУКС».

— Профилакторий «Берёзки» — кухон-
ный работник.

ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Музей АМЗ
ПРИМЕТ В ДАР

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

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

– фотографии, изображающие 
вековую историю завода,

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

Нам дорого каждое слово, 
каждый снимок, каждый кусочек 
прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

УЧЕбнЫй цЕнТР ОАО 
«АШИнсКИй МЕТЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ нА КУРсЫ:

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик;
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);   
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей
  и специалистов.

Обращаться по тел.: 3-29-03

В ООО «УПРАВЛяющАя
КОМПАнИя» 

ТРЕбУюТся:

- лаборант хим. анализа;
- микробиолог (образование биологиче-
ское или медицинское).

Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

сДАюТся В АРЕнДУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша,     
ул. Озимина, дом 43а. За справка-
ми обращаться: г. Аша, ул. Мира, 9, 
каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время 
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 
12-30 до 14-00.

ТАРнЫй УЧАсТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-
работке давальческого пиломате-
риала. Тел.: 9-35-28.

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на 
приобретение в собственность квартир в строящемся доме по 
улице Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 
40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 тыс. 
руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заключении предва-
рительного договора. 

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

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

Приглашаем всех желающих получить высшее образование 
в родном городе!

г. Аша, ул. Мира, 23, тел: 3-20-58

А ТЕПЕРЬ НАУЧИМ
на базе административного корпуса цеха автоматизиро-

ванных систем управления технологическими процессами 
Ашинского метзавода скоро появится учебный класс.

О необходимости его создания рассказал 
мастер ОАСУ ТП Максим БЫКОВ.

– В нашем коллективе на сегодняшний 
день много молодых перспективных ребят, 
выпускников вузов, – говорит Максим Вла-
димирович. – Но их знания в основном тео-
ретические, практики не хватает. К тому же, 
производство каждого предприятия имеет 
свои технологические особенности. Именно 
для того, чтобы ускорить адаптацию моло-
дых специалистов, было принято решение 
создать свой учебный класс.

Как рассказывает начальник ОАСУ ТП 
Сергей КОСТРОМЦОВ, в прошлом году на-
чалась работа по созданию обучающих про-
грамм, применимых конкретно к производ-
ству Ашинского металлургического завода. 
По его словам, теоретическая структура уже 
готова, в настоящий момент разрабатыва-
ются методические рекомендации. Позиция 
руководства цеха такова: каждый из моло-
дых специалистов получил ряд вопросов, 

на которые он должен самостоятельно под-
готовить подробные ответы и расписать ин-
струкции. Именно эта работа в результате и 
станет основой методической части обучаю-
щего курса.

– Познавая процесс самостоятельно, не 
в аудитории, а в цехе, выпускники вузов го-
раздо быстрее перерастут из теоретиков в 
практики, – заявляет Сергей Владимирович. 
– Это именно то, что необходимо в условиях 
действующего производства. Собранный ме-
тодический материал будет полезен любому 
из рабочих нашего цеха.

В настоящий момент подобрано поме-
щение для создания учебного класса, в нем 
произведен косметический ремонт. Следую-
щий шаг – закупка мебели, оснащение ка-
бинета учебными стендами и приобретение 
мультимедиа-проектора. 

Марина ШАйХУТДИнОВА СОХРАНИТЬ НА ВЕКА

17 апреля совет ветеранов АМЗ передал заводскому му-
зею памятный альбом, посвященный 25-летию со дня соз-
дания этой общественной организации.

Свой юбилей Совет отмечал в ноябре 
прошлого года. Именно тогда, поздравляя 
со значимым событием, депутаты Законо-
дательного собрания области Владимир 
ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ 
вручили ветеранам-металлургам сертифи-
кат на 10 тысяч рублей.

– Эти деньги мы решили использовать 
для общего дела, – рассказывает активист 
ветеранского движения Александр ПРОЗО-
РОВ. – Так возникла идея создания памят-
ного альбома, в котором показана жизнь 
нашего Совета от момента создания до на-
стоящих дней.

– На фото запечатлены все активисты 
нашей организации – 31 человек, – добав-
ляет председатель Совета ветеранов Зина-
ида ТИТОВА. – Кроме того, там есть ашин-

ские поэты и писатели – Анна ШАЛГИНА, 
Анна МАРКОВА, Геннадий БАРМАСОВ, 
творческий коллектив ансамбля «Непосе-
ды» и наши гости – представители вете-
ранских организаций Аши, Сима, Миньяра 
и поселка Кропачево.

Как отметила директор музея Вален-
тина КИРИЛЛОВА, фотоальбом сохранит 
память о тех, кто стоял у истоков вете-
ранской организации, о тех людях, кто 
заботится о благополучии ветеранов. 
Неравнодушные люди – это наше до-
стояние, они войдут в историю завода и 
города, а музей сохранит эту память на 
долгие годы.

Марина ШАйХУТДИнОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

МЫ СЧАСТЛИВЫ,
КОГДА ОНИ РАДЫ

Еще несколько теплых деньков, и 
на дворовые детские площадки горо-
да выйдут малыши. но сначала на них 
побывают работники ОАО «Ашинский 
метзавод» с традиционной миссией – 
приведут в порядок детские игровые 
модули и песочницы.

Вклад заводчан, работающих на градообразующем предприятии, в благоустройство го-
рода достаточно ощутим. Вниманием представителей завода охвачены не только террито-
риидворов новостроек, но и игровые площадки для детей в домах старой застройки. Таким 
образом, инициатива ашинских металлургов распространилась на 21 детскую площадку.

По каждому адресу выйдут представители 17 цехов для того, чтобы уточнить объем пред-
стоящей работы: где подкрасить металлические и деревянные конструкции – горки, качели и 
лесенки, где подлатать песочницы. И конечно же, при наступлении теплых дней на радость 
детворе в песочницы завезут свежий песок. По предварительным подсчетам, для того, чтобы 
засыпать только по 1 кубическому метру в песочницу, его понадобится почти 25 тонн.

Все реставрационные работы и косметический ремонт подшефных детских площадок 
планируется завершить к 27 мая. И тогда обновленные яркими красками игровые зоны, при-
званные развивать ловкость и будить фантазию, наполнятся шумным весельем детворы.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ГРЕБОК К ПОБЕДЕ
Ашинский метзавод принял участие в спартакиаде тру-

довых коллективов Ашинского городского поселения.
13 апреля плавательный бассейн спорт-

комплекса «Металлург» принимал пять 
команд. Самые «непотопляемые» предста-
вители ЮУрГУ, АИТ, ГУ 10 ОФПС по Челя-
бинской области, ПЧ-18 и АМЗ доказывали 
себе и друг другу, что быть быстрее и вы-
носливее можно и на голубых дорожках, не 
ощущая опоры под ногами.

В эстафете 5х100 м вольным стилем с 
большим отрывом, почти на этап, победили 
спортсмены завода. Принесли успех завод-
ской команде уверенные и мощные гребки 
Константина ЖУРАВЛЕВА (ЛПЦ № 3), Кон-
стантина НАЗАРОВА (заводоуправление), 
Натальи ЧИСТЯКОВОЙ (СК «Металлург»), 
Сергея СУДКОВА (ЛПЦ № 2), Александра 
КУКЛОВА (ЛПЦ № 1) и Ильи КОВАЛЕВА 
(ЖДЦ).

Татьяна АЛЛАГУЛОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ЛЕсОПИЛьнЫй УЧАсТОК 
АМЗ оказывает населению 
услуги по распиловке давальче-
ского пиловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ ПРОДАЕТ автомобиль 
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по 
цене 45000 руб. Обращаться в ав-
тотранспортный цех. 
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу че-
лижную в неограниченном коли-
честве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

ДнИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕй
в филиале южно-Уральского

государственного университета в г. Аша

22-26 АПРЕЛя в 14 часов
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оБъявЛеНИя

Договор. Гарантия. 
Рассрочка

Тел:. 8-963-0777-553, 
8-912-777-4039

бУРЕнИЕ
сКВАжИн
ПОД ВОДУ

НовейШая КоМПьЮТерНая дИагНосТИКа 
сосТояНИя  здоровья оргаНИзМа всего за 1 Час

23 аПреЛя в КИНоТеаТре «КосМос» 
                 с 8 Часов И до ПосЛедНего КЛИеНТа 

заменяет посещение практически всех специалистов 
диагностического центра

   Метод обследования  безопасный, удобный, без-
болезненный для любого возраста

* Пациент на мониторе компьютера видит изнутри 
органы, ткани и клетки человека, а главное – индиви-
дуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям.
* Оценивает функцию эндокринных желез: щитовидной 
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной 
железы и др.
* Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки и т.д.
* Выявляет аллергены.
* Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначе-
ния новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколе-
ния, рекомендованных Минздравом.                     

ведение пациента до выздоровления
      реКоМеНдаЦИИ По УсТраНеНИЮ ПроБЛеМ:

*сердечно-сосудистые заболевания, 
    гипертония, инсульт, инфаркт
* импотенция, простатит, аденома  
* фиброма, миома, мастопатия, 
  аднексит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма
* гастрит, колит, язва желудка
* сахарный диабет, заболевание 
   щитовидной железы

* проблемы  зрения и слуха
* заболевание нервной системы
* псориаз, нейродермит, диатез; 
* аллергия, лишний вес
* бесплодие, как родить 
и вырастить здорового ребенка 
*оздоровление детей И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Перед приемом за 48 часов не принимать спиртосодержащие пре-
параты, кофе (исключение – тяжелые состояния:  инсулинозависимый 
сахарный диабет, бронхиальная астма в период обострения). 

Сертификат № 0124665. Запись по телефонам: 8-906-810-12-26 
Цена - 2000 руб., для ПенСИОнерОВ И детей - 1500 руб.

4 МАя в г. Аше состоится
ТРАДИцИОннАя

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕсКАя
эсТАфЕТА,

ПОсВящЕннАя
Дню ПОбЕДЫ

Принять участие в спортив-
ном празднике приглашаются 
команды предприятий и орга-
низаций Ашинского района.

справки по тел.: 3-23-04.

Плодовые деревья и кустарники   (яблоня, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, алыча, абрикос, ирга, арония, вишня, 
лещина, фундук, калина, облепиха, смородина, крыжовник, малина, 
ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина, 
жимолость, голубика, черника, клюква, брусника и др.).

Плодовые лианы  (виноград, актинидия, лимонник).
садовая земляника и клубника  (новейшие, суперкрупноплод-

ные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтантные сорта).
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (Розы, кле-

матисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейге-
ла, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, декоратив-
ная калина, вьющаяся жимолость, виноград, лапчатка, глициния, 
айва и др.). 

Луковицы цветов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, глок-
синии, каллы, канны, ирисы,  мелколуковичные в широком ассор-
тименте).

ВнИМАнИЕ!!!  большой ассортимент  лучших сортов яблонь на 
карликовом подвое

День СаДовоДа
с фирмой  «УральСкий огороД»

26 апреля с 10 до 18 часов в к/т «коСмоС»

ПОсТАнОВЛЕнИЕ от 12.04.2013 г.  № 147
«О проведении ярмарки на праздники 

«Весны и труда» и «День Победы в Великой 
Отечественной войне»  на территории Ашинского

городского поселения»
 
В связи с проведением в Российской Федерации праздников «Весны и 

труда» и «День Победы в Великой Отечественной войне», в соответствии 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Ашинское городское поселение», 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести ярмарки  на праздники «Весны и труда» и «День Победы 

в Великой Отечественной войне» в  г. Аша 01, 09 мая 2013 г.
2. Начальнику МКУ «УКСиМ» (Д.В. Спиридонова) организовать прове-

дение и обеспечить выполнение намеченных мероприятий, посвященных 
праздникам «Весны и труда» и «День Победы в Великой Отечественной 
войне».

3. Установить время проведения ярмарки: с 10-00 по 16-00 часов 
местного времени 01 мая и 09 мая 2013 года.

4. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в 
местах проведения ярмарки, посвященной праздникам «Весны и труда» и 
«День Победы в Великой Отечественной войне»:

1) руководителю территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора (А.Н. Тихонов) осуществлять контроль соблюдения участниками 
ярмарки требований санитарноэпидемиологического благополучия чело-
века и правил торговли;

2) начальнику Отделa МВД РФ по Ашинскому муниципальному району 
(А.Б. Плешков) обеспечить 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

ИнфОРМАцИя Об ОснОВнЫХ ПОТРЕбИТЕЛьсКИХ ХАРАКТЕРИсТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ
 ТОВАРОВ И УсЛУГ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАнИЗАцИй И ИХ сООТВЕТсТВИИ ГОсУДАРсТВЕннЫМ И 

ИнЫМ УТВЕРжДЕннЫМ  сТАнДАРТАМ КАЧЕсТВА 
№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0,000

2 Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи 
тепловой энергии в отопительный период 0

2.1 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 0

3 Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине 
регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 0

«ИнфОРМАцИя Об ОснОВнЫХ ПОКАЗАТЕЛяХ фИнАнсОВО-ХОЗяйсТВЕннОй ДЕяТЕЛьнОсТИ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАнИЗАцИй, ВКЛюЧАя сТРУКТУРУ ОснОВнЫХ ПРОИЗВОДсТВЕннЫХ ЗАТРАТ

(В ЧАсТИ РЕГУЛИРУЕМОй ДЕяТЕЛьнОсТИ)»

ИнфОРМАцИя Об ОбъЕМАХ ТОВАРОВ И УсЛУГ, ИХ сТОИМОсТИ И сПОсОбАХ ПРИОбРЕТЕнИя

№ 
п/п

Наименование 
поставщика

Способ 
приобретения

Реквизиты 
договора

Наименование товара/
услуги

Объем приобретенных 
товаров, услуг

Единица 
измерения 

объема

Стои-
мость, 

тыс.руб.

Доля расходов, 
% (от суммы 
расходов по 
указанной 

статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: 9 350,00  

1.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье   

1.1.1  Итого по 
поставщику

    0,00 0

2 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них: 4 053,00  

2.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье   

2.1.1  Итого по 
поставщику

    0,00 0

№ п/п наименование показателя Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
производство 

(некомбинированная 
выработка)

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 381 456,00
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 364 015,00

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,00
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 275 185,00

3.2.1

газ природный по нерегулируемой цене тыс.руб. 275 185,00
Стоимость тыс.руб. 275 185,00
Объем тыс. м3 94 748,00
Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 2,904

Способ приобретения x прямые договора
без торгов

3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 21 300,00

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 2,214
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 9 620,0000
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 9 412,00
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 74,00
3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 12 852,00
3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 3 858,00
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 7 108,00
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 7 390,00

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 4 784,00
3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 346,00
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 13 433,00

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 6 224,00
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 272,00
3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 9 350,00

3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 4 053,00

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) тыс.руб. 10 793,00

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 8 635,00

5.1 чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб. 0,00

7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 283,00
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 54,00
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 699,0000

9.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 8,0000
10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 689,0000

11.1 По приборам учета тыс. Гкал 168,0000
11.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 521,0000
12 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 0,00
15 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс.Гкал 2,0000
16 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 39,00
17 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00
18 Количество теплоэлектростанций ед. 1
19 Количество тепловых станций и котельных ед. 1
20 Количество тепловых пунктов ед. 1
21 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 76
22 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 155,00
23 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 18,00
24 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 1,00

ВнИМАнИЕ
 ОХОТнИКАМ!

с 25 апреля  открывается ве-
сенняя охота на пернатую дичь. 
с 25  по 29 апреля — охота на 
селезня утки с подсадными и из 
укрытия. Плавательные сред-
ства используются только для 
подбора добытых селезней. Хо-
довая охота в весеннее время 
заперщена.

Председатель АРООО и Р          
ю.Г. бРюХАнЧИКОВ

21.04 исполняется 40 дней,
как нет с нами любимого

АКбАТЫРОВА
 Радика

Шумадаловича

Все кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Ты ушел в день весенний,
Не сказав нам прощай.
Улетел в мир небесный, 
В тот безоблачный край.
Мы тебя, дорогой, 
Помнить будем всегда!
В нашем сердце боль и тоска.
Любим, помним, скорбим.

сестра, братья, снохи,
племянники, зять.

Совет Ветеранов Ашинского муници-
пального района приглашает участников 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов погибших в годы ВОВ, малоиму-
щих пенсионеров для получения именной 
«социальной карты» с целью приобрете-
ния продуктов питания по сниженным 
(10%) ценам в магазине «Ветеран».

Магазин расположен в г. Аше по ул. Ки-
рова, 61 (в районе школы № 7).

Карточки выдаются в районном со-
вете ветеранов в течение рабочей не-
дели с 9:00 до 13:00 по адресу: г. Аша, 
ул. Толстого, д. 16 ,каб. 3 (здание Дюц), 
тел.: 3-15-45.

сОцИАЛьнЫЕ КАРТЫ ВЕТЕРАнАМ

РЕМОнТ МЕбЕЛИ и прочие бытовые 
услуги. Грузоперевозки.
Тел.: 8-961-79-47-677

ПРОДАЕТся земельный участок пло-
щадью 10 соток под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: г. Аша, 
ул. О. Кошевого, 
28. Имеется отсы-
панная «подушка», 
централизованное 

водоснабжение. Тел.: 8-912-794-57-86.

ПРОДАМ дом на Аминовке по ул 
Октябрьская, жилая площадь 21 кв.м, 
участок 12 соток. Тел.: 8-963-471-72-21.

МЕняЕМ «ключ на ключ»: дом и ком-
нату в Аше на 2-комнатную квартиру. Жи-
лье в собственности, без долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.
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ГОНКА ЗА БАЛЛАМИ
Чуть больше месяца осталось до начала горя-

чей поры у выпускников и их родителей – в по-
следних числах мая начинается всероссийская 
кампания по ЕГэ.

В этом году в Ашинском райо-
не сдать единый государственный 
экзамен пожелал 401 человек. 323 
учащихся из них на данный момент 
заканчивают свое обучение в 11-
ти общеобразовательных школах 
района. Испытывать себя будут 52 
выпускника вечерней (сменной) 
школы города Аши, 6 выпускников 
Симского механического техни-
кума и 20 выпускников прошлых 
лет.

Сюрпризов не будет – количество 
обязательных предметов не измени-
лось, их по-прежнему два – русский 
язык и математика, минимальные 
пороги баллов по этим предметам 
тоже остались без изменений – 36 
и 24 соответственно. В этом году 
больший упор делается на практи-
ческую часть, увеличена доля зада-
ний, оценивающих логическое мыш-
ление, проверяющих аналитические 
и информационно-коммуникативные 
умения выпускников.

Как отмечают специалисты 
Управления образованием АМР, 
среди предметов, которые выбира-
ются по желанию, пальма первен-
ства в нашем районе у обществоз-
нания. Именно эту дисциплину для 

ЭТОТ ЯРКИЙ ПЕРВОМАЙ
В Аше началась под-

готовка к майским 
праздникам.

УбОРОЧнАя сТРАДА

Подтаявший снег как обычно 
«обнажил» культуру горожан – ули-
цы и дворы нашего города украша-
ет «мусорная эстетика». На борьбу 
с зимним безобразием выходят не 
только коммунальщики – в Аше объ-
явлены городские субботники, кото-
рые пройдут с 15 по 26 апреля. Как 
и прежде, на очистку города от грязи 
выйдут сотрудники организаций и 
предприятий, учащиеся школ. Ад-
министрация Ашинского городского 
поселения призывает горожан ор-
ганизовать и провести субботник в 
своем дворе.

– Действовать нужно самостоя-
тельно и быстро, – говорит директор 
ООО «Благоустройство» Александр 
СЕЛИВЕРСТОВ. – Снег растаял еще 
не везде, погода оставила нам слиш-
ком мало времени на уборку терри-
тории, и без помощи ашинцев комму-
нальщикам не справится, мы вместе 
должны сделать город чистым. Наде-
емся на инициативных и сознатель-
ных граждан. Сообщаю номер теле-
фона, по которому можно сообщить 
об окончании субботника и догово-
риться о вывозе мусора с территории 
двора: 3-05-44. Лучше, конечно, для 

ЗАВОДСКИЕ
МАСТЕРОВЫЕ

В рамках фестиваля «Уральские зори» состоя-
лась выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Мастеровые». на суд зрителей и жюри 
металлурги вынесли плоды своей фантазии – из-
делия, изготовленные собственными руками.

Представленные работы по-
казали, насколько безграничны 
таланты и способности металлур-
гов. Артем ПАНЬКОВ (ЛПЦ № 1) 
приятно удивил неординарностью 
своего увлечения. Его пейзажи и 
натюрморты, вышитые бисером, 
поразили присутствующих тонко-
стью работы. Артем награжден в 
номинации «Вышивка бисером». 
Этот материал для своих работ ис-
пользует и Юлия КУЗНЕЦОВА (за-
водоуправление), победительница 
в номинации «Бисероплетение».

Уже не первый год свои худо-
жественные работы выставляет 
Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА (заводо-
управление), и неизменно одержи-
вает победу в номинации «Батик». 
В номинации «Цветочная компози-
ция» не было равных Александру 
САВАТЕЕВУ (ЛПЦ № 1), настолько 
точно он сумел передать краски и 
изысканную утонченность цветов. 
Талант и искусство фотохудож-
ника, интересный взгляд на мир 
раскрыли работы Юрия АВЕРИНА 
(ЛПЦ № 1), которому досталась 
заслуженная победа в номинации 
«Фотокартина». Сразу три сотруд-
ницы ЦЗЛ – Елена ФИЛИППОВА, 
Жанна УСТЮГОВА и Ирина МОРО-

ЗОВА – были награждены в номи-
нации «Плетение из газет». В но-
минации «Живопись», благодаря 
своим пейзажам, отличилась Нина 
СТЕФАНЮК (ЖДЦ).

Одежда, выполненная умелыми 
и аккуратными руками, тоже при-
влекла внимание и вызвала инте-
рес зрителей. В номинации «Вяза-
ние» были награждены Антонина 
МУРАШКИНА и Светлана НИКО-
ЛАЕВА (ЦРМЭО). А Зинаида КОК-
ШАРОВА (ЦРМЭО) использовала 
для создания своих панно необыч-
ный материал, что обеспечило ей 
победу в номинации «Изделия из 
соленого теста». Художественный 
вкус и терпение принесли награ-
ду Татьяне ГАРИФУЛЛИНОЙ (ЦЗЛ) 
– победительнице в номинации 
«Вышивка крестом». А жанровая 
разноплановость изделий Галины 
КАРЕЛИНОЙ и Татьяны ЛАВРЕН-
ТЬЕВОЙ (ЦРМЭО) не оставила 
жюри выбора, и женщин наградили 
за многообразие.

Все мастера получили памят-
ные дипломы и сертификаты на по-
лучение денежной премии.

Марина ШАйХУТДИнОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

сдачи ЕГЭ выбрали 203 человека. 
Второе место заняла физика, экза-
менационные испытания по этому 
предмету пройдут 136 желающих. 
Литература оказалась на предпо-
следнем месте, показать свои зна-
ния решили всего 10 человек. А 
звание самого непопулярного до-
сталось английскому языку, сдать 
который отважились только 6 вы-
пускников.

– Ситуация объясняется до-
вольно просто, – разъясняет 
главный специалист Управления 
образованием АМР Елизавета БУ-
ЛУШЕВА, – большинство учащихся 
ориентируются на гуманитарные 
специальности, а обществознание 
присутствует в перечне вступи-
тельных экзаменов практически в 
каждом гуманитарном вузе. Физи-
ку пожелали сдавать те учащиеся, 
которые планируют получить тех-
ническую или инженерную специ-
альности.

Пункты сдачи ЕГЭ остались преж-
ними: в Аше – школы № 7 и 4, в Ми-
ньяре – школа № 4, в Симе – школа 
№ 1. Даты проведения уже извест-
ны: первый ЕГЭ назначен на 27 мая, 
последний состоится 17 июня.

Для 9-классников условия 
особые, обязательные предметы 
они сдают в своих школах, экза-
мены по выбору в специально ор-
ганизованных пунктах: ашинская 
школа № 3, миньярская школа 
№ 1, симская школа № 2. Гонку 
за баллами откроет математика, 
этот предмет 9-классники сдадут 
28 мая, знания по русскому языку 
дети покажут 4 июня. Экзамены 
по выбору пройдут 31 мая и 7 
июня. Для каждого испытуемого 
готовятся отдельные экзаменаци-
онные материалы, дублирование 
заданий исключено. Проверка 
работ будет осуществляться с 
использованием метода незави-
симой оценки, когда уровень зна-
ний оценивается территориаль-
ными предметными комиссиями, 
в состав которых входят учителя 
района, прошедшие курсовую 
подготовку по этому вопросу. И 
только работы по физике про-
веряются предметной комиссией 
Челябинской области.

Как сообщает Елизавета Пе-
тровна, в этом году по приоритет-
ному нацпроекту «Образование» 
на организацию и проведение 
ЕГЭ каждый экзаменационный 
пункт получает 100 тыс. руб. 
Эти деньги будут направлены на 
приобретение персональных ком-
пьютеров и необходимых специа-
лизированных программ. Привле-
ченные специалисты обеспечат 
защиту базы данных.

А для выпускников все но-
вейшие технологии под запре-
том. Пользоваться любым «чудом 
техники» строжайше запреще-
но. Если ранее еще допускалась 
пересдача экзамена для тех, кто 
был пойман на ЕГЭ с сотовым 
телефоном, то теперь выпускник 
лишается этого права, а также 
получение аттестата об образо-
вании и возможности уже в этом 
году поступить в вуз.

В течение всей итоговой атте-
стации в Ашинском муниципаль-
ном районе будет действовать 
«Горячая линия». Звоните по те-
лефону 3-13-35 в рабочее время, 
и главный специалист Управле-
ния образованием АМР Елизавета 
Булушева ответит на все вопро-
сы, возникающие в связи с ЕГЭ.

Марина ШАйХУТДИнОВА

сбора мусора использовать мешки, 
иначе ветер успеет развеять его еще 
до того, как приедет трактор.

ХЛЕб И ЗРЕЛИщА

Чуть больше недели осталось 
до 1 мая. Предприятия и органи-
зации, индивидуальные предпри-
ниматели и школы готовятся к 
торжественному шествию по ули-
цам города. Первомайская демон-
страция – яркое событие, которое 
остается в памяти. Сразу после ми-
тинга состоится II открытый Кубок 

Ашинского муниципального района 
по спортивному велотуризму.

– Такие большие соревнования 
будут проходить у нас впервые, – 
рассказывает начальник отдела 
по физической культуре, спорту и 
туризму администрации АМР Алек-
сандр ЧВАНОВ. – К нам приедут 
гости из 8 регионов России. После 
официальной части соревнований 
ашинцев ждет захватывающее зре-
лище – фигурное вождение, езда на 
самодельных веломобилях, прыжки 
и многое другое. Свое шоу подго-
товила и общественная городская 

организация экстремальных видов 
спорта «AshaFreerideTeam».

фЛАГМАн – АМЗ

Колонна Ашинского метзавода 
как и прежде пройдет по улицам го-
рода 1 мая, рассказывая о достиже-
ниях металлургов и буднях градоо-
бразующего предприятия. 

– Традиции не изменяем! – зая-
вили от лица рабочих председатели 
цеховых комитетов на профсоюзном 
собрании.

В настоящее время на заводе 
ведется подготовка: творческие 
люди в структурных подразде-
лениях заняты созданием обра-
за своего коллектива, придумы-
вают лозунги и готовят плакаты. 
В прошлом году автомобиль 
АМЗ, главенствующий в колон-
не заводчан, приобрел новый 
облик – его украсили баннеры 
с изображением производствен-
ных моментов, культурной и 
спортивной жизни предприятия, 
а также связи поколений метал-
лургов. Профсоюзный комитет, 
как и год назад, взял на себя 
подготовку транспарантов.

К празднику преобразится и 
сам метзавод. Дни с 19 апреля 
по 1 мая объявлены на пред-
приятии экологическими. Здесь 
вовсю идут весенние субботни-
ки: рабочие очищают от зим-

него мусора прилегающую к цехам 
территорию, белят бордюры, обрам-
ляющие дороги и тротуары, обновля-
ют плакаты с лозунгами. На демон-
страцию металлурги идут с семьями, 
и каждому хочется показать детям 
свое рабочее место, хочется, чтобы 
они гордились своими родителями. А 
каким увидят завод наши дети – за-
висит от нас с вами!

Марина ШАйХУТДИнОВА,
фото ю. эДЕЛь



Закон обязал все телеканалы 
сообщать о минимально допустимом 
возрасте, начиная с которого ре-
бенок может просматривать ту или 
иную передачу или фильм. Цифру  
–  минимальный возраст – и знак 
«плюс» с 1 сентября мы часто ви-
дим и в углу экрана телевизора и 
программе телепередач любых пе-
чатных СМИ. Цензурой снабжены 
и рекламные ролики. Ответствен-
ность полностью возложили на ро-
дителей – фильмы и передачи, мно-
гие из которых противопоказаны 
детям, никуда не исчезли, но теперь 
только родители должны решать, 
что можно смотреть их чаду, а что 
лучше запретить.

Так что же попало «под разда-
чу»? К информации, запрещенной 
для детей, относят все, побуждаю-
щее причинить вред своему здоро-
вью, употребить какую-то гадость 
– от психотропных веществ до алко-
голя и табака, заниматься бродяж-
ничеством, попрошайничеством, 
проституцией, играть в азартные 
игры. Табу распространяется на 
разного рода насилие, нецензурные 
словечки, порнографию. Запрещено 
также все, что ставит под сомнения 
семейные ценности и склоняет к со-
вершению преступлений. По закону 
недопустима любая информация, 
которая может вызвать страх, ужас 
или панику у ребенка. Все «нельзя» 
классифицировано по возрасту.

Кто же те умы, которые опреде-
ляют, что можно смотреть нашим 
детям, а что по возрасту не положе-
но? Оказалось, законом эти обязан-
ности возложены на авторов и рас-
пространителей – сами снимаете, 
готовите к просмотру, сами и опре-
деляйте, кому продукт вашего твор-
чества впору. А законопослушание и 
совесть авторов контролируется об-
ществом. Органы государственной 
власти, местного самоуправления, 
юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, обществен-
ные объединения и граждане впра-
ве обратиться в федеральный орган 
исполнительной власти и потребо-
вать проведение экспертизы инфор-
мационной продукции. В качестве 
экспертов  могут выступать лица, 
имеющие высшее профессиональ-
ное образование и обладающие 
специальными знаниями 
в области педагогики, 
возрастной психологии, 
возрастной физиологии и 
детской психиатрии. Они 
получают аккредитацию 
на право проведения экс-
пертизы в федеральном 
органе исполнительной 
власти, уполномоченном 
правительством РФ.

Однако действитель-
ность неумолима. Роди-
тели не имеют возмож-
ности 24 часа в сутки 
контролировать своего 
подросшего и любоз-
нательного ребенка. А 
ведь есть еще и Интер-
нет. Вот уж кладезь раз-
ного рода информации! 
Сейчас даже трехлетние 
детишки могут сносно 

обращаться с компьютером и даже 
кое-как выходить в сеть. Мы, роди-
тели, радуемся: ребенок явно опе-
режает сверстников по развитию, 
ему всего два, а он может включить 
компьютер, открыть нужную игру, 
запустить любимый мультфильм 
или выйти в Интернет. Дети не ме-
шают по вечерам заниматься до-
машними делами, и это, конечно, 
здорово облегчает нам жизнь. Но в 
лучшем случае наш ребенок нахва-
тает программ-вирусов, а в худшем 
– посетит сайты с явно недетской 
тематикой.

Кто контролирует «всемирную 
паутину»? Да никто! Уже давно ши-
роко известна методика 25-го кадра 
– кодированные сигналы, которые 
действуют на подсознание человека 
и несут в себе элементы програм-
мирования. Подобные варианты 
запрещены к применению, но кто 
сегодня даст руку на отсечение за 
добросовестность производителей 
информации? И можем ли мы быть 
уверены в том, что, гуляя в Интер-
нете,  ребенок не наткнется на куда 
более совершенные технологии?

В последние годы увлеченность 
детей компьютерными играми все 
больше формирует зависимость. 
Специалисты считают, что результа-
том виртуальной жизни может стать 
что угодно: необоснованная агрес-
сия среди подростков, склонность к 
суициду, асоциальному поведению. 
Дети становятся вычеркнутыми 
из реальной жизни, они не умеют 
строить взаимоотношения с други-
ми людьми. Как вытащить ребенка 
из информационного болота? Одно-
значного ответа на этот вопрос нет, 
проще всего его туда не допустить.

Сколько времени чадо может 
проводить перед экраном монито-
ра? На какой отрезок времени мож-
но разрешить играть в игры? Как 
сделать безопасным блуждание ма-
ленького пользователя в Интернете? 
Решение принимают только родите-
ли, но о том, что проблема контроля 
давно стала общей, говорит боль-
шой спрос на средства ограничения 
доступа. Они появились во многих 
приложениях для обеспечения 
безопасности, например, в Norton 
Internet Security и Kaspersky Internet 
Security. Есть и специальные про-

граммы, предназначенные исключи-
тельно для родительского контроля. 
Для ребенка создается  собствен-
ная учетная запись. По умолчанию 
включен средний уровень защи-
ты, в котором работает фильтр на 
сайты, посвященные оружию, нар-
котикам, порнографии, и содержа-
щие нецензурную лексику. Выбрав 
пользовательский уровень защиты, 
можно добавить к запрещенным 
категориям сайты об алкоголе, си-
гаретах, азартных играх, а также те, 
содержимое которых фильтр не мо-
жет оценить автоматически. Можно 
задать и более серьезные запреты, 
тогда ребенок будет посещать толь-
ко те сайты, которые определяются 
фильтром как «детские». 

Сейчас можно бесплатно ска-
чать в той же сети не только про-
граммы, ограничивающие доступ, 
но и контролирующие время рабо-
ты ребенка за компьютером. А бук-
вально на днях «Ростелеком-Урал» 
объявил о запуске опции «Ребенок 
в доме» на территории Уральского 
федерального округа. Новинка по-
может родителям юных интернет-
пользователей защитить их от не-
гатива и вредоносного контента 
в сети, а также ограничить время 
пребывания у компьютера и сохра-
нить здоровье.

Конечно, дети – существа сооб-
разительные, и для многих запрет 
– это руководство к действию. А 
встречаются и такие вундеркинды, 
которые обязательно найдут способ 
обойти ограничения. Поэтому все-
цело полагаться на программы для 
обеспечения родительского контро-
ля все же не стоит. Разговоры с ма-
мой и папой о правилах поведения 
в Интернете и о том, зачем же все-
таки нужен компьютер, програм-
мы  не заменят. Старайтесь занять 
своего ребенка полезными делами, 
выберите вместе с ним увлечение. 
Не бросайте его наедине с самим 
собой, телевизором и компьютером, 
как бы вы заняты ни были. Общай-
тесь с ним, интересуйтесь его успе-
хами и неудачами, ограждайте от 
губительной информации. Только 
семья может помочь ребенку стать 
полноценным человеком.

Марина ШАйХУТДИнОВА
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Делегация Челябинской области завоевала гран-при Московского 
международного Салона изобретений и инновационных технологий 
«Архимед – 2013».

Южноуральцы представили 23 инновационных проекта и научно-
технических разработки в области металлургии, машиностроения, до-
рожного строительства, сельского хозяйства. В конкурсе «Лучший ин-
новационный проект» предприятия Челябинской области завоевали 14 
медалей, в том числе 4 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых.

Финансовую поддержку из областного бюджета получат в  26 му-
ниципалитетах Южного Урала. в этих городах и районах нашли вари-
анты софинансирования из своего бюджета, что позволит организо-
вать дополнительно еще 2 тыс. мест в детсадах.

Сейчас Челябинская область лидирует в Уральском федеральном 
округе по уровню охвата дошкольным образованием. По группе детей от 
трех до семи лет он составляет 96%. В 2012 году открыто свыше 6 тысяч 
дополнительных мест. При этом с каждым годом в регионе увеличивается 
рождаемость – только в прошлом году на  свет появилось 50 тысяч ма-
леньких южноуральцев. 

Челябинская область вошла в десятку лидеров жилищного строи-
тельства. в 2012 году было сдано 1 млн. 673 тыс. м2 жилья. 

В том же году в области было введено 0,48 кв. м. жилья на одного 
жителя. В прошлом году этот показатель составлял 0,38 кв. м. Активи-
зировался и рынок ипотеки: в 2012 году было выдано свыше 22 тыс. 
700 ипотечных кредитов на сумму почти в 24 млрд руб. Успешно за-
рекомендовал себя опыт по строительству доступных квартир-студий 
в Челябинске.

«Большую воду» мы прошли достаточно легко», – прокомменти-
ровал губернатор Михаил ЮРЕвИЧ весеннее половодье в регионе.

Сегодня в Ашинском районе полностью нормализовалась ситуация с 
паводком, а в южных районах все талые воды ушли в землю, частично 
компенсировав тем самым засушливое лето прошлого года. Еще возмож-
ны подтопления в северных районах области – Нижнем Уфалее, Каслях, 
Нязепетровске.

Большие надежды возлагаются на второй этап паводка – таяние сне-
га с гор, чтобы восполнить недостаток воды в Аргазинском водохранили-
ще. Его уровень сейчас находится на рекордно низкой отметке.

18 апреля на базе Южно-Уральского государственного универ-
ситета прошел кастинг областного конкурса «Мисс Студенчество», 
участницами которого стали победительницы вузовских состязаний 
в возрасте от 18 до 23 лет.

 «Мисс Студенчество» – это не классический конкурс красоты, в нем 
особое место отводится таланту и харизме. Кроме этого, критерием отбо-
ра в этом году будут также оценки в зачетных книжках участниц.

В состав отборочного жюри конкурса вошли представители оргкоми-
тета – режиссеры, постановщики дефиле, хореографы. Очаровательные 
конкурсантки окончат курсы по актерскому мастерству, ораторскому ис-
кусству, пройдут тренинги на раскрепощение, а также поучаствуют в не-
скольких творческих фотосессиях.

Глава верхнего Уфалея Павел КАЗАКОв подписал распоряжение 
«Об организации государственной регистрации заключения брака 
либо рождения ребенка в торжественной обстановке на дополни-
тельных площадках в учреждениях культуры и спорта на территории 
верхнеуфалейского городского округа».

В перечень площадок вошли городской Дворец культуры, Центр ис-
кусств, а также Центр досуга микрорайона Никельщиков. Уже три уфа-
лейские пары провели торжественные регистрации вне стен ЗАГС. Они 
заблаговременно обратились, обговорили время и место проведения. Ра-
ботники учреждений культуры предлагают на выбор будущих молодоже-
нов варианты стильного и креативного начала и завершения церемонии, 
при этом, как отмечают сотрудники уфалейского отдела ЗАГС, соблюдает-
ся процедура государственной регистрации.

в шестом матче финала Кубка Гагарина «Трактор» в овертайме 
уступил «Динамо». Однако, несмотря на поражение, челябинский 
клуб показал лучший результат за все время своего существования. 

В состав «черно-белых» вернулся нападающий Андрей ПОПОВ, вос-
становившийся после травмы и заменивший в стартовом протоколе Ни-
колая ЛЕМТЮГОВА. Завоевав серебряные медали, «Трактор» показал 
лучший результат в своей 66-летней истории.

НовосТИ оБЛасТИ
ЮЖНоУраЛьсКИе арХИМедЫ

деТсКое МесТо

ЖИЛьЁ МоЁ

дерЖИМся На ПЛавУ

Краса УраЛа

БраК На вЫезде

ЛУЧШИй резУЛьТаТ «ТраКТора»

ПО СООБщЕНИяМ ПРЕСС-СЛУжБы ГУБЕРНАТОРА

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» вступил в силу 1 сентября прошлого года. Еще в момент 
своего обсуждения он вызвал массу противоречивых мнений, и споры о 
его целесообразности и недоработках статей не утихают до сих пор.

ДЕТКИ В «ЯЩИКЕ»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
           Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Свобода и справедливость» с 
           Андреем Макаровым (18+)
00.50 Ночные новости
01.15, 03.05 Дженнифер Энистон в 
           комедии «Объект моего 
           восхищения» (16+)
03.00 Новости
03.30 Т/с «Гримм»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юрий Кузнецов, Александр  
           Домогаров, Иван Добронравов, 
          Сергей Газаров в т/ «Легенды о 
          Круге» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». 
           «Лиллехаммер» (16+)
01.10 Х/ф «Один прекрасный день»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обезьянья кость»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
           с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 
           «Форс-мажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Чокнутый профессор 2:           
           Семейка Кламп»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 
           Семейка Кламп»
03.15 Т/с «Гримм»
04.05 «Олег Ефремов. Голос внутри 
           меня» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 «Большие танцы. Крупным 
           планом»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «Ниндзя»
04.05 Т/с «Чак-4»

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
           (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал 
           «ЯРОСТЬ» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала

07.00 «Все включено» (16+)
07.50, 04.40 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «ПОГОНЯ»
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок» 
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 Спортивная гимнастика. 
           Чемпионат Европы
16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 «Наука на колесах»
17.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
           Альтернативное топливо
18.05 «Наука 2.0». Инновационные 
           источники света
18.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
           юниоров. Россия - Латвия. 
00.10 Неделя спорта
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
           - «Астон Вилла»
02.55 «Секреты боевых искусств»
03.55 Вести.ru
04.10 «Вопрос времени». Обитель 
           будущего
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
           природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на башк. языке/
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
12.00 Новости недели /на рус. языке/
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на башк. языке/
13.45 Концерт. Поет З. Фархутдинова 
14.30 Автограф. Ф. Харрасова (6+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Весело живем (12+)
18.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (12+)
18.55 Хоккей. Финал Чемпионата ВХЛ
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Дневник фестиваля им. 
          Рудольфа Нуреева (12+)
22.45 Х/ф
00.00 Еду я в деревню (0+)
00.30 Новости /на баш. яз./

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
           УСТАНОВЛЕНО»
09.00 НОВОСТИ
09.35 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
11.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
          ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.00 НОВОСТИ
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
          ШИФРА»
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
17.15 Д/с «Погоня за скоростью»
18.00 НОВОСТИ
18.30 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с. «Бородино. Битва гигантов» 
           (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
22.00 НОВОСТИ
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Смерть приходит весной» 
          (16+)
23.20 Т/с «ФАНТОМ»
01.10 Д/ф «Поединок спецслужб. 
           Абхазия»
01.45 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
03.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
05.20 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
23.25 Специальный корреспондент  
          (16+)
00.25 «Барнео. Курорт для 
           настоящих мужчин»
01.25 «Большие танцы. Крупным 
           планом»
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «Адвокат» 1 с.
03.25 Т/с «Чак-4»
04.30 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 
           (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
22.35 Х/ф «ОРУЖИЕ»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           Полуфинал. «БАВАРИЯ» - 
           «Барселона» (Испания). 
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
03.10 Главная дорога (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Т/с «МОСКВА. Три вокзала

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Обитель 
          будущего
08.15, 05.55 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
12.55 «Братство кольца»
13.25 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Футбол. Первенство России. 
           «СКА-Энергия» - «Томь» 
15.55 Fight Nights. Владимир Минеев 
          против Редуана Кайро (16+)
18.00 «Вести-спорт»
18.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
19.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
           Поисковики
19.45 Х/ф «КРЕСТ»
21.50 Хоккей. Россия - Чехия. 
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Х/ф «ПОГОНЯ»
02.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
           Харламова». МХК «Спартак» 
           - «Омские ястребы»
04.15 «IDетектив» (16+)
04.45 Вести.ru
05.00 «Последний день Помпеи»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30 Новости /на баш. яз./ (12+)
18.55 Хоккей. Финал Чемпионата 
           ВХЛ. Прямая трансляция
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Дневник фестиваля им. 
           Рудольфа Нуреева (12+)
22.45 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.00 «Тропой дракона»
07.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00 НОВОСТИ
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
11.10 Т/с «ФАНТОМ»
13.00 НОВОСТИ
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
          ШИФРА»
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
          ШИФРА»
17.15 Д/с «Погоня за скоростью»
18.00 НОВОСТИ
18.30 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с. «Березина. Загадка 
           сокровищ Наполеона» (12+)
20.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». 
           Художественный фильм 
           (Литовская к/ст., 1966) (16+)
22.00 НОВОСТИ
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Убить композитора» (16+)
23.20 Т/с «ФАНТОМ»
01.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
          Художественный фильм 
           (Свердловская к/ст., 1986) (12+)
03.40 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» («ПОД 
           МОСКВОЙ»). Художественный 
           фильм (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Истребители» (12+)
00.20 «Исторические хроники». 
«1993. Борис Ельцин». 1 ч.
01.15 «Большие танцы. Крупным 
          планом»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Адвокат» 2 с.
04.00 Т/с «Чак-4»

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
          «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
          (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал 
           «ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Чудо техники» (12+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Детективный сериал 
           «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
           (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КРЕСТ»
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
           будущее». Мир умных вещей
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «ШПИОН»
17.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          На острие
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
21.25 PRO FC. Артур Астахов (Россия) 
          против Флориана Мартина
00.00 «Полигон»
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)
01.30 «Вести-спорт»
01.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
          Харламова». МХК «Спартак» 
          (Москва) - «Омские ястребы»
04.00 Вести.ru
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.10 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Кондалек. Аургазинский р-н (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Семер (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Жириновский о жизни 
          и о себе»
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Дневник фестиваля им. 
           Рудольфа Нуреева (12+)
22.45 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.05 Д/с «Битва империй»
07.40 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00 НОВОСТИ
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.50 «Победоносцы». Д/с. 
           «Ватутин Н.Ф.» (12+)
11.10 Т/с «ФАНТОМ»
13.00 НОВОСТИ
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
17.15 Д/с «Погоня за скоростью»
18.00 НОВОСТИ
18.30 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с. «Кутузов. Великий 
          триумфатор: мифы и факты» 
          (12+)
19.35 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём деле»
20.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
22.00 НОВОСТИ
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Любовь к прокурору» (16+)
23.20 Т/с «ФАНТОМ»
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
02.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
          Телесериал (Рижская к/ст., 1980). 
          1-я и 2-я серии (6+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский журнал»
12.30 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Торговый центр»
14.00 Прямая линия с ВЛАДИМИРОМ 
          ПУТИНЫМ
17.00 Новости
17.20 «Пока еще не поздно» (16+)
18.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Красавица»
23.50 «Политика»
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «Любимцы Америки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любимцы Америки»
03.15 Т/с «Гримм»
04.05 «Народная медицина» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Бедуин»
03.00 Х/ф «Правда о кошках и собаках»
04.45 Т/с «Гримм»

05.45 Х/ф «В полосе прибоя»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.45 «Смешарики.» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.10 Х/ф «Гусарская баллада»
16.00 «Юрий Яковлев. «Царь. Очень 
           приятно!» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
           или С  легким паром!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Милые кости»
02.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
           миллионера»
04.20 Т/с «Гримм»
05.10 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «Соучастие в убийстве»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Соучастие в убийстве»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Где посадки?» 
13.20 Ералаш
13.50 «Как приручить дракона» (12+)
15.35 Ералаш
16.05 Х/ф «Любовь-морковь 3»
18.00 «Один в один!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Цена измены»
03.05 Х/ф «Появляется Данстон»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 17.30 Вести-Южный Урал
11.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
13.25 Вести. Дежурная часть
14.00 Прямая линия с ВЛАДИМИРОМ 
          ПУТИНЫМ
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Истребители» (12+)
23.35 «Исторические хроники». 
           «1993. Борис Ельцин». 2 ч.
00.30 «Большие танцы. Крупным 
           планом»
00.45 Вести +
01.10 Х/ф «Адвокат» 3 с.
02.30 Т/с «Чак-4»
03.25 Х/ф «40 000 футов»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» с 
           Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          Полуфинал. «БАЗЕЛЬ» - «Челси»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Последний день Помпеи»
09.05, 11.00, 14.00 «Вести-спорт»
09.15, 16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.40, 04.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.10 Х/ф «ЗАМЕНА»
16.55 «Полигон»
17.25 Бокс. Лучшие бои Магомеда 
          Абдусаламова
18.50 «Вести-спорт»
19.00, 04.40 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
20.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА »
21.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
           юниоров. 1/4 финала.
00.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
          хоккейные игры». Россия - 
           Швеция
02.25 Волейбол. Чемпионат России. 
          Мужчины. 1/2 финала
05.35 «Моя планета»
06.05 «Все включено» (16+)

07.00 Салям, 17.45 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Автограф. И. Галяутдинов (6+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Точкам зрения Жириновского 
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.00 Д/с «Битва империй»
07.40 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00, 13.00 НОВОСТИ
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.50 «Победоносцы». Д/с. 
          «Рокоссовский К.К.» (12+)
11.10 Т/с «ФАНТОМ»
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
14.15 Т/с «Тайна секретного шифра»
16.00 НОВОСТИ
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
18.00 НОВОСТИ
18.30 «Неизвестная война 1812 года». 
           Д/с. «Гусары» (12+)
19.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём деле»
20.20 Х/ф «Женя, женечка и «катюша»
22.00 НОВОСТИ
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Хищник» (16+)
23.20 Т/с «ФАНТОМ»
01.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
02.35 Д/ф «Миротворец»
03.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «И это все она»
23.40 «Большие танцы. Крупным 
           планом»
23.55 Х/ф «Ищу тебя»
01.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о 
          викинге»
03.40 Горячая десятка. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 
           КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЛЮДИ 
           ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ?» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
00.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ 
           СОТРУДНИК»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.40 «Кремлевские дети» (16+)

06.55 Футбол. Товарищеский матч. 
           Бразилия - Чили
09.00, 14.00, 18.50 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЗАМЕНА»
13.30, 05.20 Вести.ru. Пятница
14.15, 14.45, 15.15 «Наука 2.0. 
          НЕпростые вещи». 
15.45 Х/ф «КРЕСТ»
17.45 «30 спартанцев»
19.05 Футбол России
19.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
           «Динамо» - «Иберия Стар» 
21.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
           юниоров. 1/2 финала
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
02.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
          Харламова». МХК «Спартак» - 
          «Омские ястребы»
04.35 Футбол России
05.50 «30 спартанцев»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
12.00 Наши годы (16+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Баяна звонкий перелив» (0+)
14.30 Обряды (12+)
15.15 Зеркальце, 15.45 Царь горы (6+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Дарман (0+)
23.30 «Ода любви». Концерт (12+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики»
07.10 Д/с «Битва империй»
07.35 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00 НОВОСТИ
09.20 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
11.15 Т/с «ФАНТОМ»
13.00 НОВОСТИ
13.15 Д/ф «Военная контрразведка. 
          Невидимая война»
14.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
16.00 НОВОСТИ
16.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
18.00 НОВОСТИ
18.30 Д/ф «Друг турецкого народа»
19.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
22.00 НОВОСТИ
22.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
00.30 «ФАКТ». Художественный фильм 
           (Литовская к/ст., 1980) (16+)
02.15 «Конец фильма». 
           Документальный фильм (12+)
03.15»ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
          Телесериал (Рижская к/ст., 1981). 
           5-я и 6-я серии (6+)

04.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Всемирный потоп как 
          предчувствие»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Только любовь»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Нелюбимая»
00.25 Х/ф «Отдаленные последствия»
02.45 Х/ф «Долгое приветствие и 
           быстрое прощание»
04.35 Комната смеха

05.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
          лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
           Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.15 «Русские сенсации»  (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.45 «Моя планета»
09.00, 11.10, 14.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.55 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА »
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Манчестер Сити» - «Вест Хэм»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Челси» - «Суонси»
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
           хоккейные игры». Россия - 
          Финляндия
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Бокс. Юрген Бремер против 
           Тони Аверлана
04.40 Х/ф «ЗАМЕНА»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Х/ф
09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Озаряя светом имана» (12+)
18.30 Башкорттар (0+)
19.00 Хазина (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Мир настоящих мужчин (16+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 «Народное кино» представляет…
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 КВН РБ. Высшая лига (16+)

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
07.40 Х/ф «МОЙ ПАПА КАПИТАН»
09.00 Д/с «История военных парадов 
          на Красной площади»
09.45 Д/ф «Борис Кравцов: Вызываю 
           огонь на себя»
10.15 Х/ф «КЛЮЧ»
13.00 НОВОСТИ
13.15 «Битва империй». 
           Документальный сериал (12+)
13.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
          «КАТЮША»
15.20 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
18.00 НОВОСТИ
18.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
           ШИФРА»
03.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
          Телесериал (Рижская к/ст., 1981). 
           7-я серия (6+)
04.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
           ЖИВЫМ». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1986) (12+)

05.45 Х/ф «Целуются зори»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
          Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Пряники из картошки»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты-4»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Любовь из пробирки»
23.30 «Воскресный вечер с 
          В. Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Головокружение»
03.05 «Всемирный потоп как 
           предчувствие»
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
15.20 СОГАЗ. «Спартак»- «АНЖИ»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня.» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «ПРЯТКИ»
02.00 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 19.50 Бокс. Магомед 
          Абдусаламов против Себастьяна  
           Себальоса, Серхио Мартинес 
           ротив Мартина Мюррея
09.00, 11.00, 14.00, 19.35 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.15 Страна спортивная
11.40 «Полигон»
12.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА »
14.15 АвтоВести
14.30 «Цена секунды»
15.20, 17.40 Х/ф «Мы из будущего»
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
           юниоров. Финал
00.10 Хоккей. Евротур. Россия - Чехия
02.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
          «Финал 4-х». Финал
04.20 «Картавый футбол»
04.40 «Секреты боевых искусств»
05.35 «Моя планета»
06.05 «Последний день Помпеи»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 «Йома», 09.30 Уткэн гумер  (0+)
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ 
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Байтус, 11.15 Семер (0+)
12.00 «Алтын тирмэ» (0+)
12.30 «Праздник» М. Буракаева (0+)
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30, 18.45 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Автограф. Г.к Шарипова (0+)
18.00 Дарман, 19.00 Кондале (6+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 Х/ф

06.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
07.40 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА»
09.00 Д/с «История военных парадов 
          на Красной площади»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
          ЖИВЫМ»
13.00 НОВОСТИ
13.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
           ПОМОЩЬ»
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Произвольная программа. 
          Татьяна Навка»
18.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
01.50 «КЛЮЧ». Художественный 
           фильм (СССР, 1980) (6+)
04.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
          Художественный фильм 
           (Свердловская к/ст., 1984) (12+)
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НАСТОЯЩИЙ МЕТАЛЛУРГ
В мире нет профессии чудесней

Из руды металлу жизнь открыть,
Чтобы пел в ракете звонкой песней, 
Чтобы пашню мог плугами взрыть.

Л. Ошанин

Если бы меня спросили, какая 
отличительная черта характера 
Владимира Дмитриевича КОЖЕВНИ-
КОВА, то я, не задумываясь, ответил 
бы – это трудолюбие. Возможно, 
оно передалось ему от родителей 
или жизнь так воспитала, а, скорее 
всего, и то и другое…

Обстоятельства сложились так, 
что семья Кожевниковых, в которой 
было 5 детей, осталась без отца, и 
тринадцатилетний Володя как стар-
ший из детей взял на себя заботы по 
содержанию частного дома. Мама 
Анна Симоновна, которой в этом 
году исполняется 98 лет, работала 
в литейном цехе АМЗ, заработка ее 
не хватало на содержание большой 
семьи, и поэтому Володя, окончив 
в 1954 году только 7 классов шко-
лы, решил идти учиться в техни-
кум. Надо сказать, что школьное 
образование в те годы было трех-
ступенчатым: можно было окончить 
4 класса и получить свидетельство 
о начальном образовании, после 
окончания 7 классов можно было 
поступить в техникум, а окончив-
шие уже 10 классов получали атте-
стат об окончании средней школы и 
могли поступать в институт. Нужда 
в семье Кожевниковых была такой, 
что Володя уезжал в Магнитогор-
ский индустриальный техникум в 
галошах, денег на покупку другой 
летней обуви не было. Поэтому 
выбор профессии доменщика был 
определен не столько тем, что его 
отец работал в доменном цехе, а в 
основном тем, что учащиеся по этой 
специальности получали большую 
стипендию.

Успешно окончив техникум, Во-
лодя вернулся в Ашу и 15 июля 1958 
года начал работать горновым до-
менного цеха Ашинского метзавода. 
Осенью этого же года его призвали 
на военную службу. Новобранец по-
пал в Воздушно-десантные войска, 
где прослужил три года. За это вре-
мя он окончил сержантскую школу 
и совершил 25 прыжков с пара-
шютом. Последний год службы его 
полк располагался рядом с городом 
Ош (в Киргизии), и Владимир учил-
ся там на подготовительных курсах 
для поступления в институт при та-
мошнем пединституте. Мечта о выс-
шем образовании не оставляла его, 
а диплом об окончании техникума 
давал ему право на поступление в 
институт. Подготовившись к вступи-
тельным экзаменам, сержант напи-
сал заявление командованию о том, 
чтобы его отпустили для сдачи эк-
заменов. Однако при этом он стол-
кнулся с неожиданной трудностью. 
Дело в том, что такое разрешение 
давалось только тем, кто поступал 
на дневное отделение. Владимир 
же мог рассчитывать получить выс-
шее образование лишь на заочном 
отделении. Пришлось писать заяв-
ление на дневное отделение с на-
деждой каким-либо образом решить 

этот вопрос 
в институте.

Успеш -
но сдав эк-
замены по 
о сновным 
предметам 
– русскому 
языку и ли-
тературе , 
математике 
и физике 
– абитури-
ент под-
считал, что 
набранных 
баллов ему 
хватает для 
зачисления 
на заочное 
отделение, 
п о э т о м у 
последний 
экзамен по 
иностран -
ному языку 
решил «за-
валить». Таким образом он надеял-
ся решить проблему зачисления на 
заочное отделение вместо дневно-
го. Явившись на экзамен, он сразу 
попросил поставить ему неудовлет-
ворительную отметку, чем немало 
удивил преподавателей. Когда пре-
подаватели выслушали его объясне-
ния, они посоветовали ему этого не 
делать и сдать этот экзамен. После 
некоторого размышления он сделал 
это. Проблема перехода с дневного 
отделения на заочное осталось не-
решенной. После визитов в ректорат 
и партком института ему в просьбе 
было отказано: руководство посчи-
тало, что таким образом Владимир 
решил раньше закончить службу. 
Пришлось забирать документы, 
возвращаться в Ашу и поступать 
на работу в доменный цех. На-
чальник цеха Александр ЮФЕРОВ 
составил программу стажировки 
молодого специалиста. Начиналась 
эта программа с должности рабо-
чего на печи обжига сидеритовой 
железной руды с дальнейшим про-
хождением всех основных рабочих 
специальностей.

Трудовые будни в доменном 
цехе не затмили мечту молодого 
человека о высшем образовании. 
Через год после первой попытки он 
снова сдал вступительные экзамены 
– теперь уже на заочное отделение, 
и в 1970 году получил диплом о 
высшем образовании. Кто учился на 
«заочке», знает, какого тяжелого 
труда стоит этот диплом. Последо-
вательно пройдя основные рабочие 

профес сии , 
Кожевников 
стал работать 
мастером, а 
затем началь-
ником смены 
д о м е н н о г о 
цеха. У нас при 
слове «цех» 
возникает ас-
социация с 
большим про-
изводствен -
ным зданием, 
в котором 
р а з м е щ е н о 
оборудование. 
Однако домен-
ные цехи не 
имеют «кры-
ши над голо-
вой», так как 
почти все про-
изводствен -
ные объекты 
находятся вне 
помещений. 

Именно там и должен находиться 
мастер. В этот период Владимир 
Дмитриевич не только овладел все-
ми секретами доменной технологии, 
но и проявил свои рационализатор-
ские способности. Активно участвуя 
в рационализаторской работе, он 
выполнил за годы работы в цехе 
1040 рабочих чертежей различного 
формата. Сделано все это было в 
домашних условиях, без примене-
ния счетных машин и компьютеров. 
Единственной «счетной машинкой» 
в те времена была логарифмиче-
ская линейка. Нынешним мастерам 
такое может только явиться в кош-
марном сне…

Заметив интерес мастера к ра-
боте механического оборудования, 
руководство стало поручать ему 
работы по подготовке доменных 
печей к капитальным ремонтам, 
которые проводились практически 
каждый год. Через некоторое время 
Владимир Дмитриевич стал заме-
щать помощника начальника цеха 
по оборудованию.

В период подготовки цехов за-
вода к бригадным формам органи-
зации труда по опыту Волжского 
автозавода Владимир Дмитриевич 
сделал все необходимые расчеты не 
только по доменному цеху, но и по 
просьбе директора завода по цеху 
электроремонтному.

К моменту закрытия доменного 
цеха в 1986 году Владимир Дми-
триевич работал там заместителем 
начальника. В этом же году дирек-
тор завода Вячеслав ШЛЯПЕНКОВ 

предложил ему перейти на долж-
ность заместителя директора заво-
да по коммерческой части. Посо-
ветовавшись с предшественником, 
после недолгих раздумий, Влади-
мир Дмитриевич дал согласие. На 
новой должности пришлось сно-
ва учиться и осваивать планово-
распределительную систему снаб-
жения материально-техническими 
ресурсами. Но вскоре грянули 90-е 
годы, когда эта система рухнула, а 
рыночная еще не была налажена. 
Предприятия выкручивались, как 
могли. Деньги практически потеря-
ли свою значимость, к тому же, их 
катастрофически не хватало. В сфе-
ре снабжения царствовал его вели-
чество бартер – товар менялся на 
товар («баш на баш», то есть голо-
ва на голову, так торговали древние 
скотоводы). Многие вопросы снаб-
жения сырьем и материалами реша-
лись благодаря личным связям, поч-
ти все рабочее и нерабочее время 
занимали поездки на предприятия-
поставщики. В это тяжелое время 
на Ашинском метзаводе запуска-
лось производство термосов. При-
ходилось искать новые виды сырья 
и материалов, некоторые из них не 
производились в России или произ-
водились ненадлежащего качества. 
В таких условиях проявилась еще 
одна положительная черта харак-
тера Владимира Дмитриевича – 
коммуникабельность, способность 
договариваться и находить взаимо-
выгодные решения.

Закончив в 2009 году работать 
коммерческим директором, Вла-
димир Дмитриевич занялся орга-
низацией производства на заводе 
обожженной извести высокого каче-
ства на современном оборудовании. 
Здесь в полной мере проявились 
его опыт и знания металлурга-
доменщика. По моему мнению, это 
единственный человек на заводе, 
который грамотно владеет техникой 
и технологией этого процесса.

Свободное от работы время 
Владимир Дмитриевич посвящает 
любимому занятию – садоводству. 
На своем участке он собственными 
руками построил кирпичный дом, 
смонтировал теплицы, благоустро-
ил территорию и выращивает хоро-
шие урожаи овощей и фруктов.

Производство черных металлов 
– это многоступенчатое производ-
ство, которое включает в себя до-
бычу и обогащение руд, коксохими-
ческое, доменное, сталеплавильное, 
прокатное и другие производства. 
Среди металлургов есть негласная 
градация: настоящими металлур-
гами считаются те, кто производит 
первородный металл из руды, кто 
стоит у истоков огненной реки, то 
есть доменщики. Таков и герой мое-
го рассказа – настоящий металлург.

юрий ЛОВяГИн,
фото ю. эДЕЛь

Я любуюсь тобою с детства
И горжусь,
Аж трепещет душа,
За то, что есть на планете
Жемчужинка наша – Аша.

...Когда то были: 
Каторжники, цепи, 
Глушь непроглядная, 
Леса со всех сторон, 
Журчащая вода
В шумливых, горных реках, 
Тропы зверья,
Да шум берез, 
Да одинокий ветер, 
На сотни верст – тайга,
И никого кругом. 
Ведь это было, было все 
Совсем недавно, 
Каких то 115 лет
Тому назад, 
Но человек вмешался
В эту тайну 
И все перекроил
На свой и вкус, и лад.
И мы живем здесь,
Эту землю славим, 
Аша преображается, 
И в ширь растет завод,
А значит, жизнь-то
Наша продолжается 
И движется
Со временем вперед. 

Так берегите эту
Землю, люди! 
Старайтесь душу
В этот мир вложить.
И вам за все спасибо
Скажут внуки,
Которые потом придут 
Сюда своих детей растить. 

Галина МАХнЕВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ЖЕМЧУЖИНКА

АША


