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Продолжаем знакомить наших уважаемых читателей с интересными и редкими профессиями нашего пред-
приятия. Сегодня в рубрике «Азбука профессий» мы расскажем о работе заточника режущих инструментов. 
Уникальность этой специальности еще и в том, что рабочих такого профиля всего два на заводе и один из них 
трудится в Комплексе товаров народного потребления.

Заточник Наиль САЛИХОВ при-
знался нам, что мечты действи-
тельно сбываются, и он убедился 
в этом лично. Несколько лет он 
стремился попасть на метзавод, что 
и случилось шесть лет назад. Пре-
мудрости профессии и навыки ра-
боты он получил еще в молодости 
на Ташкентском тракторном заводе, 
где довелось работать в огромном 
инструментальном цехе на полуав-
томатических станках. С развалом 
СССР их семья вернулась в Россию, 
родители для проживания выбрали 
более теплый климат, а они вместе с 
супругой Светланой, которая, кста-
ти, тоже заточник по профессии, 
приехали в Ашу, где купили дом и 
обустроились. Пока россиянину, вы-
везенному в детстве в братскую Уз-
бекскую республику, на протяжении 
нескольких лет возвращали граж-
данство, он работал у индивидуаль-
ных предпринимателей в качестве 
подсобного рабочего, но настойчи-
во стремился вернуться в любимую 
профессию, для чего каждый отпуск 
наведывался в заводской отдел ка-
дров. Однажды ему повезло, и с тех 
пор он с удовольствием трудится в 
КТНП.

– На первый взгляд – наша про-
фессия самая обычная, а на деле 
– очень интересная, – утверждает 
он. – В ней нет монотонности, каж-
дый день разнообразие. Казалось 
бы, за годы работы все режущие 
инструменты уже изучил, но иногда 
приносят на заточку такие сложные 
фрезы, которые я никогда даже и не 

видел. В таких случаях обращаюсь 
к своему мастеру Алексею ПЛОТ-
НИКОВУ (на фото слева), который 
работал здесь с самого основания 
заточного отделения, с 2002 года, 
технологию знает отлично, всегда 
поможет и подскажет, как лучше 
выполнить работу.

– Вся заточка режущих инстру-
ментов выполняется вручную, – по-
ясняет Алексей. – Для комфортной 
работы резчика существуют раз-
личные приспособления, такие как 
тиски, призмы, упоры, помогаю-
щие закрепить деталь. При работе 
на заточных станках используется 
абразивный инструмент – торце-
вые, чашечные и плоские круги, все 
зависит от того, какой именно ин-
струмент нужно затачивать, какую 
кромку вывести, какую поверхность 
отшлифовать. Здесь встречаются 
определенные сложности, такие 
как узкие поверхности и наклон-
ные пазы, к которым трудно подо-
браться. Самое сложное, что мне 
приходилось затачивать – это ножи, 
которые нам однажды принесли из 
мясного цеха «Соцкомплекса», они 
используются на аппарате по про-
изводству колбасы. У тех ножей 
была очень сложная форма заточ-
ки: поверхность неровная, а под 
некоторым радиусом, причем он не 
постоянный, а изменчивый. Но мы 
со своей работой справились, и ап-
парат запустили вновь! 

Но это, пожалуй, исключение из 
правил. В ежедневной практике че-
рез руки заточника проходят более 
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прозаические режущие инструмен-
ты. Чаще всего это разнообразные 
фрезы – и дисковые, и модульные, и 
пальчиковые. Кроме того, постоян-
ной заточки требуют резцы токар-
ные и токарно-расточные, всевоз-
можные сверла. Несут на заточку 
кухонные ножи и ножи для мясору-
бок из цеховой столовой, а также 
ножи для циркулярных пил, и даже 
канцелярские ножницы. Все режу-
щие поверхности становятся в уме-
лых руках Наиля наиострейшими. К 
каждому инструменту, требующему 
правки, у заточника индивидуаль-
ный подход. Шутит, что это насто-
ящий, 100% «хенд мейк» – «ручная 
работа».

Кроме знания технологии заточ-
ки и доводки, рабочему этой про-
фессии необходимо знать принцип 
работы заточных станков, харак-
теристики и условия применения 
шлифовальных кругов, и при не-
обходимости уметь их правильно 
переустановить. При выполнении 
работы без труда применять кон-
трольно-измерительные инструмен-
ты, знать систему допусков, разби-
раться в параметрах шероховатости 
затачиваемой поверхности, знать 
свойства различных марок стали. 

– Чтобы стать квалифицирован-
ным заточником, нужна увлечен-
ность профессией и настойчивость, 
– уверен Наиль. – Рука должна быть 
точной, и этот навык приобретается 
со временем. Помню, когда затачи-
вал фрезу в первый день работы, 
провозился с ней целый день, кисти 

рук просто отваливались от напря-
жения. Теперь это делаю за не-
сколько минут. И еще необходимое 
качество на нашем месте – терпе-
ние, умение сосредоточенно выпол-
нять мелкую работу, не отвлекать-
ся. Это тонкая работа, требующая 
аккуратности, не каждый способен 
выполнять ее изо дня в день на про-
тяжении многих лет. 

– Для меня очень важен ре-
зультат моих усилий, – продолжает 
он. – Если есть возможность, под-
хожу к людям, которые работают 
заточенным мной инструментом, 
интересуюсь, удобно ли, не нуж-
но ли чего подправить. Для меня 
это важно, чтобы человек доволен 
был. И еще хочется одну важную 
вещь отметить, которая вроде бы и 
к работе не относится, но без нее 
никак не обойтись. Мне очень нра-
вится та обстановка, что создана 
на заточном участке КТНП старыми 
работниками. Они держат какую-то 
правильную атмосферу. Там, где я 
жил и работал раньше, постоянно 
давали понять, что ты не местный 
житель. А здесь чувствую себя на 
работе очень спокойно, как дома, 
буквально с первых дней. Люди 
доброжелательные. Если что мне 
неясно по работе, могу подойти с 
вопросом даже к человеку младше 
меня – никаких усмешек, все пояс-
нят доходчиво. Признаюсь, я, когда 
в отпуске бываю, всегда по коллек-
тиву скучаю...

Елена ТАРАСЮК, 
фото К. КОМЫШЕВА

Азбука профессий
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Задолго до новогодних торжеств и кани-
кул производители лекарственных препа-
ратов и БАДов заполонили телевизионные 
каналы, предлагая нам чудодейственные 
средства для защиты многострадальной пе-
чени. Веселые праздники, ленивые и сытные 
каникулы... Единственным способом спа-
сения здоровья, судя по рекламе, является 
очередной дорогостоящий препарат. Какая 
ерунда! Хотите с пользой для здоровья про-
вести первые 10 январских дней? Езжайте в 
«Березки»!

Диван и телевизор, а тем более 
высококалорийное застолье, конеч-
но, заманчивые виды досуга, но вы-
держать такое целую декаду могут 
только особо ленивые. Между тем, 
новогодние каникулы — это удачное 
время и хорошая возможность отме-
тить праздник без вреда и оздоро-
вить свой организм. А для этого в са-
натории-профилактории «Березки» 
есть все, медицинское оборудование 
и квалификация персонала ничем 
не уступают оснащению известных 
«раскрученных» здравниц. И это 
мнение не наше, а отдыхающих.

К примеру, Гульфина Закиевна 
ИБАТОВА, жительница Сургута, ведет 
здоровый образ жизни и серьезно 
относится к состоянию своего орга-
низма. Это заметно – 59-летняя жен-
щина выглядит значительно моложе 
своих лет. Ежегодно, а иногда и два 
раза в год, вместе с мужем Гульфина 
прибегает к санаторно-курортному ле-
чению.

– Мы объехали практически всю 
Россию, – улыбается Гульфина Заки-
евна, – были во многих разреклами-
рованных санаториях. В «Березки» 
приехали впервые. Поверьте, нам 
есть с чем сравнить. И уверяю вас, 
процедуры в «Березках» абсолют-
но не отличаются от лечения в «Ян-
ган-Тау» или «Красноусольске». Те же 
возможности. Зато цены как радуют! 
За 10 дней пребывания с квалифици-
рованным лечением и с трехразовым 
питанием заплатить всего 13 тысяч ру-
блей – это отличный аргумент! А эф-
фект от лечения поразительный. Он 
ощущается практически сразу и долго 
сохраняется. Такой оздоровительной 
подзарядки, чтобы чувствовать себя 
отлично, нам с мужем хватает почти 
на весь год.

– Персонал замечательный, – де-
лится впечатлениями Валентина Афа-
насьевна ИВАНОВА, гостья санатория 
из Сима. – Тактичные, вежливые, зна-
ющие свое дело люди. Хорошее пи-
тание, лечение. Наши симчане здесь 
часто отдыхают и хвалят «Березки». 
Вот и я решила приехать и осталась 
довольна. Поправила здоровье!

Действительно, профилакторий 
«Березки» предлагает своим гостям 
большой спектр медицинских услуг. 
Только физиотерапевтических про-
цедур набирается почти десяток. От 
всем известным электрофореза, ульт-
развука и СВЧ, которыми уже не уди-
вить, до магнито- и лазеротерапии, 
миостимуляции, лечения импульсны-
ми токами и светом.

– Эти процедуры назначаются по 
многим медицинским показаниям, – 
рассказывает главный врач санатория 
Елена СЕРЕДОВА. – Импульсные токи 
лечат воспалительные заболевания 
и заболевания опорно-двигательного 
аппарата. Низкочастотные магнитные 
поля широко применяются при забо-
леваниях суставов и позвоночника, 
сердечно-сосудистой системы, гине-
кологических и неврологических забо-
леваний. Под воздействием лазерной 
терапии проводится лечение патоло-
гий кожи и подкожно-жировой клет-
чатки, воспалительных заболеваний 
дыхательной и мочеполовой систем, 
а также многих болезней нервной, эн-
докринной и сердечно-сосудистой си-
стем. Мы можем предложить КВЧ-те-
рапию. Эта процедура стимулирует 
обменные процессы и укрепляет им-
мунитет, улучшает микроциркуляцию 
крови, показана при лечении язвен-
ной болезни желудка и 12-перстной 
кишки.

– Процедуры дают продолжитель-
ный оздоровительный эффект, – до-
бавляет медсестра физиотерапевти-
ческого кабинета Любовь ЛАПИНА. 
– Именно этим они и примечательны. 
Например, лечебный электрофорез 
позволяет постепенно накапливать 

концентрацию лекарственных 
средств в тканях, и их действие 
продолжается еще длительное вре-
мя после окончания курса лечения. 
Мало кто знает, что ультразвук 
используется не только с лечеб-
но-профилактической целью, но и 
в косметологических процедурах. С 
его помощью лечат себорею, прово-
дят коррекцию тела, его назначают 
для сглаживания рубцов на коже. А 
с помощью миостимуляции умень-
шаются жировые отложения, нор-
мализуется работа кишечника.

Согревающий мат от Nuga-Best 
разогреет не хуже русской печки 
и отлично помогает излечить про-
студные и хронические воспали-
тельные заболевания, последствия 
травм. Нагревающиеся небольшие 
камушки, а это турманиевые ке-
рамические диски, обеспечивают 
массаж по типу давления пальцем, 
излучая тепло длинноволновых ин-
фракрасных лучей. 

Впрочем, любителям массажа 
есть из чего выбрать. В профилак-
тории предложат не только класси-
ку. Помассажировать тело можно 
с помощью многофункциональной 
кровати-массажера Nuga-Best. По-
лежал, а тебе и рефлексотерапия, 
и точечный массаж, и прогревание, 
и лечебные свойства минералов! 
Пневмокомпрессионный массаж 
(сапоги) поможет при сосудистых 
заболеваниях ног. Но особое удо-
вольствие – это массаж с примене-
нием воды. Гидромассаж стимули-
рует кровообращение и приводит 
к удалению из организма токсинов 
и шлаков, улучшает обмен веществ 
и лимфатическую циркуляцию, по-
могает сохранить красоту, борется 
с целлюлитом и жировыми отло-
жениями. Есть еще и подводный 

На протяжении многих лет 
здравые идеи и творческие за-
мыслы, предварительные расче-
ты и обоснованные гипотезы за-
водчан, не перебравшихся пока 
еще за тридцатилетний возраст-
ной рубеж, учитываются во вре-
мя решения конкретных техниче-
ских и организационных задач. 
Собственно, это и является це-
лью ежегодного проведения НТК. 
Ведь научно-исследовательская 
деятельность на заводе предна-
значена для совершенствования 
металлургического производства 
и повышения качества выпускае-
мой продукции.

Месяц назад, с 6 по 11 ноя-
бря проходила предварительная 
защита работ, которая позволи-
ла оценить степень готовности 
докладов, охват рассмотрения 
темы и своевременно направить 
в нужное русло, скорректировать 
ход мыслей. 

– Если выставлять общую 
среднюю оценку подготовки до-
кладов к предварительной за-
щите, то можно обозначить ее, 
как удовлетворительную, – рас-
сказывает заместитель отдела 
кадров АМЗ по работе с молоде-
жью Максим КАЗЕННЫЙ. – Авто-
ры работ выслушали замечания 
и рекомендации представителей 
комиссии. После предваритель-
ной защиты у ребят был месяц 
на исправление недочетов для 
того, чтобы блестяще выступить 
в своей секции.  Из 78 молодых 
специалистов завода, заявлен-
ных для участия в научно-тех-
нической конференции, 15 не 
явились на предварительную за-
щиту без уважительных причин. 
Подобная безответственность 
неприемлема. 

Защиты научно-исследо-
вательских работ традиционно 
будут проходить в аудиториях 
Учебного центра. 11 декабря 
заслушают доклады молодых 
специалистов, относящиеся по 
своей направленности к стале-
плавильной и механической сек-
циям. Секции информационных 
технологий и АТП и П, а также 
энергетическая начнут свою ра-
боту 12 декабря. А 16-го в Учеб-
ном центре будут защищаться 
прокатчики. 

В этом году секция экономи-
ки, финансов и управления пер-
соналом не имеет своей обычной 
индивидуальности, количествен-
ный состав участников не позво-
лил выделить ее как отдельную 
единицу. Три темы, относящиеся 
к этим областям и подготовлен-
ные молодыми специалистами, 
будут заслушаны во время рабо-
ты прокатной секции. Тем более, 
что комиссию здесь возглавит 
директор по производству и сбы-
ту АМЗ Альберт Хамитович ЛА-
ТЫПОВ, имеющий большой опыт 
руководства планово-экономи-
ческим отделом завода. Он про-
фессионально и по достоинству 
оценит работы.

Председателем комиссии 
сталеплавильной секции на-
значен начальник технического 
отдела – заместитель техниче-
ского директора Сергей Викто-
рович ФЕДОТОВ. Механической 
– главный механик предпри-
ятия Виталий Николаевич БЕ-
ЛОБРОВ, энергетической – и.о. 
главного энергетика завода 
Вячеслав Григорьевич ВОСТРИ-
КОВ. Секцию информационных 
технологий и автоматизации 
технологических процессов и 
производств возглавит началь-
ник отдела АСУ ТП Сергей Вла-
димирович КОСТРОМЦОВ.

Подведение итогов и награж-
дение призеров НТК состоится в 
торжественной обстановке 18 де-
кабря в 16.30 в конференц-зале 
здания заводоуправления. Кроме 
этого, на мероприятии будет объ-
явлен победитель ежегодного 
конкурса «Студент года-2014».

Марина ШАЙХУТДИНОВА

На Ашинском мет-
заводе стартует науч-
но-техническая конфе-
ренция (НТК) молодых 
специалистов.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ,
ГОСПОДА!

душ-массаж. Он поможет при ожире-
нии, сахарном диабете, дискинезии 
кишечника, нарушении мозгового 
кровообращения, заболевания опор-
но-двигательного аппарата.

– Спектр водных процедур в «Бе-
резках» обширен, – рассказывает 
старшая медсестра профилактория 
Лидия КОТОВА. – Душ Виши, который 
помимо лечебных функций помогает 
корректировать фигуру и бороться с 
целлюлитом. Душ Шарко с чередова-
нием теплой и холодной воды оказы-
вает стимулирующее и укрепляющее 
действие. Лечебные ванны – лекар-
ственные, гидромассажные, кисло-
родные, скипидарные, травяные, та-
кое разнообразие встречается не во 
всех учреждениях санаторного типа. 
А кроме этого, у нас можно укрепить 
здоровье фитотерапией. Свежие на-
стои и отвары целебных трав вместе 
с медикаментозным лечением дают 
поразительный результат. При забо-
леваниях дыхательных путей, а также 
для предупреждения обострения и 
лечения бронхиальной астмы помогут 
ингаляции.

Традиционный метод терапии 
в «Березках» – грязелечение. Са-
пропелевую грязь целебного озера 
Шитовское привозят в специальных 
емкостях из заповедника Верх-Пыш-
минского района Свердловской 
области. Грязь содержит большое 
количество биологически активных 
веществ – это макро- и микроэлемен-
ты, кислоты, витамины, ферменты, 
сернистые и кремниевые соедине-
ния, минералы. Проба с каждой пар-
тии грязи обязательно исследуется 
в бактериологической лаборатории, 
поэтому никаких болезнетворных 
бактерий там быть не может. Аппли-
кации и обволакивающие компрессы 
для лица и тела используются при 

лечении многих заболеваний и для 
косметологических целей.

Скажете, что заниматься лечени-
ем на новогодних каникулах скучно? 
Но лечение – это еще не все, что мож-
но получить в «Березках»! Да и совсем 
не обязательно, ведь можно восполь-
зоваться только гостиничными услу-
гами. В новогоднюю ночь санаторий 
приглашает своих гостей на банкет в 
большом 150-местном зале. С 22.00 до 
4.00 – зажигательная развлекательная 
программа с участием известного и 
любимого в Аше шоу-дуэта ХоЧу, Дед 
Мороз, Снегурочка, веселые конкурсы, 
танцы, отличный праздничный стол. А 
для любителей попариться есть рус-
ская банька.

Хотите активно отдыхать? Пожа-
луйста! Всего в пяти километрах от 
профилактория располагается гор-
нолыжный комплекс «Аджигардак». 
Там вам и экстрим, и адреналин обе-
спечены! Не сторонники настолько 
высокой активности? В «Березках» 
вам предложат спокойный вариант. 
Можно взять напрокат обычные бего-
вые лыжи и неспешно прогуляться по 
изумительно красивому лесу, заняться 
скандинавской ходьбой в компании 
тренера или просто побродить по 
окрестностям, наслаждаясь тишиной, 
спокойствием и умиротворением. А 
посмотреть действительно есть на 
что – пруд, подернутый льдом, припо-
рошен пушистым снегом, но от этого 
выглядит еще загадочнее, ветви де-
ревьев в инее, сказочные лапы елей 
с шапкой невесомого, как пух, снега...

– Завидуем мы вам, ашинцы, белой 
завистью, – улыбаясь, говорили прие-
хавшие из других городов гости санато-
рия. – Такое чудо! И совсем рядом!

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

Магнитотерапия. В од-
ном из информационных 
бюллетеней Всемирной 
организации здравоохра-
нения говорится о том, что 
последствия действия ста-
тических электрических 
полей на организм долж-
ным образом не исследо-
ваны. Но в то же время 
ВОЗ признает то, что маг-
ниты оказывают влияние 
на движение ионов в кро-
ви, создавая вокруг основ-
ных сосудов и сердца токи 
и электрические поля.  

Четырехкамерные ванны 
назначаются в случае забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы, которые являются 
противопоказанием для об-
щих ванн.

Душ Виши был изобретён во Фран-
ции, а своё имя получил по названию 
французского курорта, на котором ещё 
во времена Великой Римской империи 
исцеляли людей с помощью термаль-
ных вод.
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8-14 дЕкАБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анна Чиповская, Сергей 
           Колтаков, Мария Шукшина, Игорь 
           Скляр, Алёна Бабенко 
           в многосерийном фильме 
           «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)
04.35 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 Анна Чиповская, Сергей 
           Колтаков, Мария Шукшина, Игорь 
           Скляр, Алёна Бабенко в т/с 
           «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анна Чиповская, Сергей 
           Колтаков, Мария Шукшина, Игорь 
           Скляр, Алёна Бабенко 
           в многосерийном фильме 
           «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 «Городские пижоны» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (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 «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
           Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анна Чиповская, Сергей 
           Колтаков, Мария Шукшина, Игорь 
           Скляр, Алёна Бабенко 
           в многосерийном фильме 
           «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Городские пижоны» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 
           Продолжение (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. 
           Переговорщики» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале 
           «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Митрофанова, Кирилл 
           Жандаров, Владислав Ветров
           в т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Х/ф «Национальная 
           сокровищница России»
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
03.35 «Диалог со смертью. 
           Переговорщики» (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
           «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»    
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.20 Олег Штефанко, Анна Большова,
           Анатолий Котенёв, Александр 
           Цуркан, Алексей Булдаков,
           Михаил Васьков, Владимир 
           Зайцев, Владимир Тимофеев,
           Вера Пересветова, Вадим 
           Александров в телесериале  
           «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 
           (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.20 «Трон»
16.50 «Наука на колесах»
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Экспедиция» (16+)
19.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Возвращение в прошлое» (16+)
21.20 «Биатлон с Д. Губерниевым»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
           ЦСКА - УНИКС (Казань)
23.45 Большой спорт
23.55 Национальная премия 
           в области физической культуры 
           и спорта
00.50 «Полководцы России. От 
            Древней Руси до ХХ века». 
           Александр Суворов
01.35 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» (16+)
03.15 «24 кадра» (16+)
03.46 «Трон»
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
           природы
05.25 КХЛ. «Сибирь»- «Трактор» 
07.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
            СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./
12.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (12+)
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 00.30 Новости 
           /на баш.яз./
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Живое село (12+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.45 «Бауырхак», 16.00 «Борсак» 
16.30 Новости /на рус.яз./
16.45 «КЛИО» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 КХЛ. «Динамо»-«Салават Юлаев»
23.30 Время спорта (0+)
00.00 «Дознание» (16+)
01.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 
           (16+)
02.30 Спектакль «Плачу вперед» (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
           Запашным» (6+)
07.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.45 Художественный фильм 
           «Постарайся остаться живым» 
           (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Защищая небо Родины. 
           История отечественной ПВО» 
12.25 Художественный фильм «Тихая 
           застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 3 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
           (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Художественный фильм «Приказ: 
           огонь не открывать» (0+)
21.00 Художественный фильм «Приказ: 
           перейти границу» (0+)
22.50 Новости дня
23.05 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
            (12+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» (12+)
03.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
           Возвращение» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «ТАЙНЫ 
           СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Митрофанова, Кирилл 
           Жандаров, Владислав Ветров
           в т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. Дело 
           Сухомлинова» (12+)
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
03.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
           Возвращение». (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.20 Олег Штефанко, Анна Большова,
           Анатолий Котенёв, Александр 
           Цуркан, Алексей Булдаков,
           в телесериале «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «КОВБОИ» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «МОНАКО» /Франция/ - 
           «Зенит» /Россия/. Прямая 
           трансляция
02.40 Т/с «КОВБОИ» (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.10 «Основной элемент». 
           Инструмент. Схватка 
           с материалом
17.40 «Иду на таран» (16+)
18.35 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
           (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
           Петербург). Прямая трансляция
21.15 Александр Бухаров, Алексей 
           Чадов и Ольга Арнтгольц 
           в фильме «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
           (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Полководцы России. От 
            Древней Руси до ХХ века». 
           Федор Ушаков
00.55 «Эволюция»
02.00 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 
           и Игорь Жижикин в фильме 
           «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства (16+)
05.10 «Дуэль»
06.10 «Моя рыбалка»
06.35 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Язь против еды»
07.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Башкорттар (6+)
15.15 «Сэмэр», 15.45 «Йырлы кэрэз» 
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ 
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Ищу друга на конец 
           света» (16+)
01.45 Д/ф «Домострой. Предел 
           терпения» (12+)
02.45 Спектакль «Счастье с неба» (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.25 Художественный фильм «Слушать 
           в отсеках» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Слушать 
           в отсеках» (12+)
11.30 Т/с «Тайная стража» 3 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража» 3 с. (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 6 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
           (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Художественный фильм 
           «Человек, который закрыл 
           город» (12+)
20.55 Художественный фильм «ЭТО 
           БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (0+)
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Художественный фильм 
           «К расследованию приступить» 
           1 ф. (12+)
02.50 Художественный фильм «Сын» 
          (0+)
04.15 Художественный фильм «В 
           Москве проездом» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Битва за соль. Всемирная 
           история»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Триумф смешной девчонки. 
           Алиса Фрейндлих» (12+)
12.40 Т/с «Сердце звезды» (12+)
13.35 Местное время. Вести-Москва
14.00 Разговор с Дмитрием 
           Медведевым
15.30 «Особый случай». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Мария Порошина, Вячеслав 
           Разбегаев в телесериале 
           «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марина Митрофанова, Кирилл 
           Жандаров, Владислав Ветров
           в т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард. 
            Борьба за таёжный престол»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
03.30 «Битва за соль. Всемирная 
           история»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Олег Штефанко, Анна Большова,
           Анатолий Котенёв, Александр 
           Цуркан, Алексей Булдаков,
           Михаил Васьков в телесериале  
           «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.25 Т/с «КОВБОИ» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «БАВАРИЯ» /Германия/ - ЦСКА /
           Россия/. Прямая трансляция
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.15 Т/с «КОВБОИ» (16+)
04.10 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.10 «Основной элемент». Холодное 
           оружие
17.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
20.00  Геннадий Казачков, Сергей 
           Воробьев, Петр Логачев, 
           Владимир Александров 
           в фильме «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Переворот» (16+)
21.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Провокация» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Полководцы России. От 
           Древней Руси до ХХ века». 
           Михаил Кутузов
00.55 «Эволюция»
02.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Денис 
           Бойцов (Россия) против 
           Джорджа Ариаса (Бразилия). 
           Юрген Бремер (Германия) 
           против Павла Глазевского 
           (Польша). Бой за титул 
           чемпиона мира по версии WBA
05.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
           (Череповец) - «Локомотив» 
           (Ярославль)
07.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.00 
           Новости /на баш.яз./
12.45, 04.30 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Мелодии души» (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 «Здоровое решение» (12+)
17.15 «Позывной «Барс» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ 
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 Полезные новости (0+)
21.20 КХЛ. «Атлант»-«Салават Юлаев» 
00.30 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 
           (16+)
02.30 Спектакль «Шауракай» (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Документальный сериал
           «Цена военной тайны» (16+)
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
07.45 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
           Александр Федотов» (12+)
08.25 Художественный фильм 
           «Мертвый сезон» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм 
           «Мертвый сезон» (12+)
11.30 Т/с «Тайная стража» 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража» 6 с. (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 9 с. (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
           (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Художественный фильм «Случай 
           в квадрате 36-80» (12+)
20.50 Художественный фильм «Два
           билета на дневной сеанс» (0+)
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Художественный фильм 
           «К расследованию приступить» 
           2 ф. (12+)
02.55 Художественный фильм 
           «У твоего порога» (12+)
04.10 Художественный фильм 
           «Предчувствие любви» (12+)
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29 ноября вступило в силу 
постановление Правитель-
ства РФ от 14 ноября 2014 
года № 1191 «Об утверж-
дении Правил возврата во-
дительского удостоверения 
после утраты оснований пре-
кращения действия права на 
управление транспортными 
средствами».

29 ноября вступило в силу 
постановление Правитель-
ства РФ от 14 ноября 2014 
года № 1197 «О внесении 
изменений в Правила дорож-
ного движения РФ». Данным 
постановлением уточнена 
формулировка термина «пе-
шеходный переход».

Данным постановлением 
установлен порядок возврата 
водительского удостоверения ли-
цам, лишенным права управления 
транспортными средствами. Так, 
в соответствии с положениями 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях Правилами установлено, 
что возврат водительского удо-
стоверения по истечении срока 
лишения права управления осу-
ществляется только после про-
ведения проверки знания Пра-
вил дорожного движения путем 
сдачи теоретического экзамена 
в подразделении Госавтоинспек-
ции. Такая проверка осуществля-
ется по истечении не менее чем 
половины срока лишения права 
управления, при этом лицо, не 
прошедшее проверку, может 
пройти ее повторно не ранее чем 
через одну неделю после неудач-
ной попытки.

Кроме того, если лицо было 
лишено права управления транс-
портными средствами за управ-
ление в состоянии опьянения, за 
отказ от медицинского освиде-
тельствования либо за соверше-
ние ДТП в состоянии опьянения, 
теперь возврат водительского 
удостоверения ему осуществля-
ется только после представления 
им нового медицинского заклю-
чения об отсутствии противо-
показаний к управлению транс-
портными средствами.

Этими же Правилами урегу-
лирован порядок возврата води-
тельских удостоверений лицам, 
право управления которых было 
прекращено по медицинским 
противопоказаниям. Возврат 
водительского удостоверения 
им осуществляется также после 
представления нового медицин-
ского заключения, но без прове-
дения проверки знания ими Пра-
вил дорожного дижения.

Данный термин теперь рас-
пространяется не только на ме-
сто пересечения проезжей части 
дороги, но и на место пересече-
ния трамвайных путей. Кроме 
этого, введен запрет на обгон на 
пешеходном переходе вне зави-
симости от наличия на нем пеше-
ходов. Пункты 14.1 и 14.2 Правил 
дорожного движения изложены 
в новой редакции, более кон-
кретно определяющей действия 
водителей при проезде нерегули-
руемых пешеходных переходов. 
В частности, четко установлено, 
что когда перед нерегулируемым 
пешеходным переходом оста-
новилось или снизило скорость 
транспортное средство, водите-
ли других транспортных средств, 
движущихся в том же направле-
нии, также обязаны остановиться 
или снизить скорость. 

Помимо этого, в целях по-
вышения видимости пешеходов 
в темное время суток, с 1 июля 
2015 года устанавливается тре-
бование об обязательном при-
менении пешеходами свето-
возвращающих элементов при 
движении по проезжей части вне 
населенных пунктов в указанный 
период времени.

С. СТРАТИлАТОВА, 
ст. инспектор по ИАЗ 

ОГИБДД, ст. лейтенант 
полиции

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ФЛИКЕРЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В Ашинской управля-
ющей компании проведе-
на проверка финансовой 
деятельности 2013-2014 
годов.

Несмотря на то, что отопитель-
ный сезон в самом разгаре, память 
все еще хранит непростую ситуацию 
весны и лета, когда ресурсоснабжа-
ющей организации ОАО «Ашинский 
метзавод» АГУК задолжала более 
30 млн руб. Проблема требовала се-
рьезного разбирательства, и по ини-
циативе депутатов было принято ре-
шение провести некий аудит АГУК, 
в работе которого приняли участие 
специалисты метзавода. По резуль-
татам проверки был выявлен ряд 
интересных фактов, приоткрываю-
щих завесу истинной картины обра-
зования многомиллионных долгов 
компании. И что примечательно, 
доля населения в них не является 
определяющей, как прежнее руко-
водство АГУК настойчиво хотело 
нам представить.

Как выяснилось, убытки ком-
пании 2013-2014 гг. вызваны пере-
расходом средств, заложенным в 
тарифную составляющую, по кото-
рой идут расчеты за жилищно-ком-
мунальные услуги с населением. 
Суть в том, что бюджет АГУК скла-
дывается из совершенно конкретных 
исходных данных: общее количе-
ство квадратных метров жилфонда, 
находящегося в ведении компании, 
умноженные на тариф, дают общую 
сумму ежегодных расходов АГУК. Из 
этой суммы и планируется ее дея-
тельность. Других – дополнительных 
источников финансирования – нет. 
Соответственно, когда идет утверж-
дение суммы тарифа в Едином та-
рифном органе, АГУК представляет 
калькуляцию всех затрат на осу-
ществление тех или иных видов ра-

бот, за которые население платит. 
То есть в тариф за ЖКУ включены 
суммы для поставщиков ресурсов, 
затраты на ремонт и содержание 
жилья, придомовых территорий, 
мест общего пользования с оплатой 
работ подрядных организаций, ко-
торые управляющая компания при-
влекает для благоустройства тер-
риторий, ремонта коммуникаций… 
Соответственно, сколько заложили 
в тариф, в такой бюджет и должна 
укладываться компания. По фак-
ту оказалось, что на оплату услуг 
подрядных организаций тратилось 
больше, чем заложено в тарифе. 
То есть работу исполнителей АГУК 
оплачивала сверх тарифа, а себя за-
гоняла в убыток. 

Со стороны руководства заклю-
чались такого рода договоры, по 
которым оказывались услуги (чистка 
крыш, мытье подъездов, уборка тер-

ритории и др.)  организациями, на-
ходящимися на упрощенной системе 
налогообложения. Поскольку АГУК 
является плательщиком налога на 
добавленную стоимость, эту дельту 
компания должна была отчислять 
в бюджет несмотря ни на что. Но 
как оказалось, определенное время 
оплаты не производились, это было 
выявлено в ходе еще одной провер-
ки, проведенной счетной палатой, 
после которой, естественно, АГУК 
была вынуждена оплатить недоста-
ющие суммы. Только за 2013 год по 
подрядным организациям перерас-
ход составил порядка 4 млн руб. 

Кроме того, нельзя не сказать, 
что при утверждении тарифа Еди-
ный тарифный орган выделяет еще 
5% сверх затрат, заложенных в нем. 
Что же получается? По данным ком-
пании неплатежи населения состав-
ляют порядка 2%. Соответственно, в 
части жилищно-коммунальных услуг 

5 резервных процентов явно пере-
крывают 2% недоимок с населения. 
Вот такая арифметика…

Ко всему прочему, несоизмери-
мо перерасходовались средства и 
на свое собственное содержание, 
которые тоже заложены как состав-
ляющая тарифа. Это также вполне 
конкретная сумма, которая рассчи-
тывается на год и включает оплату 
работы персонала, содержание по-
мещений и офисов АГУК. В ходе про-
веденной проверки выяснилось, что 
на собственное содержание сверх 
суммы тарифа бывшим руковод-
ством АГУК потрачено 8 млн руб., то 
есть не платили деньги подрядным и 
водо- энергоснабжающим организа-
циям, а эти деньги тратили на себя.

Эти и другие материалы про-
верки переданы в прокуратуру Аши 
для дальнейшего рассмотрения. По 
выявленным фактам проводится до-
полнительная проверка, по резуль-
татам которой можно будет говорить 
о чьей-то виновности, умышленных 
действиях или просто об неэффек-
тивном управлении АГУК.

А нам, жителям многоквартир-
ного фонда, надо учиться разби-
раться в начислениях управляющей 
компании, дабы соблюсти исполне-
ние своих прав, вникать в процессы 
управления АГУК, проверять эф-
фективность ее работы и неустанно 
контролировать. Другого пути нет. 
Важность и необходимость этого 
доказала проведенная совместно со 
специалистами ОАО «Ашинский мет-
завод» проверка.

В силу вышеперечисленных 
обстоятельств на данном этапе су-
ществования АГУК назрела необ-
ходимость в реорганизационных 
изменениях. Их цели – сокраще-
ние расходов на управленческий 
аппарат, соответственно сниже-
ние нагрузки на население по его 
содержанию, организация более 
эффективной работы компании, ко-
торая должна стать прозрачной и 
понятной жителям многоквартирно-
го фонда. Что делать дальше? Окон-
чательное решение должны принять 
органы местного самоуправления и 
глава города Ю.И. ДАНИЛОВ.  

Ольга ДУБОВЕЦ 

КСТАТИ
Стандарт  раскрытия ин-

формации организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления 
многоквартирными домами, 
утвержден  постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 
2010 года № 731.

С 1 декабря 2014 года  всту-
пили  в силу изменения утверж-
денные  постановлением Прави-
тельства РФ  от 27.09.2014 года 
№ 988,  которые вносятся в стан-
дарт раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами. 
Управляющая организация, това-
рищество и кооператив обязаны 
раскрывать  дополнительно  ин-
формацию: об оказываемых ком-
мунальных услугах, в том числе 
сведения о поставщиках комму-
нальных ресурсов, установленных 
ценах (тарифах) на коммунальные 
ресурсы, нормативах потребления 
коммунальных услуг;  о капиталь-
ном ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме; информа-
ция о проведенных общих собра-
ниях собственников помещений в 
многоквартирном доме, результа-
тах (решениях) таких собраний.

Предоставление информа-
ции по письменному запросу осу-
ществляется управляющей ор-
ганизацией, товариществом или 
кооперативом в течение 10 рабо-
чих дней со дня его поступления 
(ранее – в 20-дневный срок) по-
средством направления почтового 
отправления в адрес потребителя, 
либо выдачи запрашиваемой ин-
формации лично потребителю по 
месту нахождения управляющей 
организации, органов управления 
товарищества или кооператива, 
либо направления информации по 
адресу электронной почты потре-
бителя в случае указания такого 
адреса в запросе.

л. АСАБИНА,
ст. помощник Ашинского  

городского прокурора

Вступление в силу нового закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» привело к серьезным 
изменениям в работе российских школ и детских са-
дов. О роли нововведений рассказывает начальник 
управления образованием Ашинского района 
Елена БУХМАСТОВА.

– Елена Владимировна, что 
привлекло столь пристальное 
внимание к системе образова-
ния?

– 26 марта текущего года Борис 
ДУБРОВСКИЙ представил Законо-
дательному Собранию Челябинской 
области новую редакцию «Стратегии 
развития региона до 2020 года», где 
пристальное внимание было уделе-
но системе образования. Борис Ду-
бровский считает первостепенной 
задачей увеличение производитель-
ности труда. Ее реализация, в свою 
очередь, возможна благодаря каче-
ственной подготовке кадров и ква-
лифицированных специалистов для 
обеспечения потребностей области. 
На реализацию этих задач направ-
лен новый образовательный проект 
«ТЕМП». 

– Как школы восприняли но-
вовведения?

– Встретили с энтузиазмом. На 
самом деле система образования в 
России, как и в любой другой стране, 
постоянно эволюционирует. Учите-
ля к этому готовы. На сегодняшний 
день управление образованием за-
ключило договора о сотрудничестве 
в рамках реализации нового образо-
вательного проекта «ТЕМП» со все-
ми школами района. 

– Какие же изменения при-
несет в школу этот закон?

– Во-первых, убран такой пока-
затель, как результат сдачи ЕГЭ при 
определении эффективности дея-
тельности глав. Вместо него вклю-
чен показатель – доля учащихся, 
обучающихся в первую смену. Ведь 
к 2020 году все школьники, по мне-

нию министерства образования и на-
уки Российской Федерации, должны 
обучаться только в первую смену. 
Именно такая организация учебного 
процесса позволит реализовать часы 
внеурочной деятельности, направ-
ленной на предметные и межпред-
метные связи. С учетом этого пока-
зателя управление образованием 
провело мониторинг возможностей 
школ по переводу учеников в пер-
вую смену. Получается, что в Симе, 
Миньяре, Кропачево и на Уку школы 
располагают ресурсом, который по-
зволит организовать занятия в пер-
вую смену, а в городе Аше необходи-
мо строительство новой школы. 

– Учиться в первую смену, а 
во второй половине дня полу-
чать дополнительные навыки и 
знания, так выходит?

– Именно так. Только те знания 
и навыки, которые дети будут полу-
чать во внеурочной деятельности, – 
это не коробка с конфетами: что хо-
чешь, то и берешь. Каждый ребенок 
вместе с родителями будет опреде-
лять направление внеурочной де-
ятельности в зависимости от своих 
предпочтений, но сам спектр пред-
ложений будет отражать потребно-
сти региона. Челябинская область 

–  промышленный ре-
гион, поэтому в первую 
очередь нуждается в 
квалифицированных 
рабочих кадрах, ин-
женерно-техническом 
персонале. Вот и полу-
чается: «Технология + 
Естествознание + Мате-
матика = Приоритеты образования» 
или коротко «ТЕМП». Эти направле-
ния и определят специфику внеу-
рочной деятельности учеников.

– Получается, что такое по-
строение образовательного 
процесса позволит чуть ли не с 
детского сада проводить про-
фориентацию учеников?

– Если очень коротко, то да. 
Говоря понятным языком, нужно 
увеличить количество профильных 
классов физико-математической и 
естественно-технической направ-
ленности. Конечно, все эти требо-
вания ставят перед нами глобаль-
ные задачи: создание необходимой 
технической базы и кадровый со-
став школ. Класс, оснащенный с 
учетом направленности преподава-
ния, квалифицированный педагог, 
который не только учитель, но и 
исследователь своего предмета, – 

вот идеальное сочетание, которое 
должно быть в каждой школе. Да, 
и просто количество учителей фи-
зики, математики, химии, информа-
тики, биологии, технологии должно 
увеличиться. 

– Елена Владимировна, все 
это звучит очень убедительно, а 
на  самом деле это выполнимо?

– Конечно, выполнимо. Нереша-
емых задач не бывает. Безусловно, 
придется приложить немало усилий, 
чтобы достичь запланированных 
результатов, но оно того стоит. Вот 
здесь нам – педагогам – понадобит-
ся помощь и депутатов, и админи-
стративного корпуса, и родитель-
ского коллектива, и общественных 
организаций. Мы готовы сотрудни-
чать со всеми. 

 
Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

8 млн руб.

 в 2013 году потратила 
АГУК сверх нормы на 
собственное содержание.

4 млн руб.

 переплатила АГУК в 2013 
году подрядным органи-
зациям.
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3 декабря в нашей 
стране появилась но-
вая памятная дата 
– День Неизвестно-
го Солдата. Этот день 
выбран неспроста. 

В этот день в 1966 году в 
связи с двадцать пятой годов-
щиной разгрома немецких во-
йск под Москвой прах Неизвест-
ного Солдата был перенесен из 
братской могилы и захоронен 
в Александровском саду. Год 
спустя там был открыт мемори-
альный ансамбль «Могила не-
известного Солдата» и зажжен 
Вечный огонь. 

Вряд ли в России найдется 
город, в котором нет памятника 
Неизвестному Солдату. В годов-
щину Победы к нему приходят 
школьники, трудовые коллек-
тивы, чтобы возложить цветы в 
знак признательности и благо-
дарности за ратный подвиг всех 
солдат, чьи судьбы ковали нашу 
великую Победу. Теперь у ме-
мориала Неизвестному Солдату 
есть свой памятный день. 

3 декабря в Аше впервые 
прошел митинг, посвященный 
Дню Неизвестного Солдата. У 
памятника собрались предста-
вители трудовых коллективов 
города и района, ветераны и 
дети войны, старшеклассники 
и молодежь. С торжественными 
словами к участникам митинга 
обратился заместитель главы 
Ашинского района Николай КА-
НЫШЕВ. Он отметил важность и 
значимость нового праздника, 
как дань уважения подвига каж-
дого солдата Великой Отече-
ственной Войны. Председатель 
Совета ветеранов Ашинского 
района Евгений МАТЮШЕНКО 
напомнил, что десятки тысяч 
солдат так и остались без вести 
пропавшими, но каждый из них 
исполнил свой воинский долг по 
защите Родины. По окончании 
минуты молчания заместитель 
главы Ашинского муниципаль-
ного района Николай Канышев 
и председатель районного Со-
брания депутатов Вячеслав 
МАРТЫНОВ возложили венок к 
подножию памятника. Вслед за 
ними цветы, венки и корзины 
понесли представители трудо-
вых коллективов города, вете-
раны и дети прошедшей войны, 
школьники.

Вечная слава героям, от-
давшим свои жизни в защиту 
нашей Родины. Вечная слава и 
вечная память!

Юлия МАКСИМОВА

ВЕЧНАЯ СЛАВА
Начальник управления культуры Татьяна СОлО-

МИНОВА отметила свой юбилей, который стал празд-
ничным событием не только для друзей, но и для 
жителей города. Торжественный прием проходил не 
совсем в обычной обстановке: гости  и коллеги с по-
здравлениями выходили на сцену районного дворца 
культуры, а в качестве сувенира преподносили вино-
внице торжества творческие подарки.

Ее имя – Татьяна в переводе 
с латинского звучит как «устро-
ительница, учредительница» и 
как нельзя точно соответствует 
обладательнице. С самого ранне-
го возраста Татьяна, в девичестве 
ЖУКОВА, обладает жизнерадост-
ным и энергичным характером, она 
всегда в эпицентре бурлящих собы-
тий, многие из которых инициирует 
сама. Самостоятельные решения 
научилась принимать еще в раннем 
детстве. Так однажды поступила 
в симскую музыкальную школу – 
прочла объявление и пришла в на-
значенное время на собеседование, 
а вечером сообщила маме, что ее 
приняли в ДШИ. Семья рано оста-
лась без отца, поэтому старшей, 
Татьяне, приходилось успевать 
все – учиться в двух школах и за 
младшей сестренкой присматри-
вать, и маме помогать. Домашние 
дела старалась вы-
полнить побыстрее, 
потому что каждый 
день нужно было ку-
да-то бежать – на за-
нятия, на репетиции 
в музыкальную шко-
лу и дворец куль-
туры, в спортзал. 
В старших классах 
была пионервожа-
той, ребятня за ней 
ходила табуном. С 
легкой непринуж-
денностью устраи-
вала для однокласс-
ников праздничные 
вечера, участвовала 
сама и придумывала 
для друзей забав-
ные инсценировки 
известных сказок. 
Звонкоголосая и гра-
циозная, могла без 
стеснения и спеть, 
и станцевать. Поэто-
му, когда к оконча-
нию школы Татьяна 
выбрала для посту-
пления Челябинский 
институт культуры 
и искусств, никто 
из знакомых и не 
удивился, так это 
соответствовало ее 
характеру и способ-
ностям. В институте была лидером 
комсомольской организации, а со 
второго курса и до окончания вуза 
энергичная девушка руководила 
студсоветом общежития.

Учеба захватила полностью. 
Кроме теоретических знаний у бу-
дущих культпросветработников 
высшей категории, которых готовил 
институт, развивали и творческие 
способности, столь необходи-
мые им в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. В 
студенческие годы Татьяне 
довелось сыграть в спекта-
клях «Лисистрата», «А 
зори здесь тихие...», 
участвовать в разра-
ботке и проведении 
большого количества 
праздников – народ-
ных и, тогда еще, 
советских. 

Преддипломную 
практику проходила 
в Аше, где принимала 
активное участие 
в культурной жиз-
ни города. Ее ди-
пломной работой 
стал спектакль 
на злобу дня по 
пьесе Александра 
ГЕЛЬМАНА «Зи-
нуля», премьера 
которого состо-
ялась на сцене 
ашинского двор-
ца культуры ме-
таллургов в мае 
1986 года. Тот 
спектакль стал 

заметным культурным событием 
города. Бескомпромиссная Зину-
ля, вступившая в борьбу с беспо-
рядками на стройке, стала для мно-
гих принципиальных комсомольцев 
примером для подражания. Сама 
же исполнительница главной роли 
десятиклассница Елена КРАПАЧЕВА 
во время репетиций приняла для 
себя судьбоносное решение – тоже 

впоследствии стала режиссером, 
закончив тот же вуз, что и Татьяна 
Владимировна.

Созданная Татьяной агитбрига-
да, в состав которой вошла активная 
молодежь города, объехала, и не по 
разу, все села и поселки района, 
внося в редкие минуты отдыха сель-
чан разнообразие. Спектакли стара-
лась ставить всегда на актуальную 

тематику. У нее в то время даже 
был свой автор – поэт Владимир 
БЫЧКОВ, который писал для мо-
лодежного театра пьесы в сти-

хах. Молодые ребята вносили 
в традиционные события 
свои корректировки. 
Так появлялись новые 

семейные торже-
ства – безалко-
гольные комсо-

мольские свадьбы 
и обряды имянаре-

чения младенцев, 
которые проводили в 

сельских домах культуры 
поселков Сухая 
Атя, Точильный 
и других лес-
ных поселках 
л е спромхо за . 
В это же время 
она трудилась 
методистом в 
клубе мебель-
ной фабрики, 
молодые специ-
алисты которой 
при участии в 
областных сле-
тах занимали 
призовые места.

Несколько лет работы по специ-
альности, и Татьяну Владимировну 
назначают директором централи-
зованной клубной системы района. 
Административные обязанности 
она выполняет с присущей ей лег-
костью, своей веселостью и общи-
тельным характером завоевывая 
повсюду друзей.

Смена тысячелетий повлекла и 
серьезные перемены в жизни нашей 
героини, которую в 2000 году пригла-
шают на работу во дворец культуры 
металлургов заместителем директо-
ра по творческой работе. Именно в 
это время активизировалась работа 
по развитию художественного твор-
чества заводчан в рамках только что 
созданной долгосрочной программы 
«Культура». Как худрук ДК, Татьяна 
Владимировна принимала участие в 
разработке положений о конкурсах, 
непосредственно занималась орга-
низационными моментами, устанав-
ливая тесную связь очага культуры 
и цехов. Всевозможные шо-
у-программы, вечера отдыха 
для заводчан, игры КВН на 
протяжении всего сезона, 
а за ними масса мелких 
проблем, которые нуж-
но решить в течение 
дня, поскольку на 
завтра – такой 
же список во всю 
страницу. Пере-
полненные зри-
тельные залы во 
время меропри-
ятий, многоча-
совая очередь 
на сцену для 
репетиции и – 
главное – такой 
выплеск эмоций 
и разнообраз-
ных сцениче-
ских талантов 
у обычных, ря-
довых граждан. 
Те звезды за-
водской само-
деятельности 
сияют до сих 
пор, украшая 
своими высту-
плениями все 
городские и 
районные кон-
церты. Думаю, этот период развития 
любительского творчества в Аше бу-
дет вспоминаться старожилами еще 
долгие годы.

Ее деловые и организаторские 
качества вкупе с высшим специаль-
ным образованием, а также стра-
тегически верный проект развития 
культурной среды района сыграли 
решающую роль при выборе кан-
дидатуры начальника управления 
культуры Ашинского муниципально-
го района. В этой должности Татья-
на Соломинова продолжает успешно 
трудиться девятый год. 

Ею разработаны долгосрочные 
и поэтапные программы развития 
культуры и туризма, запланировано 

много мероприятий патриотической 
направленности. Татьяна Владими-
ровна всегда поддерживает инте-
ресные культурные проекты, среди 
которых можно смело назвать рай-
онный слет Дедов Морозов, кон-
курс танцевальных коллективов 

«Радость», районный сабантуй, 
конкурс колокольной музыки 
« А ш и н - ский пе-

резвон». 
Получили 

д ал ь не й -
шее раз-
витие рай-
онный этап 

д е т с к о г о 
в о к а л ь н о -
го конкурса 

«Волшебный 
м и к р о ф о н » , 

ф е - стиваль люби-
тельско- го творчества 
«Уральские зори», конкурс 
детских театральных коллективов 
«Признание», фестиваль людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Ашинская золотая 
осень».

Наряду с плотным 
административным графиком Татья-
не Владимировне каким-то чудес-
ным образом удается выкраивать 
время для занятия творчеством. Ее 
детище, театр «Антре», получив-
ший в 2011 году звание «Народный 
коллектив», практически ежегодно 
радует зрителя новыми постанов-
ками. В репертуаре множество пьес 
российских и зарубежных драматур-
гов, различных по тематике и актер-
скому составу: «Дамский портной», 
«2 х 2 = 5», «Млада, Млодек и убий-
цы» по пьесе «Варшавский набат», 
«Жорж Дандон, или Одураченный 
муж», «Надежда умирает послед-
ней», «Еще один Джексон, или 

Перебор», «Дэн Шуй», «Выхо-
дили бабки замуж», «Сильвия» 
и другие. В настоящее время 
выбираются новые пьесы для 

постановки, одна из кото-
рых будет посвящена гря-

дущей юбилейной дате 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Удивителен тот 
факт, что на протя-
жении многих лет 

основной состав 
театра отличает-
ся достаточной 
стабильностью. 
Это наводит на 
мысль о магне-
тизме личности 
р у к о в о д и т е л я , 
умеющего увлечь 
новым замыслом, 
заинтересовать 
постановочным 
процессом, за-
интриговать зри-
теля, который с 
нетерпением ожи-
дает очередной 
премьеры. За раз-
витие театраль-
ного искусства 
Татьяна Соломи-

нова в 2010 году отмечена премией 
имени Сапронова в номинации «Те-
атральное драматургическое (сце-
ническое) искусство». 

Присоединяясь ко всем прозву-
чавшим в адрес Татьяны Владими-
ровны поздравлениям, и мы в свою 
очередь пожелаем ей сохранить на 
долгие годы свою очаровательную 
улыбку, мудрость в принятии реше-
ний, новых сценических находок и 
незабываемых праздников для жи-
телей района!

Елена ТАРАСЮК, 
фото К. КОМЫШЕВА

и из архива
Т. СОлОМИНОВОЙ

– С Татьяной Владими-

ровной очень приятно со-

трудничать, – признался со 

сцены РДК глава Укского 

поселения Георгий СЕРЕ-

ДОВ. – Ее появление – всег-

да большая радость для 

нас. От всей души желаю 

счастья, успеха, семейного 

тепла и материального бла-

гополучия.

Николай КАНЫШЕВ, 
первый заместитель главы 
АМР:

– Татьяна Владимировна 
много сделала для разви-
тия культуры нашего рай-
она. Сейчас перед ней по-
ставлена еще одна задача 
– развитие туризма в нашей 
местности. Думаю, и эту 
большую глыбу ей удастся 
сдвинуть.

Зинаида ТИТОВА, пред-
седатель Совета ветеранов 
ОАО «Ашинский метзавод»:

– Татьяна Владимиров-
на – удивительный человек. 
Мы с ней хорошо знакомы 
почти 15 лет, и за это время 
ни разу не видела ее раз-
драженной или сердитой. 
Всегда приветлива, улыб-
чива, приятна в общении. И 
никто даже предположить 
не может, что и у нее бы-
вают плохое самочувствие 
или неприятности.
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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 «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Городские пижоны» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское»е (16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 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 Анна Чиповская, Сергей 
           Колтаков, Мария Шукшина, Игорь 
           Скляр, Алёна Бабенко 
           в многосерийном фильме 
           «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 «Городские пижоны» (12+)
03.05 Х/ф «Большой каньон» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Милла Йовович. Русская 
           душой» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15 «Жизнь - не сказка»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)
04.55 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
17.00 «Жестокий романс». 
           «А напоследок я скажу...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Большие гонки». Финал (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная история 
            США» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда»
           2 ч. (16+)
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00, 03.15 «Русская Аляска. Продано! 
           Тайна сделки» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «Операция «REX» (16+)
01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+)
04.05 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ 
            - «Динамо-Москва» 
00.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «КОВБОИ» (16+)
04.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.10 «Один в поле воин. Подвиг 
           41-го»
18.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
           УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
           «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21.25 Большой спорт
21.50 Профессиональный бокс. 
           Федор Чудинов (Россия) против 
           Бена Маккалоха (Австралия). 
           Прямая трансляция
01.00 Большой спорт
01.20 «Эволюция» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
03.25 «Полигон». Артиллерия Балтики
03.50 «Полигон». Зубр
04.20 «Рейтинг Баженова». Война 
           миров (16+)
04.50 «Рейтинг Баженова».Человек 
           для опытов (16+)
05.30 КХЛ. «Металлург» - «Динамо» 
07.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей» 
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 «Уткэн гумер» (12+)
15.15 «Шэп арба» (0+)
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16.00 «Семэр», 16.45 «Алтын тирмэ» 
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Т/с «Бедная Настя» (0+)
18.55 ВХЛ. «Торос»-«Липецк»
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Х/ф «Помпеи», 01.45 Д/ф «Спина»
02.30 Спектакль «Нэркэс» (12+)
04.45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
07.05 «Зверская работа» (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег 
           Кононенко» (12+)
08.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.50 Художественный фильм 
           «Нормандия - Неман» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм 
           «Нормандия - Неман» (6+)
11.30 Т/с «Тайная стража» 9 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража» 9 с. (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража»  (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
           (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Художественный фильм «Хозяин 
           тайги» (12+)
20.55 Художественный фильм «Круг» 
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Трест, который лопнул» (6+)
04.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «1944. Битва за Крым». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
            телесериале «ТАЙНЫ 
            СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Петросян - шоу». (16+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
00.50 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.45 «1944. Битва за Крым» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
            (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
           (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных.  
           Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
           Ток-шоу с Леонидом 
           Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» (12+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
12.55 «Эволюция» (16+)
14.25 Большой спорт
14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
            Женщины
16.50 «Полигон». Артиллерия Балтики
17.20 «Полигон». Зубр
17.50 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
            Мужчины
19.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
           «Обмен».  «Охота на миллиард» 
            (16+)
23.35 Большой спорт
00.00 Смешанные единоборства. 
            Александр Волков против Роя 
            Боутона
02.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
03.30 «ЕХперименты». Вездеходы
04.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
06.20 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону. Трансляция из США
07.00 Бокс. Федор Чудинов против 
           Бена Маккалоха

07.00 Гимн РБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей» 
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           02.00 Новости /на баш.яз./
12.45, 04.15 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ, 13.45 «Учу баш. яз.»
14.45 Автограф,  15.15 «Зеркальце» 
15.30 «Гора новостей» (6+)
15.45 «Сулпылар», 16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./
18.00 «Йома», 18.45, 20.00 Телецентр 
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 История признания (6+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Деловой Башкортостан (12+)
23.15 КХЛ. «Слован»-«Салават Юлаев» 
02.30 Спектакль «Песнь во сне» (12+)
04.30 «Странный город» (12+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30 Художественный фильм «Матрос 
           Чижик» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
           оружие» (6+)
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной 
           Корее» (12+)
10.40 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.30 Т/с «Медвежья охота» 1, 4 с. (16+)
17.15 Д/ф «На границе» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный остров» (12+)
19.15 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
21.05 Художественный фильм 
           «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
22.45 Новости дня
22.55 Художественный фильм «Когда 
           деревья были большими» (12+)
00.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.30 Х/ф «Последний репортаж» (12+)
04.45 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
            гибели» (12+)

04.45 Х/ф «За витриной универмага»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» «Одна на 
           планете. Курилы. Что-то хорошее»
11.20 Местное время. Вести-Москва
11.30 «Честный детектив». (16+)
12.00 Х/ф «Под прицелом любви» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Под прицелом любви» (12+)
14.45 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Когда его совсем 
           не ждешь» (12+)
00.35 Х/ф «Формула счастья» (12+)
02.30 Х/ф «Неоконченный урок» (12+)
04.00 «Планета собак»
04.30 Комната смеха

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «АФГАНЦЫ» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ГЕН ПЬЯНСТВА» (16+)
23.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)
00.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «Приказано уничтожить! 
           Операция: «китайская 
           шкатулка» (16+)
14.25 Большой спорт
14.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
           Женщины
16.20 «24 кадра» (16+)
16.50 «Трон»
17.20 Большой спорт
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
           Мужчины
19.55 Х/ф «Сын ворона». «Добыча». 
           «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.00 Большой спорт
02.20 «Дуэль»
03.15 Фигурное катание. Гран-при
06.05 «Человек мира». Гуам
07.00 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Индюки: Назад 
           в будущее 3D» (0+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО» (6+)
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45 «Учу башкирский язык» (12+)
13.30 Орнамент. Тканые шали (0+)
13.45, 04.00 «Весело живем» (12+)
14.00 «Дарю песню», 16.00 «Баик» 
17.00 Автограф, 17.30 Хазина (6+)
18.00 Башкорттар (0+)
18.25 Волейбол. «Урал»-«Факел» (0+)
20.30 Живое село, 21.00 Бизнес-сфера 
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45, 05.15 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
02.15 Спектакль «Урал батыр» (12+)
04.15 Д/ф «По следу снежного 
           человека» (12+)

06.00 Художественный фильм «Прежде, 
           чем расстаться» (0+)
07.45 Художественный фильм «Мой 
           папа - капитан» (6+)
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40 Научный детектив (12+)
10.00 «Зверская работа». ПРЕМЬЕРА 
           (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
           Запашным». ПРЕМЬЕРА (6+)
11.25 Т/с «Спецназ» 3 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецназ» 3 с. (16+)
14.45 Т/с «Спецназ» 1, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Научный детектив (12+)
18.35 Т/с «Спецназ» 1, 4 с. (16+)
19.40 Т/с «БЛОКАДА» 1, 2 ч. (12+)
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «БЛОКАДА» 1, 2 ч. (12+)
02.40 Художественный фильм «Матрос 
           Чижик» (0+)
04.00 «Говорит Москва». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1985) (0+)

05.15 Х/ф «Слово для защиты»
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. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «Домработница» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 
           (12+)
01.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
            детектив»
03.25 «Моя планета» «Одна на 
           планете. Курилы. Что-то хорошее»
04.10 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.00 Сегодня
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
            КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Один против всех» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.00, 03.15 Бокс. Матвей Коробов 
           против Энди Ли; Тимоти Брэдли 
           против Диего Чавеса
11.00 Панорама дня. Live
12.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
           КУРС» (16+)
13.55 «Армия. Естественный отбор»
14.25 Большой спорт
14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 «Танки. Уральский характер»
17.55 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира
19.15 Х/ф «Сын ворона». «Рабство» (16+)
21.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА». 
           «Возвращение» (16+)
22.55 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
00.55 Биатлон. Кубок мира.
02.30 Большой футбол
05.15 Баскетбол. «Нимбурк» - ЦСКА
07.00 «Максимальное приближение». 
           Сардиния
07.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
           СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 12.30, 20.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома» 
08.30 М/ф «Остров Блэкмор» (0+)
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка» 
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.15 «Ни с кем не сравнимая» (0+)
16.00 «Дорога к храму», 16.30 Автограф
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Наука 102» (12+)
18.00 История признания (6+)
18.15 Орнамент, 18.30 «Весело живем»
18.45, 06.45 Замандаш (6+)
19.00 Любимое дело (0+)
19.30 Бизнес-обзор (12+)
19.45 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
21.15 КХЛ. «Медвешчак»-«Салават 
           Юлаев»,  00.00 «Байык» (12+)
01.00 «Свидание с джазом» (16+)
01.30 Х/ф «Люди, которые обнимают» 

06.00 Художественный фильм 
           «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (0+)
07.45 Х/ф «Честное волшебное» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 
           ПРЕМЬЕРА (6+)
11.50 Хф «Трудно быть мачо» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
15.45 Д/ф «Акула императорского 
           флота» (6+)
16.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
21.35 Х/ф «Шальная баба» (16+)
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Шальная баба» (16+)
23.20 Т/с «Медвежья охота» 1, 4 с. (16+)
02.40 Х/ф «Сны» (16+)
03.55 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
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ЗАпИсь

8-912-47-247-66

ВИдЕОкАссЕТ, 
АудИОкАссЕТ 

нА дИскИ

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАжУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

Работниками Ашинского 
метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработной 
платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, 

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

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 должен внести на 
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – 
в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

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

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

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

ТОКАРИ
З/п 30 тыс. руб.

ГАЗОРЕЗЧИКИ
З/п 25 тыс. руб.

ЭлЕКТРО-
МОНТЕРЫ
З/п 28 тыс. руб.
Иногородним

предоставляется жилье
или компенсация

расходов за проезд

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

ИНжЕНЕРЫ-
ЭлЕКТРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата 

от 30 тыс. руб.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

 Тел.: 3-29-03.

приглашает на курсы
по профессиям 

- «Электромонтер 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования»

- «Токарь»

По вопросам зачисления, 
обучения, оплаты в период 
ученичества обращаться

в Учебный центр.  

впервые объявляет набор 
в экспериментальную груп-
пу на конкурсной основе
для подготовки по самой 
престижной профессии 

в металлургии 

«Сталевар
электропечи»

и пунктом 39 «Порядка и ус-
ловий назначения и выпла-
ты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития РФ» 
от 23.12.2009 года № 1012н, 
матери, либо отцы, либо дру-
гие родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие 
уход за ребенком, уволенные 
в период беременности, отпу-
ска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им полутора 
лет в связи с ликвидацией 
предприятий, учреждений и 
организаций, имеют право на 
ежемесячное пособие при ус-
ловии, что они не получают 
пособие по безработице.

Для оформления выпла-
ты в органы социальной за-
щиты по месту жительства 
необходимо предоставить 
документы: заявление о на-
значении пособия; копию 
свидетельства о рождении 
(усыновлении) ребенка, за 
которым осуществляется 
уход; копию свидетельства 
о рождении  (усыновлении, 
смерти) предыдущего ребен-
ка (детей); выписку из ре-
шения об установлении над 
ребенком опеки; выписку из 
трудовой книжки о послед-
нем месте работы (службы), 
заверенную в установленном 
порядке; копию приказа о 
предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком; справку о 
размере ранее выплаченного 
пособия по беременности и 
родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком; справку 
с места работы (учебы, служ-
бы) матери (отца, обоих роди-
телей) ребенка о том, что она 
(он, они) не используют ука-
занный отпуск и не получают 
пособия; копии документов, 
удостоверяющие личность. 
Сроки назначения ежемесяч-
ного пособия по уходу за ре-
бенком: со дня следующего 
за днем увольнения по день 
исполнения ребенку полутора 
лет; уволенным в период бе-
ременности – со дня рождения 
ребенка по день исполнения 
ребенку полутора лет; уво-
ленным в период отпуска по 
беременности и родам: а) со 
дня рождения ребенка по день 
исполнения ребенку полуто-
ра лет – в случае отказа от 
получения пособия по бере-
менности и родам; б) со дня, 
следующего за днем оконча-
ния отпуска по беременности 
и родам, по день исполнения 
ребенку полутора лет – в слу-
чае выбора права на получе-
ние пособия по беременности 
и родам.

Ежемесячное пособие уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций с 01.01.2014 года 
выплачивается в размере: по 
уходу за первым ребенком – 
2 963,12 руб., за вторым и по-
следующими детьми – 5 926,23 
руб., максимальный размер – 11 
852,48 руб.

С вопросами обращайтесь 
в отдел организации социаль-
ной поддержки семьи и детей 
УСЗН администрации АМР по 
адресу: г. Аша, ул. Толсто-
го, 8, каб. 17, тел. 3-28-13; г. 
Сим, ул. Пушкина, д. 11 А, тел. 
7-82-58; г. Миньяр, ул. Горь-
кого, д. 93, тел. 7-16-80; п. 
Кропачево, ул. Ленина, д. 165, 
тел. 7-54-30.

Е. ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
ст. инспектор

отдела социальной
поддержки семьи 

и детей

Новости соцслужб

СОГЛАСНО ЗАКОНУ

В соответствии 
со статьей 13 фе-
дерального закона 
от 19.05.1995 года 
№81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях 
гражданам, имею-
щим детей»

27 ноября состоялось оче-
редное заседание депутатов 
Законодательного Собрания 
Челябинской области, в кото-
ром принимали участие де-
путаты от Катав-Ивановского 
избирательного округа № 9 
Владимир ЕВСТРАТОВ и Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ.

Согласно утвержденной повест-
ке депутатами было рассмотрено и 
принято 45 вопросов. Традиционно 
они касались социально-экономиче-
ского развития региона. Депутата-
ми областного парламента принят в 
первом чтении закон Челябинской 
области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

– По данному вопросу прово-
дится достаточно сложная работа, 
которая направлена на сохранение 
социальной направленности об-
ластного бюджета. На сегодняшний 
день можно с уверенностью сказать, 
что в условиях его дефицита уда-
лось сохранить основные програм-
мы развития Челябинской области. 
В декабре планируется завершение 
работы над областным бюджетом 
и принятие указанного закона Че-
лябинской области в трех чтениях. 
Кроме того, приняты изменения в 
Закон Челябинской области «Об 
областном бюджете на 2014 год…». 
Они касаются безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета 
на господдержку сельхозтоваро-
производителей, малого и среднего 
предпринимательства, на санатор-
но-курортное лечение отдельных 
категорий граждан, обеспечение 
отдельных категорий граждан не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами.  К сожалению, бюджет 
текущего года дефицитный, размер 

его составляет чуть более 12 милли-
ардов рублей. Для сведения: доходы 
– 106 миллиардов, расходы – 118 мил-
лиардов рублей, – прокомментировал 
Владимир Григорьевич.

По инициативе депутата Законо-
дательного Собрания области Алек-
сандра Решетникова внесены измене-
ния в закон Челябинской области «О 
порядке избрания глав муниципаль-
ных образований и порядке формиро-
вания представительных органов му-
ниципальных районов Челябинской 
области». Поправки касаются избра-
ния главы Ашинского муниципально-
го района, глав поселений района, а 
также формирования Собрания депу-
татов АМР. Как объяснил Александр 
Юрьевич, глава Ашинского муници-
пального района и главы городских 
и сельских поселений избираются в 
ходе муниципальных выборов и воз-
главляют администрацию. Для гла-
вы Ашинского городского поселения 
теперь предусмотрена другая схема: 
глава будет избираться Собранием 
депутатов поселения из своего соста-
ва, в том числе, он будет исполнять 
полномочия его председателя. Новой 
редакцией закона предусматривает-
ся, что Собрание депутатов АМР изби-
рается на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании. По результатам анализа 
действующей системы формирования 
органов местного самоуправления в 
Ашинском районе совместно с пред-
седателем областного парламента 
В.В. МЯКУШЕМ и комитетом ЗСО по 
законодательству, государственно-
му строительству и местному само-
управлению был сделан вывод, что 
принятые изменения позволят более 
эффективно сформировать муници-
пальное управление.

По сложившейся в последние 
годы традиции, 1 декабря местные 
отделения партии организуют при-
емы граждан по личным вопросам. 
В депутатском центре местного 
отделения партии прошел при-
ем граждан по личным вопросам. 
День был расписан с самого утра. 
К депутату Законодательного Со-
брания Челябинской области Алек-
сандру РЕШЕТНИКОВУ обратились 
за помощью ашинцы с проблемой 
благоустройства придомовой тер-
ритории, асфальтирования пе-
шеходных дорожек. Эти вопросы 
приняты в работу и направлены 
на исполнение в управляющую 
компанию. Была внесена просьба 
о внесении фамилий воинов, жите-
лей Ашинского района, погибших в 
годы Великой Отечественной Войны 
в списки памятных колонн у Вечного 
огня в Аше. Этот вопрос находится 
в полномочиях главы Ашинского 
поселения, туда он и перенаправ-

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области  
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ поздравили 
женщин Ашинского района с Днем матери.

В районном Дворце культуры Аши прошел торжественный концерт, 
посвященный этому празднику. В этот день не только артисты дарят свои 
творческие подарки, но и официальные лица произносят поздравления, 
в их адрес. Именно в этот день женщины получают почетные грамоты и 
благодарственные письма не за профессиональную деятельность, а в знак 
признания своих материнских заслуг. 

В нынешнем году всероссийская политическая партия «Еди-
ная Россия» празднует тринадцатый день рождения. 

лен. В день приема поднимались 
самые разные вопросы: от благо-
устройства придомовой террито-
рии, нарушения температурного 
режима в квартирах, оказания 
материальной помощи, отсыпки 
береговой линии, до правильно-
сти начисления коммунальных 
платежей и предоставления суб-
сидии. Все обращения приняты и 
будут отработаны в установлен-
ный срок. 

1 декабря жители района 
шли на прием не только в де-
путатский центр. В каждом по-
селении главой был проведен 
прием граждан. Сим, Миньяр, 
Кропачево, Ук, Ерал, Илек, Би-
янка – встречи прошли в каждом 
уголке района. Теперь главам 
поселений есть над чем рабо-
тать в оставшийся месяц уходя-
щего года, чтобы результативно 
завершить 2014 год. 

Одна из самых значимых наград – благодарственное письмо Законодатель-
ного Собрания Челябинской области была вручена Алене ЗАХАРОВОЙ от имени 
областных парламентариев Владимира Евстратова и Александра Решетникова. 
Алена Александровна живет в Симе, работает продавцом цеха общественного 
питания ОАО «Агрегат». Она ответственный, трудолюбивый человек на рабо-
те и замечательная мама дома. Алена воспитывает пятерых ребятишек, двое 
из которых опекаемые. За положительный опыт воспитания детей, сохранение 
крепких семейных традиций, активную жизненную позицию она и получила до-
стойную награду. Пусть в ее семье всегда живут любовь и взаимопонимание. 

оБъявлеНия
УСлУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РФ. Га-
зель-тент, авт. новый, теплый, ши-
пованный. Попутный груз, надежно, 
качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

БРИГАДА выполнит строительные 
работы.
Тел.: 8-908-066-11-96, 
8-982-306-04-20.

ООО «Апельсин»
требуются на работу:

- менеджер по закупкам,

- продавец-кассир,

- продавец
на овощной отдел,

- грузчик.

Обращаться в отдел кадров, 
г. Аша, ул. Толстого, д. 23а.

8 (35159) 3-11-89,
8 (35159) 3-11-38
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пяТНица

утро -11 
день  - 8 
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12.12

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

эТо иНТересНо

Свободная цена12+

ПРИГлАШАЕТ НА лЕЧЕНИЕ ЗАБОлЕВАНИЙ:

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

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

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

САНАТОРИЙ-ПРОФИлАКТОРИЙ
«МЕТАллУРГ»

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

- ИНжЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

- ВЕДУщИЙ
ИНжЕНЕР

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.

Поздравляем нашу дорогую

Елену Николаевну Трошину
с юбилеем!

Что пожелать мы можем в этот день?
Здоровья крепкого на долгие года,
Чтоб блеск в глазах не затмевала тень 
Забот – хлопот бегущих череда.

Ведь жизнь одна. И нужно все успеть.
Так пожелаем радостью светиться,
Мечтать, заботиться, своею лаской греть,
Заветным планам всем осуществиться!

                                                    Родные и близкие

30 ноября в малом зале районного Дворца культу-
ры «Металлург» по доброй традиции состоялась кон-
курсная программа «Супер-кроха», посвященная Дню 
матери России.

Конкурс состоял из четырех эта-
пов, в нем приняли участие 5 семей, 
всем малышам было по 4 года. Для на-
чала конкурсанты представляли свою 
семью в визитке «Это мы!». Каждая 
семья очень творчески подошла к ее 
приготовлению. Семья МАНАЕВЫХ 
спела песни практически про каждого 
члена семьи, мама Нина ПРОХАНОВА 
написала прекрасное стихотворение, 
в котором рассказала о своей дружной 
и счастливой семье. 

Вторым этапом конкурса был – 
«Семейный портрет». Каждому крохе 
выдали фломастеры и мольберты, и 
за пять минут они нарисовали насто-
ящие шедевры с изображением своей 
семьи. Затем в конкурсе «Наша сказ-
ка» перед зрителями развернулся 
кукольный театр с импровизацион-
ными постановками известных сказок 
«Колобок», «Курочка Ряба», «Маша 
и медведь». Семьи АХТАРЬЯНОВЫХ 
и ПРОХОРОВЫХ решили объединить 
усилия и вместе рассказали сказки 
«Репка» и «Теремок».

Завершилась программа конкур-
сом семейного творчества «Первые 
шаги». Яркими и запоминающимися  
были выступления юных артистов, это 
были частушки, песни на английском 
языке, стихи и многое другое. После 
завершения конкурсной части жюри 
подвело итоги, и с поздравлениями 
выступили – заместитель главы Ашин-
ского городского поселения Галина 
ВАРИЦКАЯ, заведующая детским са-
дом № 4 г. Аши Ольга ЕРГУНОВА, 
начальник «Управления культуры, 
спорта и молодежи» Дарья СПИРИ-

ДОНОВА. В итоге звание «Супер-кро-
ха-2014» досталось – Владиславу 
УСКОВУ,

«Супер мама» – Екатерине ЧЕР-
ТОВОЙ. Манаевы признаны «Самой 
дружной семьей».

Титул «Самый творческий кроха» 
получила Ксения ПРОХОРОВА, «Самый 
улыбчивый кроха» – Алиса ГАРЕЕВА, а 
«Самый артистичный кроха» – Софья 
АХТАРЬЯНОВА.

Все участники конкурса получили 
грамоты и мягкие игрушки от «Управ-
ления культуры, спорта и молодежи» 
Аши, все зрители и болельщики огром-
ное удовольствие от красочного се-
мейного праздника.

Д. СПИРИДОНОВА,
начальник МКУ «УКСиМ»,

фото К. КОМЫШЕВА

С 21 по 23 ноября Кыштыме проходил всероссий-
ский турнир по кикбоксингу «Звезда файтера», по-
священный воинам-интернационалистам всех поко-
лений.

В турнире приняли участие 198 спортсменов из 14 городов России и 
Казахстана. Ашинские спортсмены уже не в первый раз отправляются на 
турнир, где получают большой опыт ведения боя, и возвращаются с заслу-
женными наградами.

Победителем в весовой категории до 42 кг стал Алексей МАГАДЕЕВ, до 
63 кг Артем КУТУЕВ. Антон СЕЛЕЗНЕВ занял второе место в весе до 51 кг. 
Серебряным призером соревнования в весе до 57 кг стал и Сергей Юдин. 
Бронзовую награду в весе до 45 кг заработал Данил ПАШИН.

«Управление культуры, спорта и молодежи» от всей души поздравляет 
спортсменов, а так же тренера-преподавателя по кикбоксингу Александра 
ГУСЕВА. 

С 28 по 29 ноября в 
Челябинске проходил 
всероссийский турнир 
«Кубок Танкограда» по 
пауэрлифтингу, жиму 
лежа и становой тяге 
среди мужчин и женщин.

Воспитанники спортивного 
клуба «Титан» под руководством 
тренера-преподавателя Максима 
ШАРОНОВА вернулись с турнира с 
заслуженными наградами:

Вячеслав КУСОЧКИН – I место 
(вес. кат. 82,5 кг.), Владимир ПИЛЬ-
НОВ – I место (вес. кат. 52 кг.), Ан-
дрей КУСОЧКИН – II место (вес. кат. 
90 кг.).

***
Московскому зоопарку тре-

буется шимпанзе и плотник. Воз-
можно совместительство.

***
Водитель автобуса–гармош-

ки, поочерёдно нажимая газ–тор-
моз, сыграл калинку–малинку.

***
Я так много ем, потому что 

мне надо прокормить своих вну-
тренних демонов.

***
– Да что вы знаете о тяжелой 

музыке? У меня ребенок под пер-
форатор танцует!

***
Среднестатистический немец 

выпивает за год 200 литров пива. 
По ходу у нас среднестатисти-
ческие немцы учатся в старших 
классах.

***
Самые долгие разговоры на-

чинаются после фразы «Ну всё, 
пока»!

***
Невроз – это неспособность 

переносить неопределённость. © 
Зигмунд Фрейд

***
В моем телефоне нет чего–

то секретного, что я боюсь тебе 
показать. Просто меня, блин, 
нервирует, что он в руках у кого–
то, кроме меня.

***
Многие не ценят дружбу. А 

ведь этот сырок действительно 
неплох.

***
Говорят, друзья на дороге 

не валяются... С моими бывает 
всякое.

***
Сочи – удивительный город. 

Обезьянка за лето зарабатывает 
больше, чем я на своей работе за 
год.

***
В России можно умереть в лю-

бую секунду, потому что это страна 
возможностей.

***
Никогда подкова не принесет 

тебе счастья и удачи, пока не при-
бьешь ее к своему копыту и не нач-
нешь пахать как лошадь!

***
Я в ответе за то, что я сказал, но 

не за то, что вы услышали.

***
А Боги смеялись все утро и ве-

чер. 
Смешила их фраза: «Случайная 

встреча»

***
Ревнует – значит, любит. Не рев-

нует – значит, ничего не знает.

***
Сын Романа Абрамовича на эк-

замене по английскому языку на-
писал на доске предложение, от 
которого приёмная комиссия не 
смогла отказаться.

***
Объявление на пограничном 

столбе: «Товарищи нарушители! 
В связи с нехваткой патронов 
предупредительные выстрелы в 
воздух больше не производим».

***
Неприятности – как салфет-

ки: тянешь одну, а вытаскиваешь 
десять.

***
«10 копеек буду должна», – 

этой фразой продавец Лена зара-
ботала свой первый миллион.

***
Женщина, помни! Каждый 

ноготь, сломанный не о мужскую 
спину — напрасная трата каль-
ция!

***
Интересно, а что делать в 

этой жизни сильной, независи-
мой женщине, если у неё аллер-
гия на кошек?

***
Очередь, увидев меня, весе-

ло завиляла хвостом.

***
Наличие чувства юмора по-

могает легче пережить отсут-
ствие всего остального.

***
Немцы после пары кружек 

пива переходят на «Ты», а рус-
ские – на водку…

***
Даже не верится, что прошел 

уже целый год с тех пор, как ни-
чего не изменилось.

***
Пенсионный Фонд России со-

ветует: не порти долгой, бедной, 
унизительной старостью общее 
впечатление о жизни.


