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Мой город, мой завод — моя семья

РАЗВЕРНИСЬ, РАЗВЕРНИСЬ, 
ДУША!ДУША!
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Дня металлурга
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НЕ В ТЯГОСТЬ,  НЕ В ТЯГОСТЬ,  
А В РАДОСТЬА В РАДОСТЬ
Кто заботится о 
женщинах Ашин-
ского района
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ДОХОДЫДОХОДЫ
РАСТУТРАСТУТ
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металлургов
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ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРАНЫ 
ВСПОМИНАЮТВСПОМИНАЮТ
Каким остался 
Соловков 
в сердцах людей
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ЖАЖДА -ЖАЖДА -
НИЧТОНИЧТО
Пейте 
«Квасяню»!
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ПОПОЛНЯТ ПОПОЛНЯТ 
ГВАРДИЮГВАРДИЮ
В Аше на 16 
металлургов 
стало больше

Стр. 5    Стр. 5    

3 июля  –  День ГИБДД3 июля  –  День ГИБДД

Сегодня в номере

ДАЛЕКА ДОРОГА ТВОЯДАЛЕКА ДОРОГА ТВОЯ
Свой профессиональный праздник – День ГИБДД – ашинские сотрудники дорожно-патрульной службы встретили на посту. Как признался нам и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по  
Ашинскому району Челябинской области, старший лейтенант полиции Максим КЛИМАКОВ, лучшим подарком для них является отсутствие дорожно-транспортных происшествий.

– Жаль, что такие дни – ред-
кость, – говорит Максим Владими-
рович. – Это может подтвердить 
любой сотрудник ДПС. Мы делаем 
все от нас зависящее – несем 
дежурство на дорогах района и 
днем, и ночью, проводим рейды, 
привлекаем нарушителей к ответ-
ственности, ведем разъяснитель-
ную и воспитательную работу в 
школах и, конечно, надеемся на 
взаимность со стороны участни-
ков дорожного движения. Но, к 
сожалению, многие водители и 
пешеходы считают, что порядок 
на дороге должны обеспечить 
мы, остальное зависит от их 
желания. Захотят – подождут 
разрешительный знак светофора, 
нет – перейдут на красный. И при 
всем этом мы же еще и пло-
хие. 99% информации о работе 
ГИБДД, которую распространяют 
СМИ, несет негативный характер. 
Такое ощущение, что статья о 

сотруднике полиции, спасшем 
ребенка, никого не заинтересует, 
но если он совершит негативный 
поступок, это станет новостью 
дня. Почему так? Нужно менять 
такое предвзятое отношение. Мы 
очень надеемся, что новый глава 
Министерства внутренних дел 
России Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
который в числе первоочередных 
задач обозначил работу над фор-
мированием престижа службы, 
доведет начатое дело до конца. 
А мы, несмотря ни на что, свою 
задачу – обеспечивать порядок 
на дороге – выполняли и будем 
выполнять.

Со словами начальника согла-
сен весь штат ГИБДД по Ашин-
скому муниципальному району. 
Сегодня это 29 человек.

Изменения, начавшиеся в 
ведомстве в 2011 году, привели 
к сокращению числа сотрудников 
органов внутренних дел на 20%. 

Нововведение отразилось и на 
численности дорожно-патрульной 
службы. Руководство отдела 
ГИБДД по Ашинскому району 
вышло из непростого положения, 
сделав акцент не на количестве, 
а на качестве, квалификации и 
подготовке своих сотрудников. 

Экипаж инспекторов ДПС 
лейтенанта полиции Алексея 
МУТАГИРОВА и лейтенанта по-
лиции Юрия КАЙСАРОВА в числе 
лучших. За годы патрулирования 
ашинских дорог они повидали 
многое.

– Вождение автотранспортно-
го средства в состоянии алко-
гольного опьянения, без прав, не-
соблюдение скоростного режима, 
несоблюдение правил перевозки 
детей – вот нарушения, которые 
приходится фиксировать чаще 
всего, – говорит Алексей. – Не 
лучшим образом себя ведут 
пешеходы, пересекая дорожное 

полотно, где им вздумается. Та-
кие очень удивляются, когда мы 
выписываем им штраф.

– В летний период большой 
проблемой становятся скутери-
сты, – добавляет Юрий Кайса-
ров. – Особенно те из них, кто не 
достиг совершеннолетнего воз-
раста. О чем думают родители, 
покупая транспортное средство 
ребенку 10-12 лет?

– За что вы любите свою 
работу?

– За то, что в ней нет рути-
ны, – не задумываясь, отвечает 
Юрий.

– И за то, что каждый день ты 
можешь кому-то помочь, – про-
должает Алексей.

Алексей Мутагиров работает 
в ГИБДД четвертый год, Юрий 
Кайсаров – седьмой. В правоохра-
нительные органы он пришел по 
примеру старшего брата Дмитрия.

– Что, по вашему мнению, 

нужно сделать водителю, 
чтобы избежать участи вино-
вника или жертвы ДТП?

– Большинство аварий про-
исходят из-за неуважительного 
отношения участников дорожного 
движения друг к другу и не-
внимательности. Один водитель 
хочет обогнать другого, несмотря 
ни на что. В этот момент дорож-
ные знаки и правила движения 
теряют для него важность. Что 
произойдет в следующий момент, 
можно только догадываться, но 
точно ничего хорошего. Кто-то 
отвлекся на разговор по телефо-
ну, засмотрелся на вид из окна и, 
как результат, не сумел справить-
ся с аварийной ситуацией или же 
сам ее создал. Поэтому рецепт 
тут один: сел за руль – думай о 
дороге.

Юлия ЭДЕЛЬ, 
фото автора
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К юбилею А.К. Соловкова

«Я ЗАПОМНИЛА
 ЕГО УЛЫБКУ…»

КАК ОН ПОНЯЛ МЕНЯ 
ТОГДА…
– Первая встреча с Алексан-

дром Константиновичем состоя-
лась не в лучший момент моей 
жизни, – начала свой рассказ 
Руфина Васильевна. Произошел 
случай, который чуть не раз-
лучил меня с заводом. В 60-е 
годы у нас в цехе после работы 
проводились политзанятия, и от 
этой обязаловки никак нельзя 
было увильнуть. У меня лично 
из-за этого с начальником цеха 
произошел конфликт, в ходе ко-
торого меня, машиниста крана, 
с седьмого разряда перевели на 
рабочее место со вторым раз-
рядом. Не буду вспоминать, как 
все это дошло до директора, но 
он пригласил меня к себе.

С замиранием сердца шла к 
нему на прием в сопровождении 
мастера по кранам и главного по 
политзанятиям. Когда оказалась 
в кабинете Соловкова, была 
натянута, как струна, – боя-
лась, что меня уволят. Сев за 
стол, я уронила на него голову 
и расплакалась… И хотя про-

Ветеран труда Ашинского метзавода Руфина ОСТАНИНА всю 
жизнь проработала крановщицей в травильном отделении листо-
прокатного цеха № 2. Уйдя на заслуженный отдых, эта энергичная 
женщина не засиживается дома. Она – частый гость совета ветера-
нов завода. Там мы и встретились. Руфина Васильевна оказалась 
кладезем воспоминаний о бывшем директоре ОАО «Ашинский мет-
завод» Александре СОЛОВКОВЕ. Интересным был и новый, женский 
взгляд на этого человека. Предлагаем воспоминания Руфины Васи-
льевны нашим читателям.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ МЕТАЛЛУРГАДНЯ МЕТАЛЛУРГА

13 ИЮЛЯ13 ИЮЛЯ

18.00 – торжественный вечер в ДК металлургов «Славен 18.00 – торжественный вечер в ДК металлургов «Славен 
человек трудом»человек трудом»

14 ИЮЛЯ 14 ИЮЛЯ 

17.00 – на стадионе ФК «Металлург» – торжественная 17.00 – на стадионе ФК «Металлург» – торжественная 
часть празднования Дня города металлурговчасть празднования Дня города металлургов
19.30 – 24.00 – на центральной площади города 19.30 – 24.00 – на центральной площади города 
концертно-игровая программа:концертно-игровая программа:
19.30 – концерт вокального ансамбля «Кружева»,19.30 – концерт вокального ансамбля «Кружева»,
21.00 – концерт с участием артистов Ашинского метзаво-21.00 – концерт с участием артистов Ашинского метзаво-
да и города , хореографического коллектива «Самира» и да и города , хореографического коллектива «Самира» и 
многое другое...многое другое...
22.30 – дискотека «Сумерки»,22.30 – дискотека «Сумерки»,
23.45 – fi re-шоу и лазерное шоу от KV «Media grup»23.45 – fi re-шоу и лазерное шоу от KV «Media grup»
24.00 - фейерверк24.00 - фейерверк

15 ИЮЛЯ 15 ИЮЛЯ 

Детская игровая программа (подробности на афише ДК)Детская игровая программа (подробности на афише ДК)

Дорогие жители 
Ашинского района!
От души поздравляем 
вас с Днем Петра и 
Февронии  – празд-
ником семьи, любви 

и верности!

Радостно, что празд-
ник День семьи, любви 
и верности с каждым 
годом становится все 
более и более популяр-
ным, привлекая к себе 
не только состоявшие-
ся семейные пары, но 
и молодежь, которая 
только готовится всту-
пить в брак и создать 
семью. Этот праздник 
воспевает простые, но 
вечные человеческие 
ценности, проверенные 
временем и завещанные 
нам нашими предка-
ми – любовь, верность, 
взаимопонимание, 
преданность. Пусть же 
ромашка, ставшая сим-
волом этого праздника, 
олицетворяющая эти вечные семейные ценности, станет залогом 
здоровой, крепкой семьи – главного богатства России. 

Мы желаем вам огромной любви, верности, доброты, большого 
семейного счастья! Пусть вера и надежда на самое лучшее никог-
да не покидают вас! 

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

шло много лет, я помню каждое 
слово, сказанное тогда директо-
ром. Меня, 30-летнюю женщину, 
рядовую работницу он сразу 
назвал по имени и отчеству. 
Говорил не строго, как подо-
бает директору завода, а как-то 
по-отечески мягко. Выросшей 
в сиротстве, почти не знавшей 
ласки, мне как-то сразу стало 
спокойно. Я расслабилась, и все 
подробно смогла рассказать. 
Когда Александр Константинович 
узнал, что эти занятия были не 
по кранам, а политические, он 
обратился к моим начальникам с 
вопросом: «А зачем они ей?». 

Действительно, зачем? В 
магазинах было пусто, капусты 
– и той нельзя купить. В голове 
постоянно крутилась мысль: чем 
я буду сегодня кормить троих 
ребятишек? А мне в это время 
вбивали в голову, что при социа-
лизме жить хорошо. Пытались 
мои оппоненты возразить, что 
это постановление правитель-
ства, а мы его сами выбираем. Я 
тогда призналась директору, что 
и голосовать не хожу, так как 
не уверена, что незнакомые нам 

люди из Москвы чем-то помогут 
городу. Вот если бы НЕМЧИНОВА 
нашего выбирали, я бы голо-
совала. На что мне Александр 
Константинович ответил: «Вы же 
умная женщина, вы все понимае-
те… Пока такая жизнь – такая 
система». И так по-доброму и с 
грустинкой это прозвучало.

Еще запомнила, как Алек-
сандр Константинович изменил-
ся, когда узнал от главного по 
политзанятиям, что это началь-
ник цеха пошел на принцип со 
мной. Его глаза затуманились, 
и он жестко произнес: «Хорошо 
принципиальничать начальнику 
с рабочим!».

После этой встречи с дирек-
тором меня восстановили на 
прежнем рабочем месте.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — 
ЧЕЛОВЕК…
Работала я на кране № 13 в 

травильном отделении, ставила 
траверзу с металлом в щелочную 
ванну с температурой под 400 
градусов. Когда металл разогре-
вался, окунала его в  промывную 
ванну с холодной водой. Потом 
эта вода уходила в шламовое 
отделение, очищалась и слива-
лась в «Теплушку». Но однаж-
ды неочищенная вода попала 
в реку Сим и отравила рыбу. 
Наше цеховое начальство дало 
срочную команду перекрыть 
выход воды из ванны. Тут уже 
начали травиться мы, работники 
отделения. Особенно достава-
лось крановщикам. А мастер нам 
объяснил, что охрана природы 
прежде всего. 

Как-то в цехе был ремонт. 
Мне сказали, что пришел дирек-
тор. Я быстренько его нашла, 
пригласила в отделение и объ-
яснила, как нас травят. Соловков 
попросил позвать старшего ма-
стера. И тут я услышала строгий, 
не терпящий возражения голос 
директора: «Молодой человек, 
запомните! Прежде всего у нас 
– человек! А охрана природы – 
для человека».

Александр Константинович 
приказал незамедлительно по-
ставить вторую шламовую бочку 
и через два дня доложить о про-
деланной работе.

Вот такие яркие первые 
встречи были у меня с Алексан-
дром Константиновичем, я их 
никогда не забуду. Как никогда 
не забуду и одну из последних. 
Встретились мы тогда в скверике 
у профилактория «Металлург». 
Я была с младшей дочкой. Когда 
он увидел меня с ребенком, так 
красиво улыбнулся! Первый 
поздоровался, остановился, 
наклонившись, познакомился с 
Аннушкой со словами: «Как тебя 
зовут, красавица?» Не только я, 
но и дочка до сих пор помним 
его добрую, ласковую улыбку.

Лидия РОДНИКОВА, 
фото из архива

заводского музея

Спортивный 
праздник, 

посвященный 
Дню металлурга

14 июля, стадион ФК «Металлург»,
 начало в 10 часов

ФУТБОЛ: играют команды ОАО «Ашинский 
метзавод» и сборная Ашинского муниципаль-
ного района.
ВОЛЕЙБОЛ: открытое первенство города Аши.                                  
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:

- бег на 60, 100, 200, 400, 800 и 1500 м,
- эстафета 4х100 м,
- «шведская» эстафета (800-400-200-100 м),
- прыжки в длину с разбега,
- толкание ядра.

Приглашаем всех любителей спорта 
принять участие в соревнованиях!

ДОРОГА МОЛОДЫХ
Союз рабочей молодежи Ашинского металлургического завода 

принимает активное участие в жизни города и предприятия. 
Как рассказал заместитель начальника отдела кадров по работе с 

молодежью Максим КАЗЕННЫЙ, молодые металлурги участвуют во мно-
гих начинаниях по благоустройству города и пропагандируют здоровый 
образ жизни.

Без заводской молодежи не 
обходится ни один субботник, 
благодаря ей появились Аллея 
молодых металлургов на цен-
тральной площади Аши.

– Сейчас парни из цехов 
наравне со старшими коллега-
ми строят дорожку долголетия, 
которая проходит от храма 
Казанской иконы Божьей матери 
до моста, связующего город и 
Липовую гору, – рассказывает 
Максим Николаевич. – Продол-
жаем заботиться о саженцах 
молодых деревьев, которые вы-
садили в этом году на централь-
ной площади города. Они так 
же, как и люди, плохо переносят 
изнуряющую жару. Чтобы липы 
не высохли, мы поливаем их.

Утром 7 июля пройдет вело-
пробег, организатором меро-
приятия выступил Союз рабо-
чей молодежи. Для участиях в 
соревновании приглашаются все 
работники завода. Количество 
участников не ограничено. Побе-
дителей ждут дипломы и денеж-
ные премии. Старт будет дан от 
Аллеи молодых металлургов.

 Об итогах соревнований 
читайте в следующем номере 
«Заводской газеты».

Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. КОМЫШЕВА
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Новости области
Завод

Комиссия по землепользованию и застройки 
Ашинского городского поселения» проводит 
публичные слушания ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ДРУГОЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ 
ВИДУ ОБЪЕКТА:

НПФ металлургов: 
итоги 2011 года и начала 2012 года - стабильный рост   

и долгосрочная доходность выше инфляции

За 2011 год собственные 
средства НПФ металлургов 
выросли в 1,31 раза, размер 
пенсионных резервов на счетах 
вкладчиков по добровольному 
пенсионному обеспечению – в 
1,12 раза, переданные в НПФ 
металлургов из Пенсионного 
фонда России средства накопи-
тельной части трудовой пенсии 
работников – в 1,62 раза.

За январь-май 2012 года 
собственные средства НПФ ме-
таллургов выросли еще на 6%, 
размер пенсионных резервов на 
счетах вкладчиков по добро-
вольному пенсионному обе-
спечению – на 4%, переданные 
из Пенсионного фонда России 
в НПФ металлургов средства 
накопительной части трудовой 
пенсии – еще на 9%.

Средний размер дополни-
тельной пенсии, выплачиваемой 
Фондом вырос в 2011 году на 
6,5%, а в январе-мае 2012 года 
– еще на 14%. В настоящее вре-
мя формирование накопитель-
ной части своей будущей пенсии 
НПФ металлургов доверили 
свыше 18 тысяч застрахованных 
лиц, еще 37 тысяч вкладчиков 
Фонда участвуют в корпоратив-
ных и индивидуальных програм-
мах негосударственного пенси-
онного обеспечения, формируя 
дополнительные пенсии. Объем 
собственных средств НПФ ме-
таллургов сегодня составляет 
около 2 млрд. рублей.

И самое главное: в 2011 
году, несмотря на значитель-
ное падение фондового рынка 
(индекс ММВБ упал в 2011 году 
на 17%, а в январе - мае 2012 
года – еще на 5%), НПФ метал-
лургов, выбрав умеренно кон-
сервативную инвестиционную 
политику, не только обеспечил 
сохранность, но и начислил на 
счета вкладчиков Фонда один 
из самых высоких среди всех 
пенсионных фондов уровень 
доходности. Таким образом 
НПФ металлургов в очередной 
раз подтвердил фактически-
ми результатами свой статус 
одного из лидеров пенсионной 
индустрии по долгосрочной 
надежности и эффективности 
инвестирования средств вклад-
чиков. По данным за последние 
8 лет, включая период мирово-
го финансово-экономического 
кризиса 2008-2009 годов и 
нынешнего европейского финан-
сового кризиса, средняя до-
ходность, начисленная Фондом 
на именные пенсионные счета 
вкладчиков, составила 11% го-
довых. Это в 1,1 раза превышает 
среднегодовые темпы роста цен, 
в 1,6 раза – доходность государ-
ственной управляющей компа-
нии Внешэкономбанк, в 1,3 раза 
– ставки по годовым депозитам 
банков, входящих в государ-
ственную систему страхования 

банковских вкладов, за послед-
ние 8 лет. По уровню факти-
ческой доходности в 2011 году 
НПФ металлургов существенно 
обогнал большинство крупней-
ших НПФ России, в том числе 
негосударственные пенсионные 
фонды Сбербанка, ВТБ, Газпро-
ма, НЛМК, ММК, Русала, Сургут-
нефтегаза, НПФ Благосостояние 
(РЖД), Первый национальный 
НПФ, Большой пенсионный фонд 
(СУАЛ-Ренова), НПФ электроэ-
нергетиков и многие другие. Не 
говоря уже о печально извест-
ном НПФ Норильский Никель, 
который, по данным государ-
ственной Федеральной службы 
по финансовым рынкам, не толь-
ко не начислил инвестиционный 
доход на счета застрахованных 
лиц по накопительной части 
пенсии, но получил убыток.

Нынешняя структура раз-
мещения пенсионных резервов 
и накоплений НПФ металлургов 
по негосударственному пенсион-
ному обеспечению и обязатель-
ному пенсионному страхованию 
обеспечивает полную сохран-
ность взносов вкладчиков Фонда 
и доходность выше инфляции на 
длительный период до выхода 
вкладчика на пенсию. 

Структура инвестирования 
накопительной части трудовой 
пенсии застрахованных лиц Фон-
да на 31 мая 2012 года следую-
щая: 37% вложено в банковские 
депозиты с уровнем ставки в 
1,5 раза выше темпов инфляции 
в этом году, 17% – в государ-
ственные ценные бумаги, 41% 
– в корпоративные облигации 
крупнейших российских компа-
ний (Газпром, РЖД, Лукойл, ВТБ 
и др.), 5% – в акции наиболее 
надежных и стабильно растущих 
российских компаний нефтега-
зового комплекса, металлургии, 
электроэнергетики и других 
(Газпром, Сбербанк, Ростелеком 
и др.).

Структура размещения до-
бровольных пенсионных взносов 
вкладчиков Фонда на 31 мая 
2012 года следующая: 15% 
вложено в банковские депози-
ты с уровнем ставки в 1,5 раза 
выше темпов инфляции в этом 
году, 15% – в государственные 
ценные бумаги, 59% – в корпо-
ративные облигации крупнейших 
российских компаний (Газпром, 
РЖД, Лукойл, ФСК ЕЭС, ВТБ, 
Алроса и др.), 11% – в акции 
наиболее надежных и стабильно 
растущих российских компа-
ний нефтегазового комплекса, 
металлургии, электроэнергетики 
и других (Газпром, Сбербанк, 
Ростелеком, Русгидро и др.).

Пенсионные резервы Фонда 
являются объектом обязатель-
ного страхования пенсионных 
взносов вкладчиков НПФ. НПФ 
металлургов в дополнение к 
средствам на счетах вкладчиков 

сформирован страховой резерв 
в размере 8% всех обязательств 
Фонда перед своими вклад-
чиками. Это позволяет Фонду 
стабильно и в полном объеме 
выполнить свои обязательства 
перед всеми вкладчиками при 
любой экономической ситуации. 
Это не раз подтверждалось на 
практике за 18 лет успешной 
работы, начиная с 1994 года, в 
том числе в условиях глубоких 
экономических кризисов 1998 
года и 2008-2009 годов и сегод-
няшнего финансового кризиса в 
Европе.

В заключении следует от-
метить, что участники корпора-
тивной пенсионной программы 
«50 на 50» получают на свой 
пенсионный взнос такой взнос 
от предприятия и плюс двойной 
инвестиционный доход на свои 
пенсионные взносы и взносы 
предприятия. Иными словами, за 
последние 8 лет вкладчик Фонда 
на свой взнос в 1000 рублей 
получал еще 1000 рублей от 
предприятия плюс ежегодно 
начисляемый двойной средне-
взвешенный процент доходности 
(11% х 2 = 22%) 220 рублей. 
Такого уровня доходности и на-
дежности на продолжительном 
периоде накопления не дает 
никакая иная система сбереже-
ния и инвестирования средств 
граждан.

Оценивая результаты 2011 
года, также необходимо от-
метить активную деятельность 
НПФ металлургов, направлен-
ную на совершенствование пен-
сионной системы и повышение 
финансовой грамотности застра-
хованных лиц и работодателей в 
самых разных регионах России. 
Исполнительный директор НПФ 
металлургов принимает актив-
ное участие в разработке стра-
тегии построения стабильной и 
справедливой пенсионной систе-
мы страны и создания эффек-
тивной и разветвленной системы 
финансовой грамотности населе-
ния, являясь членом Экспертной 
группы при Правительстве РФ по 
совершенствованию пенсионной 
системы и разработке страте-
гии социально-экономического 
развития России до 2020 года, а 
также членом Комитета Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей по развитию 
пенсионной системы и системы 
социального страхования. По 
инициативе руководства НПФ  
металлургов в 2011 году были 
проведены конструктивные 
обсуждения вопросов совершен-
ствования пенсионной системы в 
рамках крупнейших российских 
и международных финансовых 
форумов и конференций.

Исполнительный директор 
НПФ металлургов
Валерий ВЛАСОВ

Прошедший 2011 год и начало 2012 года стали для НПФ металлургов продолжением 18-летнего пе-
риода динамичного развития и успешной реализации приоритетных проектов в области корпоративного 
и индивидуального пенсионного обеспечения. 

Земельный участок:
– местоположение: Челя-

бинская область, Ашинский 
район, г. Аша, ул. Садо-
вая, 13, кадастровый номер 
74:03:11 01 031:3, площадь 
9935 кв. м,  из разрешенного 
использования «для раз-
мещения производственно-
бытовых объектов» на «для 
размещения объектов не-
движимости рекреационно-

оздоровительного назначения».
Предложения могут быть на-

правлены по почте, по электрон-
ной почте (е-mail: ashagorod@
mail.ru) либо нарочно для пере-
дачи предложений непосред-
ственно в комиссию (с пометкой 
«В комиссию по землепользо-
ванию и застройке Ашинского 
городского поселения») по 
адресу: город Аша, ул. Толстого, 
10, каб. 29.

Публичные слушания про-
водятся 18.07.2012 года с 10 до 
12 часов по адресу: г. Аша, ул. 
Ленина, д. 6, кабинет 7.

 
Заместитель главы, на-

чальник ОУМИ и ЗО,
 зам. главы Ашинского 
городского поселения

 С.В. АВРАМЕНКО
 
    

СПАСИТЕ СКАЗКУ!
В Саткинском районе начали разбирать «Уральский Диснейленд». 

Кому помешала знаменитая Китова пристань и кто может ее спасти?

Исполняя решение суда по иску директора национального парка 
«Зюраткуль» Александра БРЮХАНОВА, предприниматель Юрий КИ-
ТОВ начал демонтаж визитной карточки озера Зюраткуль – сказочно-
го городка Китовая пристань. Известнейший туристический объект, 
который стремятся посетить гости со всей России, в ближайшие дни 
перестанет существовать. Сейчас местные жители надеются на чудо и 
на губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА. Уже известно, 
что вопрос о сохранении Китовой пристани находится на контроле у 
регионального правительства – и значит, надежда есть.

БЮРОКРАТИЗМ ОТМЕНЯЕТСЯ
Южноуральцам больше не придется собирать многочисленные 

справки для получения государственных услуг.
На Южном Урале вступило в силу положение федерального закона, 

согласно которому для граждан упрощается получение государствен-
ных услуг. Теперь региональные и муниципальные органы власти будут 
самостоятельно запрашивать необходимые документы, находящиеся в 
распоряжении других ведомств. Для контроля исполнения законода-
тельства запущен специальный сайт http://210.gosuslugi.ru, на котором 
пользователи смогут получить информацию по оказанию госуслуг и 
пожаловаться на неправомерные требования лишних документов и 
справок.

НА 100 ЛЕТ ВПЕРЕД
Михаил ЮРЕВИЧ нашел британским инвесторам работу в Челя-

бинской области на 100 лет вперед.
В Нязепетровском районе завершается доразведка Суроямского ме-

сторождения железа британской компанией «Fleming Family & Partners». 
Соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской об-
ласти и управляющей компанией «Fleming Family & Partners» подписано 
в апреле 2011 года. В рамках него планируется реализовать инвест-
проект стоимостью 104 млрд. рублей по разведке и разработке Суроям-
ского месторождения железа, а также построить комбинат, где сырье 
будет восстанавливаться по уникальной технологии. При интенсивной 
разработке запасов железа здесь хватит более чем на 100 лет.

ОСТОРОЖНО, ВОДА
С начала купального сезона в водоемах Челябинской области уто-

нуло 22 человека, среди них – четверо детей. 

Основная причина утопления взрослых – употребление спиртных 
напитков и купание в необорудованных местах. Все четыре погибших 
ребенка в этом году утонули из-за недосмотра родителей. Спасатели 
предупреждают: ребенок в воде никогда не подает сигнал бедствия и 
тонет молча. Причем ему достаточно один раз хлебнуть воды, чтобы на-
чать тонуть, поэтому оставлять маленьких отдыхающих без присмотра 
ни в коем случае нельзя.

НАШИ В СЕВАСТОПОЛЕ
15 лучших призывников из Челябинской области отправились 

служить на Черноморский флот.
Новобранцам предстоит пройти месячный курс подготовки моло-

дых матросов на корабле «Цезарь Куников». Это большое десантное 
судно, которое развивает скорость до 17 узлов и вмещает экипаж из 87 
человек. Через месяц, на День военно-морского флота, делегация Че-
лябинской области во главе с вице-губернатором Игорем МУРОГОМ по 
приглашению командующего Черноморским флотом прибудет на место 
службы южноуральцев – город Севастополь. Напомним, в прошлом году 
губернатор Челябинской области подписал соглашение о шефстве над 
кораблем «Цезарь Куников» Черноморского флота. 

По сообщениям информационных агентств
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ОТ ЖАРЫ СПАСЕТ «КВАСЯНЯ»
« Им квас как воздух был потребен», – писал о своих соотечественниках в «Евгение Онегине» Алек-

сандр ПУШКИН. Спустя десятки лет мы совсем не изменились – от летней жары все так же спасаемся 
квасом. Заводчанам в этом отношении очень повезло – на территории предприятия, в столовой ЭСПЦ № 
2, появился участок ООО «Комбинат общественного питания «Металлург», где готовят натуральный осве-
жающий напиток с говорящим названием «Квасяня».

– В эту «горячую» пору мы 
производим около 200 литров 
кваса ежедневно, – рассказывает 
заведующая производством На-
сима ПЬЯНОВА. – Всего четыре 
сорта: классический, с листочка-
ми мяты, вишни, смородины. В 
отличие от магазина № 22, где 
также работает квасной участок, 
который обеспечивает про-
дукцией горожан, мы работаем 
исключительно для заводских 
столовых. «Квасяню» ашинцы 
оценили по достоинству, нередко 
выстраиваясь за ним в очередь. 

Идея организовать на заводе 
квасное производство принад-
лежит директору ООО «Соц-
комплекс» Борису СОВЕТКИНУ. 
Побывав на аналогичном пред-
приятии в городе Стерлитамак 
вместе с технологами Любовью 
РУДАКОВОЙ, Юлией МИЛЮКО-
ВОЙ и завпроизводством ООО 
«ТЗКМ» Татьяной МОЖАЕВОЙ, 
Борис Иванович решил: «Квасу 
в Аше быть!», и претворил эти 
планы в жизнь.

– Наш участок оборудован 
по последнему слову техники, 
– не скрывая гордости, говорит 
варщик кваса Ирина КАПУСТИ-
НА. – Начинается технологи-
ческий процесс с фильтрации. 
Вода, используемая для при-
готовления напитка, проходит 
четыре степени очистки, а затем, 
уже кристальной, поступает в 
бродильный аппарат. Закваска 
только натуральная – ржаной 
хлеб, дрожжи, сахар. Готовый 
квас разливается в 1,5 литровые 
и 2 литровые бутылки и тут же 
упаковывается в полиэтилено-
вую пленку для удобства транс-
портировки. После чего готовый 
продукт поступает в холодиль-
ник, где охлаждается до нужной 
температуры. Вот и все, квас 
готов. Пейте на здоровье!

 
Юлия ЭДЕЛЬ, 
фото автора

Историческая Историческая 
справкасправка

Славянам квас изве-
стен более тысячи лет. 
Первое упоминание о 
нем в русских летописях 
датируется 989 годом: 
после крещения князь 
Владимир приказал раз-
дать народу «пищу, мед 
и квас». К XV на Руси 
существовало более 500 
сортов кваса.

ЗАПЛАТИ И СПИ СПОКОЙНО
С 1 июля увеличились тарифы на  услуги ЖКХ. В сентябре намечаются изменения в расчетах по общедомовым 

счетчикам, выходят новые законы, регулирующие вопросы в сфере ЖКХ. Неизменным остается лишь одно – 
должники. Их количество не только не уменьшается, но и с завидным постоянством увеличивается. Сумма долга 
населения Аши за тепло на данный момент составляет 7,8 млн. рублей, за холодное водоснабжение  – 2,2 млн. 
рублей. Можно ли изменить ситуацию? Об этом размышляет начальник информационно-расчетного отдела по 
работе с населением Ашинской городской управляющей компании Анна РЕШЕТОВА.

процентной ставки банка, а это 
очень мало. Но замечу, что в новом 
законе предполагается заключение 
соглашения жильцов с управляющей 
компанией о рассрочке платежа по 
задолженности, где будет уже при-
меняться повышенная процентная 
ставка. Надеемся, что такая мера 
тоже многих заставит задуматься.

При выявлении должников будем 
совместно с судебными приставами 
производить арест и изъятие иму-
щества. Да, это тоже крайняя мера, 
но другого выхода у нас нет. Люди 
приходят к нам с просьбой сделать 
какие-нибудь работы по дому. Мы 
же по жилищному кодексу можем 
использовать только те деньги, кото-
рые заплатили жильцы. А их нет. До-
пустим, в стоквартирном доме лишь 
90 квартир добросовестно платят за 
коммунальные услуги. Остальные 10 
квартир – должники, тянут за собой 
весь дом. Если бы все платили во-
время, то можно было бы выделить 
деньги и на скамеечки, и на новые 
почтовые ящики, и на благоустрой-
ство территории!

В заключении хочу сказать, что 
с сентября вступают в силу новые 

правила расчета за коммунальные 
услуги по приборам учета. Жильцам, 
имеющим индивидуальные счетчики, 
необходимо с 15 по 23 число каж-
дого месяца сообщать о показаниях 
приборов в управляющую компанию. 
Это нужно для того, чтобы мы с 26 
по 1 число следующего месяца смог-
ли разослать все платежные поруче-
ния на руки. При непредоставлении 
потребителем показаний индивиду-
ального прибора учета более трех 
месяцев подряд исполнитель обязан 
провести проверку. Начисления за 
коммунальные услуги в этот период 
ведутся по нормативам. 

Напоминаю также, что на со-
вести жильцов остается постановка 
незарегистрированных граждан 
на учет для оплаты коммунальных 
услуг. Расход коммунальных ресур-
сов, использованных неучтенными 
людьми, ляжет на плечи их соседей. 
Хотите спать спокойно – будьте 
добросовестными гражданами и 
соблюдайте все правила расчета за 
коммунальные услуги.

Записала Лидия РОДНИКОВА 

– По задолженности у нас сложи-
лась критическая ситуация, – гово-
рит Анна Олеговна. – Нам необходи-
мо своевременно рассчитываться за 
воду, тепло, канализацию с ресур-
соснабжающими организациями. А 
население платит за коммунальные 
услуги неактивно. Вся наша рабо-
та с должниками, и досудебная, и 
судебная, не приносит ощутимых 
результатов. Мы будем вынуждены 
применить крайние меры: планируем 
приобрести аппарат для заглушки 
канализации злостным неплательщи-
кам. В майских квитанциях 22 соб-

ственникам жилья мы уже сообщили 
об этом. Все они имеют задолжен-
ность за 20-25 месяцев. Думаем, что 
когда злостным неплательщикам 
ограничим слив отходов их жизне-
деятельности, они изыщут возмож-
ность рассчитаться с долгами. Если 
сейчас применить крайнюю меру мы 
имеем право только к тем жильцам, 
которые скопили долги больше, 
чем за шесть месяцев, то по новому 
законодательству этот срок сокраща-
ется до трех. Причем имеем право 
ограничить и горячее водоснабже-
ние. Приобретение прибора, кстати, 

довольно дорогого (его стоимость 
– 245 тысяч рублей) позволит нам 
хоть как-то добиться погашения за-
долженности.

Складывается такая ситуация: 
приходим к должнику и требуем 
погашения долга, а он отвечает: 
«Денег нет, плачу кредит». И никто 
не думает, что плата за коммуналь-
ные услуги – это первоочередной 
платеж, а вещь, взятая в кредит, 
может быть и не самой важной жиз-
ненной потребностью! Расслабляет и 
то, что пеня за просрочку квартпла-
ты составляет всего трехсотую часть 

Основа кваса – ржаной хлебОснова кваса – ржаной хлеб

Закваска перемещается в бродильный аппаратЗакваска перемещается в бродильный аппарат

Готовый квас упаковывается в пластиковые бутылкиГотовый квас упаковывается в пластиковые бутылки «Квасяня» готов к употреблению«Квасяня» готов к употреблению

... и помещается в холодильник... и помещается в холодильник
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РОДЫ

Встречайте 
металлургов!
В Ашинском филиале Южно-Уральского государственного университета состоялось вручение дипло-

мов. 16 студентов стали бакалаврами по направлению «Металлургия». О достижениях и планах на буду-
щее мы говорим с директором филиала Еленой ЧВАНОВОЙ.

– Выпускники – это наша гор-
дость, – говорит Елена Евгеньев-
на. – Александр КОЧКИН проявил 
себя как старательный и очень 
ответственный студент, Дмитрий 
БАННИКОВ успешно совмещал уче-
бу в университете и работу в ЛПЦ 
№ 2 ОАО «Ашинский метзавод», 
Юлия БИКУЛОВА – отличница, 
активистка и просто красавица, без 
которой не обходилось ни одно ме-
роприятие, была признана лучшим 
студентом филиала, заняв 1 место 
в конкурсе «ЮУрГУ в лицах». О 
каждом студенте можно рассказать 
много хорошего, именно поэтому 
нам так не хочется с ними рас-
ставаться. Впереди у ребят целая 
жизнь, и мы им от всего сердца 
желаем счастья, удачи и обяза-
тельно применить полученные 
знания на практике. 

В этот день в адрес выпускни-
ков звучало много добрых пожела-
ний и напутственных слов. Ольга 
ЛАЗОРАК, заведующая учебной 
частью вуза, напомнила слова из-
вестного стихотворения: «Учите-
лями славится Россия, ученики 
приносят славу ей!».

И вот наступил самый тор-

жественный момент – вручение 
дипломов. Документ о высшем об-
разовании ребята получили из рук 
начальника центральной завод-
ской лаборатории и председателя 
государственной аттестационной 
комиссии Ирины ДАНИЛОВОЙ.

– Пятеро наших студентов 
продолжат свое образование в 
магистратуре ЮУрГУ в Челябинске, 
– рассказывает Елена Чванова. – 
Один из выпускников – Дмитрий 
ЛЕВКОВИЧ – сразу после вручения 
диплома ушел в армию и теперь 
защищает Родину. Большинство 
ребят выбрали для себя трудо-
вой путь, они пополнят гвардию 
металлургов.

Двери Ашинского филиала 
ЮУрГУ всегда открыты для всех, 
кто хочет получить знания. Прием-
ная комиссия работает, приходите, 
здесь ответят на все интересую-
щие вас вопросы. Тем более, что 
в связи с новым приказом Мини-

стерства образования и науки РФ 
о повышения стоимости обучения 
во всех вузах России вопросов у 
абитуриентов и их родителей воз-
никает больше.                             

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора                                                   

Медико-социальный центр, основной задачей которого является сохранение репродуктивного здо-
ровья женщин Ашинского района, образовался при АЦГБ по приказу Министерства здравоохранения 
России пару лет назад. Вскоре он получил статус центра кризисной беременности с федеральным финан-
сированием.

Эта благородная цель со-
хранения женского здоровья 
достигается специалистами 
Ашинского муниципального 
района за счет обеспечения 
социально-психологической 
помощи женщинам в случаях 
с нежеланной беременностью, 
ведется направленная работа по 
профилактике и снижению числа 
абортов.

– Проблема нежеланной бе-

ременности стоит 
особо остро для 
молодых жен-
щин, – уточняет 
заведующая цен-
тром кризисной 
беременности, 
врач-гинеколог 
с 32-летним 
стажем Вален-
тина ПУДОВКИ-
НА. – Многие в 
этом возрасте 
еще не имеют 
специальности, 
образования, 
жилья, не со-
стоят в браке или 
не имеют под-
держки близких 
людей. Поэтому в 
первую очередь 
мы нацелены на 
предупреждение 
абортов. Для чего 
в рамках про-
граммы прово-
дим бесплатную 
контрацепцию 
при помощи ВМС 
и гормональных 
препаратов всем 
обратившимся. 
Кроме того, у нас 
работают специа-
листы по четырем 
направлениям.

Центр кри-
зисной беременности осущест-
вляет психологическую помощь 
всем женщинам, независимо 
от статуса, поскольку беремен-
ность – это всегда испытание 
на прочность. У психотерапевта 
Валентины СЕРЕБРЯННИКОВОЙ 
разработана целая программа 
по подготовке к родам. Она 
поможет взвесить за и против, 
развеять тревоги, дать позитив-
ный настрой на появление ма-

лыша. Специалист Управления 
социальной защиты населения 
Галина АЛЕКСАНДРОВА кон-
сультирует женщин по вопросам 
оформления пособий, связан-
ных с беременностью и родами, 
детского пособия. В сложных 
случаях женщинам окажут и 
материальную помощь. Юрист 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА всесто-
ронне поддерживает будущих 
мамочек в рамках проекта. 

Обратиться в центр кризис-
ной беременности, расположен-
ный в кабинете № 5 женской 
консультации АЦГБ №1 в Аше 
имеют возможность женщины 
всего района. Прием ведется по 
понедельникам с 10 до 11 часов. 
Получить дополнительные разъ-
яснения можно по телефону 
3-51-31.

– Милые женщины, любите 
себя, – призывает Валентина 
Васильевна. – Сейчас достаточно 
методов контрацепции, чтобы не 
оказаться в неприятном поло-
жении. Уверена, беременность 
должна планироваться, посколь-
ку аборт – это огромный стресс 
для женщины. Подумайте о 
последствиях в виде кровотече-
ний и воспалений. А кто пред-
угадает отдаленное будущее? 
Как справятся с прерыванием 
вынашивания ребенка гипофиз, 
гипоталамус, яичники, железы 
внутренней секреции? Они уже 
начали работать на созидание – 
и вдруг все окончено. Организм 
мечется, отсюда депрессии и 
многие заболевания…

Тем же, кто сейчас ожидает 
ребеночка, желаю, чтобы роды 
прошли благополучно и близкие 
вместе с вами радовались появ-
лению на свет нового человека!

Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ 
Ученики ашинской общеобразовательной школы № 9 стали призера-

ми областного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Прези-
дентские спортивные игры», который проходил с 21 по 27 июня в Пласте.

– Мы шли, бежали и плыли к 
этому успеху ни один месяц,– говорит 
Елена ЧИКИШЕВА, учитель физ-
культуры школы № 9. – Районный 
отборочный тур начался в марте, и 
мы активно включились в борьбу. 
Ребята упорно тренировались, роди-
тели верили в успех, учителя делали 
все возможное, чтобы подготовить 
спортсменов физически и морально. 
Соревнования проводились в пяти 
видах спорта: волейбол, стрельба из 
пневматического пистолета, стрит-
бол, плаванье, легкоатлетическое 
многоборье. В отборочном этапе 
мы победили и стали единственной 
командой, которая представляла 
Ашинский район на Президентских 
спортивных играх.

10 девчонок и 10 мальчишек – 
состав, который согласно правилам 
соревнований не мог меняться в 
течение этих трех месяцев. Было 
нелегко, особенно если учесть, что 
у нас не было необходимых условий 
для тренировок. Прыжки в длину 
с разбега отрабатывали большей 
частью теоретически – разбегались, 
отталкивались, а прыгать-то некуда. 
Ямы с песком у нас пока нет. Подоб-
ная проблема была и со стрельбой из 
пневматического оружия. К сожа-
лению, возможности, которые есть 
у школьников из крупных городов, 
сильно отличаются от провинции. 
Но мы не жалуемся, а делаем акцент 
на упорстство и трудолюбие. Этих 
качеств нашим ребятам не занимать. 

Каждый день, даже в каникулы, у нас 
было две тренировки: утром – стрит-
бол и легкая атлетика, вечером – пла-
вание. Теперь мы можем сказать, что 
наши старания не прошли напрасно. 

В соревнованиях областного уров-
ня принимали участие 16 команд со 
всей области. Ашинские спортсмены 
выступили достойно – в общекоманд-
ном зачете ребята заняли почетное 2 
место. Есть успехи в личном первен-
стве. Юля САВИНА вернулась домой 
с медалью за 1 место в беге на 60 
м, Вероника МИХАЛЬЧУК – в беге 
на  600 м, Влад СУДКОВ – на 800 
м, Кирилл РОГАЧКОВ занял на этой 
дистанции 3 место. Света КАРИМОВА 
завоевала медаль за 1 место в легко-
атлетическом многоборье. Отличи-
лась команда девушек, заняв 2 место 
в соревнованиях по плаванию. Кроме 
того, семеро ашинских школьников 
награждены дипломами Олимпийско-
го комитета России.

– Президентские школьные 
игры – это ежегодные спортивные 
соревнования, – говорит учитель 
физкультуры школы № 9 Василий 
РЫЧКОВ. – На этот раз по условиям 
организаторов в них принимали 
участие школьники 1997-98 годов 
рождения. Какой возраст будет 
предложен в следующем году, пока 
неизвестно, но мы с ребятами будем 
упорно готовиться, чтобы встретить 
Президентские игры-2013 в хорошей 
физической форме.

Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора 
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Свобода и справедли-

вость» 
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия»
00.45 «Мини-юбка. Короткая 

история»
01.40 Х/ф «Голубой Макс»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи» 
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Опасный рейс»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия»

00.45 Х/ф «Мужской стриптиз»
02.35 Х/ф «Шелк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шелк»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в програм-

ме «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Среда обитания. «Из чего 

сделана еда»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ур-

гант в проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Летние часы»
02.45 Х/ф «Сукияки Вестерн 

Джанго»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Голубой Макс»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 Х/ф «Последний фараон»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Как есть жареных чер-

вяков»

03.35 Комната смеха
04.30 «Городок» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ «
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.45 «Индустрия кино»
08.15 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.15 «Вести-спорт»
09.25 «Все включено»
10.20 «Технологии спорта»
10.55 Вести.ru
11.10 «Вести-спорт»
11.25 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
13.10 «Вопрос времени». Музыка 

компьютерного века
13.45 Вести.ru
14.00 Местное время. «Вести-

спорт»
14.30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
14.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СА-

МУРАЙ»
16.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) 
- Тони Томпсон 

19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Спартак» (Нальчик) 
- «Уфа»

21.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бурсаспор» (Турция)

23.55 Неделя спорта
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
01.00 «Формула еды»
02.05 Х/ф «ПОГОНЯ»
03.45 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Наука продавать
04.15 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
06.05 Неделя спорта

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Семер
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Субботний диалог» 
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Штурмовик». М. Гареев
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Бахетнама
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Послесловие» с Азаматом 

Саитовым
23.15 Следопыт
23.45 Х/ф «Джули и 

Джулия:готовим счастье по 
рецепту» 1 ч.

06.00 Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день»

07.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
09.00 Новости
09.30 Х/ф «НАДЕЖДА»
10.25 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дело особой важности. 

Рыбная мафия»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вермах-

та». Д/с «Противостояние»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с 

«22 июня 1941 года»
19.30 Д/с «Битва империй»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-

РОТНИКА»
23.45 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
01.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
04.25 Х/ф «...И ТОГДА Я СКАЗАЛ 

- НЕТ...»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Парни из нашего «Городка»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «Освободите Вилли»
04.45 Вести. Дежурная часть

08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
12.55 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Автомат Калашни-
кова

13.30 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
14.50 Неделя спорта
15.45 Х/ф «САХАРА»
18.10 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
18.40 «Вести-спорт»
19.00 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) - 
Дерек Чисора

21.15 «Плохие парни»
22.15 Х/ф «РЭМБО-4»
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
01.30 «Вести-спорт»
01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
02.00 Top Gear. Специальный вы-

пуск. Вьетнам
03.30 «Мой удивительный мозг»
04.30 «Вести-спорт»
04.40 Вести.ru
04.55 «Моя планета»

07.00 Салям
10.10 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Каникулы НЕстрогого ре-

жима
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент

11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Ток-шоу «Пора 
          разобраться»
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2012»
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба
16.00 Байтус
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Длиною в жизнь»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Дети-детям». Благотвори-

тельный концерт
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Джули и 

Джулия:готовим счастье по 
рецепту» 2 ч.

06.00 Д/ф «Дело особой важно-
сти. Рыбная мафия»

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
12.00 «Неизвестная война». Д/с 

«22 июня 1941 года»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дело особой важно-

сти. Кубанский гамбит»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с «Рельсовая 
война»

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с 

«Битва за Москву»
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «На под-
ступах к Москве»

20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»

22.00 Новости
22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-

ПОРОТНИКА»
23.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
01.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
03.35 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕ-

РЕНДЕЕВ»
04.55 Х/ф «НАДЕЖДА»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 Х/ф «Еда»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.50 Х/ф «Освободите Вилли-2»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о чудовищах»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»

10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «РЭМБО-4»
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Гидросамолеты
14.00 Вести.ru
14.20 «Вести-спорт»
14.35 Автоспорт. «Шелковый путь»
14.45 «Сборная 2012»
15.20 Top Gear. Вьетнам
16.55 Х/ф «ПОГОНЯ»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «Сборная 2012» 
19.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Повелители молний
20.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Взрывы
20.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Автомат Калаш-
никова

21.05 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
01.50 «Вести-спорт»
02.05 Автоспорт. «Шелковый путь»
02.20 Top Gear. Боливия
03.55 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»
04.30 «Вести-спорт»
04.40 Вести.ru
04.55 «Легенды о чудовищах»
05.50 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости

10.15 Учим башкирский язык
10.30 Шатлык йыры
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30,14.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Длиною в жизнь»
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 «Тропинки судьбы». Д. Бул-

гакова
18.30,19.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
19.45 «Сделано в «Тамыре»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Вкус жизни»

06.00 Д/ф «Дело особой важности. 
Кубанский гамбит»

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с 

«Битва за Москву»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дело особой важности. 

Шипы и звезды генерала 
Щелокова»

14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вермах-

та». Д/с «Днепро-Бугский 
канал»

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с 

«Блокада Ленинграда»
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «Фиаско 
Люфтваффе»

20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО-

РОТНИКА»
23.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
03.25 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕА-

ЛИСТ»
05.05 Д/с «Невидимый фронт»

15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 Андрей Малахов в про-

грамме «Детектор лжи» 
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-

лия»
00.45 Х/ф «Беспокойная Ана»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обезьянья кость»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
     МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Пятая графа. Эмиграция»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.50 Х/ф «День животных»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 «СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ 

АТОМ» из документально-
го цикла «СОБСТВЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ»

02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 «НТВ утром»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сукияки Вестерн 

Джанго»
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В программе возможны изменения

Пятница, 13 июля

Суббота, 14 июля

Воскресенье, 15 июля

Четверг, 12 июля            

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Матецкий» 
23.40 Х/ф «Пропавший без вести»
02.45 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
04.35 «Управление сном»
05.30 «Хочу знать» 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ботанический сад»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Лабиринты Григория 

Лепса»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Храни меня, дождь»
14.15 Нарисованное кино. 

«Вверх» 
15.55 «КВН». Премьер-лига
17.35 Вечерние Новости
18.00 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. «Зенит» - «Рубин». 
Прямой эфир

20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым

21.00 «Время»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
08.05 Армейский магазин
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Вредный здоровый 

образ жизни»
13.20 «Лучшие моменты «Поля 

чудес»
14.35 «По следам «Больших 

гонок» 
16.20 «Просто смех!»
19.30 «Золотой граммофон». 

Церемония вручения
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». Продол-
жение 

23.00 «Дзен». 3 с.
00.50 «Если хочется, то можно»
01.55 Х/ф «Громовое сердце»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
13.00 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Криминалистика
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
14.20 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
14.50 Top Gear. Специальный вы-

пуск. Боливия
16.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Экранопланы
19.45 «Вести-спорт»
20.00 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
20.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира среди юниоров
01.40 «Вести-спорт»
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
02.10 Top Gear. Путешествие по 

Ближнему Востоку

03.45 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир искус-
ственных органов

04.15 «Вести-спорт»
04.25 Вести.ru
04.40 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Царь горы
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,13.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.45 Концерт. Песни на стихи Д. 

Булгаковой
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Городок АЮЯ
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Нэзер». Г. Зарипов
17.15 Надо знать!
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30,21.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Д/ф «Дом у озера»
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Под солнцем Тосканы»

06.00 Д/ф «Дело особой важно-
сти. Шипы и звезды гене-
рала Щелокова»

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с 

«Блокада Ленинграда»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дело особой важно-

сти. Дефицит по-советски»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с «Освобожде-
ние Белоруссии»

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с 

«На Восток»
19.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «Тай-
фун» под Москвой»

20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»

21.05 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
          ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-

ПОРОТНИКА»
23.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
01.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ»
03.35 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести

11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Церемония открытия XXI 

Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

22.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
00.30 Х/ф «Искушение»
02.05 Горячая десятка
03.20 Х/ф «Ангел мести»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Дарья 

Юргенс
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВокзалА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.25 «АХТУНГ, РУССИШ!»
00.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.25 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
08.00 «Мой удивительный мозг»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
13.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Тихая вода
13.35 Вести.ru. Пятница

14.05 «Вести-спорт»
14.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
14.35 Top Gear. Путешествие по 

Ближнему Востоку
16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
19.40 «Вести-спорт»
20.00 Х/ф «МИФ»
22.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира среди юниоров
01.40 «Вести-спорт»
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
02.10 «Плохие парни»
03.10 «Вопрос времени». Музыка 

компьютерного века
03.45 «Вести-спорт»
03.55 Вести.ru. Пятница
04.25 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
10.30 Бауырхак
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 «Лица времени». А. Чу-

чалин
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./

12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Ток-шоу «Пора 
          разобраться»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Каникулы НЕстрогого 
          режима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Нэзер». Р. Хайри
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Из фондов ТВ. «Послед-

ний погонщик»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Полезные новости
21.00 ДЕЛОВОЙ БАШКОР-

ТОСТАН. УФИМСКИЙ 
РАЙОН

21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

06.00 Д/ф «Дело особой важ-
ности. Дефицит по-
советски»

07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
10.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с 

«На Восток»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ 
          ФОНТАНЫ»
14.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
18.00 Новости
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА». Д/С «ОБОРОНА 
СТАЛИНГРАДА»

19.35 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Д/с «Враг 
не пройдет»

20.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
00.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»
03.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

21.20 «Большая разница»
22.25 Х/ф «27 свадеб»
00.30 Звезды мирового джаза в 

юбилейном концерте Иго-
ря Бутмана

01.45 Х/ф «Чрево»
03.50 Х/ф «Охота за бриллиан-

тами»

05.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Сделано в СССР»
14.00 Вести

14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.35 Субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
18.35 Х/ф «Последний кордон-3»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Последний кордон-3»
22.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2012»
23.50 Х/ф «Он, Она и Я»
01.50 Х/ф «Пурпурные сердца»
04.10 «Городок»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. ЧП

19.00 «Сегодня»
19.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Рус-

ские сенсации»
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «КРОВАВАЯ БОЙНЯ 

В СУЩЕВКЕ» из цикла 
«ВАЖНЯК»

00.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХО-
РОНЫ»

01.50 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. МГТУ 
им. БАУМАНА»

02.50 «Живут же люди!»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «Адвокат»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «МИФ»
14.25 «Вести-спорт»
14.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
14.55 «Лондон ждет»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Тихая вода
16.20 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
18.25 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина)- 
Дерек Чисора

19.35 «Плохие парни»
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Международный 

турнир. ЦСКА (Россия) - 
ПСЖ

22.55 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй - Дерек Чисора

03.50 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров

05.25 «Индустрия кино»
05.55 «Моя планета»

07.00 Новости 
07.15 «Доброе утро!». Концерт
07.45 Х/ф «Рататуй»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 Здоровое решение
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». Н. Гаит-

баев «Весело живем»
18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.15 Хазина
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры - 2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 «Кош юлы». Первый откры-

тый конкурс

06.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
07.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
09.00 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
09.20 М/ф
10.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
12.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.20 Х/ф «МАМА»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
01.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

04.05 «Хочу знать» 
05.05 Х/Ф «ДЕННИС-

МУЧИТЕЛЬ»
07.00 Х/ф «Золотая мина»
09.50 «СБОРНАЯ 2012» 
           С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИ-

ЕВЫМ»
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/С «СДЕЛАНО 
          В СССР»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.50 «СМЕЯТЬСЯ 
           РАЗРЕШАЕТСЯ»
17.50 «Рассмеши комика»
18.35 Х/ф «Катино счастье»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Катино счастье»
22.50 ФЕСТИВАЛЬ 
          «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР - 

2012»
23.55 Х/ф «Чертово колесо»
01.45 Х/Ф «ПОТЕРЯННАЯ   
         ГРАНИЦА»
04.00 Комната смеха

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»
15.20 Следствие вели....
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное призна-

ние
21.50 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДЕВЧА-

ТА» из цикла «ВАЖНЯК»
00.45 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХО-

РОНЫ»
01.45 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. КА-

ЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖ-
СКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

02.40 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Формула еды»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Страна спортивная
11.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 АвтоВести
14.40 «МЕРТВАЯ ЗОНА». 

ФИЛЬМЫ АРКАДИЯ МА-
МОНТОВА

16.00 Х/ф «МИФ»
18.25 «Вести-спорт»
18.45 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй - Дерека Чи-
соры

21.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
ЮНИОРОВ

00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Картавый футбол»
00.45 Х/ф «ПОДСТАВА»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «ЛЮДИ ВЕЛИЧИНОЙ С 

КУЛАК»
03.20 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Т. Юлдашева
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.30 Семер
10.45 Шатлык йыры
11.00 Шэп арба
11.15 Байтус
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ».Викторина
12.30 Новости /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Гала-концерт детского 

телевизионного конкурса 
«Байык-2011»

16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 Д/ф «Атлантида. В поис-

ках затерянной цивили-
зации»

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 «Легенды спорта»
21.00 Урал Лото 6 из 40

21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный 
конкурс

22.45 Вечер.com
23.30 Т/ф «Прометей»

06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.55 М/ф «Аленький цветочек»
09.00 М/с «Волшебник Изумруд-

ного города»
09.30 Д/с «Сделано в СССР»
09.45 «Военный совет»
10.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
11.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ»
21.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
23.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
01.10 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
02.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ»



ОАО 
«АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:
 – в АТЦ моторист (слесарь по 
ремонту двигателей).
 – в ЦПП наладчик деревообра-
батывающих станков.
–  в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1,  
РМЦ – электромонтеры.
– в ЛПЦ № 2 – травильщик.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный 
гараж. Тел.: 8-962-532-20-09.
• ПРОДАМ комнату 23,7 кв.м
в центре города в трехкомнат-
ной квартире ИЛИ ПОМЕНЯЮ 
на хороший дом с доплатой. 
Цена 550 тыс.руб.
Тел.: 8-963-073-16-34.
• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок площадью 10 соток 
под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу ул. 
О.Кошевого, 28. Имеется от-
сыпанная «подушка», централи-
зованное водоснабжение. Цена 
350 тыс.рублей, торг уместен. 
Тел.: 8-912-794-57-86.
•ТС «АПЕЛЬСИН» ПРИГЛА-
ШАЕТ НА РАБОТУ маркето-
лога, грузчика (рассмотрим 
студентов), продавца-кассира 
в магазин «Сезам», продавцов 
продовольственных товаров в 
другие магазины. Обращаться: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 23. 
Тел.: 3-11-89 (пн-птн, 9-18). 

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» ПРОДОЛЖАЕТ ФОТОКОНКУРС «ДЕТИ «ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» ПРОДОЛЖАЕТ ФОТОКОНКУРС «ДЕТИ 
МЕТАЛЛУРГОВ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А.К. СОЛОВКОВА. А.К. СОЛОВКОВА. 

НАШИ НОМИНАЦИИ НЕИЗМЕННЫ: «Я РАБОТАЮ РЕБЕНКОМ», НАШИ НОМИНАЦИИ НЕИЗМЕННЫ: «Я РАБОТАЮ РЕБЕНКОМ», 
«РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» И «РЕТРО».«РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА» И «РЕТРО».

Фото принимаются до 6 августа 2012 года по адресу 456010 г. 
Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. Тел.: 3-34-11; 9-31-71.

E-mail: press@amet.ru.
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Пятница 

Конкурсы «ЗГ»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АМЗУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АМЗ
 ПРИГЛАШАЕТ  ПРИГЛАШАЕТ 

в июлев июле    НА КУРСЫ:НА КУРСЫ:
- Водитель погрузчика
- Пользователь ПК
- 1С Предприятие 
(торговля и склад)
- Промышленная 

безопасность для рабо-
чих   и служащих
Обращаться по тел.: 3-29-03 

Семья ДЕМАКОВЫХ. Папа 
Андрей – машинист разливочно-
го крана ЭСПЦ № 2, мама Аня 
– бухгалтер заводоуправления. 
Старший сын Эрик 8-ми лет – 
главный в семье после папы, 
неугомонный, громкоголосый, 
всезнающий, всем интересую-
щийся. Иван 6-ти лет – любоз-
нательный и добрый мальчик, 
любитель Человека-паука и 
роботов, обожает кошек.

Александра и Алиса, 2 года  
– папина гордость, мамина 
радость. Близняшки, но разные 
по характеру и внешности. 
Александра – «шустрик», ма-
мина помощница, любит мыть 
посуду и убирать игрушки. Али-
са – «маленький пузыречек», 
куклы у нее всегда накормлены 
и уложены по своим кроваткам, 
она любит порядок и чистоту.

Эрик рулитЭрик рулит

Домашние питомцы обожают ИванаДомашние питомцы обожают Ивана

Юная леди СашенькаЮная леди Сашенька

Десятилетний Никита, сын начальника техотдела Сергея ФЕДОТО-
ВА, – любознательный ребенок. Мечтает стать поваром, военным или 
артистом. Точнее  определиться с профессией пока не может...

  ––  Да, покушал я неплохо.Да, покушал я неплохо.
Где мне взять цыплят побольше,Где мне взять цыплят побольше,
чтоб порядок навели?чтоб порядок навели?

Эсли вы решили, что на наш конкурс попала обертка от шоколадки 
«Аленка», вы ошиблись. Это мама  Никиты, Татьяна ФЕДОТОВА в воз-
расте 2 лет и 2 месяцев. Дочь и внучка металлургов, ныне сотрудник  
планово-экономического отдела заводоуправления.

В № 26 
«ЗГ» в 
материале «Таким он был» 
допущена досадная ошибка. 
Проектно-конструкторский 
отдел АМЗ в 1970-х годах воз-
главлял Петр ШУМОВ. Приносим 
свои извинения нашему респон-
денту и читателям газеты!

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
НЕРАБОТАЮЩИХ      НЕРАБОТАЮЩИХ      
ПЕНСИОНЕРОВ АМЗ!ПЕНСИОНЕРОВ АМЗ!

Материальная 
помощь ко Дню 
металлурга будет 
выдаваться в Совете 
ветеранов 9 июля с 
12 до 17 часов, 10, 
11, 12 июля с 8 до 
17 часов. При себе 
иметь паспорт.

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

ИЗВИНЕНИЯ «ЗГ»

• ПРОДАЕТСЯ Toyota Corolla, 
год выпуска: 2007 (август), цвет: 
серебристый, двигатель: 1,6 л,124 
л.с., кпп: робот, кузов: седан, 
пробег: 65300 км, комплектация: 
элеганс, идеальное состояние, 
сервисная книжка со всеми 
отметками,покупалась и обслужи-
валась у оф. дилера в Уфе, аргу-
ментированный торг при осмотре. 
Тел.: 8-912-794-5786.


