
«Я никогда 
героем не 
была,
не жа-
ждала ни 
славы, ни 
награды.
Дыша 
одним 
дыханьем 
с Ленин-
градом,
я не герой-
ствовала, а 
жила».

Ольга 
БЕРГ-
ГОЛЬЦ
(из поэмы 
«Фев-
ральский 
дневник)

В 2014 году количество пред-
приятий металлургической отрас-
ли, отгружающих по сети РЖД 
свою продукцию, составило 59 
единиц. 

При этом число грузоотпра-
вителей, формирующих партии 
до 1 вагона, также осталось без 
изменения. От 1 до 4 вагонов – 
сократилось на 3,4%. Отметим, 
что на данные категории партий 
приходится до 97% всех отгрузок 
на внутренний рынок РФ. Число 
метзаводов, отгрузивших партии 
от 520 до 1000 тонн снизилось на 
5,9%. Добавим, что за последние 
10 лет прослеживается устойчивая 
тенденция к сокращению количе-
ства метзаводов, поставляющих 
свою продукцию по сети РЖД.

Мой город, мой завод – моя Семья

ак ей удалось пере-
жить блокаду, в ко-
торой погибли сотни 
тысяч людей – более 
сильных и обеспечен-
ных – остается загад-

кой. Сама она считает своим 
ангелом-хранителем бабу 
Шуру ЕМЕЛЬЯНОВУ, удиви-
тельной доброты женщину, 
которая провела ее через всю 
войну и блокаду за руку, ни 
на час не выпуская из поля 
зрения.

эвакуацию с предприятием, ре-
шила сдать падчерицу в детский 
дом, но старшая сестра в начале 
лета привезла малышку к родите-
лям жениха. Семья была простая 
– баба Саша работала дворником, 
дед Иван трудился рабочим на 
Кировском заводе. Девочек при-
няли как родных и нашли им ме-
сто в тесной комнате коммуналки. 
Сестра устроилась санитаркой в 
больницу им. Мечникова, а ее же-
них Павел отказался от эвакуации 
с военно-механическим институ-
том, ушел защищать Ленинград и 
через три месяца погиб на Пулков-
ских высотах. Сестру перевели на 
казарменное положение, и она со-
всем перестала появляться дома. 
Работала допоздна, транспортное 
сообщение было полностью на-
рушено, а пешком добираться не 
было сил – после основной работы 
медперсонал направляли на рытье 
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ешь, 
пока рот свеж

тарифы на жизнь:
в ЖКХ разъясняют 

Играй и пой,
моя гитара

оборонных рвов.
Тамара жила с несостоявши-

мися родственниками сестры 
– зарегистрироваться и сыграть 
свадьбу молодые так и не успели. 
Комната находилась в коммуналке 
на 6-й Красноармейской улице, в 
доме 22, это между Фонтанкой и 
водным каналом. Географическое 
положение Адмиралтейского рай-
она, исторического центра горо-
да, и отсутствие промышленных 
объектов поблизости уберегло от 
массированных артобстрелов. К 
тому же, на Измайловском про-
спекте стояла зенитная установка, 
отражающая воздушные налеты 
противника.

Во время налета баба Шура 
эвакуировала прохожих в бомба-
убежище, оно было рядом с до-
мом, через дорогу. Еще дежурили 
на крыше – сбрасывала с чердака 
во двор зажигательные бомбы, где 

их тушили команды добровольцев. 
Известно, что число «зажигалок», 
летевших на Ленинград, исчисля-
лось тысячами. Только 8 сентября 
1941 года, в день официального 
начала блокады, их было сбро-
шено более 6 тысяч, что вызвало 
почти 200 пожаров. «Лишь бы не 
фугасы», – заклинала баба Шура, 
взбираясь по шаткой лестнице на 
чердак под вой сирен.

– В первый год войны, вспо-
минает Тамара Степановна, – по 
каждой тревоге бабка спускала 
меня в укрытие, а потом перестала. 
Запирала в квартире в самом без-
опасном месте – между двумя ду-
бовыми входными дверями, где до 
войны хранили дрова. Бросала на 
пол одеялко и запирала на ключ. 

К началу войны шестилетняя ленинградка Тамара МАСЛЮКОВА была круглой сиротой. 

Елена Тарасюк, 
фото К. КОМЫШЕВА

К

В таком диапазоне выросли оптово-отпускные цены на молоко и сливоч-
ное масло в Челябинской области по данным мониторинга местного УФАС. 
Сотрудники антимонопольного ведомства сравнивали цены, установлен-
ные производителями на 8 и 15 января, без учета торговой надбавки мага-
зинов.

Студенческий десант 
проник в Ашинское отделение 
ГОВД. 

стр. 2 стр. 4 стр. 5

НовосТи27 яНваРя 1944 года – деНь сНяТия блокады леНиНгРада

Внутренние цены на металло-
лом в России и ес, где котировки в 
текущем месяце прибавили до 20 
евро за тонну, растут. 

Это компенсируется падением 
курсов валют. Повышение цен на 
металлолом в Средиземноморье 
в январе оказалось непродолжи-
тельным. Во второй половине янва-
ря котировки на сырье повсемест-
но пошли вниз, отражая спад на 
мировом рынке стали. Металлолом 
в Турции, дойдя накануне Нового 
года до пикового уровня, начал 
опускаться под влиянием ухудша-
ющейся конъюнктуры на регио-
нальном рынке сортового проката. 
Корейские и тайваньские компа-
нии в январе резко уменьшили за-
купки лома в США. Как ожидается, 
металлолом на мировом рынке в 
конце января и первой половине 
февраля будет дешеветь.

ВКак сообщает World Steel 
Association (WSA), определен топ-
10 стран производителей стали в 
мире за 2014 год по объему про-
изводства. 

В него вошли Китай – 882 млн 
тонн, Япония – 110,7 млн тонн, 
США – 88,3 млн тонн, Индия – 83,2 
млн тонн, Южная Корея – 71 млн 
тонн, Россия – 70,7 млн. тонн, Гер-
мания – 42,9 млн тонн, Турция – 
34 млн тонн, Бразилия – 33,9 млн 
тонн и Украина – 27,2 млн тонн.

Заводская газета

Мама Томы умерла в родах, 
а отец скончался в 1939 году. В 
1941 году мачеха, собираясь в стр.7
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Лидеры
пятилетки
Лариса Жеребина, зам. начальника 
МКУ «Управления культуры спорта и молодежи» 

минувшие выходные в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Металлург» завершился открытый 
турнир по баскетболу на Кубок 
главы Ашинского поселения  сезона 
2014-2015 гг. 

В

Свою любовь и преданность этой игре дока-
зали девять команд: ПЧ-18, ветераны и работни-
ки ОАО «Ашинский метзавод», ЮУрГУ, АИТ, ОАО 
«Аша-Светотехника», сборная Управления обра-
зованием, Ашинский баскетбольный клуб (АБК), 
«Темная сторона» (DarkSideTeam).  За 20 игр тур-
нира было заброшено в корзину 2479 мячей. Са-
мой плодотворной была команда «Темная сторо-
на» на их счету 573 попадания в корзину.

После четырех игровых дней места на пьеде-
стале почета распределились следующим обра-
зом: четвертое место у команды ветеранов ОАО 
«Ашинский метзавод», бронза турнира у команды 
ОАО «Ашинский метзавод», второе место у коман-
ды «Темная сторона» (DST). Пятый год подряд ли-
дером турнира остаются баскетболисты Ашинской 
дистанции пути ПЧ-18.

Марципан в шоколаде В противовес
кризису

Марина Шайхутдинова,
Фото К. Комышева

мопомрачительный 
запах ванили, шокола-
да и свежеиспеченной 
сдобы, аппетитный 
аромат дрожжевого 
хлеба – это визитная 

карточка кондитерского 
участка ООО «Социальный 
комплекс», вызывающая 
«судороги» вкусовых рецеп-
торов, 

27 января на заседании прави-
тельства Челябинской области был 
утвержден план антикризисных 
мер на 2015 год. 

У

У

поТРебиТелю РегиоН

… и пытка для сладкоежек, вынуж-
денных каждый день проходить 
мимо печенья и пряников, тортов 
и пирожных, булочек и пиццы, ка-
рамельного сиропа и шоколадной 
глазури, мастики и марципана.

В ответ на европейские санк-
ции кондитерский участок расши-
ряет ассортимент, а в пику эконо-
мическому кризису – приобретает 
оборудование. Так, в преддверии 
нового года здесь была установ-
лена электрическая ротационная 
конвекционная печь «Муссон-Ро-
тор», предназначенная для выпеч-
ки хлебобулочных и мучных кон-
дитерских изделий.

– На самом деле мы долго шли 
к приобретению этого оборудова-
ния, – рассказывает заведующая 
производством кондитерского 
участка Надежда НОВОСЕЛОВА 
(на фото). – Производительности 
старых печей для нас уже недо-
статочно. К тому же они устарели 
по техническим характеристикам – 
модели на ручном управлении, был 
необходим постоянный контроль 
за процессом выпекания, темпера-
турой, вентиляцией и орошением 
изделий паром. Новая печь намно-
го облегчила процесс.

Печь «Муссон-Ротор» изго-
товлена саратовской фирмой 
ЗАО «Восход». Выбирая марку и 
производителя, специалисты Соц-
комплекса придирчиво изучали 
технические характеристики и 
остановились именно на этом ва-
рианте. От итальянских аналогов 
саратовская чудо-печь отличается 
только значительно меньшей це-
ной. «Муссон» состоит из пекарной 
камеры, теплообменника и ревер-
сивно вращающейся платформы. 
Она оснащена системами прину-
дительной циркуляции воздуха, 
пароувлажнения, пароудаления 
и, конечно же, автоматического 
управления. В программу занесены 
данные на каждый вид изделий, 
выпекаемых в кондитерском участ-
ке. Умная печь знает все правила, 
сама выставляет температуру и 
время, достаточно только выбрать 
название вкусняшки из ассорти-
мента. Любые из параметров мож-
но скорректировать вручную и со-
хранить в памяти. 

«Муссон-Ротор» в прямом 
смысле слова освободил руки. Для 
его обслуживания необходим толь-

Документ представила первый заместитель 
министра экономического развития региона Та-
тьяна КУЗНЕЦОВА. Она сообщила, что индекс про-
мышленного производства вырос на 3,9%: за счет 
роста в металлургии на 10,1%, пищевой промыш-
ленности – на 2,6%, добыче полезных ископаемых 
– на 22,6%, продукция сельского хозяйства.  По 
прогнозам регионального минэконома, с учетом 
удельного веса промышленности  в  структуре 
экономики (40,5%), в 2015 году индекс промыш-
ленного производства снизится на 5,2-7%, в 2016 
году – еще на 2,8%. Это окажет влияние на инве-
стиционный спрос: снижение инвестиций в основ-
ной капитал – в 2015 году ожидается по худшему 
варианту – на 15%. Снизятся реальные располага-
емые доходы населения и заработная плата.

Докладчик уточнила, что региональный анти-
кризисный план предусматривает создание си-
стемы антикризисного управления, господдержку 
сферы занятости, поддержку социальной сферы и 
реального сектора экономики, обеспечение сба-
лансированности бюджетной системы. Она отме-
тила, что в рамках поддержки промышленности, 
расширения спроса на выпускаемую продукцию 
разработан план содействия импортозамещению. 
Вводится ручное управление на крупных пред-
приятиях и сопровождение экспортных контрак-
тов, вырабатываются дополнительные меры по 
развитию внутриобластной и межрегиональной 
кооперации, рассматриваются вопросы создания 
станкостроительного кластера, центра дизеле-
строения и чугунно-литейного производства. 

ко один человек, которому, кстати, 
не приходится «куковать» возле 
печки. Стеллажные тележки, на ко-
торых располагаются листы, легкие 
и удобные, свободно закатываются 
на платформу в пекарную камеру. 
На одной такой тележке за один 
раз выпекают 90 «кирпичиков» 
ароматного хлеба. Вот печенье 
зарумянилось, печь просигналила 
о завершении процесса, и тут же 
автоматически включилась венти-
ляция, которая сразу же начинает 
остужать печь, не позволяет пере-
сушить продукцию, да и обжечься 
горячим воздухом при открывании 
двери не дает.

В кондитерском участке сегод-
ня работают 26 человек, это люди, 
которые каждую смену создают 
блаженство для сладкоежек. Много 
лет на участке трудятся кондитеры 
Татьяна ТРУБИЦИНА, Елена КИСЕ-
ЛЕВА, Светлана БРЫЛЕВА, Елена 
КРАВЧУК, Зульфия НАСИБУЛЛИНА, 
бригадир-кондитер Светлана ПО-
НОМАРЕВА. Торты с настоящим ху-
дожественным оформлением гото-
вят Екатерина АБРАМЧУК и Любовь 
ЕРМАКОВА. Замечательный хлеб 
выпекают Нелля МУХАМЕТЗЯНО-
ВА, Альфия МАСОЛОВА. Отметить 
можно всех. Коллектив кондитер-
ского участка – ответственные, 
опытные, квалифицированные 
«сладкие» женщины.

Ассортимент – длиннющий спи-
сок вкусностей. Тут и дрожжевое, 
и песочное, и заварное, и слоеное 

Есть такое место на Ашинском метзаводе, от которого
веет детством...

Тележки на 
платформе 
в пекар-
ной камере 
постоянно 
вращаются, 
а воздух вну-
три цирку-
лирует – так 
достигается 
равномер-
ный колер, 
то есть 
пропекают-
ся изделия 
везде одина-
ково, края не 
подгорают.

тесто – каждый может выбрать на 
свой вкус. Изделия с начинкой из 
вареной сгущенки – шишки, миш-
ки, орешки и другое, 37 видов 
разнообразного печенья, два вида 
пряников, попкорн, макаронные 
изделия, всевозможные булочки и 
плюшки, пицца, хачапури, язычки, 
рустики, учпочмаки, бак-беляши, 
хот-доги, рулеты, пироги с разными 
начинками, от мясной до сладкой, 
ватрушки... Хлеб - «первый сорт», 
«дарницкий», «бородинский», «лю-
бительский», «карельский», «фо-
качча», 50 наименований пирож-
ных и тортов. 

Вся продукция кондитерско-
го участка почти сразу же после 
выпечки поставляется в торговые 
точки, это магазины Аши, Сима и 
Миньяра. Развоз осуществляется 
дважды в сутки: выпекли – отвез-
ли. С пылу с жару. И расходится 
продукция тоже быстро, как «го-
рячие пирожки». А все потому, что 
продукты используются только на-
туральные, качественные. В конди-
терском участке Соцкомплекса не 
в чести ароматизаторы, усилители 
вкуса и разрыхлители теста. Всяко-
го рода новомодной химии конди-
теры и хлебопекари не доверяют и 
пользуются проверенными стары-
ми ГОСТовскими рецептурами. В 
основе изделий – мука, сахар, яйца, 
дрожжи и маргарин. Кстати, хлеб 
здесь тоже только дрожжевой, на-
стоящий, живой, никаких разрых-
лителей! 

За безопасностью и санитари-
ей здесь следят строго, бактерио-
логическая и пищевая химическая 
лаборатории Соцкомплекса не 
дают расслабиться, анализы сырья 
и готовой продукции проводятся с 
завидной регулярностью, а здоро-
вье работников постоянно контро-
лируется медсанчастью.

23 кг сладостей, 
из которых 12 кг 
сахаристые, а 11 кг 
– мучные изделия, 
потребляет  сред-
нестатистический 
житель России в 
год.

кг в год составляет в Рос-
сии потребление хлеба 
на душу населения.к
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем 
           Малаховым(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка 
            (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
            (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Восход Победы. Падение 
            блокады и крымская 
           ловушка» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 
           (12+)
00:55 «Дежурный по стране». 
            Михаил Жванецкий (12+)
01:55 Х/ф «ТАСС уполномочен 
            заявить...» (0+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка»    
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Точка невозврата» (16+)
02:10 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
            Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Две легенды. 
            Двойные стандарты» (16+)
15:45 Х/ф «Две легенды. Полная
           перезагрузка» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Трон» (16+)
18:30 «Сталинградская битва». 
           Над бездной (16+)
19:20 «Сталинградская битва». 
           Перелом (16+)
20:15 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Предстояние» 
            (16+)
23:35 «Кузькина мать. Итоги». 
           Мертвая дорога (16+)
00:30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02:05 «Большой спорт» (12+)
02:30 «Эволюция» (16+)
03:55 Профессиональный бокс. 
            Майк Альварадо против 
            Брэндона Риоса
05:40 «24 кадра» (16+)
06:05 «Трон» (16+)
06:35 «Наука на колесах» (16+)
07:00 «Рейтинг Баженова». 
           Законы природы (16+)
07:30 Х/ф «Красная площадь» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Слепой» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Слепой». Продолжение 
            (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Слепой». Продолжение 
            16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Нежный 
           возраст» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Общага» 
           (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Роковая 
           ошибка» (16+)
20:30 Т/с «След. Сердцу 
            не  прикажешь» (16+)
21:15 Т/с «След. Закладки» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Возмездие» (16+)
00:05 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:05 «День ангела» (0+)
01:30 Т/с «Детективы. Нежный 
           возраст» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Общага» 
           (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Подруга 
           в кредит» (16+)

05:00, 13:50 Мультфильмы (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:30 «Происшествия недели» 
            (16+)
06:45 Х/ф «Король-лягушонок» 
           (12+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00, 18:00 Т/с «Трое сверху» 
           (16+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:30, 01:30 Т/с «Русские 
           амазонки-2» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
            15:00, 16:00, 17:00, 
            18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
11:05 «Русские амазонки-2». 
           Продолжение (12+)
12:30, 03:00 Х/ф «Виват, 
           гардемарины!» (12+)
15:30, 22:00 «Моя правда» (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
19:00 «Весь хоккей.Итоги» (12+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним вход  
           запрещен» (6+)

07:00 «Гимн РБ»
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 21:30, 
           22:30. 06:30, Новости
10:30, 15:30 «Гора новостей»
           (0+) 
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
12:00 «Диспут-клуб «Пятый 
           угол» (16+)
12:45 «Весело живем»» (12+)
13:00 «Бэхетнэмэ» (0+)
13:45 «Живое село» (12+)
14:15 «Учим башкирский язык» 
            (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Борсак»» (0+)
15:45 «Царь горы» (0+)
16:00 «Свидание с джазом» (12+)
 16:45 «КЛИО» (0+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
           (0+)
18:25 МХЛ. «Толпар»-«Юниор» 
           (0+)
22:00 «Следопыт» (12+)
 23:00 «Дознание» (16+)
23:30 Х/ф «Жизнь в розовом 
           цвете» (12+)
02:30 Новости /на рус.яз./ (16+)
03:00 Х/ф «Глаза» (12+)
04:50 «Мелодии души»
05:45 Т/с «Чужое лицо» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Душа. Путешествие 
           в посмертие» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:55 Т/с «Тайны следствия»  
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 
            (12+)
00:55 «Группа «А». Охота 
            на шпионов» (12+)
02:00 Х/ф «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Судебный детектив» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:35 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Две легенды. 
           По следу призрака» (16+)
15:45 Х/ф «Две легенды. 
            Выстрел из прошлого» 
            (16+)
17:30 «Большой спорт» (12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. 
            «Авангард» (Омская 
           область) - СКА (Санкт-
           Петербург). Прямая 
           трансляция
20:15 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Цитадель» (16+)
23:15 «Кузькина мать. Итоги». 
            БАМ-молодец! (16+)
00:10 «Большой спорт» (12+)
00:25 XXVII зимняя Универсиада. 
            Хоккей. Россия - Швеция. 
02:40 «Большой спорт» (12+)
03:00 «Эволюция» (16+)
04:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:55 «Язь против еды» (12+)
05:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
            (Казань) - «Динамо» 
            (Москва)
07:30 Х/ф «Красная площадь» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Контрабанда». 
            Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Страховка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. 
            Деревенский роман» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Чайный 
            сервиз» (16+)
20:30 Т/с «След. Еще один 
            шанс» (16+)
21:15 Т/с «След. С того света» 
            (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. Семья» 
            (16+)
23:15 Т/с «След. Отступники» 
            (16+)
00:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
            (12+)
03:10 Х/ф «Караван смерти» 
            (16+)
04:25 Х/ф «Контрабанда» (12+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 18:30, 
            21:30, 23:30 «Время 
            новостей» (16+)
07:00 «Моя правда». Распутина 
           (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10, 17:30 Т/с «Трое сверху» 
            (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
            меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:30, 01:50 Т/с 
            «Русские амазонки-2» 
           (12+)
11:05 «Русские амазонки-2». 
            Продолжение (12+)
12:30, 03:20 Х/ф «Виват, 
            гардемарины!» (12+)
15:30 «Моя правда». Маркова 
           (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
           (12+)
18:50 КХЛ. ХК «Трактор»  
           - ХК «Нефтехимик». 
22:00 Ток-шоу «Есть вопрос: 
           Почему растут цены?» 
           (ОТВ) (12+)
22:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
00:00 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)

07:00 «Гимн РБ» (12+)
07:05 «Салям»» (12+)
10:00 «Мультфильмы» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
11:15 «Орнамент» (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
            16:30, 17:30, 19:30,              
            20:30, 21:30, 22:30,       
            02:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
13:00 «Бэхетнэмэ» (0+)
13:45 «Башкорттар» (0+)
14:15 «Учим башкирский язык» 
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 Т/ф «Прощание» (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
            (16+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:30, 01:30 Т/с «Хиромант» 
           (12+)
20:00 «Полезные новости» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Уткэн гумер» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Кожа, в которой 
            я живу» (12+)
03:00 Х/ф «Собака Павлова» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
           человечество» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 
            (12+)
23:10 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:15 «Покер-45. Сталин, 
            Черчилль, Рузвельт». 
            1 ф. (12+)
01:55 Х/ф «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» 
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Судебный детектив» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
            Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:35 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Путь» (16+)
16:05 «Основной элемент». 
            Под колпаком (16+)
16:40 «Основной элемент». 
            За нами следят (16+)
17:10 Х/ф «Лектор» (16+)
23:40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
           Сто лет дальней авиации» 
            (16+)
00:35 Х/ф «Пыльная работа» 
            (16+)
02:10 «Большой спорт» (12+)
02:35 «Эволюция» (16+)
03:55 Смешанные единоборства 
            (16+)
05:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
           «Барыс» (Астана)
07:25 Андрей Соколов,  Василий 
           Мищенко, Елена Полякова,
            Людмила Зайцева,      
           Леонид Кулагин, Оксана 
           Сташенко, Вячеслав 
           Шалевич, Ирина Томская,
            Армен Медведев, 
           Вячеслав Гришечкин 
           в художественом фильме 
           «Красная площадь» 
            (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Караван смерти» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «На войне, как 
           на войне» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
            Невольник чести» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Высшее 
            образование» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Без вины 
           виноватый» (16+)
20:30 Т/с «След. Гастролеры» 
            (16+)
21:15 Т/с «След. Витрина» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. 
            Письмо» (16+)
23:15 Т/с «След. Игра на вылет» 
            (16+)
00:00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
01:30 Художественный фильм
           «На войне, как 
            на войне» (12+)
03:20 Художественный фильм
           «Бухта смерти» (16+)

05:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО 
           (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00,  
            16:00, 17:00, 18:30, 
            21:30, 23:30 «Время 
            новостей» (16+)
07:00, 22:00 «Моя правда». 
            Мордюкова (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10, 17:30, 19:05 Многосе-
           рийный фмльм «Трое 
           сверху» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
            меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:30, 01:45 Многосе-
           рийный фмльм
           «Русские амазонки-2» 
           (12+)
11:05 «Русские амазонки-2». 
           Продолжение (12+)
12:30, 03:15 Художественный 
           фильм «Гардемарины-3» 
           (0+)
15:30 «Моя правда». Дюжев 
           (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30 Многосерийный фмльм
           «Морпехи» (16+)
00:00 Документальный фильм 
           «The Doors. When 
           you`re strange» (16+)

07:00 «Гимн РБ» (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Мультфильмы» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Книга сказок» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
11:15 «Орнамент» (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           21:30 Новости
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
13:00 «Бэхетнэмэ» (0+)
13:45 «Тамле» (12+)
14:15 «Учим башкирский язык» 
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Т/ф Нинель Юлтыева 
           (12+)
16:30, 17:30, 22:30, 02:30,  
           06:30 Новости
16:45 «Здоровое решение» 
           (12+)
17:15 Позывной «Барс» (12+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:45 КХЛ. Салават Юлаев-
           Йокерит (0+)
22:00 «Историческая среда» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Адаптация» (12+)
01:50 Т/ф «Жизнь в седле» 
           (12+)
03:00 Х/ф «Агора» (12+)
05:30 «Мелодии души»
05:45 Т/с «Чужое лицо» (12+)

В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

2 - 8 ФЕВРАЛЯ
теленеделя

ПонеДельнИК  /  2 феВРаля

ВтоРнИК  /  3 феВРаля

сРеДа  /  4 феВРаля

БСт

09:00 «Душа. Путешествие 
           в посмертие» (12+)

ВТОРНиК СУББОТА

04:50 «За кадром». 
Дух Тувы (16+)
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В январских счетах за коммунальные услуги ашинцы увидят новые графы – общедомовое потребление.

По общедомовой нужде, 
или Норматив тарифу рознь

из пеРвых усТ

Марина Шайхутдинова,
фото К. Комышева

осле опубликования в 
числе официальных 
материалов тарифов и 
нормативов по холод-
ному водоснабжению 
на нужды общедо-

мового потребления, пред-
ставленные МУП «Ашинское 
коммунальное хозяйство» 
(номера «Заводской газеты» 
за 10 и 24 января), редакци-
онный коллектив принял 
немало звонков от читателей 
с просьбой помочь разо-
браться в цифрах. 

П

Вопросы читателей мы пе-
ренаправили начальнику плано-
во-экономического отдела Елене 
БАХМУТОВОЙ.

– елена николаевна, каким 
образом формируются тарифы и 
какие статьи расходов аКХ зало-
жены в эти цифры?

– Водоснабжение и водоот-
ведение – это энергоемкие ус-
луги, поэтому основной статьей 
расходов является электрическая 
энергия. В среднем по году мы 
расходуем более 4,5 миллионов 
кВт электроэнергии на сумму бо-
лее 20 миллионов рублей. Второй 
по значимости статьей расходов 
являются химические реагенты, 
цены на которые растут постоян-
но, опережая все рекомендуемые 
индексы удорожания.  Ежегодно 
значительные затраты – более 5 
млн руб. – предприятие тратит на 
ремонт основных фондов, зданий, 
сооружений, на замену централь-
ных трубопроводов. Кроме того, 
осуществляются вложения в рас-
ходные материалы, в ремонт обо-
рудования, содержание автотран-
спорта, приобретение угля и так 
далее. Все эти статьи расходов 
учитываются при формировании 
тарифа.

– И за все платят собственни-
ки жилья?

– Если рассмотреть структу-
ру отпуска воды, то вы увидите, 
что население составляет всего 
38,5% потребителей. Основной 
потребитель холодной воды – 
Ашинский метзавод, далее – бюд-
жетные учреждения – больни-
цы, школы, детские сады. Затем 
остальные юридические лица 
и учреждения. Но собственни-
ки-потребители, это не только то 
население, которое проживает 
в многоквартирных домах, но и 
жители частного сектора, где под-
ключен водопровод или установ-
лены водоразборные колонки.

– объясните алгоритм расче-
та тарифа. есть ли сдерживаю-

щие, ограничивающие рамки?
– Существуют специальные 

методические указания, утверж-
денные правительством РФ. Там 
же закреплено положение, что та-
рифы на водоснабжение и водо-
отведение определяются субъек-
том, утверждено и перечислено, 
что может включаться в тариф-
ные услуги. Сначала создаются 
экономически обоснованные 
расчеты, затем они приводятся 
в соответствие с фактическими 
расходами. Дело в том, что вели-
чина экономически обоснован-
ного тарифа получается намного 
выше. Но наши услуги должны 
быть доступны. Поэтому за осно-
ву берется средняя заработная 
плата по населенному пункту и 
рассчитывается, какой же удель-
ный вес в расходах населения 
составляет услуга водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с 
нормативом, установленным в на-
шем городе. Отмечу, у нас самый 
высокий показатель доступности 
в области. Повышающий коэффи-
циент к тарифу устанавливается 
ежегодно Федеральной службой 
по тарифам и фиксируется поста-
новлением Правительства. Это и 
есть тот ограничитель, который не 
дает нам права превысить тариф.

– Понятия «тариф» и «нор-
матив» часто путаются людьми. 
объясните их отличия.

– Тариф – это экономическое 
понятие. У нас действует единый 
тариф для всех категорий потре-
бителей, как для населения, так 
и для бюджетной сферы и про-
мышленных предприятий. Кто бы 
нашей водой не пользовался, за 
один кубический метр применя-
ется единая установленная цена. 
Тариф, который рассчитываем 
мы, ежегодно утверждает Госу-
дарственный комитет «Единый 

тарифный орган Челябинской 
области». Норматив – физиче-
ская единица. В настоящее время 
в Аше для населения действует 
индивидуальный норматив, уста-
новленный еще в 2005 году – 
5,48 куб. метра в месяц или 180 
литров в сутки. Нормативная ве-
личина устанавливается не нами, 
она предусмотрена документом 
федерального значения «Строи-
тельные нормы и правила» 1984 
года. Сейчас документ переиме-
нован в «Свод правил». 

– откуда возникло понятие 
«общедомовые нужды»?

– Общедомовые нужды – это 
разница между общим количе-
ством коммунального ресурса, 
вошедшего в многоквартирный 
дом, и объемом ресурса, потре-
бленного непосредственно в жи-
лых и нежилых помещениях дома. 
После установок приборов учета 
стала видна разница показаний 
индивидуальных приборов и об-
щедомового потребления внутри 
дома. Получалось, что люди по-
требили воды меньше, чем посту-
пило в дом. Куда же подевалась 
вода? Она была израсходована 
на общедомовые нужды – это 
скрытые утечки в квартирах, тех-
нологические потери в сетях, рас-
ход воды на технические нужды. 
Правительством РФ были подпи-
саны Правила № 354, где вводит-
ся понятие – расход на общедо-
мовые нужды. Речь идет не только 
о холодной воде, но и об электри-
ческой энергии и о горячей воде. 
«ЕТО Челябинской области» был 
обязан разработать норматив 
потребления и на общедомовые 
нужды, что и было сделано еще в 
2013 году, но по многочисленным 
обращениям граждан нормати-
вы на общедомовые нужды по 
услуге «холодное водоснабже-

Тарифы на услуги ЖКХ в 2015 году в среднем по 
России повысят на 8,7%, заявил замминистра стро-
ительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС. «В 2015 году мы 
планируем падение платежной дисциплины с 96% до 
86%», – сказал Чибис. – Потери бюджета от неплатежей 
могут составить больше 100 миллиардов рублей».

На сайте «Реформа ЖКХ» открыт 
раздел «Капитальный ремонт». 
Данный раздел отражает ход реа-
лизации региональных программ 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов в 
субъектах Российской Федерации.

ние» были отложены, ну а потом 
и саму единицу отменили. И до 1 
января 2015 года в Челябинской 
области повсеместная плата за 
общедомовые нужды отсутство-
вала. Платили лишь жильцы мно-
гоквартирных домов, в которых 
установлены общедомовые при-
боры учета.

– сколько многоквартирных 
домов, оборудованных общедо-
мовыми приборами учета, на се-
годняшний день в аше?

– Из 200 многоквартирных 
домов оборудованы 80. Это 
дома, которые имели техниче-
скую возможность для установки 
ОДПУ. Из этих 80 домов, поряд-
ка 10 ежемесячно пользовались 
экономией. 

– с 1 января введены «кара-
тельные» меры для тех, кто не 
ставит индивидуальные счетчи-
ки. Это наказание рублем...

– Да, действительно. Ввели 
повышающий коэффициент в 
10%, но  это только в первом по-
лугодии, далее он будет расти. В 
домах, где установлены индиви-
дуальные приборы учета, наблю-
дается экономия. Ну, а если суще-
ствует перерасход, сумма делится 
пропорционально квадратным 
метрам на каждого собственника. 
В январских квитанциях жители 
Аши обнаружат, что и в  домах, 
необорудованных приборами 
учета, необходимо оплачивать 
расходы на общедомовые нуж-
ды. Начисление за общедомовые 
нужды будет производиться по 
общедомовым приборам учета и 
фактическому потреблению для 
тех, у кого установлен общедомо-
вой счетчик, остальные собствен-
ники будут оплачивать общедо-
мовые нужды по нормативу. Они 
будут платить в зависимости от 
этажности здания.

– Почему введен такой стран-
ный разграничитель, как «поэ-
тажность»?

– При проведении расчетов 
ОДН в первую очередь учитыва-
лась площадь общего имущества 
многоквартирного дома, а имен-
но, площадь лестничных клеток, 
коридоров, тамбуров… Чем выше 
дом, тем больше протяженность 
инженерных сетей и больше пло-
щадь общего имущества дома, ко-
торые также должны подвергать-
ся влажной уборке. 

– Вы считаете справедливым 
то, что собственники жилья обя-
заны оплачивать потери из-за из-
ношенности сетей? Да и помывка 
стен в подъездах – явление у нас 
в аше чрезвычайно редкое!

– Многоквартирные дома в 
городе управляются Ашинской 
городской управляющей ком-
панией, которая обязана обе-
спечить исправное техническое 
состояние дома, в том числе ин-
женерного оборудования. Это 
зона ответственности управляю-
щей компании, к ней и надо об-
ращаться.

– В прошлом году за норма-
тивы на холодное водоснабже-
ние на общедомовые нужды аКХ 
было вынесено предостережение 
от прокуратуры. В чем дело?

– С 1 ноября 2013 года мы пе-
решли на прямые платежи с насе-
лением. Начисление и поступле-
ние платежей осуществлялось на 
наш расчетный счет, при этом по-
ставщиком услуги являлась АГУК. 
В постановлении Правительства 
РФ № 354 прописано, что ре-
сурсоснабжающая организация 
обязана предъявлять расходы 
на общедомовые нужды только 
управляющей компании. А компа-
ния в свою очередь должна была 
выставлять от себя дополнитель-
ную квитанцию. Мы не пошли по 
такому пути. У нашего предпри-
ятия очень большие проблемы 
с АГУК, поскольку с ее стороны 
существуют огромные неплатежи 
нам, как к ресурсоснабжающей 
организации.  Сейчас ситуация 
разрешилась. С 31 декабря 2014 
года АКХ расторгло договор с 
АГУК на поставку услуг холодно-
го  водоснабжения для населе-
ния. Все сделано в соответствии 
с действующими нормативными 
актами.

– а как быть с тем периодом, 
когда плата на общедомовые 
нужды взималась  незаконно?

– После письменного обраще-
ния к жителям мы сделали пере-
расчет полностью за весь период, 
начиная с 1 ноября 2013 года. Еще 
раз напоминаю, все это относи-
лось только к тем собственникам, в 
многоквартирных домах которых 
были установлены общедомовые 
приборы учета.
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Услуги Ашинско-
го коммуналь-
ного хозяйства 
являются более 
чем доступны-
ми. У нас самый 
высокий показа-
тель доступности 
в Челябинской 
области.
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кульТуРа

Выступили
достойно

Светлана Киселёва,
педагог АДШИ

18 по 24 января в Санкт-Петербурге 
проходил  XII Международный фести-
валь-конкурс «Виртуозы гитары».С

На него съехались около 200 гитаристов из 28 ре-
гионов России, а также из  Бразилии, Германии, Гре-
ции, Кубы, Украины, Беларуси, Литвы, Швеции. Честь 
Ашинского района на  конкурсе отстаивали учащиеся 
Ашинской школы искусств Егор КУРМАКАЕВ и Сер-
гей ПОНОМАРЕВ – дуэт гитаристов  педагога Олега 
КИСЕЛЕВА. Ребята дебютировали на конкурсе такого 
высокого уровня. До этого дня они  участвовали толь-
ко в городских, районных, и зональных  конкурсах в 
Аше, Симе, Миассе и Златоусте.

 Ашинцы с честью выдержали это не простое для 
себя испытание.  В возрастной группе 12-14 лет  они 
завоевали диплом III степени самого престижного  
в России гитарного конкурса. Отметим, что строгое 
жюри, состоящее только из преподавателей консер-
ваторий и академий  пяти стран, в этой номинации, 
никому не присудило, ни первого, ни второго места. 

Хорошей школой для Егора и Сергея также ста-
ло посещение концертов ведущих гитаристов мира, 
конкурсных выступлений, мастер-классов, и  семина-
ров известных   педагогов. Всё это должно в будущем 
положительно сказаться на росте их исполнительско-
го мастерства. 

ТеаТР

Маска?
Я тебя узнаю!

етвёртого февраля в ДК «Металлург» 
прибудет с гастролями уфимский те-
атр юного зрителя «Маска». Ч

Созданный Заслуженным артистом РСФСР Юрием 
Михайловичем КАРМАНОВЫМ, молодой творческий 
коллектив работает в лучших традициях русской ак-
терской школы,  с ее душевностью, сдержанностью, 
умной эмоциональностью. 

Ашинскому зрителю будут представлены три 
творческих проекта: спектакль для детей «Сто поце-
луев принцессы» (по мотивам сказок Г.Х. Андерсена), 
театрализованное представление для подростков 
«Как прекрасен это мир» и  для взрослых театралов 
– драма Л.Н.Толстого «Власть тьмы».   

Служебная 
собака долж-
на безукориз-
ненно выпол-
нять курс 
послушания 
и основные 
команды: 
«сидеть», 
«лежать», 
«голос». ин-
тересно, что 
при команде 
«сидеть», со-
бака остается 
на месте, 
даже если 
дрессиров-
щик продол-
жает ходьбу.

Одним из первых специали-
стов, пришедших на встречу с 
молодыми людьми, оказалась ки-
нолог, старший сержант Анна БЕ-
ЛОБРОВА. Ее питомица – немец-
кая овчарка Вася, по документам 
– Харвик Василика – расположила 
к себе выразительным взглядом 
и королевской сдержанностью и 
продемонстрировала безукори-
зненное выполнение служебных 
команд. Рабочая специализация 
«хвостатого полицейского» – об-
наружение взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов в багаже, 
на местности и в помещениях. У 
тандема Анна-Василика есть уже 
первые успехи – 2 место на об-
ластных соревнованиях специали-
стов-кинологов МВД.

Вася азартно приступила к 
поиску имитаторов взрывчатых 
веществ – тротила и аммиачной 
селитры, упакованных в целло-
фановые пакетики примерно 5х5 
см, которые незаметно спрятала 
одна из студенток. Собака обню-
хала все машины на служебной 
стоянке, фасады и крылечки зда-
ний, и сообщила о «смертонос-
ных» находках очень корректно 
и сдержанно – посадкой рядом с 
источником запаха.

Ее «коллега» и сосед по волье-
ру – полуторагодовалый пес Бонус 
более бурно реагировал на появ-
ление группы незнакомцев, по-
скольку в его обязанности входит 
поиск по человеческому следу, и от 
букета ароматов он слегка занерв-
ничал. Кинолог пояснила, что ее 
молодой питомец находится еще 
в процессе обучения и трениро-
вок, но уже показывает неплохие 
результаты, берет след от ГОВД 
до центра поселка Строителей. 
С каждым днем увеличивая дав-
ность и отдаленность следа, Анна 
постепенно улучшает достижения 
питомца. Стремиться есть к чему 
– зарегистрированный мировой 
рекорд тренированной овчарки 
– взят след преступника недель-
ной давности. Ребят, участвующих 
в десанте, пригласили помочь в 
дрессуре Бонуса, поскольку для 
продолжения тренировочного 
следа каждый раз нужен новый, 
незнакомый собаке человек.

Массу полезных сведений в 
этот день студенты получили при 
общении с начальником поли-

Протокол вместо
конспекта

еред студентами 
местного филиала 
ЮУрГУ стояла задача 
– в кратчайшие сроки 
получить как можно 
больше информации 

обо всех основных и вспо-
могательных полицейских 
службах.

Елена Тарасюк,
фото К. Комышева

П

полезНый опыТ

Студенческий десант проник в Ашинское отделение ГОВД. 

ции, подполковником Дмитрием 
АФАНАСЬЕВЫМ, который под-
робно рассказал о требованиях, 
предъявляемых к кандидатуре 
на должность полицейского. На 
службу принимаются и парни, и 
девушки, но существует негласное 
распределение сфер действия. В 
следствии и дознании, где нужна 
аккуратность при заполнении до-
кументов, традиционно трудится 
больше женщин, а работу в уго-
ловном розыске и службе участ-
ковых инспекторов предпочитают 
в основном, мужчины. Хотя это, 
конечно, не жесткое правило, и 
коллективы отделов в ОВД сме-
шанные. На многих должностях и 
направлениях необходима специ-
альная подготовка и юридическое 
образование, но существует ряд 
профессий, по которым принима-
ют людей с высшим непрофиль-
ным образованием. В заверше-
ние беседы Сергей Викторович 
предложил выпускникам ЮУрГУ 
подумать о перспективах службы 
в полиции, и рассказал о льготах, 
достойной зарплате и раннем 
пенсионном возрасте, но при этом 
заострил внимание на факте, что 
достичь желаемого, в связи с уже-
сточением требований последних 
лет, будет непросто.

Насыщенная программа пер-
вого дня «десантников» вклю-
чила еще два пункта – встречу 
с Леонидом КУЗНЕЦОВЫМ, от-
ставным майором, начальником 
недавно возрожденной в Аше 
общественной организации – до-

бровольной народной дружины, 
которая взяла на вооружение де-
виз десантников «Если не мы, то 
кто?». В настоящее время костяк 
ДНД составили пенсионеры го-
родского отдела внутренних дел, 
поэтому пополнение коллектива 
людьми молодого возраста будет 
совсем не лишним. 

Большой интерес слушателей 
вызвал иллюстрированный рас-
сказ о боевом оружии, применяе-
мом в настоящее время в полиции, 
который подготовили сотрудники 
внутренней службы Дмитрий ВО-
РОПАНОВ и Артем АКАТЬЕВ. Они 
рассказали о назначении каждого 
вида вооружения и разрешили ре-
бятам подержать боевое снаряже-
ние в руках.

В последующие дни десант 
продолжил работу в различных 
подразделениях ГОВД. В один из 
дней стажировки ребята присут-
ствовали на разводе нарядов по-
лиции, заступающих на службу по 
охране общественного порядка. 
Завершилась акция «Студенческий 
десант» в Аше дружеским матчем 
по мини-футболу, в котором при-
няли участие «десантники» и их 
кураторы. Так ребята узнали еще 
об одной особенности прохож-
дения службы в ГОВД – в четверг 
все полицейские Аши, не занятые 
по службе, проходят обязательную 
тренировку в спортивном зале и 
плавательном бассейне, ведь быть 
в хорошей физической форме – 
необходимость и требование их 
профессии.

– старт первой акции «Студенче-
ский десант» в России, направ-
ленной на предоставление обще-
ственности полной и достоверной 
информации о работе полиции, 
специфике и нюансах службы в ор-
ганах внутренних дел. В текущем 
году ее поддержали практически 
все города России.

Шакалолайка – новая порода служебных 
собак, выведенных российским киноло-
гом Климом СУЛИМОВЫМ, полученных 
путем скрещивания на протяжении 25 лет 
северокавказского шакала и заполярной 
лайки. Эти животные обладают поиско-
выми качествами, которые у домашних 
животных уже утрачены. Нюх шакалолаек 
в 50 раз тоньше, чем у других собак. к
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Тест 
            на беременность» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Церемония открытия XXII 
            зимних Олимпийских игр 
            в Сочи
00:35 «Олимпийский Ургант» 
             (16+)
01:25 Х/ф «Великий мастер» 
            (12+)
03:40 «Евгения Добровольская. 
            Все было по любви» (12+)
04:40 Контрольная закупка (12+)

05:30, 06:10 «Семен Фарада. 
            Уно моменто!» (12+)
06:00, 10:00 Новости
06:35 Х/ф «Гарфилд» (0+)
08:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15, 12:15, 15:15, 18:10, 22:50
            Первый Олимпийский.   
           Год после Игр (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 Церемония закрытия 
           XXII зимних Олимпийских 
           игр в Сочи (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 «Год после Игр». 
            Трансляция из Сочи (12+)
00:40 «Роза Хутор». 
           Праздничный концерт
02:30 Х/ф «Расплата» (16+)
04:30 «Все перемелется, 
           родная...» (12+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дайте жалобную 
            книгу» (0+)
08:10 «Армейский магазин» 
            (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
            (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома» (12+)
11:00 «Сильные духом» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Церемония открытия 
           XI зимних Паралимпийских 
           игр в Сочи (12+)
14:35 «Посадка на Неву» (16+)
15:40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18:20 «КВН» на Красной поляне. 
            Старт сезона (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония закрытия XI 
            зимних Паралимпийских 
           игр в Сочи (12+)
00:35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02:10 Х/ф «Чак и Ларри: 
            Пожарная свадьба» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Пятая графа. Эмиграция» 
            (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь» 
           (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 
            Соловьёвым» (12+)
00:15 «Покер-45. Сталин, 
            Черчилль, Рузвельт» (12+)
01:35 Х/ф «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)
03:00 «Пятая графа. Эмиграция»
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных» (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «Судебный детектив» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Предстояние» 
           (16+)
17:30 «Один в поле воин. 
           Подвиг 41-го» (12+)
18:20 «Полигон». Танк Победы 
            (16+)
18:50 Х/ф «Проект «Золотой 
           глаз» (16+)
22:05 «Большой спорт» (12+)
22:25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
            Россия. Прямая 
            трансляция
00:45 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция» (16+)
04:10 Смешанные единоборства 
           (16+)
05:55 «Полигон». Танк Победы 
           (16+)
06:25 XXVII зимняя Универсиада. 
            Фристайл. Могул
07:10 Х/ф «Путь» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
          мушкетера» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Д’Артаньян и три 
           мушкетера». 
           Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Семейные 
           сюрпризы» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Шприц» 
           (16+)
20:30 Т/с «След. Прерванный 
           полет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. 
           Замочная скважина» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
01:35 Х/ф «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 18:30, 
            21:30, 23:30 «Время 
            новостей» (16+)
07:00 «Моя правда». 
           Мордюкова (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «33 квадратных метра» 
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
            меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:30, 01:50, 11:05 Т/с 
           «Русские амазонки-2» (12+)
12:30, 03:20 Х/ф «Первая 
           перчатка» (0+)
15:30, 22:00 «Экстрасенсы - 
           детективы» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
00:00 Х/ф «Побеждая время» (16+)

07:00 «Гимн РБ» (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
11:15 «Орнамент» (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           02:30, 06:30  Новости
11:45 «Т/с «Бедная Настя» (12+)
13:00 «Бэхетнэмэ» (0+)
13:45 «Уткэн гумер» (12+)
14:15 «Учим башкирский язык» 
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз», 15:45 «Семэр»
16:00 Т/ф «Жизнь в седле» (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
18:30, 01:30 «Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 «Полезные новости» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 «Аль-Фатиха» (6+)
23:00 ФК «Уфа» - наша команда!
23:30 Х/ф «Босиком 
           по слизнякам» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:05 «Битва титанов. 
            Суперсерия-72» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гадание при свечах» 
            (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01:10 Х/ф «Расплата за любовь» 
            (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
            (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка» 
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Х/ф «Подозрение» (16+)
23:30 «Последний герой» (16+)
01:15 Х/ф «Эффект домино. 
            Февральская революция 
           в судьбе России» (12+)
02:15 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Утомленные 
            солнцем-2: Цитадель» 
            (16+)
17:05 «Танки. Уральский 
           характер» (16+)
18:50 «Большой спорт» (12+)
19:00 Биатлон. Кубок мира. 
            Супермикст
20:00 «Большой спорт» (12+)
20:50 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (16+)
21:20 Биатлон
22:55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (16+)
00:40 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:05 КХЛ. «Авангард»  - 
            «Йокерит»
06:10 XXVII зимняя Универсиада. 
            Сноуборд-кросс. Финал
07:15 Смешанные единоборства 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 16:00 Х/ф «Битва 
           за Москву» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Защищая 
           счастье» (16+)
19:45 Т/с «След. Три секунды 
           на правду» (16+)
20:35 Т/с «След. Три вора» (16+)
21:20 Т/с «След. Хоспис» (16+)
22:05 Т/с «След. Зачистка» (16+)
22:50 Т/с «След. Грязная 
           правда» (16+)
23:35 Т/с «След. Надежда 
            умирает первой» (16+)
00:20 Т/с «След. Медицинская 
           халатность» (16+)
01:05 Т/с «Детективы.
           Деревенский роман» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Высшее 
           образование» (16+)
02:10 Т/с «Детективы» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Двойной 
            угон» (16+)

05:00, 07:10, 13:10 Мульт-
            фильмы (0+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 
            13:00, 14:00, 15:00, 
            16:00, 17:00, 18:30, 
            21:30, 23:30 «Время 
            новостей» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30, 17:30 «33 квадратных 
           метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми 
           меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:05, 01:55 Х/ф 
           «Сокровища древнего 
           храма» (0+)
15:30, 22:00 «Экстрасенсы -
           детективы» (16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:30 Х/ф «Не может быть» (12+)
00:00 Х/ф «Он хуже меня» (16+)

07:00 «Гимн РБ» (12+)
07:05 «Салям» (12+), 10:00 М/ф
10:30, 15:30 «Гора новостей» 
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
11:15 «Орнамент» (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
            16:30, 17:30, 19:30, 
            20:30, 21:30, 22:30, 
            02:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
13:00 «Бэхетнэмэ» (0+)
13:45 «Автограф» (12+)
14:15 «Учим башкирский язык» 
15:00 «Байтус» (0+)
15:15 «Шатлык йыры» (0+)
15:45 «Зеркальце» (0+)
16:00 Т/ф А. Хисматуллин (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
17:15 «Криминальный спектр» 
            (16+)
17:45 «Полезные новости» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 01:30 Т/с «Хиромант» (12+)
20:00 «Деловой Башкортостан» 
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «История признания» (6+)

05:05 Х/ф «Живите в радости» 
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Спешите делать добро..» 
10:30 II Региональный детский 
            конкурс талантов «Огонь 
            Олимпии». Финал (Ч)
10:35 Пресс-конференция 
            министра социальных 
            отношений Т. Никитиной
11:00 «Вести»
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
16:25 «Субботний вечер» (16+)
18:25 Х/ф «Кольца мира» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Все вернётся» (12+)
00:35 Х/ф «Это моя собака» (12+)
02:35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

06:00 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» 
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Контрольный звонок» (16+)
14:20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Смерть от простуды» (12+)
00:00 «Мужское достоинство» 
            (18+)
00:30 Т/с «Груз» (16+)
02:10 «Дело темное» (16+)
02:55 «ГРУ: тайны военной 
           разведки» (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Версия» (16+)
05:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:35 «24 кадра» (16+)
12:05 Х/ф «Временщик. Спасти 
           Чапая!» (16+)
13:45 «Сочи-2014. Олимпиада 
           год спустя» (12+)
14:10, 01:25 «Большой спорт» 
           Олимпийское время (12+)
15:50 «Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым» (16+)
16:20, 19:20 Биатлон. Кубок мира
17:50 Хоккей. Чехия - Россия
20:55 XXVII зимняя Универсиада. 
           Хоккей. Россия - Канада
23:10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01:45 Баскетбол. «Локомотив- 
           Кубань» - УНИКС
03:25 «Угрозы современного 
           мира»  (16+)
03:55 «НЕпростые вещи» (16+)
04:25 «Мастера». Лесоруб (16+)
04:50 «За кадром». Дух Тувы (16+)
05:50 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
07:00 Профессиональный бокс 
            (16+)

05:30 Д/с «Герои спорта. 
            Горячий снег» (12+)
06:30 Д/с «Герои спорта. Трус 
           не играет в хоккей» (12+)
07:30 Д/с «Герои спорта. Они 
           катались за Родину» (12+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Надежда 
           умирает первой» (16+)
10:55 Т/с «След. Зачистка» (16+)
11:40 Т/с «След. Хоспис» (16+)
12:25 Т/с «След. Предел» (16+)
13:05 Т/с «След. Прерванный 
           полет» (16+)
13:55 Т/с «След. Витрина» (16+)
14:40 Т/с «След. Гастролеры» (16+)
15:25 Т/с «След. С того света» (16+)
16:05 Т/с «След. Еще один  
            шанс» (16+)
16:55 Т/с «След. Закладки» (16+)
17:40 Т/с «След. Сердцу 
           не прикажешь» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Слепой-2» (16+)
02:05 Х/ф «Битва за Москву» 
           (12+)

05:10 Мультфильмы (0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
            (16+)
07:00 Х/ф «Столик-сам-
           накройся, золотой осёл 
           и дубинка из мешка» (12+)
08:05 Мультфильмы. Лучшее 
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
           (12+)
10:30 «Экстрасенсы - 
            детективы» (16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
13:30 Т/с «Морпехи» (16+)
17:10, 19:00 «Моя правда» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
           (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
            (16+)
20:00 КХЛ. «Динамо»  -  «Трактор»
22:25 Х/ф «Цифровая 
           радиостанция» (16+)
00:40 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07:00 «Гимн РБ» (12+)
07:05, 12:30, 21:30, 22:30, 
            06:30 Новости 
07:15 «Доброе утро!»
08:10 Мультфильм «Астерикс 
           и викинги» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 «Следопыт» (12+)
13:00 «Башкорт йыры» (6+)
13:30, 17:25 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню»
16:00 Х/ф «По следам 
           «Акбузата» (12+)
18:00 «Орнамент» (0+)
18:15 «Замандаш», 18:30 «Хазина»
19:00 «Башкорттар» (0+)
19:30 Т/ф «И всюду то же 
           солнце надо мной...» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Живое село» (12+)
21:00 «Бизнес-сфера» (12+)
22:00 «Попкорм» (16+)
23:00 «Башкорт йыры»
23:45 «Смелая музыка» (12+)

05:20 Х/ф «Охота на лис» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
            (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10, 14:30 «Смеяться 
            разрешается» (12+)
14:00 «Вести»
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив 
            Татьяна Иванова. Живем 
            только раз» (12+)
01:50 Х/ф «Искушение» (12+)
03:30 «Наука 2.0». «Основной    
           элемент. Код красоты». 
            «ЕХперименты. Эти 
           непростые животные» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

06:25 Т/с «Груз» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
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 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Подозрение» (16+)
18:00 «ЧП Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23:05 «Таинственная Россия» 
            (16+)
00:00 «Мужское достоинство» 
           (18+)
00:30 Т/с «Груз» (16+)
02:10 «Дело темное» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
           Ситуация» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 «Язь против еды» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:50 Х/ф «Временщик. 
            Янтарная комната» (16+)
13:30 «Полигон» (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
16:50, 18:50, 01:20 Биатлон.
17:40, 01:00 «Большой спорт» (12+)
18:20 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (16+)
19:40 Х/ф «Марш-бросок. 
           Особые обстоятельства» 
           (16+)
23:10 Х/ф «Позывной «Стая». 
            Охота на миллиард» (16+)
 02:50 «Основной элемент». Под 
            колпаком. За нами следят 
            (16+)
03:50 «На пределе» (16+)
04:15 «Человек мира» (16+)
05:10 «Неспокойной ночи» (16+)
06:05 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
07:10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

08:00 М/ф «Веселая карусель», 
           «Стрекоза и муравей», 
           «Кот в сапогах», «Чудо-
           мельница». «Умка ищет 
            друга». «Кошкин дом». 
           «Летучий корабль» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Т/с «Слепой-2» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Слепой-3. Программа 
            - убивать» (16+)
02:05 Т/с «Слепой-3. Оружие 
            возмездия» (16+)

05:00, 07:35 Мультфильмы (0+)
06:00 «Папа попал» (12+)
07:25 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15 «Итоги. Время 
            новостей» (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:50 Х/ф «Не может быть» 
           (12+)
19:00 Зимние концерты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
22:00 «Итоги. Время 
            новостей» (16+)
22:30 «Моя правда». Елена 
            Проклова (16+)
23:30 Х/ф «Секс по обмену» 
           (16+)
01:00 Х/ф «Он хуже меня» (16+)
02:50 ОТВ-музыка (16+)

07:00 «Гимн РБ» (12+)
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!», 08:00 «Йома»
08:30 Мультфильм «Снежок» (6+)
10:00 «Физра», 10:15 «Перекличка»
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль», 11:15 «Байтус»
11:30 «Замандаш» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 «Тамле» (12+)
13:30 «Уткэн гумер» (12+)
14:00 «Дарю песню»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Поколение Маугли» (12+)
18:00 «Орнамент» (0+)
18:15 «Полезные новости» (12+)
18:30 «История признания» (6+)
18:45 «Бизнес-обзор» (12+)
19:00 «Наука 102» (12+)
19:30 «Деловой Башкортостан» 
19:45 «Историческая среда» (12+)
20:15 Позывной «Барс» (12+)
20:30 «Любимое дело» (12+)
21:00 «Башкорт йыры» (12+)
22:15 «Специальный репортаж» 
22:30 «Байык»,23:30 «Вечер.сом»

четВеРг  /  5 феВРаля

ПятнИца  /  6 феВРаля

суббота  /  7 феВРаля

ВосКРесенье  /  8 феВРаля
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20 января 2015 г. Ашинское городское по-
селение провело открытый аукцион по про-
даже нежилого помещения № 10 площадью 
24,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Аша, 
ул. Ленина, 17. В аукционную комиссию подано 
две заявки. 

Победителем аукциона признан Шарков 
Александр Владимирович, указанное имуще-
ство приобретено за 370 000 рублей.

заместитель главы                                                                                         
с.В. аВРаМенКо

Выражаем сердечную благодарность управ-
лению образованием Ашинского района, учени-
кам и учителям ашинской школы № 1, друзьям 
и знакомым, разделившим наше горе и ока-
завшим помощь в похоронах горячо любимого 
мужа и отца

 александра сергеевича беДнЮКа.

Жена и сын.

ООО «Ашинская городская управляющая ком-
пания» требуются специалисты по взысканию за-
долженности и работе с населением.

обращаться по адресу: г. аша, ул. озимина, 
43а. При себе иметь резюме. телефон для спра-
вок: 3-10-68. 

Для предоставления 
ежегодной денежной 
выплаты гражданин обя-
зан ежегодно подавать в 
Управление социальной 
защиты населения следу-
ющие документы: заяв-
ление о предоставлении 
ежегодной денежной 
выплаты; паспорт или 
иной документ, удостове-

ряющий личность; удостоверение о награждении 
нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
удостоверение о награждении нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР»; сберегательную книжку; 
пенсионное страховое свидетельство.

Предоставление ежегодной денежной выплаты 
донорам носит заявительный характер. Финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением 
выплаты, осуществляется в пределах средств, вы-
деленных на соответствующий год. Следовательно, 
если гражданин не подал своевременно заявление 
на ежегодную выплату, назначение выплаты на те-
кущий год производиться не будет.

правление социальной защиты насе-
ления администрации АМР сообща-
ет, что  в соответствии с федераль-
ным законом от 1 декабря 2014 года 
№ 384-ФЗ «О Федеральном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов» размер индексации гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР», составляет 1,055. 
В связи с этим годовой размер ежегодной 
денежной выплаты в 2015 году составляет 
12373,00 рублей.

официальНо

Об индексации 
в 2015 году размеров денежной 
компенсации, гражданам, награж-
денным знаком «Почетный донор 
России»

Л.В. Чеченева, заместитель начальника отдела 
социальных гарантий и реабилитации УСЗНА АМР

У

стр.1

Подвиг выживания

блокадного хлеба составляли несъе-
добные примеси: льняной и хлоп-
ковый жмых, отруби, обойная пыль, 
мучная сметка и вытряска из меш-
ков. Позднее стали добавлять муку 
из луба сосны, ветвей березы и семян 
дикорастущих трав. В начале 1942 
года в рецептуру включили гидро-
целлюлозу, которая использовалась 
для придания объема.

тысяч человек, по под-
счетам современных 
историков, умерло в пер-
вый, самый тяжелый год 
блокады. Около 8 тысяч 
несчастных, погибших 
от сердечных приступов 
и истощения, подобрано 
коммунальными служба-
ми на улицах...

4 вагона дымчатых кошек 
из Ярославля привезли в 
Ленинград в январе 1943 
года для борьбы с полчи-
щами грызунов, грозивших 
уничтожить запасы продо-
вольствия. За привезенными 
кошками сразу же выстрои-
лась длинная очередь. Город 
был спасен: крысы исчезли. 

ф
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Там в темноте я и сидела дол-
гие часы, пока не раздавался скре-
жет ключа в скважине – бабушка 
возвращалась домой страшно 
уставшая, сердитая, голодная, но, 
главное, живая. Вскоре, зимой 
1942 года начался страшный го-
лод, дед Иван до последнего дня 
работал на заводе, там и умер. 
Дворникам вменили в обязан-
ность собирать на улицах трупы 
и свозить их в часовню Троицко-
го собора, что находится на пе-
ресечении 1-й Красноармейской 
с Измайловским проспектом, где 
работала похоронная бригада. Та-
мара помнит, как однажды бабка 
собралась на работу и не могла 
утром выйти из квартиры. Долго 
толкала плечом тяжелую дубовую 
дверь и сердилась: «Кто так ба-
лует?». Оказалось, что ее подпер 
умерший ночью у их двери про-
хожий – из последних сил дошел 
до дворницкой. Погрузили его ко-
е-как на санки вдвоем и повезли. 
Шли долго, далеко. Обратно, вы-
биваясь из сил, по переметенным 
улицам, бабушка везла девчушку – 
та не могла двигаться от усталости.

– Воспоминания приходят 
долгими бессонными ночами, 
– вздыхает Тамара Степановна. 
– Уходят годы, унося подробно-
сти – прошло ведь более 70 лет. 
Но всплывают какие-то картинки. 
Вот бабка варит суп из крапивы, 
которую насобирала в сквере у 
горсовета. По комнате плывет 
запах – вкусный невероятно, и я 
жду не дождусь, когда мне нальют 
тарелку. Летом в том же сквере 
она рвала лебеду, там же набра-
ла однажды шампиньонов. После 
артналетов ходили с бабушкой к 
разрушенным домам, собирали 
дрова. Весь день я проводила на 
кухне, возле печки – и тепло, и 
едой пахнет. Помню, что есть хоте-
лось всегда. Голод не прекращался 
ни на минуту. Хотелось даже не 
есть, а что-то съедобное держать 
во рту, рассасывать. Никто не съе-
дал разом кусочек хлеба – его 
смаковали по крошечкам. Старшая 
сестра в начале месяца привозила 
свою служебную хлебную карточ-
ку, по которой в начале блокады 
полагалось 125 граммов хлеба в 
день. Столько же отпускали на де-
тей, и бабе Шуре эта же норма по-
лагалась. Все карточки бабка ото-
варивала сама – мне не доверяла, 
не дай бог потерять. 

Бабушка всю войну Тамару за 
руку водила, от себя ни на шаг не 
отпускала. Все переживала, что 
люди скажут, если сироту не убе-
режет. А когда по городу поползли 
разговоры о людоедстве, а это, как 
оказалось, были вовсе и не слухи 
– около 1000 уголовных дел было 
заведено по факту каннибализма, 
так вообще из квартиры переста-
ла выпускать. Девчушка, хоть и 
голодала, была пухлощекой такой 
– двигалась-то мало, все время 
взаперти сидела...

Весной 42-го всем желающим 
в Ленинграде выделили по 2 сотки 
земли под огороды. И бабе Шуре 
достался участок, на котором по 
примеру соседей она посадила 

очистки картофеля. За росточками 
бережно ухаживали, когда холо-
дало – укрывали тряпьем. Благо-
даря сырому климату, произошло 
невероятное – осенью удалось 
собрать урожай. На кухне стоял 
большой обеденный старинный 
стол, с которого сняли столешницу, 
а ножки огородили досками – в 
этот ларь и ссыпали весь урожай. 
Радовались – теперь будем сыты!

– Блокадное кольцо разорва-
ли 18 января 1943, после этого 
нормы продуктов увеличили. Мне, 
как сироте, несколько раз за войну 
в отделении социальной помощи в 
райсовете выдавали сухой паек – 
гуманитарную помощь. Однажды 
бабка меня отправила за гумани-
таркой одну. Выдали мне под ро-
спись бумажный пакет, не помню, 
что там было еще, но сверху лежа-
ли галеты, а под ними находилась 
банка с чем-то незнакомым. Хоть 
мне и было лет 8, читать я тогда не 
умела, меня и не учил никто – вы-
живали... Кое-как сумела открыть 
крышку, а под ней порошок корич-
невого цвета с крупинками саха-
ра. Макнула палец – вкусно! Так 
и шла потихоньку, макала палец 
в порошок, как потом оказалось, 
американского растворимого ка-
као – вкуснее не едала ничего. 
Не заметила как полбанки съела. 
Бабушка не ругала, пошутила без-
злобно – ничего ли не слипнется?

Окончательно сняли блокаду 
27 января 1944 года. Баба Шура 
заплакала: «Ну вот, дожили, теперь 
есть будем вволю...»

В сентябре 44 года в 9 лет я по-
шла в первый класс. В это же вре-
мя сестра вышла замуж за одного 
из своих пациентов и в победном 
– 1945 – родила сына. Несмотря 
на то, что мы часто переезжали, 
так получалось, что с бабой Шурой 
всегда жили по соседству. Мы с се-
строй и племянником навещали ее 

к а ж д ы й 
день – приби-
рались, с дровами по-
могали. Я после 7 класса окон-
чила техникум промышленного 
транспорта, по распределению 
приехала в Ашу. Здесь вышла за-
муж, воспитала двух сыновей. Ра-
ботала в железнодорожном цехе 
Ашинского метзавода на разных 
должностях, на пенсию уходила 
начальником станции ЖДЦ, а по-
том еще 8 лет трудилась монте-
ром пути. К бабе Шуре приезжала 
дважды – в 1958 и 1959 годах. А 
на следующий год в возрасте 81 
года ее не стало.

В этом году осенью ребенку, 
пережившему блокаду, – Тамаре 
Степановне Филипповой испол-
нится 80 лет. Живет сейчас одна, 
мужа и старшего сына уже нет в 
живых. Как сама признается, по-
рой со скуки умирает – ей, пре-
красной рассказчице, словом, 
обмолвиться не с кем. Редко кто 
в гости зайдет, а сама никому не 
надоедает... Когда знакомые, уви-
дев на праздничном платье знак 
«Житель блокадного Ленинграда», 
начинают расспрашивать о тех 
страшных годах, она смущается : 
«Ребенком была, никаких подви-
гов не совершала. Выжила – вот и 
весь мой подвиг».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

31.01утро -16..-15
день -16..-10
760 мм
юз, 1 м/с
45%

воскресенье

01.02утро -15..-14
день -14..-8
761 мм
юз, 1 м/с
49%

понедельник

02.02утро -13..-11
день -12..-6
761 мм
в, 1 м/с
46%

вторник

03.02утро -5..-4
день -4..-0
757 мм
юз, 4 м/с
54%

среда

04.02утро -4..-3
день -3..0
756 мм
ю, 4 м/с
54%

четверг

05.02утро -6..-5
день -6..-3
754 мм
с, 2 м/с
57%

пятница

06.02утро -7..-6
день -7..-3
752 мм
св, 3 м/с
65%

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

инженеры-
элекТрОники

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

от 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

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

оао «ашинский
металлургический завод»

ТРебуюТся на постоянную работу
- иНжеНеР-коНсТРукТоР

- гРавёР
- Наладчик сТаНков с чпу

- мехаНик в аТц
Обращаться в отдел кадров завода
 по адресу: г. аша, ул. мира, 13. 

Тел.: 3-31-41,9-38-15.

в сязи с приобретением новых станков с чпу
«ашинский метзавод»

 объявляет набор на обучение 

с последующим трудоустройством
в ремонтно-механический цех по профессиям:

- «оператор станков с чпу»
- «Наладчик станков с чпу»

обращаться
в отдел кадров или 

в учебный центр завода

Тел. 3-31-41, 3-29-03

амз пРоводиТ
РаспРодажу

со склада КТНП
товаров других
производителей:

- посуда и ТеРмосы 
   (иНдия),

- кеРамика
   (киТай).

Работникам Ашинско-
го метзавода возможно 
приобретение товара в 
счет заработной платы.

обращаться
по адресу:
ул. мира, 9, 

отдел сбыта,
каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 
3-18-72.

ПРоДаЮтся
2-е комнаты по ул. Ленина, 38 в. м, 3, 4 этаж.
Тел.: 8-908-827-72-67

обРазоваНие

Сила мысли
вадцать второго 
января в Челябинске 
состоялся региональ-
ный тур соревнований 
«Робофест – Южный 
Урал». 

Д

С приветственным словом к 
участникам соревнований об-
ратился министр образования 
и науки Челябинской области 
Александр КУЗНЕЦОВ. Он под-
черкнул, что в Челябинской об-
ласти очень высок интерес к 
техническому творчеству. Еже-
годно соревнование привлекает 
большое количество участников, 

что является приоритетным пока-
зателем в реализации образова-
тельного проекта «ТЕМП». 

В состязаниях приняли уча-
стие более 250 обучающихся об-
разовательных организаций ре-
гиона в возрасте от 10 до 18 лет. 
Ашинский муниципальный район 
представили шесть команд. По 
итогам состязаний призером тре-
тьей степени в своей возрастной 
группе стала команда ММЦ Аши 
«Леготроники». Поздравляем с 
победой коллектив ММЦ Аши, 
учащихся Матвея КОРСАРЕВА и 
Илью ГАРБЕРА, а также руково-
дителя Олесю Валерьевну ПЕН-
КИНУ.

Религия

Не забывайте
салават
Муслим-хазрат Абдрахманов, 
имам-хатыб ММРО «Махалля-мечеть» № 160 Аши

авершился месяц Раби 
аль-авваль 1435 года 
по мусульманскому 
календарю – месяц, в 
котором родился про-
рок Мухаммад. 

З

Мусульмане Ашинского рай-
она со своими единоверцами, 
живущими во всех уголках мира, 
отметили это событие проведени-
ем Маулид ан-набий в Ашинской 
мечети. На торжестве прозвучали 
аяты Корана, хадисы – изрече-
ния Пророка, касыды и мунажа-
ты – поэтические произведения, 
повествующие об исторических 
событиях из жизни Пророка, его 
нравственных качествах и досто-
инствах, произносились салаваты.

Пророк Мухаммад пришёл в 
этот мир спустя шесть веков после 
Иисуса Христа – в конце 7 в.н.э. 

Он возвестил миру о религии по-
корности единому Богу, той рели-
гии, к которой прежде призывали 
все божьи посланники, начиная 
от Адама, Нуха (Ноя), Ибрахима 
(Авраама), Мусы (Моисея), Исы 
(Иисуса). Пророк Мухаммад гово-
рил: «Мы посланники Всевышнего 
Создателя – дети разных матерей. 
Но вера наша одна». 

Во время пятничной пропо-
веди также звучал призыв напра-
вить наши усилия на воспитание 
в себе лучших качеств, обогаще-
ние разума, укрепление души 
благим нравом. Для нас всех 
важно не только добросовестно 
изучать историю Пророка. Наши 
старания на пути самосовершен-
ствования и духовного воспита-
ния должны быть постоянными. 
И, как и другие виды поклонения 
Всевышнему, мы не должны за-
бывать о чтении салавата.

ОБъяВлеНие

***
Женщина играет с однолет-

ним малышом, и вслух ему за-
видует:

– Вот везет тебе: поспал, 
проснулся, поел, поиграл, пока-
кал и снова спать...

Муж из туалета отвечает:
– ИМЕЮ ПРАВО! У меня вы-

ходной!

***
– Я не понимаю, как ты мог 

так лохануться?! У неё же на лбу 

написано, что она дура!
– Так у неё чёлка.

***
– Девочки, звоню сказать, 

что я сегодня на работу не при-
ду.

– Что случилось?
– Муж 5000 потерял, по всей 

квартире ищет…
– А ты тут причем?
– А Я НА НИХ СТОЮ!

***
Имеет ли право нотариус 

тыкать меня в бумаги головой, 
если я в пятый раз расписыва-
юсь не в том месте? 

Запись видеокассет
и аудиокассет на диски:
8-912-47-247-66

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

девятиэтажном доме, 
расположенном по 

адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 

площади – 35 тыс. руб. с оплатой полной стоимости при заклю-
чении договора.

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

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

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