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27 февраля россияне отмечали 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. Очевидцу тех событий Юрию 
ИВАНОВУ, которого многие ашинцы считают своим земляком, есть что рассказать о суровых буднях блокад-
ного детства. Накануне праздника поздравить Юрия Алексеевича от имени руководства, профкома и Сове-
та ветеранов Ашинского метзавода пришли представители предприятия. Не забывает людей, переживших 
блокаду, и правительство страны. Поздравительный адрес от президента Владимира ПУТИНА стоит у нашего 
героя на самом видном месте.

Летят самолеты,
Сидят в них пилоты
И сверху на землю глядят,
Как наши ребята флажки и 
плакаты
Несут на октябрьский парад.
Мы летчикам нашим флажками 
помашем,
Привет вам от всей детворы…
И с песенкой звонкой пошлем 
им вдогонку
Большие цветные шары.

Эту задорную песенку Юрий 
Алексеевич помнит наизусть с дет-
садовских времен. К 78 годам вос-
поминаний у нашего собеседника 
накопилось много, к сожалению, 
светлыми их никак не назовешь.

– Когда началась война, мне 
было пять с половиной лет, – вспо-
минает коренной ленинградец Юрий 
Иванов. – Сначала мы с мамой и па-
пой жили в бараке на Большой Охте, 
в районе Смольного. Потом отца за-
брали на фронт, а нас переселили 
в кирпичный дом на Кирилловскую 
улицу. В квартире с нами еще жила 

женщина с двумя дочерьми.
Одно из ярких воспоминаний 

детства – аэростаты, которые каж-
дый вечер приносили солдаты к 
нашему дому, мы их почему-то на-
зывали «колбасой». Это были за-
граждения – их поднимали высоко в 
небо, чтобы вражеские самолеты за-
путывались в тросах и не могли ве-
сти прицельный огонь. Хорошо пом-
ню прожектора и гул самолетов, он 
до сих пор отдается в моей голове. 
Люди гибли от бомбежек и голода. 
Я не знаю, чем мы питались, помню 
только, что мама жарила какие-то 
белые кругляшки. Стоял запах гари, 
как будто мотоцикл заводишь. Уже 
после войны, когда я нашел своего 
дядю, родного брата матери, он мне 
рассказал, что мы дожили до 43-го 
года благодаря ему. Дядя работал 
столяром-краснодеревщиком, у него 
всегда было много клея и олифы. 
Клей раньше делали из говяжьих ко-
стей – из него мама варила похлеб-
ку, а на олифе жарила корни лопуха.

В 1942 году меня самого чуть не 
съели. Некоторые сходили с ума от 

голода, поэтому встречались слу-
чаи людоедства – воровали детей, и 
больше их никто не находил. Из рук 
чужих людей меня вырвала мама.

В 1943 году я попал в больни-
цу, где меня лечили от дистрофии. 
Хорошо запомнил это, потому что 
проведать меня пришла соседка. 
Она принесла стакан фруктового 
морса и сказала, что мамы больше 
нет, а еще отдала мое свидетельство 
о рождении. Я ей очень благодарен. 
В то время многие дети, оставшись 
без родителей, не знали, кто они и 
откуда.

4 июня 1943 года меня опре-
делили в ленинградский детский 
дом № 29, а уже в конце июля нас 
эвакуировали в село Порецкое, в 
Чувашию. На автобусе довезли до 
Финляндского вокзала и посадили 
на поезд, на котором мы доехали 
до Ладожского озера. Кругом раз-
битые вагоны, следы от бомбежки... 
Построили нас по двое и повели к 
барже. Там посадили на какие-то 
мешки и каждому дали игрушку. Мне 
достался плюшевый мишка. В Чу-

вашию мы прибыли ночью – темно, 
идти страшно. Взяли воспитательни-
цу за подол и пошли за ней. Утром 
на завтрак нас кормили свежими 
огурцами – их вкус и запах я пом-
ню до сих пор. Но в детском доме 
было несладко. Кругом клопы, вши, 
холодно, нет ни ложек, ни тарелок, 
старшие ребята отнимают хлеб. Там 
я жил и учился до 6 класса, школу 
окончил на «отлично», постоянно 
участвовал в самодеятельности.

В то время после 6 класса дет-
домовцев определяли в ремеслен-
ное училище. Вот и нас везли в го-
род Шумерля. Отъехали мы 12 км, 
и тут директор говорит: «Иванов, 
шагай в детдом, будешь заканчи-
вать 7-й класс». Вообще-то я меч-
тал о музыкальном училище, хотел 
стать баянистом, но для этого нуж-
но было иметь свой музыкальный 
инструмент, а у меня его, конечно, 
не было. Мой напарник поступал в 
лесной техникум, и я решил пойти 
вместе с ним. 

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

если хочешь быть 
здоров - возьми 
путевку 
в профилакторий

слава Майкла 
джордана не дает 
покоя ашинским 
металлургам

На заметку 
пенсионерам - 
настоящим 
и будущим

обзор 
производственных 
мощностей 
ашинского 
района в 2013 году
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себя в роли 
комиссаров Мегрэ
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29 января в Златоусте со-
стоялась крупномасштабная 
ярмарка вакансий, которая в 
первую очередь направлена на 
трудоустройство сокращенных 
сотрудников обанкротившегося 
Златоустовского метзавода.

С 1 февраля в дивизионе 
«Северсталь Российская сталь» 
ОАО «Северсталь» начнется 
переход на новую структуру 
управления, которая позволит 
сократить количество уровней 
управления, снизить админи-
стративные расходы и повысить 
эффективность производствен-
ной деятельности.

Металлургам было предложено бо-
лее 1500 вариантов трудоустройства – с 
участием 34 работодателей из Златоуста, 
в том числе машиностроительного завода 
и завода металлоконструкций, Магнито-
горска, прилегающих районов области, 
Челябинска, который готов предоставить 
670 рабочих мест.

На металлургических предприятиях 
региона насчитывается 607 вакансий, есть 
варианты для работы на олимпийских 
объектах в Сочи и вахтовым методом в 
северных районах страны. В Златоусте 
открыто два пункта приема работников 
бывшего ЗМЗ, им оказывается соцпод-
держка. Помимо переобучения за госу-
дарственный счет, компенсаций оплаты 
услуг за детский сад, субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и матери-
альной помощи нуждающимся, в управ-
лении соцзащиты семьям металлургов, 
воспитывающим детей школьного возрас-
та, предлагаются путевки в детские оздо-
ровительные лагеря и санатории.

Создана дирекция по планированию 
и снабжению производства для плани-
рования производства, обеспечения ма-
териалами и сырьем, снижения запасов. 
Технологическая экспертиза и развитие 
новых видов продукции, реализация ин-
вестиционных проектов станут задачами 
технической дирекции.

Значительные изменения коснутся 
производственных подразделений. Для 
эффективного управления производством 
образуется пять сегментов: производство 
чугуна, производство стали, производство 
плоского проката, производство сортово-
го проката (включая ЗАО «Северсталь – 
Сортовой завод Балаково), производство 
трубного проката. Их руководители будут 
напрямую подчиняться генеральному ди-
ректору дивизиона.

Новости отрасли

ПОМОЩЬ МЕТАЛЛУРГАМ

ПЛАНЫ СЕВЕРСТАЛИ

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!
ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Совещание на тему развития 
металлургической промышлен-
ности и содействия жителям 
моногородов в случае закрытия 
и реструктуризации неэффек-
тивных производств прошло в 
Министерстве экономического 
развития РФ.

Еще в ноябре 2013 года председа-
тель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
указал на сложности поиска работы в 
моногородах, зависящих от градообра-
зующего предприятия. Эти проблемы ха-
рактерны и для городов, где основными 
предприятиям являются металлургиче-
ские: сегодня изменилась конъюнктура 
мирового рынка металлов, и большин-
ство комбинатов и заводов уже не могут 
удерживать прежние высокие позиции, 
производить металл становится невыгод-
но, отрасль несет убытки. В результате 
крупные гиганты вынуждены сокращать 
или вовсе останавливать производства, 
увольнять людей.

Например, общее ухудшение ситуа-
ции на металлургическом рынке привело 
к закрытию одного из цехов на новотро-
ицком заводе «Уральская сталь» – уже 
в апреле 2,6 тысячи его работников из 
13 тысяч человек окажутся за воротами 
предприятия. Устроить их на аналогичные 
места по специальности в моногороде бу-
дет проблематично.

Для снятия напряженности недо-
статочно одних финансовых инвестиций 
в работу таких предприятий, необходим 
комплекс мер. Федеральные и региональ-
ные средства должны направляться на пе-
реобучение бывших сотрудников, их но-
вое трудоустройство и даже возможность 
переезда специалистов в другие регионы.

МОНОПРОБЛЕМЫ

На Ашинском металлургическом заводе большое вни-
мание уделяется профилактике заболеваний и вос-
становлению здоровья его работников.

За прошедший год 855 человек 
поправили здоровье в профилак-
ториях предприятия. 501 из них 
удачно совместили трудовые будни 
с укреплением здоровья в профи-
лактории «Металлург», 354 насла-
ждались прелестями загородного 
отдыха в «Березках». Льготная сто-
имость путевки на 21 день, включа-
ющей лечебные процедуры, прожи-
вание и трехразовое полноценное 
питание, составляет для заводчан 4 
250 руб. в профилакторий «Метал-
лург» и 3 950 руб. в профилакторий 
«Березки» при общей стоимости пу-
тевок 16 910 и 17 610 руб. соответ-
ственно. Разницу между полной и 
льготной стоимостью путевки ком-
пенсирует фонд социального стра-
хования, в который АМЗ регулярно 
отчисляет денежные средства. Для 
удобства заводчан предусмотрен 
более интенсивный четырнадца-
тидневный курс лечения с уменьше-
нием оплаты путевки более чем на 
тысячу руб.

Профилактическое лечение 
наиболее актуально для работни-
ков, занятых на участках с вредны-
ми условиями труда. Ни для кого не 
секрет, что санаторно-профилакти-
ческое лечение способствует вос-
становлению здоровья, сокращая 
сроки клинических проявлений при 
заболеваниях опорно-двигательной 
системы и органов дыхания, обме-
на веществ и органов пищеварения, 

сердечно-сосудистой системы и 
органов кровообращения, мочепо-
ловой системы и гинекологических 
заболеваний. При использовании 
физиотерапевтических методов ле-
чения, которые предлагают профи-
лактории метзавода, в сочетании с 
грязелечением, водными процеду-
рами и фитотерапией уменьшается 
медикаментозная нагрузка на орга-
низм. Но если уж без медицинских 
препаратов никак не обойтись, 
доктора назначат поддерживающие 
курсы медикаментозного лечения 
– при условии, что острый пери-
од заболевания к моменту заезда 
в профилакторий уже миновал. В 
профилакториях оборудованы сто-
матологические кабинеты, где мож-
но без очереди и лишних пережи-
ваний привести в порядок полость 
рта. Доброжелательная обстановка 
вкупе с укрепляющими процедура-
ми – лечебной физкультурой, мас-
сажем и прогулками – способствуют 
восстановлению и нервной систе-
мы, что непременно послужит укре-
плению здоровья в целом.

Санаторно-курортное лечение 
по результатам медицинского ос-
мотра специалистов медсанчасти 
рекомендовано в 2013 году 2449 
работникам предприятия, занятым 
на вредных для здоровья произ-
водственных объектах. Списки из 
медсанчасти переданы в цехкомы 
и профсоюзный комитет завода для 

17 января АМЗ получил 
оригинал сертификата, 
который подтверждает, 
что листовой прокат, по-
ставляемый за границу, 
соответствует европей-
ским нормам качества.

География экспорта продукции 
Ашинского метзавода включает 
США, Китай, Индию, Египет, ОАЭ, 
Турцию, Францию, Германию, Ни-
дерланды, Южную Корею, Иран и 
другие страны по всему земному 
шару. Свои специалисты для работы 
с зарубежьем, связи и возможности 
у АМЗ появились постепенно. Ин-
формационное пространство, со-
действующее новым деловым отно-
шениям, расширялось. Между тем, 
повышались и требования, предъяв-
ляемые зарубежными заказчиками и 
некоторыми российскими произво-
дителями, экспортирующими свои 
изделия из металла. До 2012 года 
толстолистовой прокат подвергал-
ся квотированию со стороны Евро-
пейского Союза, дабы ограничить 
импорт металла со стороны РФ с 
целью поддержки собственных про-
изводителей. Открывшееся летом 
2010 года электросталеплавильное 
производство, пришедшее на смену 
мартеновскому, позволило удовлет-
ворить требования соответствия ев-
ропейским нормам.

Осенью 2012 года в АМЗ по за-
казу отдела внешнеэкономических 
связей технический отдел оформил 
документацию для получения сер-
тификата согласно директиве Со-
вета Европейского Сообщества. А 
в сентябре 2013 года был получен 
сертификат соответствия завод-
ского производственного контроля 
согласно требованиям регламента 
305/2011/EU: система 2+. Прибыв-
ший представитель международной 
ассоциации ТЮФ Рейнланд Инду-
стри Сервис в рамках ежегодного 
инспекционного контроля проверил 
на соответствие евростандартам 
различные аспекты производства: 
технологию, испытания металла и 
т.д. По результатам был составлен 
соответствующий отчет, высланный 
в Германию, где после согласования 
нотифицированным органом по сер-
тификации Рейнланд в русскоязыч-
ном и англоязычном варианте был 
выписан документ от 21 октября 
2013 года. Действующий до 30 сен-
тября 2016 международный серти-
фикат был выдан на горячекатаный 
прокат из конструкционных сталей 
марок: S235JR, S275JR, S355JR, 
S235JO, S275JO, S355JO, S235J2, 
S275J2, S355J2.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

Завершился этап завод-
ской спартакиады по ба-
скетболу. В этом сезоне 
было проведено 38 игр, 
включая финальные, с 
участием работников 16  
подразделений.

Отборочные игры, стартовав-
шие 1 декабря, продлились до кон-
ца месяца. Битва за право выйти в 
финал была напряженной: каждый 
выходной во Дворце спорта прохо-
дило по четыре матча в день. Не-
много отдыха в праздничные дни, 
и вновь борьба. Теперь уже силь-
нейшие команды отстаивали пра-
во обладать Кубком завода. После 
двух поражений из борьбы выходит 
команда ЭПЦ № 1. В интригующем 
финале между ЖДЦ и ЛПЦ № 2, по-
беду вырывают баскетболисты-про-
катчики со счетом 38:34. Таким 
образом, Кубок завода достается 
команде ЛПЦ № 2, на втором ме-
сте ЖДЦ, на третьем ЭСПЦ № 1. 
Все команды, занявшие пьедестал 
почета, награждены денежными 
сертификатами.

Физорг предприятия Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО, он же действующий 
игрок, в числе лучших баскетболи-
стов завода, называет двух Алексе-
ев из ЖДЦ – ЕРМАКОВА и ПЕТРОВА, 
а также отмечает технику, упорство 
и слаженность действий коман-
ды-победителя в составе Дмитрия 
ШИРШОВА, Евгения МОСУНОВА, 
Дмитрия БАННИКОВА, Евгения КИ-
СЕЛЕВА, Алексея ДЕМАКОВА и Оле-
га ШАЛДИНА.

В первые выходные февраля 
любители захватывающей дина-
мичной игры станут очевидцами 
борьбы за еще один кубок, теперь 
уже более высокого ранга. В фи-
нальных матчах за право облада-
ния кубком мэра города примет 
участие сборная завода. Нашим 
баскетболистам предстоит сра-
зиться с Ашинским баскетбольным 
клубом, ветеранами завода и пред-
ставителями Ашинского индустри-
ального техникума. Ждем болель-
щиков 1 и 2 февраля в 10 часов 
во Дворце спорта, вход на трибуны 
свободный.

Елена ПЕТУХОВА

оформления путевок по льготной 
цене. Из 855 отдохнувших в профи-
лакториях заводчан в прошедшем 
году, 98 трудятся во вредных усло-
виях.

Для предупреждения професси-
ональных заболеваний работников 
метзавода, в медико-санитарной 
части действует программа про-
филактических осмотров для тех, 
чьи трудовые будни проходят во 
вредных условиях труда. Перечень 
вредных и опасных факторов работ, 
ограничения по заболеваниям и по-
рядок проведения предварительных 
(при поступлении на работу) и пе-
риодических осмотров обозначены 
в приказе Минсоцразвития № 302н 
от 12 апреля 2011 года, который 
взят на вооружение медицинскими 
работниками заводской МСЧ.

– Для всех, кто работает в усло-
виях температурного воздействия, 
на высоте, при повышенных шумо-
вых нагрузках, профосмотры про-
водятся один раз в год, – уточняет 
врач-профпатолог МСЧ Лилия ХА-
ЛИТОВА. – Некоторые рабочие ме-
ста сочетают в себе разные факто-
ры, негативно воздействующие на 
человека – шум, вибрацию, высо-
кую температуру, взвесь во вдыха-
емом воздухе аэрозолей. Предста-
вители таких профессий у нас под 
особым вниманием. Один раз в два 
года обязаны проходить медосмотр 
специалисты, проводящие большую 
часть рабочего времени за монито-
рами компьютеров. 

Таким образом, обязательный 
профосмотр в 2013 году прошли 
2449 человек. По определенным 

видам работ, связанным с работой 
на высоте, в условиях повышенного 
уровня шума, при высоких темпе-
ратурах, на горячих поверхностях, 
вблизи работающих механизмов, 
в ночные смены получили меди-
цинские ограничения 360 человек 
с заболеваниями органов зрения, 
слуха и сердечно-сосудистой си-
стемы. У 82 человек были впервые 
установлены диагнозы, такие как 
гипертоническая болезнь, вегето-
сосудистая дистония по гипертони-
ческому типу, заболевания органов 
пищеварения, заболевания органов 
дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет. У двух 
заводчан выявлены онкозаболева-
ния. Все диагнозы подтверждены 
при дополнительном обследовании 
в медицинских центрах Уфы и Че-
лябинска.

– Выявляя заболевание на ран-
ней стадии, мы предупреждаем ин-
валидность, – подчеркивает Лилия 
Камиловна и призывает заводчан 
ни в коем случае не уклоняться от 
медицинских обследований.

Социальная программа метал-
лургов предусматривает заботу 
и об укреплении здоровья самых 
юных членов семей заводчан. В 
разгар летних каникул 2013 года 
116 детей заводчан отдохнуло в оз-
доровительном лагере «Еланчик», 
расположенном в чебаркульской 
санаторно-курортной зоне на бере-
гу одноименного озера. Финанси-
рование детского отдыха обошлось 
предприятию в 1 110 120 руб. При 
заводских затратах на 1 ребенка 9 
570 руб., родительский взнос соста-
вил всего лишь 2 500 руб.

Елена ПЕТУХОВА
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ЗАПИСь ВИДЕОкАССЕТ, 
АуДИОкАССЕТ 
НА ДИСкИ   

8-912-47-247-66

С 1 февраля 2014 
года трудовые пенсии 
будут проиндексирова-
ны на 6,5 %. В резуль-
тате более 936 тысяч 
пенсионеров Челябин-
ской области за фев-
раль получат пенсии 
в новом увеличенном 
размере. Но у каждого 
пенсионера сумма уве-
личения будет различ-
ной в зависимости от 
размера пенсии.

В Челябинской об-
ласти в минувшем году 
участники программы 
государственного со-
финансирования пен-
сии перечислили в ПФР 
654,8 млн руб., из них 
только в декабре по-
ступило 127,5 млн руб. 
Всего за время действия 
программы южноу-
ральцы пополнили свои 
пенсионные счета на 
сумму почти в 1,3 млрд 
руб. Число участников 
программы – 472,8 тыс. 
человек, а это каждый 
седьмой житель обла-
сти.

В среднем трудовые пенсии 
в области увеличатся на 657 руб. 
При этом трудовые пенсии по ста-
рости в среднем увеличатся на 674 
руб., по инвалидности – на 428 
руб., по случаю потери кормиль-
ца – на 417 руб. В итоге средний 
размер трудовой пенсии по старо-
сти в Челябинской области после 
индексации составит 11 102,5 руб.

В результате индексации в 
феврале 2014 года изменятся и 
размеры выплат получателям двух 
пенсий. Так, размер пенсии инва-
лидов вследствие военной травмы 
в среднем увеличится на 964 руб., 
пенсии участников Великой Оте-
чественной войны увеличатся на 1 
020 руб., пенсии вдов военнослу-
жащих – на 725 руб., пенсии роди-
телей погибших военнослужащих 
– на 641 руб., пенсии граждан, 
награжденных  знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» – на 895 
руб.

Выплата пенсий в новых раз-
мерах будет произведена в февра-
ле текущего года согласно графи-
кам выплаты.

С 1 апреля ожидается допол-
нительная индексация трудовых 
пенсий с учетом индекса роста 
доходов ПФР в расчете на одного 
пенсионера и увеличение соци-
альных пенсий. С 1 августа прои-
зойдет корректировка страховой 
части трудовой пенсии работаю-
щих пенсионеров с учетом посту-
пивших за очередной год страхо-
вых взносов.

Некоторые предприятия и ор-
ганизации области уже не первый 
год являются третьей стороной 
софинансирования накопительной 
части пенсии своих сотрудников. В 
2013 году 60 страхователей до-
полнительно перечислили на бу-
дущую пенсию своих работников 
4,2 млн руб.

Получить пенсионные выпла-
ты с учетом государственного со-
финансирования можно через два 
месяца с даты подачи заявления 
о назначении трудовой пенсии по 
старости (при достижении пенси-
онного возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин). Пен-
сионерам деньги по программе 
«тысяча на тысячу» выплачивают-
ся не ранее чем через два месяца 
с даты вынесения решения о на-
значении пенсии с учетом средств 
пенсионных накоплений.

Напоминаем, участники про-
граммы должны заплатить не 
менее 2 тыс. руб. в год, чтобы 
получить софинансирование от 
государства. В свою очередь взнос 
из федерального бюджета состав-
ляет не более 12 тыс. руб. в год. 
Софинансирование производится 
в срок до 15 мая текущего года на 
сумму, уплаченную в предыдущем 
году. С уплаченных сумм по ито-
гам года можно получить налого-
вый вычет.

Новости соцслужб

ПЕНСИИ ПОДРАСТАЮТ

ТЫСЯЧА НА ТЫСЯЧУ

Ашинский метзавод

СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, 
д. 43 а.

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

телефон 3-32-53

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ

щЕбЕНь
СТРОИТЕЛьНый 

фракции 0,5 мм по цене 100 
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350 
руб/тн, фракции 20-40 мм – 
250 руб/тн.

 Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

ПРОДАЮТСя

быЧкИ (кРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

кОЛяСкА capella 802. Перекид-
ная ручка, самое широкое и длинное 
спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

ДВУХкОМНАТНАя кВАРТИРА 
теплая, евроремонт. 1500000 руб.
Тел.: 8-902-866-66-99.

объявлеНия

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАжУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

- посуда и термосы (Ин-
дия),

- керамика (китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производствен-
но-сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Супермаркету
строительных
 материалов

«МАСТЕР» требуются:

1. МЕНЕДжЕР.
Требования:

а) образование высшее 
или техникум;
б) инициативность;
в) желание работать и 
зарабатывать;
г) дисциплинированность 
и самоотдача.
Трудоустройство соглас-
но ТК.

2. кАССИР.
3. бУХГАЛТЕР.
4. ЭкОНОМИСТ.

Обращаться по адресу: 

г. Аша, ул. Советская, д. 1.
Тк «МАСТЕР»

(напротив пожарной части)

Тел.: 8-929-214-33-22

ОАО «Ашинский метзавод» 
реализует однокомнатные  и 
двухкомнатные квартиры в 
новом девятиэтажном доме, 
расположенном по адресу: 

г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного квадратного 
метра общей площади 35 тыс. 
руб. с оплатой полной стоимо-
сти при заключении договора.

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

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

Приглашает на обучение
по профессии

«ОПЕРАТОР
кОТЕЛьНОй» 

УЧЕбНый цЕНТР ОАО
«АшИНСкИй МЕТЗАВОД» 

Обращаться в Учебный 
центр ОАО «Ашинский 

метзавод» (возле проход-
ной кТНП).

Тел.: 3-29-03.

В ООО
«СОцИАЛьНый кОМПЛЕкС»

ТРЕбУЮТСя:

– электромеханик, 
– кухонные рабочие, 
– кондитеры, 
– продавцы, 
– дояр машинного доения 
   для работы на ферме.

Тел.: 9-46-26.

Об ИНДЕкСАцИИ В 2014 ГОДУ РАЗМЕРОВ кОМПЕНСАцИй
 И ИНыХ ВыПЛАТ ГРАжДАНАМ, ПОДВЕРГшИМСя

 ВОЗДЕйСТВИЮ РАДИАцИИ

На 01.01.2014 год в  Ашинском муниципальном районе проживает  
105 человек, пострадавших от радиационного воздействия.

 Управление социальной защиты населения администрации АМР со-
общает, что  в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1189 «Об индексации в 2014 
году размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» с 1 января 2014 года  проин-
дексированы денежные компенсации и иные выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации.

Для сведения сообщаем, с 1 января 2014 года на 5% увеличиваются 
размеры денежных компенсаций и иных выплат гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации. 

Коэффициент индексации составил 1,05.

Заместитель начальника отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР

Л.В. ЧЕЧЕНЕВА

Виды компенсаций
Размер 

компенсации 
(руб.)

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС инвалидам II 
группы

7743,25

Ежегодная компенсация за вред здоровью инвалидам I 
и II групп, вследствие  чернобыльской катастрофы 1234,44

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров инвалидам I и II групп, 
вследствие  чернобыльской катастрофы

740,66

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, принимавшим 
в 1987-1988 (Укрытие) г.г. участие в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы

493,74

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, 
принимавшим в 1987-1988 (Укрытие) г.г. участие в 
работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы

740,66

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, 
принимавшим 1988 г. участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы

493,74

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, 
принимавшим в 1989-1990 г.г. участие в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы

246,9

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, принимавшим 
в 1957-1958 г.г. участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 г. на ПО «Маяк»

493,74

Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам, 
принимавшим в 1957-1958г.г. участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 г. на ПО «Маяк»

740,66

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, 
эвакуированных из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению

493,74

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров (п. А-Г) 740,66

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров (п. Д) 493,74

Ежегодная компенсация за вред здоровью (п. А-Г) 987,55
Ежегодная компенсация за вред здоровью (п. Д) 740,66

Тебя с такою датой «сорок пять»
Мы поздравляем искренне и дружно.

И в этот день хотели пожелать
Чтоб было в жизни все, что только нужно.

Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив

Таким всегда по жизни оставайся!

жена, дети, семья МИРГАЛЕЕВыХ

«С уРАльСкИх гОР
к ОлИМПИЙСкИМ ВЕРшИНАМ»

Состоится лыжный праздник, посвященный открытию XXII Олим-
пийских игр в г. Сочи. Дистанция лыжной трассы - 2014 метров.

Приглашаем принять участие всех любителей спорта. Соревнования 
состоятся: Аша - поселок Лесохимиков, лыжный стадион ДЮСШ, Сим - 
район пруда, Миньяр - район пруда.

Начало соревнований - 12 часов.

 Справки по тел.: 3-23-04.

Любимого Рамиля
Анваровича ХАБИБУЛИНА

поздравляем с юбилеем!

Аша, Сим,
Миньяр, кропачево9 ФЕВРАлЯ

6 февраля исполняется 40 дней, 
как ушел от нас
Милюков Василий Андреевич 

Не хватит сил, не хватит слез,
Чтоб пережить всю боль утраты.
Из сердца катится слеза, сжигает 
боль, кричит душа -
как не хватает нам тебя!.
Где сил душевных отыскать, 
Чтоб пережить такое горе,
Мы так хотим обнять тебя,
Но только память в нашей воле.
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И радостно на встречу с Богом
От нас наверх сейчас лети...

Вспомним добрым словом этого 
скромного, доброго, умного колле-
гу, друга и надежного мужа и отца, 
сына, пожелаем ему Царствия не-
бесного.

Жена, дети, мать
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С 14-го по 20 янва-
ря в Санкт-Петербурге 
состоялся XI Между-
народный фестиваль 
– конкурс «Виртуозы 
гитары», куда съе-
хались около 250 ги-
таристов из России, 
бразилии, Ирландии, 
Италии, Украины, бе-
ларуси, Литвы. При-
нял в нем участие и 
дуэт учащихся ашин-
ской школы искусств.

Пять студентов 
Ашинского индустри-
ального техникума 
по итогам обучения 
за 2012-2013 учеб-
ный год выдвинуты 
на назначение сти-
пендии правитель-
ства РФ за отличную 
учебу, активное уча-
стие в общественной 
и спортивной жизни 
техникума, а также за 
развитие техническо-
го творчества.

24 января отделом 
ГИбДД вблизи образо-
вательных учреждений 
Ашинского района было 
проведено профилак-
тическое мероприятие 
«Ребенок-главный пас-
сажир», направленное 
на выявление наруше-
ний правил перевозки 
детей и их предотвра-
щение.

12-летняя скрипачка Алена 
КИСЕЛЕВА (педагог Л. А. НЕМ-
ЧИНОВА) и 14-летняя гитарист-
ка Карина ФАйЗУЛИНА (педагог 
О. Н. КИСЕЛЕВ) дебютировали 
на конкурсе такого высокого 
уровня и с честью выдержали 
это непростое испытание, заво-
евав диплом III степени – при 
том, что первых двух мест при-
суждено не было.

Хорошей школой для Але-
ны и Карины также стало по-
сещение концертов ведущих 
гитаристов мира, конкурсных 
выступлений, мастер-классов, 
и семинаров известных педаго-
гов. Все это должно в будущем 
положительно сказаться на 
росте их исполнительского ма-
стерства, и позволит им еще не 
раз побеждать на престижных 
конкурсах

Педагоги благодарят меце-
натов – Салавата ШАФИКОВА, 
Александра БЕЛОБРОВА и Ли-
лию РЕШЕТНИКОВУ, благодаря 
которым талантливые ашинцы 
участвуют в крупнейших фести-
валях и конкурсах как в России, 
так и за ее пределами.

Александр ЧУйКОВ, Кирилл 
ПУСЕНКОВ, Михаил ЛЕВУС, 
Игорь ШАйНИЯЗОВ обучаются 
по программе начального про-
фессионального образования, 
получают профессию «Электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования», 
третьекурсник Владислав ВАЛ-
ТЫШЕВ обучается специаль-
ности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования».

Проведены профилактиче-
ские беседы с родителями о не-
обходимости и использования 
детских удерживающих устройств. 
Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах должна осуществляться с 
использованием специальных 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности.

Новости района

ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ

ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР

После окончания учебы 
направили меня на работу в 
«БашЛесТрансСтрой» на Укский 
стройучасток. На станцию Вавилово 
приехал в августе 1955 года глубо-
кой ночью. Лег в зале ожидания на 
лавочку, а чемодан поставил рядом. 
Ночью будит меня милиционер: 
«Тебе чемодан нужен?». «Нужен», 
– говорю. «Ну так не спи тогда или 
положи его под голову». Когда утром 
вышел на улицу, увидел какая кра-
сота кругом: горы, лес. Спросил, 
в какую сторону Ук, и пошел в том 
направлении. Пришел в контору, где 
начальник стройки Василий МОТРЕН-
КО назначил меня прорабом стро-
ительства узкоколейной железной 
дороги. Работал с утра до ночи и 
еще успевал участвовать в самоде-
ятельности, играл на баяне. Вместе 
с Укскими артистами даже давали 
платные концерты на химзаводе.

Через полтора года напряженно-
го графика у меня стало плохо с же-
лудком, и врач сказал: «Хочешь жить 
– меняй работу». Перешел я снача-
ла баянистом в химзаводской клуб, 
а потом диспетчером в железнодо-
рожный цех. Там же, на химзаводе, 
познакомился с будущей женой, Ев-
генией ГЛУШКОВОй. 28 октября 1957 

года, в день рождения комсомола, 
нам сыграли комсомольскую свадьбу, 
приглашенных было 104 человека.

Когда начальник ЖДЦ Петр ЛЕ-
ТАНИН узнал, что я из блокадного 
Ленинграда, посоветовал поискать 
родственников – вдруг кто найдется. 
И вот в 1961 году я взял отпуск и по-
ехал на родину. Не без добрых людей 
нашел теток, дядю, ту самую сосед-
ку и ее дочерей, с которыми жили в 
одной квартире, узнал, что жив отец, 
и что находится он в Челябинске. В 
общем, перестал быть Ивановым, не 
знающим родства.

22 апреля 1969 года устроился 
термистом в ремонтно-механиче-
ский цех Ашинского метзавода, где 
и проработал до самой пенсии. Все 
это время был баянистом в муж-
ском ансамбле РМЦ, вместе с ко-
торым мы всегда занимали первые 
места в конкурсах художественной 
самодеятельности. Вообще, я про-
жил счастливую, хоть и нелегкую 
жизнь. Своим главным богатством 
считаю двух дочерей, трех внучек 
и внука, трех правнучек и правнука 
и, даже в 78 лет, несмотря ни на 
что, люблю жизнь.

Юлия ЭДЕЛь, фото автора

» стр. 1

По итогам 2013 года Ашинский район в рейтинге со-
циально-экономического развития сохраняет доста-
точно высокое четвертое место среди других 27 му-
ниципальных районов Челябинской области.

Итоги социально-экономического 
развития Ашинского района 2013 года 
отразили сложности, испытываемые 
отечественными предприятиями. Не-
стабильный потребительский спрос 
на промышленную продукцию привел 
к отставанию темпов производства 
на 1,5% от результатов предыдущего 
года. За счет стабильного четвертого 
квартала наблюдался положительный 
рост объемов производства поряд-
ка 2% в месяц и 5,7% в квартал. В 
последнем квартале уровень произ-
водства значительно превысил соот-
ветствующие показатели 2012, но в 
итоге продукции произведено на 300 
млн руб. меньше – сумма в 16,9 млрд 
руб. составила порядка 2% валового 
регионального продукта Челябинской 
области. На каждого жителя района 
продукции приходится более чем 268 
тыс. руб. Индекс промышленного про-
изводства по району составил 98,5% 
к уровню прошлого года, оказавшись 
ниже 99,8% – индекса Челябинской 
области. 

Изменение конъюнктуры рынка 
черных металлов, обусловленное 
кризисом, осложнило финансовое 
положение предприятий. Ашинский 
метзавод по-прежнему делает опре-
деляющий вклад в производство рай-
она, хотя его доля стала меньше на 
2,7%. Несмотря на потери части рын-
ка сбыта толстолистового проката, а 
также отвлечение средств на рекон-
струкцию ЛПЦ № 1, завод сохранил 
все производственные подразделе-
ния и трудовой коллектив. В 2013 
году завод оказывал помощь городу и 
району в решении социальных вопро-
сов. На привокзальной площади уста-
новлен памятник сталевару. Постро-
ен новый жилой дом на 72 квартиры 
общей площадью 3775 кв. м, идет 
строительство музея. АМЗ участвовал 
в изготовлении и монтаже детских 
площадок, подготавливал подарки 
для детей к 1 сентября и Новому году, 
оказывал внимание ветеранам и т.д.

Производственная динамика ОАО 
«Ашасветотехника» была нестабильна 
и имела отрицательную тенденцию. В 
четвертом квартале предприятие было 
вынуждено перейти на 4-дневную ра-
бочую неделю. Сокращение производ-
ства на светотехническую продукцию 
произошло из-за резкого уменьшения 
спроса со стороны машиностроитель-
ных предприятий, которые также пе-
реживают кризис и соответственно 
диктуют свои договорные условия по 
снижению цен.

На ОАО «АХЗ» продолжаются 
работы в условиях конкурсного про-
изводства в рамках федерального 
закона № 127 о несостоятельности и 

банкротстве. Химзавод работал только 
первые 5 месяцев 2013 года.

Ашинское ООО «Аллаки» умень-
шило выпуск хлебобулочных и конди-
терских изделий по причине высокого 
уровня конкуренции.

Миньярскому карьеру в целом уда-
лось достичь опережающих темпов. 
Он показал значительный рост произ-
водства в четвертом квартале. Но ще-
бень средних и мелких фракций более 
востребован на рынке строительных 
материалов, чем крупный щебень, 
и предприятие боролось за каждого 
клиента. Карьер также на протяжении 
года оказывал спонсорскую помощь 
школе № 4 и детскому дому своего го-
рода. ООО «Биянковский щебеночный 
завод» выделял для нужд Миньяра 
спецтехнику, песчано-щебеночные 
смеси для посыпании дорог, финан-
сировал проведение общегородских 
мероприятий, проводимых Домом 
культуры, помогал в приобретении 
спортинвентаря и новогодних подар-
ков для воспитанников Миньярского 
детского дома. Завод, осуществляя до-
бычу нерудных строительных матери-
алов, увеличил производство щебня.

Самой успешной в отрасли рай-
она была деятельность ОАО «Агре-
гат», на протяжении всего года ра-
ботающего опережающими темпами. 
Увеличение выпуска продукции дало 
высокий индекс производства и уро-
вень отгрузки, а следовательно и рост 
налоговых отчислений во все уровни 
бюджетов. На предприятии прошла 
модернизация отдельных участков и 
цехов, внедрялось новое оборудова-
ние (введено около 40 единиц). Осу-
ществлен первый этап реконструкции 
сборочно-испытательного комплекса, 
расширился токарно-револьверный 
цех, модернизировались складские 
помещения, совершенствовался ава-
рийно-спасательный инструмент, была 
изготовлена новая технологическая 
оснастка. «Агрегат» продолжает ока-
зывать помощь городу Сим. Средства 
были выделены на ремонт гидротех-
нического сооружения, направлялись 
городскому совету ветеранов, церкви, 
пожарной части, Дворцу спорта для 
футбольных команд, Дворцу культу-
ры на участие в конкурсах творческих 
коллективов и организацию обще-
ственных мероприятий и т.д.

Задачи предприятий на 2014 год: 
сохранение устойчивости промыш-
ленного производства и уровня кон-
курентоспособности продукции, опти-
мизация как производственных, так 
и управленческих затрат, повышение 
производительности труда.

Лилия ГИНДУЛЛИНА

УДЕЛьНый ВЕС ПОСЕЛЕНИй В ОбщЕМ ОбъЕМЕ 
ПРОМышЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РАйОНА

НАЛОГОВыЕ ПОСТУПЛЕНИя В 2013 ГОДУ

НАЛОГОВыЕ ОТЧИСЛЕНИя

МГП 

СГП 

АГП

МГП 

СГП 

АГП

в федеральный 
бюджет 854,7 млн 
руб.

АГП
СГП
МГП
КГП
Сельские поселения

внутренний круг
2012 год

внутренний круг
2012 год

внешний круг
2013 год

в областной бюд-
жет 955,8 млн руб.

в местный бюджет 
503,7 млн руб.

во внебюджетные 
фонды 1067 млн руб.

Ашинское городское поселение (АГП)
Симское городское поселение (СГП)
Миньярское городское поселение (МГП)
Крапачевское городское поселение (КГП)



Заводская газета - 1 февраля 2014 - № 5 (618) - www.amet.ru 5райоН ЖизНь

30 января в област-
ном краеведческом 
музее состоялась пре-
зентация книги «100 
интересных фактов о 
Челябинской области». 
Издание подготовлено 
специально к 80-летию 
региона по инициативе 
администрации губер-
натора.

В каком здании Челябинска 
отбывал заключение Иосиф Ста-
лин? Где на Южном Урале про-
водила свои последние дни дво-
юродная сестра Гитлера? В каком 
районе нашего региона распола-
гается самая старая гора на пла-
нете? Где в Челябинской области 
находится одно из самых загадоч-
ных мест России? Ответы на эти 
и многие другие вопросы можно 
найти в «100 интересных фактов 
о Челябинской области».

Эта книга уникальна: она ро-
дилась из социальных сетей, а 
затем получила воплощение на 
бумаге. Автор интернет-проекта, 
бывший журналист Антон ПЕРВУ-
ХИН из поездок по Южному Уралу, 
книг и исторических документов 
смог создать интересные материа-
лы, которыми зачитывались люди 
в России и за рубежом. А в 2012 
году блог, в котором частично пу-
бликовались материалы книги, по-
бедил в номинации «Лучший блог 
российского интернета». Вместе с 
автором над книгой работали со-
трудники академии наук России 
– каждый факт тщательно прове-
рялся в архивах и монографиях.

Книга издана ограниченным 
тиражом – 1500 экземпляров. 
Часть книг передана городским 
и районным библиотекам Челя-
бинска. Автор побывает и в дру-
гих крупных городах области, где 
представит издание читателям. 
Таким образом, у южноуральцев 
будет возможность лучше узнать 
родной край. «Книга «100 инте-
ресных фактов о Челябинской об-
ласти» доказывает, в каком инте-
ресном крае мы живем, и заставит 
удивиться даже самых искушен-
ных читателей», – считает Антон 
Первухин.

Новости области

И.о. губернатора 
Челябинской области 
борис ДУбРОВСкИй 
направил на доработ-
ку стратегию соци-
ально-экономическо-
го развития региона, 
рассчитанную до 2020 
года. Главной целью 
этого документа дол-
жен стать рост бла-
госостояния южноу-
ральцев и улучшение 
качества их жизни. 

– Это не должен быть доку-
мент-декларация, который потом 
ляжет «в стол». Мы отвечаем на 
вопрос «что мы хотим?», следу-
ющий шаг – ответить на вопрос 
«как мы это сделаем?». Для до-
стижения тех социальных показа-
телей, которые указаны в Страте-
гии, нужны средства, которые не 
пришлют из Москвы, их нужно ис-
кать самим. Например, инвесторы. 
Они должны четко понимать, что 
их тут ждут, и не для того, чтобы 
«отдоить», – резюмировал Ду-
бровский. В отличие от экс-губер-
натора, планировавшего чуть ли 
не переквалифицировать область 
в аграрную, он планирует разви-
вать в области логистику.

– Нужно понять, что нам было 
бы развивать интереснее всего, 
лучше всего. Ведь если, грубо го-
воря, инвестировать в выращива-
ние финиковых пальм, сколько ни 
инвестируй – они тут не вырастут. 
И рынка сбыта не будет, – сделал 
логическое заключение Дубров-
ский. – Поэтому, с точки зрения ге-
ографического положения, нашей 
области интересно, в частности, 
логистическое направление.

Обновленная стратегия-2020 
будет представлена на заседании 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области в феврале.

ЗАДАННЫЙ ВЕКТОР

СОТНЯ
ЮЖНОГО УРАЛА

Студенты Ашинского филиала ЮУрГУ на три дня прервали свои каникулы и окуну-
лись в будни полицейской службы. Такая возможность была предоставлена им во 
время участия во всероссийской акции «Студенческий десант», инициированной 
управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и сред-
ствами массовой информации МВД России и ЗАО ИД «комсомольская правда».

Для тридцати молодых парней 
и девушек, экстерном изучающих 
специфику и нюансы полицейской 
службы, учителями и наставниками 
стали начальник ОГИБДД подпол-
ковник полиции Андрей ПЬЯНКОВ, 
начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции подполковник 
полиции Александр КАРПЕШИН, 
эксперт группы криминалистических 
экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по 
Челябинской области старший лей-
тенант полиции Михаил ШЕКУНОВ, 
старший следователь следствен-
ного отдела майор юстиции Ирина 
ВАРНАВСКАЯ, командир отдельного 
взвода патрульно-постовой служ-
бы полиции майор полиции Рамиль 
КАНАФИН и старший инспектор от-
деления по делам несовершеннолет-
них майор полиции Ольга КРЫЛОВА. 
Акция позволила студентам взгля-
нуть с нового ракурса на ежеднев-
ный труд людей, охраняющих нашу 
безопасность.

Вместе с инспекторами ОГИБДД 
студенты приняли участие в профи-
лактическом мероприятии «Ребенок 
– главный пассажир».

– Студенты достаточно серьез-
но отнеслись к участию в патрули-
ровании, – отмечает инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД Динара 
МИНИАХМЕТОВА. – Стажеры вместе 
с инспекторами ОГИБДД проводили 
профилактические беседы с деть-
ми-пешеходами, вручали им свето-
отражающие фликеры и памятки с 
правилами дорожного движения. Ро-
дителям еще раз напоминали о не-
обходимости использования детских 
удерживающих устройств. В рамках 
мероприятия выявлено 4 нарушения 
правил перевозки детей, задержан 
1 водитель за рулем автомобиля, 
лишенный права управления транс-
портным средством.

– Стажеры нашей группы проя-
вили большой интерес, они букваль-
но засыпали нас вопросами, – рас-
сказывает Ольга Крылова. – После 
подробного информирования о сфе-
ре нашей деятельности и сбора объ-
яснительных с несовершеннолетних 
правонарушителей, студенты пыта-
лись разобраться, что толкает детей 
на совершение правонарушений, 
интересовались, какую администра-
тивную ответственность несут их 
родители и какая работа ведется с 
ними, какие наказания предусмотре-
ны для несовершеннолетних, на ка-
ких основаниях ставятся и снимают-
ся с учета в ОДН. Одна из стажеров, 
Анна ЕРМАКОВА, поинтересовалась 
правилами приема на работу в нашу 
службу.

Впечатлением от рейда с участ-
ковым уполномоченным Сергеем РО-
ГАЧКОВЫМ поделился студент-пер-
вокурсник отделения металлургии 
Алексей МЯЗИН:

– Мы побывали в поселке Стро-
ителей в одной из неблагополучных 
квартир. Там сидели десять человек, 
что-то праздновали. Могу предполо-
жить, что это у этих «душевных» лю-
дей каждый день праздник, они не 
смутились при появлении полицей-
ского, даже табуретку поставили, 
чтоб ему удобно было составлять 
протокол. Такое я видел первый раз! 
Когда мы вышли, участковый пояс-
нил, что заполнение протоколов 
является частью служебных обязан-
ностей. Сергей работает на участке, 
который начинается в поселке Стро-
ителей и заканчивается на химзаво-
де. И хотя проживает на нем около 3 
тысяч человек, ему известны адре-
са, где могут быть проблемы. Ду-
маю, что это очень сложная и опас-
ная работа, не каждый способен ее 
выполнять.

Еще одна любознательная груп-

па отправилась в криминалистиче-
скую лабораторию. Эксперт группы 
криминалистических экспертиз Ми-
хаил Шекунов увлеченно рассказы-
вал о своей работе. Представители 
его профессии первыми входят на 
место преступления, и от того, ка-
кие улики им удастся собрать, будет 
зависеть доказательная база дела.

– Все эмоции мы стараемся оста-
вить за порогом, хотя иногда это де-
лаем с трудом. При совершении тяж-
ких преступлений выезжаем вместе 
с медицинским экспертом, у каждого 
из нас – свои задачи. Мне нужно до 
того, как на месте окажутся другие 
оперативные службы, собрать как 
можно больше улик. Каждая находка 

сначала фотогра-
фируется – совре-
менный крими-
налист обязан 
владеть приемами 
макросъемки.

Михаил Пе-
трович проде-
м о н с т р и р о в а л 
студентам метод 
взятия дактило-
скопического об-
разца, так назы-
ваемого жирового 
следа, на белом 
пластиковом по-
доконнике при по-
мощи магнитного 
порошка. Провел 
несколько раз ки-
стью, обмакнув 
его в темный по-
рошок (а их в кри-
миналистической 
практике приме-
няется несколько 
видов) и «следы 
пре с т упления» 

стали зримыми. Осталось перене-
сти их на скотч, приклеить на лист 
бумаги, подписать и упаковать в бу-
мажный конверт, закрепив печатью. 
С этого момента образец уже стано-
вится важной уликой, подтвержда-
ющей или отрицающей причаст-
ность к преступлению. «Пальчики» 
из Ашинского района вливаются в 
областную базу данных, взятых на 
местах преступлений. Уникальная 
автоматизированная дактилосопи-
ческая идентификационная систе-
ма «Папилон» хранит данные не 
только отпечатков пальцев и рук, 
но и следов, фотографий и даже 
словесных портретов описания пре-
ступников. Каждый новый образец 
анализируется в «Папилоне». И хотя 
компьютерный анализ гарантирует 
максимально высокую степень со-
впадений, резюме все же составляет 
человек, он должен лично убедиться 
наличии 6-7 совпадений. О высокой 
степени ответственности специали-
ста-эксперта свидетельствует такой 
факт – за неверное заключение он 
несет уголовную ответственность.

Из дальнейшего повествования 
Михаила Шекунова ребята узнали о 
существовании науки трассологии, 
изучающей отпечатки обуви и сле-
ды шин. Криминалист сообщил, что 
слепок следа можно сделать даже на 
песке, только перед заливкой але-
бастра  поверхность обрабатывают 
лаком для волос, а лучшие слепки 
следов получаются на снегу. При 
исследовании гладких поверхностей 
существует прибор для снятия отпе-
чатков пылевых следов, имеющий 
неоновую подсветку, которая по-
зволяет увидеть даже светлые сле-

ды на белом кафеле. Рассказал, как 
тщательно изучают дверные замки, 
изъятые с места краж, и какие при 
этом производятся манипуляции и 
исследования. Современная крими-
нология позволяет провести иден-
тификацию человека по запаховому 
следу, который оставляют, напри-
мер, угонщики машин, а в отделе 
специальной экспертизы крупных 
центров анализируют даже образцы 
с пожаров. По окончании своей ин-
тересной лекции Михаил Петрович 
признался, что в Ашинском районе 
эксперту приходится быть «универ-
сальным бойцом» и знать техноло-
гию исследования и специфику от-
бора всех образцов.

Акция завершилась для сту-
дентов ЮУрГУ посещением ОВД, 
где инспектор направления про-
фессиональной подготовки отделе-
ния по работе с личным составом 
лейтенант внутренней службы Ар-
тем АКАТЬЕВ рассказал о заслугах 
ашинских полицейских, а специа-
лист группы тылового обеспечения 
лейтенант полиции Дмитрий ВОРО-
ПАНОВ ознакомил с видами оружия, 
находящегося на вооружении в по-
лиции. 

Наиболее активные студенты 
будут отмечены памятными подар-
ками организаторов. Мероприятие, 
полезное во всех отношениях, по-
зволило студентам расширить пред-
ставление об окружающем мире, 
а полиции – стать более открытой 
структурой.

Елена ПЕТУХОВА,
фото к. кОМышЕВА,

к. ПЕТУХОВА
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3-9 февраля3-9 ФЕВРАлЯ

05.00 Телеканал «Олимпийское 
           утро на Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
           Программа Юлии Меньшовой 
           (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.40 Х/ф «Луковые новости»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Луковые новости»
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпийское утро
           на Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
           Программа Юлии Меньшовой 
           (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.40 Х/ф «Двадцатипятиборье»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двадцатипятиборье»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпийское утро 
           на Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
            Программа Юлии Меньшовой 
            (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Пляж»
03.00 Новости
03.05 Леонардо Ди Каприо фильме 
           «Пляж» (S) (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора  
           Пронина» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 
            Жванецкий
01.40 «Девчата» (16+)
02.25  Елена Яковлева, Андрей 
           Толубеев, Сергей Гармаш, 
           Андрей Жигалов и Людмила 
           Иванова в фильме «Воспитание 
           жестокости у женщин и собак». 
           1992 г. 1-я серия.  (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
            с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
           БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
           природы»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.15 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
            Сейсмическая безопасность 
            Олимпиады
17.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
           Олимпийский лед
17.30 «НЕпростые вещи». Клюшка и 
           шайба
18.05 Большой спорт
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
           КРАВЦОВА»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
            «Летувос Ритас» (Литва) - 
           «Спартак» (Россия)
00.45 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Наука на колесах»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф. Марат Каримов (0+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Автограф. Абусагут Гильманов 
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Автограф. Риф Ахмадеев (0+)
23.30 Д.ф. «Ищите меня под 
           фамилией Матросов». 1 ч.
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Женитьба»

06.00 «Воины мира. Амазонки» (12+)
07.00 Д/с «Битва империй»
07.25 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
           СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Военная форма ВМФ»
14.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
18.00 Новости дня
18.30 «Дипломатия». Документальный 
            сериал. «Тайны ставки 
           Наполеона» (12+)
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
           НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
21.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1958) (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
00.50 «Без срока давности». 
           Документальный фильм (12+) 
01.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1987) (6+).
04.40 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1978) (6+)

05.00 Утро России
09.00 «Один в океане»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталия Антонова, Алексей 
           Янин, Анастасия Ричи, Елена 
           Дробышева, Дмитрий Арбенин, 
           Михаил Жигалов в телесериале 
           «Сильнее судьбы». (12+)
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
            Губерниевым»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 
           женщин и собак» 2 с.
03.50 Т/с «Закон и порядок-18»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
           РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.15 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
           Олимпийская энергия
17.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
           Зеленая Олимпиада
17.35 «Российский сноуборд. Новый 
           поворот»
18.05 «Российский хоккей. Формула 
           успеха»
18.35 Большой спорт
19.30 Алексей Лонгин, Алексей 
           Серебряков, Андрей Саминин, 
           Виктор Тереля, Владимир 
           Смирнов, Евгения Лютая, Иван 
           Шибанов, Игорь Миркурбанов, 
           Карина Андоленко  в х/ф            
           «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
23.00 Большой спорт. Сборная-2014
01.45 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
04.25 «На пределе» (16+)
05.25 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина, 15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости 
18.00 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Кондалек. Буздякский район 
23.30 Д.ф. «Ищите меня под 
           фамилией Матросов». 2 ч.
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Встреча с молодостью»

06.00 «Воины мира. Воины Индии» 
            (12+)
07.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
           НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
11.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
18.00 Новости дня
18.30 «Дипломатия». Документальный 
           сериал. «Советский граф 
           Игнатьев» (12+)
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1953) (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
00.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Телесериал 
            (К/ст. им. М. Горького, 1981). 1-я 
            - 3-я серии (6+) 4.40 «Москва 
            фронту». Документальный 
            сериал (12+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
            Телесериал. 13-я серия (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталия Антонова, Алексей 
           Янин, Анастасия Ричи, Елена 
           Дробышева, Дмитрий Арбенин, 
           Михаил Жигалов, Любовь 
           Толкалина и Валерий Баринов 
           в телесериале «Сильнее 
           судьбы» (12+)
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
            Губерниевым»
01.55 Х/ф «Было у отца три сына» 1 с.
03.15 Телесериал для полуночников 
            «Закон и порядок-18» (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
           РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
           природы»
08.00 «НЕпростые вещи». 
           Пластиковый стаканчик
08.30 «НЕпростые вещи». Чашка кофе
09.00 Живое время. Панорама дня
11.15 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 Большой спорт. Сборная-2014
21.55 Футбол. Объединённый 
           Суперкубок 2014. «Зенит» 
           (Россия) - «Металлист» 
           (Украина). Прямая трансляция
23.55 Большой спорт. Сборная-2014
00.55 Футбол. Объединённый 
           Суперкубок 2014. «Шахтер» 
           (Украина) - ЦСКА (Россия). 
           Прямая трансляция
02.55 «Наука 2.0»

04.30 «Моя планета»
05.35 «Основной элемент». Код 
           красоты
06.05 «Основной элемент». Победить 
           лень
06.40 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» представляет…
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ». Семейная 
           телевикторина (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Автограф. Михаил Спиридонов 
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Шауракай»
05.30 «Башкорт йыры» представляет... 
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Воины мира. Сикхи» (12+)
07.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
09.00 Новости дня
09.15 «Битва империй». 
            Документальный сериал (12+)
09.55 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
11.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16.00 Новости дня
16.15  «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
           Телесериал (Россия, 2013). 5-я и 
           6-я серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Дипломатия». Документальный 
           сериал. «Отсрочка» (12+)
19.15 «КОЧУБЕЙ». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1958) (6+)
21.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
           «АРТИСТА». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1979) (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского сыска». 
            Документальный сериал (16+)
00.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Телесериал 
           (К/ст. им. М. Горького, 1981). 4-я - 
           6-я серии (6+)
04.45 «Москва фронту». 
           Документальный сериал (12+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
            Телесериал (Россия, 2011). 14-я 
           серия (16+)
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05.00 «Олимпийское утро на Первом»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Чужой»
02.25 Х/ф «Привет» семье!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привет» семье!»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Олимпийское 
           утро на Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.15 «Давай поженимся!» (16+)
19.10 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Олимпийский канал»
22.14 Церемония открытия XXII зимних 
          Олимпийских игр в Сочи
00.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.40 Х/ф «Великий мастер»
04.00 Х/ф «Солярис»

05.45, 06.10 Х/ф «Китайская бабушка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Женский журнал», 10.20 Смак
10.55 «Вспоминая Вячеслава Тихонова»
12.10 «И. Муравьева. «Не учите меня жить!»
13.15 Церемония открытия XXII зимних 
           Олимпийских игр в Сочи
15.45 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры 
           в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
17.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
17.30 Олимпиада. Коньки. Мужчины. 
20.10 «Время»
20.25 Олимпиада.. Фигурное катание. 
           Прыжки с трамплина
23.30 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
00.00 Олимпиада. Фигурное катание. 
           Прыжки с трамплина. Мужчины
02.00 Х/ф «Великий мастер»
04.10 Х/ф «Жизнь в материальном мире»

05.45, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00, 10.00, 12.00 14.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+), 10.10 Ералаш
10.25 «Непутевые заметки»
10.45 «Пока все дома»
11.30, 12.10 «Сочи-2014» (S)
12.30, 15.15 Олимпиада. Сноуборд. 
           Женщины. Слоупстайл
13.40, 16.25, 19.30 «Энциклопедия 
           зимней Олимпиады»
14.15 «Первая пара. Больше, чем любовь»
17.30 Олимпиада. Коньки. Женщины
20.30 Олимпиада. Биатлон. Женщины. 
           Спринт. Санный спорт. Мужчины
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Церемония открытия XXII зимних 
           Олимпийских игр в Сочи
01.30 Олимпиада. Санный спорт. 
           Мужчины
01.55 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства»
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 22.50 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Женское счастье» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.25 «Прямой эфир» (12+)
19.20 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
21.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
           ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное 
           катание. Мужчины
23.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
           ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное 
           катание. Пары
00.55 «Эстафета Олимпийского огня. 
           Сочи. Обратный отсчет». [6+]
02.05 Х/ф «Было у отца три сына» 2 с.
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто»

09.00 Живое время. Панорама дня. 
           Сочи 2014
11.55 XXII Зимние Олимпийские игры 
           в Сочи. Прямая трансляция
20.45 Большой спорт. XXII Зимние 
           Олимпийские игры в Сочи
01.25 XXII Зимние Олимпийские игры 
           в Сочи

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 00.15, 06.45 Замандаштар 
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 01.45, 06.15 Весело живем 
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.30 «Мелодии души» (12+)
14.45 23.45 Автограф (0+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу! 
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости 
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
22.00 Аль-Фатиха,23.00 «Байык» 
01.00 «В зимний вечер». Концерт
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Одолжи мне жеребца»

06.00 «Воины мира. Атаман Вихрь» 
           (12+)
07.00 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
11.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
18.00 Новости дня
18.30 «Дипломатия». Документальный 
           сериал. «Второй фронт» (12+)
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
           ВОЙНЫ...»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
00.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Телесериал 
           (К/ст. им. М. Горького, 1981). 7-я - 
           9-я серии (6+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
           Телесериал (Россия, 2011). 15-я 
           серия (16+)

05.00 Утро России
08.55 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
          (12+)
09.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.55 «Дневник Олимпиады»
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Елизавета Боярская, Михаил 
           Горевой, Максим Виторган, 
           Анна Цуканова, Александра 
           Скачкова и Владимир 
           Кристовский в комедии 
           Александра Котта «Клуши». 
           2012 г. (12+)
17.10 Х/ф «Легенда №17»
19.50 «Прямой эфир» (12+)
22.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII 
           ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
           В СОЧИ. ПРЯМОЙ ЭФИР
00.45 «Философия мягкого пути»
02.05 Х/ф «Подмосковные вечера»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал 
           «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
           детектив (16+)
02.45 Остросюжетный боевик 
           «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.45 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
           БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня. 
           Сочи 2014
11.00 Большой спорт. XXII Зимние 
           Олимпийские игры в Сочи
22.14 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
           Губерниевым»
00.45 Большой спорт. XXII Зимние 
           Олимпийские игры в Сочи
01.15 XXII Зимние Олимпийские игры 
           в Сочи

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости 
           /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
12.55 МХЛ. «Толпар» - «Ладья» 
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус, 16.15 Учим баш. язык
16.45 «Выбирай свое - покупай родное»
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр 
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 23.45 Автограф
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Завидуй, Америка, завидуй!»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Воины мира. Джедаи» (12+)
07.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй»
09.55 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
           СТРАХА»
11.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
14.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
           «АРТИСТА»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
           длинный день»
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
22.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
00.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
03.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
          М. Горького, 1957) (12+)
05.15 «Дневник адмирала Головко». 
           Документальный фильм (12+)

04.50 Х/ф «Старики-разбойники»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Астраханский заповедник». 
           «Сенегал. В тени баобаба»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «Домработница»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.35 Субботний вечер
17.15 Х/ф «Страховой случай»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.20 Олимпиада.. Биатлон. Спринт
22.00 Вести в субботу
22.35 Олимпиада.. Санный спорт
00.05 Х/ф «Легенда №17»
02.55 Х/ф «Циники»

05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
23.40 Х/ф «ЧЕСТЬ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
           РАСКРЫТО»

09.00 Живое время. Панорама дня. 
           Сочи 2014
11.25 XXII Зимние Олимпийские игры 
           в Сочи

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Т/ф «Волшебная мелодия»
09.30 Салям+, 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Башмачки»
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Деловой Башкортостан (12+)
21.00 Д.ф. «Рожденный дважды». 
           Ирек Зарипов (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Г. Ибрагимов «Кинзя». Т/ф (12+)
01.45 «Наследие башкирских 
           композиторов». Концерт (12+)
03.45 Т/ф «Башмачки»

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
07.50 Х/ф «ДРУЖОК»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной»
09.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
11.35 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
16.00 Д/с «Оружие ХХ века»
16.40 Х/ф «ЗОСЯ»
18.00 Новости дня
18.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
           Художественный фильм 
            («Мосфильм», 1964)
19.55 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 
           Телесериал (К/ст. им. А. Довженко, 
           1979). 1-я - 4-я серии (16+)
01.05 «СТАРШИЙ СЫН». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1975) (6+)
03.45 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
           ПТИЦА». Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1967) (6+)
05.15 «Оружие ХХ века». 
           Документальный сериал (12+)

05.15 Х/ф «Не может быть!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «Служанка трех господ»
13.40 Х/ф «Маша и Медведь»
15.40 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
           ИГРЫ В СОЧИ. Лыжные гонки. 
           Скиатлон. Мужчины
17.35 «Дневник Олимпиады»
18.00, 20.40 Вести недели
19.30 «Смеяться разрешается»
20.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
            ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное 
            катание. Командное первенство. 
            Произвольная программа
00.00 Х/ф «Обратный билет»
01.50 Х/ф «Три сестры»
04.15 Комната смеха

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
20.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Детектив 
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
            РАСКРЫТО»

09.00 Живое время. Панорама дня. 
           Сочи 2014
11.00 XXII Зимние Олимпийские игры 
           в Сочи

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 «Туктамайым юлдарымдан...»
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле (12+), 13.30 Башкорттар 
14.00 «Дарю песню», 16.00 Дорога к храму
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Автограф, 18.00 Орнамент
18.45 «Веточка». Елизавета Крылова 
19.15 Деловой Башкортостан (12+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Полезные новости (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта. Олимпийский старт
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык», 22.45 Вечер.сом (12+)
23.30 Свидание с джазом (12+)
00.30 Д.ф. «Рожденный дважды»
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф, 04.00 Т/ф «Касатка»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «ЗОСЯ»
07.20 Х/ф «КАИН XVIII»
09.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
           которая осталась холодной»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
           длинный день»
11.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
16.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
           ПЛЮЩИХЕ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.50 «И СНОВА АНИСКИН». 
           Телесериал (6+)
00.45 «БЕРЕГ». Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1984) (6+)
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1980) (6+)
05.10 «Невидимый фронт». 
            Документальный сериал (12+)
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ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор Анастасия ГУСЕнКОВА

краеведеНие

ИМЕНЕМ

Салавата

Согласно историческим данным Салават Юлаев, полковник кре-
стьянской войны под предводительством Емельяна ПУГАЧЕВА, боролся 
против колонизации уральских земель царскими властями. Со своей ва-
тагой в сентябре 1773 года он сжег Симский завод, в Миньяре постра-
дала часть строений плотины. Так народные массы выражали протест 
против захватов земель и строительства железоделательных заводов. 

С нашим районом связана и любовная история Салавата Юлаева. 
Народная молва гласит, что в Миньяре проживала третья жена батыра 
– Устинья КОРЯКОВА, родственники которой до сих пор живут в этих 
краях. Живы и легенды, воспевающие славную долю национального ге-
роя башкирского народа.

Юлия ЭДЕЛь, фото автора

Улица Салавата ЮЛАЕ-
ВА расположена в цен-
тральной части Аши, 
на острове за парковой 
зоной. Ранее эта мест-
ность называлась ку-
мысной поляной. Пил 
ли здесь кумыс леген-
дарный боец за народ-
ной счастье, достовер-
но неизвестно, но свой 
след в Ашинском райо-
не он точно оставил.

МЫ
НЕ ПРОДАЁМСЯ!

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»

ВАРНА

Расстояние до Аши: 496 км.
Село основано в 1843 году как военно-стороже-

вое поселение казаков – пост № 30 Оренбургского 
казачьего войска. Названо оно в честь взятия русски-
ми войсками у турок в 1828 году болгарской крепости 
Варна во время русско-турецкой войны 1828-1829 го-
дов. Центральной достопримечательностью является 
башня Тамерлана – памятник средневековой мусуль-
манской погребальной архитектуры XIV-XV веков, 
представляющий собой мавзолей Кесене высотой 17 
м. Расположен он в 2 км к юго-востоку от Варны на 
берегу заболоченного озера Большой Кесене-Куль.

бАкАЛ

Расстояние до Аши: 129,3 км.
Существует несколько версий происхождения 

названия этого населенного пункта. Согласно пер-
вой в переводе с башкирского «бакал аркассе» – 
«гряда гор», «хребет». По другой версии название 
города произошло от башкирского слова «лягушка». 
Есть и третья – бакалом на Урале называли татари-
на, принявшего православие. 

Расположен город на западном склоне Ураль-
ских гор. В городе функционирует старейшее на 
Урале предприятие по добыче и обогащению же-
лезной руды – «Бакальские рудники». Но интересен 
Бакал не только этим. Здесь ежегодное проводят-
ся Международные соревнования «Ралли Южный 
Урал» протяженностью 184 км и съезд «Урал-Космо-
поиск», основное направление которого – изучение 
аномальных явлений в Уральском регионе.

Юлия ЭДЕЛь

Варна

Аша Бакал

В области сердца

ПОЧТАЛЬОНЫ
ЛЮБВИ!

В этом году у наших читате-
лей есть возможность опу-
бликовать поздравление 
ко Дню Святого Валентина 
бесплатно!

Пришли своё признание в любви 
ко второй половинке, маме, деду, 
заводу или городу до 10 февраля, и 
все увидят его на страницах «Завод-
ской газеты»!
Сделаем вместе мир немного добрее!

Поздравления принимаются по адресу:
 Аша, ул. Мира, 9, каб. 104 или 

e-mail: press@amet.ru с пометкой в 
теме письма «Почтальоны любви».

«Заводская газета» продолжает экскурсию по Челябинской области.

СТИРАЛЬНЫх
МАШИН-АВТОМАТОВ

РЕ
М

О
Н

Т

Тел.: 8-965-924-13-06.

!

Мы же взрослые люди. Давай 
просто удалим друг друга из дру-
зей.

Когда соседи шумят, Ни-
колай Валуев стучит по бата-
рее холодильником.


