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ашинский 
метзавод органи-
зовал пункт вре-
менно размеще-
ния для беженцев 
из Украины

Электрички 
«аша-Уфа» теперь 
не ходят. в чем 
причины и как 
добираться 
ашинцам 
до столицы 
Башкортостана?

Пенсия по старо-
сти для много-
детных мам в 50 
лет: каковы усло-
вия?

Продемонстриро-
вали спортивные 
и музыкальные 
таланты. Первый 
фестиваль 
молодежных 
культур 
«дыхание» 
состоялся 
в минувшие 
выходные.
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Любимый ашинцами городской праздник цветов и благоустройства «Зеленый город», который традицион-
но проводится во второе воскресенье августа, вновь собрал на городской площади ценителей садово-парко-
вого дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Эти два, казалось бы, несовме-
стимых направления деятельности 
прекрасно сочетаются и допол-
няют друг друга, ведь за основу 
многих цветочных композиций и 
экспозиций в целом взяты овощи 
и фрукты, природные элементы – 
причудливые коряги и камни, фло-
ристические материалы, предметы 
декора и даже текстиль. Творче-
ская фантазия не 
знает границ. В 
этом мы смогли 
еще раз убедить-
ся, рассматривая 
работы воспи-
тателей детских 
садов. Казалось 
бы, за эти годы 
исчерпаны уже 
все возможности использования 
овощей и фруктов для поделок, и 
все же каждый раз удивляешься 
новым находкам и возможностям 
применения природного материала. 
Педагоги дошкольного воспитания в 
этом году дважды приятно удивили 
жюри – и выставочными экспозици-
ями, где лучшими были признаны 
работы детских садов №№ 20, 10, 
6 и оформлением территорий до-
школьных учреждений – все они, 
без исключения, отмечены грамо-
тами и подарками городской адми-
нистрации. Гран-при за оформление 
пришкольной территории отдано 

ашинской школе № 4, которая в 
этом году красотой благоухающих 
клумб затмила со вкусом оформлен-
ные участки школ № 3, 9 и 2 тоже 
призеров праздника. С гордостью 
демонстрировали дары пришколь-
ных экспериментальных участков 
педагоги школ № 9, 4 и 3.

В празднике благоустройства 
традиционно принимают участие 

п р о м ы ш л е н н ы е 
предприятия города. 
Когда-то, в былые 
годы, список желаю-
щих принять участие 
в Дне цветов был 
гораздо длиннее, и 
городская площадь 
порой с трудом вме-
щала всех желаю-

щих. Сейчас в празднике принима-
ют участие лишь те, кто изыскивает 
реальные возможности заниматься 
облагораживанием городских и 
промышленных территорий. Бес-
спорным лидером остается Ашин-
ский металлургический завод, ко-
торый одержал победу сразу в двух 
номинациях – за фото - и выставоч-
ную экспозиции.

– Мне очень нравится этот 
праздник, – призналась Галина БЕ-
ЛЯЕВА, инженер ЖГК, ответствен-
ная за экспозицию метзавода. – 
Когда-то в детстве мы приходили 
на него с мамой, потом я привела 

ЗЕМЛЯ СМЕЕТСЯ ЦВЕТАМИ
мы украшали летние шляпы для 
солнечной погоды, собирали в бу-
кеты, сочетая цветы с игрушками. 
Нашу экспозицию охотно посещали, 
делали фото на память. На город-
ском празднике традиционно под-
водятся итоги летнего сезона. На 
металлургическом заводе в ближай-
шее время цеха и подразделения 
также поборются за звание самого 
цветущего и озелененного.

Очень хорошо подготовился к 
общегородскому мероприятию ООО 

«Соцкомплекс», полу-
чивший второе место 
за эстетику компози-
ции. В этом году на-
ряду с большим изо-
билием кондитерских 
изделий собствен-
ного производства, 
колбас и прохлади-
тельных напитков 
были представлены 

изумительной красоты торты, как 
раз по тематике праздника – в виде 
букетов роз, ромашек и лилий.

МУП «Ашинское коммунальное 
хозяйство» вносит, несомненно, 
большой вклад в наведение порядка 
на городских улицах и содержание 
элементов благоустройства – дет-
ских игровых комплексов, садовых 
скамеек, памятных стел и фонтанов.

первый раз и своего ребенка. Я бы 
назвала его даже семейным, пото-
му что многие ходят посмотреть 
на работы «своих» детских сади-
ков и школ. Его нужно обязательно 
и проводить, и расширять. Наше 
предприятие этот проект поддер-
живает традиционно, каждый год 
мы стараемся привнести что-то 
новенькое. В этом году экспозиция 
была разбита на четыре сектора. 
Один уголок занимала фотоэкспози-
ция, посвященная Году культуры. В 
другом находилась 
тыква-карета из 
сказки про Золуш-
ку, запряженная 
тройкой серых 
крыс, в которой 
охотно фотогра-
фировались посе-
тители. Еще один 
сектор был отве-
ден под флори-
стические композиции, представ-
ленные умельцами из ЦРМЭО и ЦЗЛ. 
В четвертом секторе красовалась 
высушенная голова огромной щуки, 
выловленной в реке Сим Владими-
ром ЧЕРЕПАНОВЫМ, который уве-
ковечил свой удачный улов. В тени 
деревянной беседки проходили ма-
стер-классы, которые мы назвали 
«В дождливый летний вечер», по 
изготовлению искусственных цве-
тов из фетра, органзы, вуали. Ими 

В быстро вяну-
щих лепестках цветка 
больше жизни, чем в 
грузных тысячелетних 
глыбах гранита.

Людвиг Фейербах
Цветы –
остатки рая на 
земле. 

Иоанн Крондштадский
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В 1995-2013 гг. в 
60% случаев объектом 
расследований против 
России становилась ме-
таллургическая отрасль, 
в то время как в мире 
эта цифра составляет 
только 29%. 

Компания «Вторчер-
мет» будет поставлять 
сырье – лом черных ме-
таллов – для первого в 
Восточной Сибири заво-
да черной металлургии, 
строительство которого 
планируется начать в 
августе-сентябре 2014 
года в Братске Иркут-
ской области.

Кроме того, в последние 
годы четко наметилась но-
вая тенденция, когда против 
страны в отношении одной и 
той же продукции проводят 
два и более расследования 
одновременно. Сейчас в не-
которых сегментах металлур-
гического рынка наблюдает-
ся буквально лавинообразное 
введение протекционистских 
мер на одну и ту же продук-
цию в разных регионах мира 
– по принципу домино. Так, 
почти сразу после введения 
антидемпинговых пошлин 
в КНР против российской и 
американской трансформа-
торной стали США также ини-
циировали расследование по 
этому виду продукции против 
широкого ряда стран, в том 
числе против России, Китая 
и ряда стран Евросоюза. Та-
ким образом, в условиях не-
благоприятной конъюнктуры 
и избыточных мощностей за-
крытие одного рынка прово-
цирует закрытие целого ряда 
других рынков. После всту-
пления в ВТО у России поя-
вилась возможность отстаи-
вать свою позицию в органе 
по разрешению споров ВТО 
даже после вынесения не-
благоприятного решения. Од-
нако необходимо отметить, 
что пока как у российских 
чиновников, так и у бизнеса 
полностью отсутствует опыт 
участия в таких тяжбах. 

Компания «Вторчермет» 
выступает одним из инициа-
торов проекта строительства 
завода за счет собственных 
средств. Также планируется 
привлечение кредитов. Кроме 
того, возможно, что проект по-
лучит финансовую поддержку 
со стороны областного бюд-
жета. Деньги из федерального 
бюджета не предусматрива-
ются. При этом региональное 
правительство направило па-
кет документов в минрегион 
РФ для включения проекта в 
перечень приоритетных инве-
стиционных проектов феде-
ральных округов.

На данный момент про-
ект прошел государственную 
экологическую и техническую 
экспертизы, получено разре-
шение на строительство. За-
вод будет производить сорто-
вой прокат для строительной 
отрасли. Его проектная мощ-
ность составит 200 тысяч тонн 
в год. В результате реализа-
ции проекта будет создано 
520 рабочих мест, построено 
жилье для работников завода 
и собственный детский сад. 
Проектный срок строительства 
составляет два года. Стои-
мость проекта оценивается в 
7,3 миллиарда рублей.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
ПОЯВИТСЯ МЕТЗАВОД 

Новости отрасли

Ашинский муниципальный рай-
он тоже готовится встретить и ока-
зать им помощь. В связи с этим, 
при администрации района создан 
штаб по работе с вынужденными 
переселенцами из Донецкой и Лу-
ганской областей. 

С 17 июля на территорию рай-
она прибывают украинцы, поки-
нувшие родину в связи с боевыми 
действиями. На сегодняшний день 
их уже около пятидесяти человек. 
Все они разместились у своих род-
ственников и друзей. Многие уже 
подали документы на получение 
разрешения на временное пребы-
вание, которое позволит устроить-
ся на работу, организовать жизнь 
на новом месте. За счет средств 
федерального бюджета семьям, 
принявшим переселенцев, оказы-
вается единовременная денежная 
помощь, чтобы хоть как-то поддер-
жать людей.

В ближайшее время ожидает-
ся приезд еще около пятидесяти 
человек, у которых нет родствен-
ников, их нужно встретить, разме-
стить, накормить, одним словом, 
помочь. В связи с этим было под-
писано постановление администра-
ции Ашинского муниципального 
района от 06.08.2014 № 1165 «О 
создании пункта временного раз-
мещения граждан, вынужденно по-
кинувших территорию Украины». В 
трудной ситуации Ашинский метал-
лургический завод, несомненно, не 
мог остаться в стороне. Вот что по 
этому поводу говорит директор по 
персоналу и социальным вопросам 
ОАО «Ашинский металлургический 
завод» Ольга ПОТАПОВА: «Глава 
Ашинского муниципального рай-
она Виктор ЧИСТЯКОВ обратился 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации на 
территории России создаются пункты временного размещения граждан, вынуж-
денно покинувших территорию Украины. Челябинская область примет более двух 
с половиной тысяч человек.

к руководству нашего завода с 
просьбой помочь в организации 
пункта временного размещения 
граждан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины. При 
участии председателя совета 
директоров завода, депутата 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области Владимира 
ЕВСТРАТОВА и генерального ди-
ректора ОАО «Ашинский метал-
лургический завод» Владимира 
МЫЗГИНА было принято решение 
поддержать инициативу губерна-
тора Челябинской области и ока-
зать помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Размещать людей решили в 
одном из наших общежитий, по 
адресу Ашинская, 1 Б. Мы получи-
ли перечень требований, предъ-
являемых к пунктам временного 
размещения и в кратчайшие сро-
ки выполнили все предписания. 
Теперь общежитие готово встре-
тить своих  новых постояльцев. 
Все комнаты оснащены необхо-
димой мебелью, постельными 
принадлежностями. Организо-
ван медицинский кабинет, где 
будут вести прием специалисты 
Ашинской городской больницы 
№ 1. Всем нуждающимся окажут 
психологическую помощь. В так 
называемом, административном  
кабинете, по принципу «одно-
го окна» можно  будет получить 
консультацию специалиста УФМС 
России, Пенсионного фонда, 
Службы занятости и Управления 
социальной защиты населения. 
Для организации досуга детей 
подготовлена игровая комната.  

Расселять прибывших будем 
по принципу «одна семья в одну 

комнату», чтобы создать комфорт-
ную атмосферу проживания. Кроме 
того, в нашу задачу входит орга-
низация питания проживающих. 
Готовить пищу будут в санатори-
ях-профилакториях, а сюда орга-
низуем подвоз. На каждом этаже 
есть электроплиты, так что можно 
при необходимости готовить что-то 
дополнительно. 

Необходимо отметить, что 
финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения, 
берет на себя бюджет Российской 
Федерации. В нем предусмотрены 
средства на содержание каждого 
переселенца.

Всем прибывшим окажут юри-
дическую помощь в оформлении 
документов на временное прожи-
вание и трудоустройство. Даже 
доставка граждан в Златоуст для 
подачи документов будет органи-
зована нами. Среди прибывающих 
есть дети школьного возраста, они 
начнут учебный год своевременно. 
Расположенная поблизости от об-
щежития школа № 9 готова при-
нять новых учеников. 

Мы постараемся сделать все, 
чтобы люди, попавшие в такую 
сложную жизненную ситуацию, 
были обеспечены необходимым, 
могли забыть тяготы последних 
месяцев и постепенно наладить 
новую жизнь на нашей ашинской 
земле».

На сегодняшний день пункт 
временного размещения обеспечен 
всем нужным. Благодаря совмест-
ным действиям администрации 
района и Ашинского металлурги-
ческого завода, благотворитель-
ной помощи от предпринимателей 
и жителей района в пункте есть 
бытовая техника: стиральные ма-
шинки, электроплиты, телевизоры; 
завезены детское питание, детские 
подгузники, предметы личной ги-
гиены, бытового обихода, продол-
жают поступать одежда, обувь, 
детские игрушки, канцелярские 
принадлежности. 

Гражданам, вынужденно по-
кинувшим территорию Украи-
ну, нуждающимся в помощи и 
поддержке, стоит позвонить в 
Управление социальной защиты 
населения Ашинского района по 
телефону 8(35159)3-29-61. Здесь 
дадут необходимые разъяснения 
и окажут помощь. 

Как бы ни было трудно, всегда 
найдется тот, кто протянет руку 

помощи. Сегодня это Ашинский 
металлургический завод, а зав-
тра можем быть мы с вами. Всем, 
кто хочет оказать помощь пересе-
ленцам, рекомендую обратиться в 
УСЗН по указанному выше телефо-
ну. Там вам расскажут, что можно 
принести в качестве гуманитарной 
помощи и куда.

Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Что может делать че-
ловек, находящийся на 
амбулаторном лечении, 
на территории завода 
сразу после полуночи? Да 
еще и в состоянии алко-
гольного опьянения? 

На этот и другие не менее аб-
сурдные вопросы пытались дать 
вразумительный ответ три завод-
чанина, приглашенные на дисци-
плинарную комиссию при отделе 
кадров. При устройстве на работу 
все они проставили собственно-
ручные подписи в трудовых до-
говорах, по которым обязались 
соблюдать Правила трудового рас-
порядка, предусматривающие ка-
тегорический запрет на появление 
на заводской территории в нетрез-
вом виде. Соблюдение этих доку-
ментов необходимо независимо 
от того, находитесь вы в рабочей 

смене, на выходном, или, тем паче, 
на больничном. Такое жесткое тре-
бование, вызванное прежде все-
го соображениями безопасности, 
не вызывает ни у кого сомнения в 
правильности и необходимости, в 
том числе и у тех, кто его нарушил. 
Трудно, правда, уловить логику 
в действиях Владимира ЗУЕВА из 
ЭСПЦ № 2, его товарища по цеху 
и неприятностям Александра КУ-
ФТЕРИНА и работника ЦРМЭО Иго-
ря СИДЕЛЬНИКОВА, представших в 
августе перед членами комиссии в 
составе представителей отдела ка-
дров, отдела труда и зарплаты, ЧОП 
«Аметохраны», юриста и профкома 
завода. В странных проявлениях 
своего поведения им еще предсто-
ит разобраться в ближайшее вре-
мя. А пока есть время задуматься 
над месячным отсутствием преми-
альной части заработной платы в 
связи с нарушением п.3.6 правил 
внутреннего распорядка, гласящим: 
«работникам завода запрещается 
находиться на производственных 
участках, в служебных и бытовых 
помещениях, территориях цехов и 
завода в нерабочее время, необу-
словленное трудовыми обязанно-
стями». 

Ольга ДУБОВЕЦ

Близится к завершению стадия опытно-промыш-
ленной эксплуатации нового участка листопрокатно-
го цеха №1. Но достичь проектной мощности на новой 
линии пока не удается по нескольким причинам.

Их обсуждение состоялось на 
встрече с представителями подряд-
ных организаций АО АЛТА и НКМЗ. 
Часть претензий, высказанная ру-
ководством Ашинского метзавода 
исполнителям проекта, касается 
нарушения графиков ввода в про-
изводственную эксплуатацию ряда 
процессов установленной линии. Ге-
неральный директор АМЗ Владимир 
МЫЗГИН отметил, что в результате 
срыва плановых сроков предприя-
тие несет двойные расходы, задей-
ствуя одновременно новую и старую 
линии проката, что приводит к пе-
рерасходу ресурсов и увеличению 
штата работников. 

В ходе опытно-промышленной 
эксплуатации агрегатов нового ста-
на был выявлен ряд технических 
недочетов, о которых рассказал на-
чальник ЛПЦ №1 Виталий КРЮКОВ. 
В частности, это касается отладки 
систем полной автоматизации и 
слежения прокатных циклов. Пока 
их функционирование осуществля-
ется посредством ручного ввода, 
что значительно снижает скорость 

и эффективность работы линии в 
целом. Опытным путем была выяв-
лена необходимость оптимизации и 
синхронизации работы части обо-
рудования, что должно приблизить 
процесс листоотделки к проектным 
мощностям. 

Подрядчики приняли высказан-
ное к исполнению, в том числе, по 
согласованию сторон внесли изме-
нения в график выполнения работ, 
согласно которому ввод в промыш-
ленную эксплуатацию и выход на 
проектные мощности участка листо-
отделки намечен на 30 ноября теку-
щего года. 

Предложения со стороны чеш-
ских партнеров по строительству 
мини-ТЭЦ мощностью 12,9 МВт для 
нужд Ашинского метзавода стало 
еще одной важной темой для об-
суждения. Пока стороны обговори-
ли нюансы предоставленного ин-
вестиционного проекта. Решение о 
возможности сотрудничества будет 
принято позднее.

Инна ЗЕЛЕНЕВА
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18 -  24 АВгуСТА18 -  24 АВгуСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
           Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
           «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Карточные фокусы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-МОСКВА
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-МОСКВА
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-МОСКВА
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-МОСКВА
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е. Осипова, М. Могилевская, 
           И.Алексеев, А. Признякова,
           А. Наумов и О. Алмазов 
           в т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)
01.45 Ночной сеанс. Марина Неелова,
           Игорь Кваша и Галина Волчек в
           фильме «Просто Саша». 1976 г.
03.10 «Карточные фокусы»
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»  (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
           (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
           (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
           (16+)
18.35 «ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
           (16+)
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
           (16+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

08.00 Сергей Белоголовцев и Сергей
           Рост в комедийном сериале 
            «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Сергей Белоголовцев и Сергей
           Рост в комедийном сериале 
            «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Андрей Мерзликин, Максим 
           Суханов и Леонид Ярмольник 
           в фильме «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
           (16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Прыжки в воду. 
           Командные соревнования. 
           Прямая трансляция из Германии
19.40 Большой спорт. Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
20.10 «Диверсанты». Ликвидатор
21.05 «Диверсанты». Полярный лис
22.00 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Плавание. 
           Финалы. Прямая трансляция 
           из Германии
23.30 Большой спорт
23.50 Алексей Бардуков, Ольга
           Арнтгольц и Андрей Панин
           в фильме «БОМБА» (16+)
02.30 «Эволюция»
04.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./ (16+)
10.30 «Семэр» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./ (16+)
11.55, 21.25 Выборы- 2014 г. (16+)
12.00, 01.00 Х/ф «Встречи на Медео» 
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 00.30, 18.30
            Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 «Весело живем» (12+)
14.55 Хоккей. «Металлург» /Мгн/ - 
           «Атлант» /Моск.обл./ (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (12+)
17.45 Т/ф «Осенние колосья». 
           К 85-летию  А. Хакимова (12+)
18.45 Хоккей. «Салават Юлаев» - СКА
           /С-Пб/ (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22.00 Следопыт. Пещера «Хазинская»
           (6+)
22.30 Новости /на баш.яз./ 
23.00 Телецентр (12+)
23.30 Весело живем (16+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
02.15 Спектакль «Райса+ Файзи» (12+)
05.00 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
06.15 Орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Неизвестные самолеты».  Д/с 
           Часть 1-я
07.15 Х/ф «Достояние республики»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Достояние республики»
10.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 «Следователь Протасов». 
           Телесериал (Россия, 2014). Фильм
            1-й. «Место преступления» (16+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 1, 2 
           с. (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Ленд-лиз». Документальный
           сериал. «Союз по расчету» (12+)
19.15 Х/ф «Вертикаль»
20.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.35 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.15 Т/с «Бигль» (12+)
01.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Рабочий поселок»
04.10 Х/ф «Ваши права?» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.40 Алек Болдуин, Мэг Райан 
           в комедии «Прелюдия 
           к поцелую» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)
03.50 «В наше время»  (12+)

05.00 Утро России
09.00 «От Петра до Николая. 
           Традиции русских полков» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-МОСКВА
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
           телесериале «Тайны следствия»
           (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-МОСКВА
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-МОСКВА
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-МОСКВА
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е. Осипова, М. Могилевская, 
           И.Алексеев, А. Признякова,
           А. Наумов и О. Алмазов 
           в т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Икона»
01.55 Х/ф «Адвокат» 1 с.
03.20 «От Петра до Николая. 
           Традиции русских полков» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
           (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
           (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
           (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
           (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
           (16+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

08.00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
17.55 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Прыжки в воду. 
           Трамплин 1 м. Мужчины. Финал.
           Прямая трансляция из Германии
19.10 Большой спорт. Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
19.55 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Синхронные 
           прыжки в воду. Вышка. 
           Женщины. Финал. Прямая 
           трансляция из Германии
20.30 Х/ф «Белый лебедь»
21.05 «Диверсанты». Убить 
           гауляйтера
22.00 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Плавание. Финалы
23.35 Большой спорт
23.55 Х/ф «БОМБА» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Футбол. Суперкубок Испании.  
           «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
           (Мадрид)
04.55 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

07.00 «Салям» (12+), 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Зеркальце», 10.45 «Царь горы» 
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.40 Выборы- 2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Сказки старого
           волшебника» 1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
            Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Х/ф «Книга сказок»
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Акбузат»
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.40, 21.25 Выборы- 2014 г. (16+)
16.45 «Дорога к храму» (0+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 «Уткэн гумер» (12+)
18.45 Д/ф «Наши годы» 4 П. (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.00 «Правила денег» (16+)
20.10 «Счастливый билет» (16+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.00 Телецентр (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Байык»,  00.00 Еду я в деревню 
02.15 Спектакль «Ак калфак» (12+)
04.15 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
07.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
           Алексей Ботян в тылу врага» (16+)
08.05 Х/ф «К расследованию присту-
пить» 1 ф. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «К расследованию 
           приступить» 1 ф. (12+)
10.50 Х/ф «К расследованию 
           приступить» 2 ф. (12+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 
           2 ф. (16+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
           3, 4 с. (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.05 Х/ф «Не забудь... станция
           Луговая»
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
22.55 Д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.25 Х/ф «Вертикаль» (6+)
01.50 Х/ф «Опасно для жизни!»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Екатерина Крупенина, Екатерина 
           Радченко, Наталья Дворецкая, 
           Ильгар Мусаев, Анна Масальская,  
           Ника Балина, Кристина 
           Кучеренко, Денис Жариков, 
           Екатерина Мельник 
           в телесериале «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» Б.  Боб
           Торнтон, Мартин Фриман в Т/с 
           «Фарго» (18+)
01.20 Х/ф «Цезарь должен умереть» (16+)
02.45 Х/ф «Дельго» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дельго» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «На пороге вечности. Код 
           доступа». 1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-МОСКВА
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
           телесериале «Тайны следствия»  
           (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-МОСКВА
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-МОСКВА
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-МОСКВА
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е. Осипова, М. Могилевская, 
           И.Алексеев, А. Признякова,
           А. Наумов и О. Алмазов 
           в т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Карибский кризис. Непонятая
           история» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокат» 2 с.
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «На пороге вечности. Код 
           доступа». 1 ф (12+)

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
          (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
           (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
           (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
           (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
           (16+)
00.30 ФУТБОЛ «СТАНДАРТ» (Бельгия) -
           «ЗЕНИТ» (Россия)
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
           ОБЗОР»
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
           (16+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

08.00 Сергей Белоголовцев и Сергей
           Рост в комедийном сериале
           «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
17.55 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Прыжки в воду.
           Трамплин 1 м. Женщины. Финал. 
           Прямая трансляция из Германии
18.55 Большой спорт. Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
19.55 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Синхронные 
           прыжки в воду. Вышка. 
           Мужчины. Финал. Прямая 
           трансляция из Германии
20.35 Х/ф «Небесный щит»
21.05 «Диверсанты». Противостояние
22.00 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Плавание. 
           Финалы. Прямая трансляция 
           из Германии
23.50 Большой спорт
00.10 Х/ф «БОМБА» (16+)
02.00 «Эволюция»
04.10 «Полигон». Оружие победы
04.40 «Полигон». Путешествие 
           на глубину
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

07.00 «Салям», 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Шатлык йыры» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.40, 15.15, 16.40, 21.25 Выборы-
           2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Сказки старого
           волшебника» 2 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 00.30, 18.30, 22.30
            Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле. Лучшее (12+)
15.45 «Гора новостей» (0+)
16.00 «Сэмэр», 16.15 «Городок АЮЯ» 
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (6+)
18.45 Д/ф «Наши годы» 5 П. (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (16+)
22.00 Историческая среда (6+)
23.00 «Башкорт йыры», 23.30 Автограф
00.00 Еду я в деревню. Т.Ганиева (0+)
02.15 Спектакль «Гильмияза» (12+)
04.15 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)

06.00 Профилактические работы на
           телеканале до 16.00
16.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
           ТЕЛЕСЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014). 
           ФИЛЬМ 3-Й. «ИНКВИЗИТОР» 
           (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.05 «Застывшие депеши». 
           Телесериал (Россия, 2010). 
           5-я и 6-я серии (16+)
19.50»Ленд-лиз». Документальный
           сериал. «Поддержка с воздуха»
           (12+)
20.35 «Ход конем». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1962)
22.10 «Дикая собака Динго». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1962)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
00.10 «Легенды советского сыска». 
           Документальный сериал (16+)
01.00 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
01.45 «Не забудь... станция Луговая».
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1966)
03.10 «Мир входящему». 
           Художественный фильм 
           («Мосфильм», 1961) (12+)
04.45 «Дожди в океане».    
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1994) (16+)
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12 августа и. о. гу-
бернатора Челябинской 
области Борис ДУБРОВ-
СКИЙ провел заседа-
ние антинаркотической 
комиссии. Основным 
вопросом совещания 
стали мероприятия по 
профилактике нарко-
мании среди подрост-
ков, в том числе за счет 
обеспечения занятости 
и досуга несовершен-
нолетних.

Сотрудники тамож-
ни Челябинска расска-
зали, как ограничения 
на ввоз продукции из 
стран Европы, приме-
нивших антироссийские 
санкции, могут повли-
ять на южноуральский 
рынок.

Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора, сегодня в ре-
гионе распахнуты двери 374 
организаций дополнительно-
го образования, реализуется 
более 11 тыс. различных про-
грамм, причем 1036 из них 
авторские. В предстоящем 
учебном году для школьни-
ков будет проведено несколь-
ко сотен культурно-массовых 
мероприятий, в том числе 
более 200 спортивных. За 
лето-2014 отдохнут и попра-
вят здоровье более 243 тыс. 
южноуральских детей. На 
начало августа возможность 
заработать предоставлена 
11 тыс. подросткам. Всего до 
конца года программой тру-
доустройства несовершенно-
летних планируется охватить 
17 тыс. человек.

– Ясно, что не все роди-
тели хотят, чтобы их ребенок 
работал, но есть и те, кто 
настроен на это, – отметил 
губернатор. – Труд облаго-
раживает. Нам нужно зани-
маться этой работой сейчас: 
вкладывать в нее средства, 
чем потом финансировать ле-
чение подростков-наркома-
нов и открывать реабилита-
ционные центры. Предлагаю 
подумать над возможностью 
открытия круглогодичных ра-
бочих мест. И тогда, может 
быть, мы действительно ко-
му-то поможем, кого-то «вы-
тащим».

На заседании комиссии 
также были рассмотрены во-
просы, посвященные анти-
наркотическому волонтерско-
му движению Челябинской 
области и методам борьбы с 
наркоманией в Челябинске, 
Усть-Катаве и Чесменском 
районе.

– Для нашего поста аэро-
порта Баландино эта катего-
рия товаров не характерна. 
То есть за последние два года 
такие товары у нас не ввози-
лись. Поэтому каких-то карди-
нальных изменений я не вижу, 
– прокомментировал Аркадий 
СТРЕЛЬНИКОВ, начальник от-
дела таможенных процедур 
таможенного контроля Челя-
бинской таможни. 

Также инспекторы Челя-
бинской таможни будут про-
верять страну происхождения 
товара и при необходимости 
назначать дополнительную 
экспертизу. Если продукцию 
посчитают запрещенной, ее 
возвратят на родину за счет 
владельца. Между тем тамо-
женники заверили, что никто 
не собирается изымать у ту-
ристов привезенные из поез-
док любимый сыр или бутылку 
вина.

Как известно, обучение воин-
ского резерва – это регулярное ме-
роприятие, которое проводится в 
рамках обе-
спечения на-
циональной 
безопасно-
сти страны.

– Оче-
редная не-
обходимость 
в этом воз-
никла, я ду-
маю, в связи 
с модернизацией войск, – отметил 
начальник отдела ВКЧО по Аше и 
Ашинскому району Олег ХРУСТОВ. – 

ТРУДОУСТРОЕНО 
11 ТЫСЯЧ 
ПОДРОСТКОВ

ТАМОЖЕННИКИ НЕ 
ОЖИДАЮТ ПРОБЛЕМ 
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

Призыв резервистов на военные сборы-2014 про-
водится по всей территории России в связи с недав-
ним указом президента РФ Владимира ПУтИНА.

В связи с этим возникла и необходи-
мость совершенствования у военно-
обязанных граждан военных знаний, 

умений и на-
выков. Из 
Ашинского 
района на 
переобуче-
ние будут 
направле-
ны 17 че-
ловек по 
следующим 

специально-
стям: заместитель командира роты, 
командир взвода, заместитель ко-
мандира взвода, начальник заставы, 

С 1 августа нынешнего года в график движения 
пригородных поездов уфимского направления вне-
сены изменения. Проще говоря, остановка на стан-
ции Аша отменена. теперь пригородные поезда в 
Уфу отправляются от станции Улу-теляк и прибыва-
ют туда же.

Электрички в Уфу – привычная 
часть жизни жителей Ашинского 
района. В послевоенные годы в сто-
лицу Башкортостана возили на про-
дажу мясо, молочную продукцию, 
овощи и знаменитую ашинскую виш-
ню. На вырученные деньги приобре-
тали одежду и обувь, ткань, школь-
ные товары. В трудные девяностые 
в Уфу ездили за хлебом, тогда про 
уфимскую электричку шутили: 
«длинная, зеленая, бежит и хлебом 
пахнет…» Не только хлеб везли из 
Уфы, но и товары народного потре-
бления, бытовые приборы и многое 
другое. Главное, туда стремились за 
квалифицированной, специализиро-
ванной медицинской помощью. Так 
уж сложилось географически, что 
для нас, жителей Челябинской обла-
сти, Уфа все же ближе, а потому и 
более доступна. Большинство жите-
лей Ашинского района и сейчас тес-
но связаны с Уфой: студенты едут 
на учебу, кто-то закупает стройма-
териалы, бытовую технику, кто-то 
обращается за квалифицированной 
медицинской помощью, и не у каж-
дого есть личный автомобиль. 

Для многих пригородные поез-
да – это единственный доступный 
транспорт. Теперь ситуация ослож-
нилась. Прежде чем попасть в Уфу, 

нужно добраться до Улу-Теляка и на 
обратном пути в Ашу надо тоже сде-
лать пересадку. 

Почему сложилась такая ситуа-
ция? У каждой из сторон – Башкорто-
стана и Челябинской области – своя 
правда. Представители железнодо-
рожной кампании, обслуживающей 
пригородные направления, ссыла-
ются на отсутствие договорных от-
ношений с Челябинской областью. 
Речь идет о возмещении убытков 
за организацию пригородных пас-
сажирских перевозок предприятиям 
железнодорожного транспорта, ведь 
не секрет, что электричками поль-
зуются преимущественно льготные 
категории граждан, что делает эти 
перевозки убыточными. Поэтому 
зарабатывают перевозчики на при-
городных маршрутах за счет возме-
щения из местных бюджетов. А если 
бюджет не возмещает, то и людей 
возить никто не будет. 

В частной беседе железнодорож-
ники на вопрос: «Почему Улу-Те-
ляк?» – отвечают, что именно там 
есть техническая возможность раз-
вернуть состав. Хотя по факту подоб-
ные маневры проводят на станции 
Кропачево. Но пассажиров туда все 
равно не везут. Люди добираются, 
как могут. Раньше многие нелегаль-

но ездили вместе с бригадами желез-
нодорожников, благо, те по доброте 
душевной не отказывали. Сейчас эти 
поездки строго наказываются, вот и 
перестали брать попутчиков – никто 
не спешит потерять работу. 

В свою очередь, в Министерстве 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской 
области поясняют, что не могут воз-
мещать убытки за счет региональ-
ного бюджета, так как на маршруте 
«Уфа-Аша» отсутствуют станции, 
расположенные в границах  террито-
рии Челябинской области. Согласно 
закону – бюджет Челябинской обла-
сти должен расходоваться исключи-
тельно на нужды области. Вот такая 
сложная бухгалтерия в условиях сво-
бодного рынка. Следует отметить, 
что несколько лет назад подобные 
договоры заключались и работали 
вполне успешно. Но в последние 
годы сумма, запрашиваемая в каче-
стве возмещения убытков, неоправ-
данно возросла, что и делает эти 
договоры невозможными. 

А как быть нам, пассажирам?  
Ввиду отсутствия пригородного же-
лезнодорожного сообщения жители 
Аши и Ашинского муниципального 
района для поездок в Уфу могут вос-
пользоваться  автобусным сообщени-
ем по следующим маршрутам:

командир отделения, стрелок, меха-
ник и старший повар. Сборы пройдут 
с 23 сентября по 2 октября в воско-
вой части 3442 Центрального воен-
ного округа в городе Трехгорный.

Напомним, по действующему 
постановлению правительства Рос-
сийской Федерации № 333 от 29 
мая 2006 года разовые сборы могут 
продлиться не более двух месяцев, 
и ашинские резервисты пройдут 
обучение в установленные сроки, 
уложившись в 10 дней. Согласно 
тому же постановлению, общий 
срок переподготовки резервистов 
за все время нахождения в запасе 
не может превышать 12 месяцев, и 
этот факт тоже строго учитывается 
при подборе кандидатур на переоб-
учение. 

Участники сборов, кроме того, 
что обновят знания по воинским 
специальностям, окажутся еще и 
в выигрышном положении в плане 
денежных компенсаций. Тем, кто 
будет оторван от трудового процес-
са, возместят среднюю заработную 
плату, безработным, состоящим на 
учете в службе занятости, оплатят 
среднюю сумму пособия, а безра-
ботные, не состоящие на учете, 
получат МРОТ. Чуть позже Мини-
стерство обороны компенсирует 
предприятиям среднюю зарплату 
резервистов. Непосредственно в 
части воинам запаса будут предо-
ставлена форменная одежда, пол-
ное продуктовое довольствие и, 
при необходимости, право на ме-
дицинское обслуживание. Резерви-
стам предстоит вспомнить молодые 
годы – утренняя зарядка в войсках 
является по-прежнему неотъемле-
мым элементом распорядка дня. По 
окончании сборов «студенты в по-
гонах» получат оклад согласно во-
инской должности и звания.

Елена тАРАСЮК

Ашинского района 
направят на переобучение

17 резервистов

Кроме того, в настоящее время 
рассматривается вопрос об органи-
зации автобусного маршрута Аша-У-
лу-Теляк для доставки пассажиров к 
станции. 

Юлия МАКСИМОВА

№ 924 
«Сатка-Уфа», обслужи-
вает ООО «Сатка-Авто»;

№ 580 
«трехгорный-Уфа», об-
служивает ООО «АтП»;

№ 767 
«Челябинск-Уфа», об-
служивают ООО «Чет-
вертый автобусный 
парк»;

№ 518 
«Аша-Уфа», обслужи-
вает ООО «Ашинское 
АтП»;

№ 769 
«Усть-Катав-Уфа», 
обслуживает ИП Е.А. Лу-
кина. 

В целях предупреж-
дения ДтП, пресечения 
фактов управления транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения с 
15 по 17 августа ОгИБДД 
Ашинского района про-
водит профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый 
водитель».

В рамках мероприятия группами 
нарядов ДПС будет проведена  мас-
совая проверка водителей транс-
портных средств на предмет выявле-
ния признаков состояния опьянения.

Напоминаем, что за управление 
транспортом водителем, не имею-
щим права управления, предусмо-
трен административный штраф от 5 
до 15 тысяч рублей, за управление 
транспортом в состоянии опьяне-
ния водителю грозит администра-
тивный штраф в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права управ-
ления транспортными средствами 
на срок от 1,5 до 2-х лет. Такая же 
ответственность предусмотрена за 
передачу управления ТС водите-
лю, который находится в состоянии 
опьянения. В случае совершения 
водителем повторного нарушения, 
размер штрафа увеличивается до 
50 тыс. рублей с лишением права 
управления ТС на срок 3 года. Ад-
министративный арест сроком от 10 
до 15 суток предусмотрен за управ-
ление транспортом водителями в со-
стоянии опьянения и не имеющими, 
либо лишенными права управлять 
транспортными средствами.

Д. МИНИАХМЕтОВА,
 инспектор по пропаганде 

ОгИБДД
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Новости района

9 августа – День 
физкультурника в 
Аше начался с обще-
городской зарядки на 
центральной площади 
города. 

Под ритмичную музыку из-
за главной трибуны на площадь 
вышли ведущие спортсмены го-
рода и организаторы праздника 
– Анна ТРУШКИНА, Лариса ЖЕ-
РЕБИНА, Дарья СПИРИДОНОВА, 
Сергей ПОПЕНОВ и Юрий МО-
РОЗОВ. Каждый из них провел 
комплекс физических упражне-
ний с теми, кто не поленился 
прийти в это субботнее утро на 
центральную городскую пло-
щадь. Таких в Аше оказалось 
немало. В зарядке приняли уча-
стие и несколько футбольных 
команд, направлявшихся на 
тренировку в сторону стади-
она. Анна Трушкина провела 
с ашинцами ритмичную раз-
минку. С Сергеем Попеновым 
ребята размяли ноги так, как 
это делают футболисты перед 
матчем. А Юрий Морозов про-
вел экспресс-занятие по тай-бо. 
Завершающие движения напом-
нили собравшимся на площади 
мексиканские танцы и придали 
ощущение, что утренняя заряд-
ка плавно перешла в дискотеку. 
По окончании все участники 
зарядки отправились в общего-
родской забег по центральным 
улицам Аши. 

Соревнования по легкой ат-
летике на Кубок главы города, 
посвященные Дню физкультур-
ника, по традиции состоялись 
на центральном стадионе ФК 
«Металлург». На этот раз в 
забеге и прыжках в длину при-
няли участие восемь команд, 
представляющих образова-
тельные учреждения, крупные 
предприятия и обычных горо-
жан, любителей спорта. Победу 
одержала команда «Горожане», 
в состав которой вошли воспи-
танники секции легкой атлетики 
«Управления культуры, спорта 
и молодежи» города Аши. Вто-
рое место досталось металлур-
гам из команды ОАО «Ашинский 
метзавод». Третьим призером 
стала команда «Ашинцы», в со-
ставе которой были любители 
спорта нашего города. Отме-
чены команды, набравшие наи-
большее количество баллов по 
результатам всех соревнований 
на кубок главы города сезона 
2013-2014 гг. Лидером сезона 
стала команда ОАО «Ашинский 
метзавод».  Второе место у 
симчан и третье – у сотрудни-
ков ПЧ-18. Достойно выступила 
команда ветеранов Ашинского 
метзавода.

Открытый турнир по шаш-
кам завершил празднование 
Дня физкультурника. Несмотря 
на изнуряющую жару, на цен-
тральной площади города за 
клетчатыми досками сражались 
26 шашистов из Аши, Миньяра, 
Челябинска и Курганской обла-
сти. Более двух часов длилось 
соревнование. Около 40 минут 
шла игра за третье место. В ре-
зультате упорной борьбы побе-
ду одержал ветеран АМЗ Юрий 
ДОРОГОВ. Бывший работник 
АМЗ, организатор спортивной 
работы Совета ветеранов пред-
приятия Николай МОРОЗОВ за 
поддержание и пропаганду здо-
рового образа жизни награжден 
благодарственным письмом и 
ценным подарком от лица руко-
водства Ашинского поселения.

ВО БЛАГО ЗДОРОВЬЯ В минувшие выходные впервые в Аше прошел фе-
стиваль молодежных культур «Дыхание».

Идея этого фестиваля вынаши-
валась давно, но каждый год чего-то 
не хватало для ее реализации. Впер-
вые в нынешнем году собралась 
инициативная группа, которая взя-
лась за дело. В Широком Долу были 

организованы площад-
ки по интересам. Здесь 
были мастер-классы по 

прикладному искус-
ству, где каждый 
желающий мог 
п о п р о б о в а т ь 
освоить непро-
стую технику 

оригами. 

В разных секторах поляны разме-
стились спортивные площадки. 
«Фрироуп» (свободная веревка), 
где неподготовленные зрители пы-
тались пройти спортивные фигуры, 
сооруженные из канатов. 

Впервые в наш город приехали 
«уличные» спортсмены, которые 
демонстрировали мастерство испол-
нения трюков на «скай лайн» (под-
вижная лента). Невероятные вещи 
вытворяли эти ребята, самостоя-
тельно собравшиеся в компанию по 
интересам. Подвижный канат – это 

эластичная лента шириной не бо-
лее пяти сантиметров. На ней, 
как оказалось, можно ходить, 
прыгать, бегать и кувыркать-

ся. Непонятно, как молодые 
люди все это вытворяют, 

когда даже встать на 
ленту просто 

невозможно. 
Между тем зрите-
ли, которые в течение дня 
неоднократно пробовали 
свои силы, вскоре могли не 
только встать на ленту, но и 

удержать равновесие. 
Поодаль в лесу был соору-

жен тир по страйкболу. Здесь состя-
зались в меткости молодые люди от 
восемнадцати лет. Желающие также 
могли потренироваться в сборке и 
разборке автомата, прицелиться в 
мишень из арбалета (на фото). 

Ребятишки, приходившие на 
отдых вместе с родителями игра-
ли в подвижные игры, собирали 
огромные пазлы с изображением 
герба России и за свои старания 
получали призы. 

Смысл этого проекта – приоб-
щить жителей города к активно-
му семейному отдыху на природе. 
Желающие приходили семьями, 
дружескими компаниями, распола-
гались в палатках или просто у ко-
стра. Кто-то варил походную кашу, 
кто-то загорал, а кто-то и грибов 
успел набрать. 

Вечером состоялся концерт 
современной музыки. Оранжевая 
сцена создавала настроение, от-
личный звук радовал любителей 
современной музыки, световые 
эффекты добавляли колорит. В 
официальной части концерта с 

приветственными словами к участ-
никам фестиваля выступили пред-
седатель Молодежной палаты при 
районном Собрании депутатов 
Александр РЫЧКОВ и руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Юлия ГРА-
ЧЕВА. Они поздравили участников 
фестиваля с началом проекта и по-
благодарили всех, кто внес вклад в 
его создание. Участники фестиваля 
получили благодарственные пись-
ма и приглашение на следующий 
год. По завершении официальной 
части состоялся концерт, в котором 
приняли участие группа «Швэпссс» 
(Аша), рок-группа под руковод-
ством Александра ХЛЫБОВА (Аша), 
группа «Оттуда» (Екатеринбург). 

Не все получилось гладко в пер-
вый раз, но проект нашел своего 
зрителя, а это – самое главное. На 
следующий год будет больше участ-
ников, значит, будет интереснее. 
Приходите.

Юлия МАКСИМОВА,
Фото К. ПЕтУХОВА 

ЗЕМЛЯ СМЕЕТСЯ ЦВЕТАМИ

 И выставочная экспозиция это-
го предприятия традиционно при-
тягивает посетителей не только 
оригинальностью оформления, но и 
сюрпризом для уставших малышей, 
которых в деревянной беседке уго-
щали чайком и блинами со свежим 
медом с собственной пасеки. Аро-
матную продукцию 
п ч е л о в о д с т в а 
можно было тут 
же, на праздни-
ке, и приобрести 
всем желающим. 
АКХ отмечено 
вторым местом в 
номинациях «Луч-
шая выставочная 
экспозиция среди 
предприятий и учреждений города» 
и «Лучшая фотоэкспозиция».

Эстетичностью оформления вы-
ставочных композиций всегда отли-
чается предприятие, на чьи плечи 
ложится львиная доля озеленения 
города – ООО «Благоустройство», 
поэтому их бесспорное первое место 
в данной номинации никого не уди-
вило. С большим вкусом бригадой 
озеленителей предприятия оформ-
лены в этом году городские цветоч-

ные клумбы, особенность которых 
не только в гармоничном колори-
стическом решении, но и в точности 
подбора сроков цветения растений 
и глубоком знании агротехнических 
приемов выращивания – цветники 
этим летом просто шикарны!

Работники предприятия проде-
монстрировали тонкий 
юмор и отнюдь не 
топорную работу при 
создании малых форм 
благоустройства: де-
ревянных скульптур 
зайцев и грибов, а 
также детских скаме-
ечек, выполненных 
из заурядных бре-
вен в виде котенка и 

щенка. Украшали экспозицию мас-
штабные садовые скульптуры, изо-
бражающие трудолюбивую бабулю, 
несущую на коромысле полные ве-
дра воды, и деда, играющего на ба-
лалайке. Восхищение посетителей 
выставки вызывают высокохудоже-
ственные работы, представленные 
цветочным магазином «Веренея». 
И это закономерно, здесь работают 
профессионалы – семья ПРОШКИ-
НЫХ. Серия флористических компо-

зиций выполнена в модном в этом 
сезоне винтажном стиле. Центром 
их композиции стали вещи доста-
точно неожиданные:  затонирован-
ная старинная швейная машинка, 
деревянная прялка, коромысло, 
дополненные изящными букетика-
ми цветов. Здесь же представлены 
практически все современные на-
ходки флористики – и детские «плю-
шевые букеты», и букеты из конфет, 
и топиарии из цветов и фруктов, и 
сочетание в композициях качествен-
ных искусственных цветов с живы-
ми. В целом вся экспозиция остав-
ляет ощущение легкости и света, а 
каждая работа отличается большим 
мастерством, выра-
женном в цветовом 
решении букета, со-
блюдении линий и 
пропорций. Мнение 
посетителей совпа-
ло с мнением жюри 
выставки – «Ве-
ренея» признана 
лидером среди ин-
дивидуальных предпринимателей, 
принявших участие в празднике. 
Призовые места присуждены также 
ИП ГЛЕКИНОЙ «Флора» и экспози-
ции «Зеленая усадьба».

Интересно смотрелись цветоч-
ные коллекции монокультур, собран-
ные с большой любовью и знанием 
дела. Более пяти лет назад «заболе-
ла» геранью Галина НОСКОВА, сей-
час в ее собрании более двадцати 
сортов, среди которых имеются до-
статочно редкие — гвоздикоцветные 
и тюльпановидные. Именно ее яр-
кий уголок привлек редкую бабоч-
ку наших мест – махаона. Алевтина 
САННИКОВА, увлекшись несколько 
лет назад разведением суккулентов, 
с большой любовью и профессиона-
лизмом воссоздает у себя дома цве-
тущий кусочек пустыни, тщательно 
учитывая сезонные особенности вы-
ращивания кактусов, ведь она точно 
знает, когда в жаркой Африке насту-
пает зима.

Организаторы мероприятия 
предусмотрели еще несколько по-
бедных номинаций. Лучшая клумба 
придомовой территории в этом году, 
по мнению жюри, создана по улице 
Кирова, д.37, у подъезда № 6. Масте-
рами разносолов признаны работни-

ки детского сада № 18, представив-
шие вкусные заготовки из овощей. 
Валентина АРЗЯЕВА отмечена за 
новинку агротехники – сорт райо-
нированного для Урала винограда, 
который она успешно возделывает 
в своем огороде. Рекордом сезона 
названы томаты Валентины САН-
НИКОВОЙ. В этом году ей удалось 
получить богатый урожай «овощных 
ягод» разных сортов. Детско-юно-
шеский центр отмечен в номина-
ции «Умелые руки не знают скуки», 
«Приз зрительских симпатий» до-
стался детскому саду № 7.

Творческие коллективы район-
ного Дворца культуры «Металлург» 

подготовили инте-
ресную концертную 
программу. Празд-
ник получился кра-
сивым, ярким, но не-
долгим. Около двух 
часов дня часть го-
рожан с детьми еще 
двигалась в сторону 
городской площади, 

а в это время практически все экспо-
зиции уже грузились в машины...

Елена тАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

 

Имеющий в руках 
цветы плохого со-
вершить не может. 

В. Солоухин

Чтобы жить, нуж-
но солнце, свобода и 
маленький цветок. 

Ганс Христиан Андерсен
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 »  »стр. 3 ПН, ВТ, СР

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (18+)
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями»
           (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ослепленный желаниями»
           (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «На пороге вечности. Код
            доступа». 2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-МОСКВА
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
           т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. Вести-МОСКВА
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Местное время. Вести-МОСКВА
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-МОСКВА
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Планета Вавилон. Хроники
           великой рецессии». (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат» 3 с.
03.20 «На пороге вечности. Код
           доступа». 2 ф. (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           Окончательный Вердикт» (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
           (16+)
15.35  «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 т/с «Москва. Три вокзала-8» (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «Глухарь. возвращение» (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

08.00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
17.55 Летний биатлон. Ч/м. 
           Смешанная эстафета.
19.20 Большой спорт. Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
19.55 Чемпионат Европы по водным
           видам спорта. Прыжки в воду. 
           Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. 
21.05 Большой спорт
21.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
           «Омония» (Кипр)
01.25 Большой спорт
01.55 «Эволюция»
04.00 «Рейтинг Баженова». Законы
           природы
04.30 «Рейтинг Баженова». Человек
            для опытов
05.00 «Рейтинг Баженова». Могло 
           быть хуже (16+)
05.30 «Трон»
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

07.00 «Салям», 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Шарфест», 10.45 «Цирк в 13 метров»
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ 
11.40 Выборы- 2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Криминальный талант» 
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
           Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души
14.45 Тамле, 15.15 «Галямат донья»
15.30 «Гора новостей» (0+)
15.45 «Шэп арба»,16.00 «Йырлы кэрэз». 
16.15, 20.15 Учим башкирский язык 
16.25, 16.40, 21.25 Выборы- 2014 г. 
16.45 Живое село (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (0+)
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45 Д/ф «Наши годы» 6 П. (6+)
19.15, 04.30 Т/с «Охота на изюбря» (12+)
20.00 «Весело живем», 20.30 «Сэнгелдэк»
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Позывной «Барс» (12+)
21.15 «Наука 102», 22.00 «Аль-фатиха»
23.00 Телецентр,23.30 Автограф
00.00 Еду я в деревню
02.15 Спектакль «Тамарис» (12+)
04.15 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
           Бонапарт» (12+)
08.05 Т/с «Следователь Протасов» 1 ф. (16+)
09.00, 11.00, 12.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Следователь Протасов» 1 ф. (16+)
10.05 Т/с «Следователь Протасов» 2 ф. (16+)
12.00 Т/с «Следователь Протасов» 3 ф. (16+)
13.00, 14.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.05 Т/с «Следователь Протасов» 3 ф. (16+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 4 ф. (16+)
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 7, 8 с. (16+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.45 Х/ф «Поздняя ягода»
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
00.15 Х/ф «Убийство на улице Данте»
02.10 Х/ф «К кому залетел певчий
           кенар» (6+)
03.55 Х/ф «Дикая собака Динго»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.25 «Городские пижоны» . Премьера. 
           «Агнета: АББА и далее...».
00.30 Джордж Клуни, Джон Траволта, 
            Шон Пенн в остросюжетном 
            фильме «Тонкая красная линия» 
            (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.35 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Тайны секретных протоколов». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-МОСКВА
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. Вести-МОСКВА
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-МОСКВА
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-МОСКВА
20.00 Вести
21.00  М. Радугин, Е. Серебренникова, 
              А. Морозов, А. Цуканова, В. Верберг, 
              М. Добржинская и Е. Лагута в Т/ф 
              «Идеальный мужчина» (12+)
00.40 «Живой звук»
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.35 «ДО СУДА» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
           ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
           (16+)
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8»
           (16+)
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
           ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
           (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

08.00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
           ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
17.55 Ч/Е по водным видам спорта. 
            Прыжки в воду.  Женщины. Финал
18.55 Большой спорт. Летние 
           Юношеские Олимпийские игры
19.55 Ч/Е по водным видам спорта.
           Синхронные прыжки в воду. 
           Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. 
20.50 «Полигон». Путешествие на глубину
22.00 Ч/Е по водным видам спорта.
           Плавание. Финалы
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» (16+)
02.00 Большой спорт
02.25 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) -
           «Реал» (Мадрид)
04.25 «Человек мира». Гватемала
05.55 «Максимальное приближение». 
06.25 «Максимальное приближение». 
06.50 «За кадром». Шри-Ланка

07.00 «Салям», 10.00 М/ф (0+)
10.30 «Городок АЮЯ», 
10.45 «Галямат донья»
11.00, 17.45 Замандаштар (6+)
11.15, 19.15 Дневник Кубка мира по
             хоккею среди молодежных команд
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./
11.40, 16.40 Выборы- 2014 г. (0+)
11.45, 01.00 Х/ф «Криминальный талант» 
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 00.30 Новости 
            /на баш.яз./ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души
14.45 Тамле, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Каникулы Нестрогого режима»
15.45 «Байтус», 16.00 «Сулпылар» 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Путь к счастью»
17.00  История признания (6+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
18.00 «Йома», 18.45 Д/ф «Наши годы» 
19.30 Хоккей.«Толпар» /Уфа/ - 
           «Динамо-Шинник» /Белр/ (0+)
23.00 «Попкорм», 23.30 «Народное кино»
00.00  Еду я в деревню. 
02.15 Спектакль «В ночь лунного
           затмения» (12+)
04.30 Цикл «Жизнь замечательных
           людей» (12+)
06.15 Орнамент, 06.30 Полезные новости 
06.45 Замандаштар.

06.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
07.05 Х/ф «Убийство на улице Данте»
           (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
11.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 Т/с «Следователь Протасов» 
           4 ф. (16+)
12.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.05 Т/с «Следователь Протасов» 
           4 ф. (16+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.15 Х/ф «Город зажигает огни» (6+)
15.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.20 Х/ф «Ход конем»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
19.15 Х/ф «Морской характер»
21.15 Х/ф «Расследование» (12+)
22.50 Х/ф «Три дня на размышление» (12+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
01.30 Х/ф «Визит дамы»
04.00 Х/ф «Трын - трава» (6+)

05.00 Х/ф «Убийство 
           в Саншайн-Менор» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство 
           в Саншайн-Менор» (16+)
06.45 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 
08.45  Смешарики
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого листа» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Каникулы строгого режима» 
16.00 Фестиваль бардовской песни
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
           с Дмитрием Дибровым
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «Последствия любви» (16+)
02.40 Х/ф «История Антуана Фишера»
           (12+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.00 Х/ф «Целуются зори»
06.35 «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-МОСКВА
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» 
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-МОСКВА
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-МОСКВА
14.30 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)
02.45 «Планета собак»
03.20 Комната смеха
04.20 Вести. Дежурная часть

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
 13.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
           ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ» (16+) 
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
           СЕНСАЦИИ» (16+)
21.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
           ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. Т. Буланова» 
01.35 «КАК НА ДУХУ» (16+)
02.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

07.50 «Путешествие к центру Земли»
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Максимальное приближение»
11.45 «Максимальное приближение»
12.10 «Диверсанты». Ликвидатор
13.05 «Диверсанты». Полярный лис
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Летний биатлон. Ч/м. Спринт. Жен.
16.25 Х/ф «Спецназ»
17.20 Х/ф «Небесный щит»
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
19.05 Большой спорт. 
19.55 Ч/Е по водным видам спорта. 
21.55 Ч/Е по водным видам спорта.
22.40 Большой спорт
23.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 
02.50 «Основной элемент»
03.20 «Основной элемент»
03.55 «За кадром». Шри-Ланка
04.55 «Максимальное приближение». 
05.25 «За кадром». Греция

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./ 
07.15 «Доброе утро!»,08.45 Салям+
09.00 М/ф, 09.30 Здоровое решение 
10.00 «КЛИО»,10.45 «Большой чемодан»
11.15 Дневник Кубка мира по хоккею
           среди молодежных команд. 
11.30 «Аль-фатиха».12.00 Следопыт 
12.45 «Уткэн гумер»
13.15, 13.30, 06.45 Замандаштар
13.45, 18.30, 06.00 «Весело живем» 
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Д/ф «Мустай Карим» (0+)
17.00 «Минуты поэзии» (6+)
17.15 Т/ф «Зекерия Акназаров» (6+)
18.00 Башкорттар (0+)
18.45 Полезные новости (12+)
18.55 Хоккей. МХК «Спартак» /М/ -
           «Мальме-Редхокс» /Швеция/ 
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 Живое село, 23.00 «Дарман»
23.45, 04.15 Х/ф «Праздник любви» (12+)
01.30 «Жемчужины Башкортостана» (6+)
02.30 Спектакль «Бандабика и Еранса
           сэсэн» (12+)
06.30 Замандаштар. И.Валиев (6+)

06.00 Х/ф «Журавушка»
07.35 Х/ф «Примите телеграмму в долг»
09.10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.40 Х/ф «Поздняя ягода»
11.00, 12.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.40 Т/с «Застывшие депеши» 1, 4 с. (16+)
13.05 Т/с «Застывшие депеши» 1, 4 с. (16+)
14.00, 15.00, 16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
           расследование (16+)
18.40 Х/ф «Дело №306»
19.00, 20.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/ф «Запасной игрок»
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.05 Х/ф «Запасной игрок»
00.00 НОВОСТИ ДНЯ
00.10 Х/ф «Два бойца»
01.00 НОВОСТИ ДНЯ
01.45 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
04.05 Х/ф «Учитель пения»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 «Молодые миллионеры» (16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее 
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» Пародийное шоу
           (16+)
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.40 Х/ф «Приключения хитроумного
           брата Шерлока Холмса» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Возврата нет»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-МОСКВА. 
           НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-МОСКВА
14.30 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Муж счастливой 
           женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Васильки для Василисы»
           (12+)
00.55 Х/ф «Бог печали и радости» (12+)
02.45 «Моя планета» представляет. 
           «Мышкин». «Париж без 
           Эйфелевой башни»
03.45 Комната смеха

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.55 К 70-летию Ясско-Кишиневской
           операции «КРАСНЫЙ ФЛАГ
           НАД КИШИНЕВОМ» (16+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
13.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Футбол. «Кубань» - «Локомотив». 
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 8» (16+)
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
           АВГУСТЕ» (16+)
03.45 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 07.30, 04.05, 04.35, 05.00
           «Максимальное приближение». 
 07.50 «Путешествие к центру Земли»
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.40 «Полигон». Дикая кошка
12.10, 13.05 «Диверсанты»
14.00, 21.25 Большой спорт
14.20 «Трон»
14.55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» (16+)
16.55 Летний биатлон. Ч/м. Женщины. 
17.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
20.15 Ч/Е по водным видам спорта. 
           Плавание. Финалы. 
21.55  Ч/Е по водным видам спорта. 
             Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
             Женщины
22.55 Большой футбол
00.25 Баскетбол.  Италия - Россия
02.15 Х/Ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
05.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
           СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

07.00, 12.30, 22.30 Новости(6+)
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома»
09.00 Автограф (6+), 09.30 М/ф (0+)
10.00 «Физра», 10.30 Дети-герои (0+)
10.45 «Городок АЮЯ», 11.00 «Бауырхак» 
11.15   Дневник Кубка мира по хоккею
             среди молодежных клубных команд 
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
15.55 Хоккей. МХК «Спартак» /М/ -
           «Ред Булл» /Зальцбург, Австрия/ 
18.30 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
18.45 «Дорога к храму»
19.15 История признания
19.30 Новоселье с «Радугой» (12+)
19.50 Хоккей. МХК «Толпар» /Уфа/ - 
           «Эспоо Блюз» /Финляндия/
23.15 Д/ф «Корсуньский погром» (16+)
23.45, 03.45 Х/ф «Одно звено» (12+)
01.00 Свидание с джазом (12+)
02.00 Спектакль «Банкрот или Свои
           люди - сочтемся» (12+)
05.00 Цикл «Жизнь замечательных 
           людей» (0+)
06.00 «Попкорм», 06.30 Здоровое решение 

06.00 Х/ф «Трын - трава» (6+)
07.55 Х/ф «Марка страны Гонделупы»
09.10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.30 Х/ф «Морской характер»
11.00, 12.00, 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.40 Т/с «Застывшие депеши» 5, 8 с. (16+)
13.05 Т/с «Застывшие депеши» 5, 8 с. (16+)
15.00, 16.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.00, 20.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.00 НОВОСТИ ДНЯ
00.30 Х/ф «Май» (12+)
01.00 НОВОСТИ ДНЯ
02.20 Х/ф «Журавушка»
03.45 Х/ф «Город зажигает огни» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
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оБъявлеНия

ПРОДАЕтСя
ИЛИ ОБМЕНИВАЕтСя

на материнский капитал 3-комнат-
ная квартира в Иглинском районе, 
пл. 56 кв.м., (первый этаж 2-этажно-
го шлакоблочного дома). 
Имеется земельный участок 4 сотки.
Тел.: 8-917-736-96-60.

КОРОВЫ И тЕЛятА 
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

НАтУРАЛьНЫЙ 
БАШКИРСКИЙ МЕД.
с собственной пасеки, расположен-
ной в Иглинском районе.
3 литра – 1200 руб. Доставка.
Тел.: 8-908-047-20-80,
8-917-783-29-42.

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

девятиэтажном 
доме, расположен-

ном по адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 
площади – 35 тыс. 

руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. 

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

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

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

ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»

ПРИгЛАШАЕт НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

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

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

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

САНАтОРИЙ-ПРОФИЛАКтОРИЙ
«МЕтАЛЛУРг»

Ашинский метзавод
СДАЕт В АРЕНДУ

нежилые помещения, расположен-
ные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

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

тел.: 3-32-53

ОАО «Ашинский 
метзавод» 

СДАЕт 
В АРЕНДУ 

помещения под 
офисы 

в здании старого 
заводоуправления,

расположенные по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 9 А. 

По всем вопросам 

обращаться по адресу: 
ул. Мира, 13, ком. 210. 

тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89 

ОАО «Ашинский метзавод» 
ПРОДАЕт 

ЛИБО СДАЕт В АРЕНДУ 
торгово-остановочный пункт 

общей площадью 28,2 кв.м., 
расположенный по адресу: 

г. Аша, ул. Мира, 9 А, 
напротив старого здания заводоуправления. 

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

тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89
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Женщинам, кото-
рые имеют страхо-
вой стаж не менее 15 
лет и родившим пять 
и более детей, зако-
нодательством  пре-
доставлено право на 
досрочное назначение 
трудовой пенсии по 
старости в 50 лет.  

Управление ПФР в 
Ашинском районе ве-
дет работу по ограни-
чению прав платель-
щиков-должников на 
выезд из Российской 
Федерации.  

Пенсионный фонд 
Российской Федера-
ции подвел итоги еже-
годного конкурса на 
звание лучшего тер-
риториального органа 
ПФР. 

Специальным условием 
для досрочного установления 
трудовой пенсии по старо-
сти  является необходимость 
их воспитания до восьми лет. 
Соответственно, когда много-
детная мать не воспитывала 
каждого из пятерых детей до 
восьми лет, она такого права не 
имеет. Необходимо отметить, 
что воспитание усыновленных 
детей дает женщине те же пра-
ва. Также не имеет значение, 
какой период времени женщи-
на воспитывала усыновленных 
детей: главное, чтобы факт 
усыновления детей имел место 
до достижения ими восьми-
летнего возраста. В качестве 
подтверждающего документа 
усыновившая женщина должна  
представить свидетельство о 
рождении, в котором она запи-
сана именно как мать, а не как 
лицо, усыновившее ребенка. 

 
В. МОРОЗОВА,

начальник ОНПП   

На учете в УПФР в Ашин-
ском районе состоит 1269 пред-
принимателей, в т.ч. имеют 
задолженность по уплате око-
ло 620 человек. Общая сумма 
недоимки неплательщиков со-
ставляет почти 20 млн. руб.  

Для того чтобы отправиться 
в любую поездку без хлопот, 
долг перед ПФР необходимо по-
гасить заранее. Узнать о сумме 
задолженности можно в управ-
лении ПФР по месту регистра-
ции, а также на сайте отделе-
ния ПФР в «Личном кабинете 
плательщика». Напоминаем, 
что взносы за 2014 год должны 
быть перечислены не позднее 
31 декабря  текущего года.

Е.  ПАРАХИНА,
начальник отдела  ОПУ

Основными критериями 
оценки деятельности отделе-
ний являются такие показатели 
эффективности работы с кли-
ентами, как своевременность 
назначения пенсий, оператив-
ность работы по приему и об-
работке заявлений граждан, 
использование современных 
электронных технологий рабо-
ты с информацией.

Дипломом Пенсионного 
фонда  РФ с присвоением зва-
ния «Лучшее отделение ПФР 
в федеральном округе за 2012 
год» награждено по Уральско-
му федеральному округу – От-
деление ПФР по Челябинской 
области.

Новости соцслужб

ПЕНСИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
МАТЕРЯМ

ЕСТЬ ДОЛГИ – ИЗ РФ 
НЕ ВЫЕДЕШЬ!

ПРИЗНАНО ОДНИМ ИЗ 
ЛУЧШИХ

- тЕХНИЧЕСКАя эКСПЛУАтАЦИя И ОБСЛУЖИВАНИЕ
эЛЕКтРИЧЕСКОгО И эЛЕКтРОМЕХАНИЧЕСКОгО

ОБОРУДОВАНИя

- ОБРАБОтКА МЕтАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

По всем вопросам обращаться в отдел кадров АМЗ:
 каб. 206, каб. 213, тел.: 9-38-20, 3-31-41.

Объявляет набор работников завода для обучения на заочном 
отделении по специальностям: 

тРЕБУЮтСя
кондитеры

Срочно! В ООО «Торгово-заку-
почный комплекс Металлург» 

в магазин № 22. 
тел.: 9-46-96, 3-31-82.

тРЕБУЕтСя
фельдшер
в здравпункт МСЧ 

Обращаться:
г. Аша, ул. Мира, 13. 

тел.: 3-31-41, 9-38-15.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г.  Аше

Приемная комиссия работает по адресу:
г.  Аша, ул. Мира, 23, тел.: (8-35159) 3-20-58

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Объявляет набор студентов на обучение
по направлениям подготовки:

Металлургия
Технологические машины и оборудование

Управление в технических системах
Менеджмент

Бессрочная лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ и контрактная основа

ЗЕМЕЛьНЫЙ УЧАСтОК  
ул. Войкова, 25 
и новый дом в пос. Ук. 
Тел.: 8-902-866-66-99.

НАтУРАЛьНЫЙ МЕД 
с собственной пасеки 
Тел.: 8-919-336-26-35.

1-КОМНАтНАя КВАРтИРА 
30,5 кв.м. 4/5 
по ул. Красногвардейская, 12. 
Тел.: 8-908-045-83-09

МЕНяЕтСя
ДОМ И КОМНАтА 

в Аше на 2-комнатную квартиру. 
Жилье в собственности, без долгов. 
Или дом ПРОДАЕТСЯ. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

АМЗ РЕАЛИЗУЕт 
щЕБЕНь СтРОИтЕЛьНЫЙ 

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

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

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2014 № 280

О внесении изменений в постановление администрации 
Ашинского городского поселении от 05.05.2014 года № 177 
«Об утверждении административного регламента исполне-
ния администрацией Ашинского городского поселения муни-
ципальной услуги «Осуществление муниципальной функции, 
связанной с решением вопросов местного значения в сфере 
функционирования инфраструктуры, благоустройства, сани-
тарного состояния и озеленения территории Ашинского город-
ского поселения».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пред-
ставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р, Уставом Ашинского го-
родского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения к постановлению администрации Ашинского 

городского поселения от 05.05.2014 г. № 177 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения администрацией Ашинского 
городского поселения муниципальной услуги «Осуществление муници-
пальной функции, связанной с решением вопросов местного значения 
в сфере функционирования инфраструктуры, благоустройства, сани-
тарного состояния и озеленения территории Ашинского городского 
поселения», а именно: подпункт 2 пункта 5.4 раздела 5 Регламента 
читать в следующей редакции: «обращение получателя результатов 
исполнения муниципальных функций подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушений установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения 
(М.А. Медведевой) опубликовать постановление в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния главой Ашинского городского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкую).

глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Редактор И.С. ЗЕЛЕнЕВА

ЭТо иНТересНо

Свободная цена12+

Приглашает на обучение
по профессиям:

- Слесарь КИПиА
- Машинист крана

УЧЕБНЫЙ ЦЕНтР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕтЗАВОД» 

(возле проходной КТНП)

Выплачивается СТИПЕНДИЯ 
 тел.: 3-29-03.

№ п/п Специальность Кол-во 
мест

1 Обработка металлов давлением 2

2 Металлургия черных металлов 1

3
Автоматизация технологических процессов
и производств 2

4 Электропривод и автоматика 2

5 Электроснабжение предприятия 2

6 Промышленная теплоэнергетика 1

7 Технологические машины и оборудование 1

8 Гидравлическое оборудование и гидропривод 1

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел 
кадров АМЗ, каб. 213.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для на-
правления на обучение в 2014 году за счет средств предприятия по 
заочной форме в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном универ-
ситете и Уфимском государственном авиационном техническом универ-
ситете по следующим специальностям:

***
Великие подвиги, благо-

родные поступки, невероятные 
открытия - вот до чего во все 
времена доводило людей отсут-
ствие интернета.

***
Самый лучший друг - это кот. 

Он никогда не спросит: «Почему 
ты жрёшь по ночам?». Он будет 
жрать вместе с тобой!

***
Совет дня: не мешай людям 

думать, что они думают.

***
Молчаливые, необщитель-

ные люди, пожалуйста, идите 
работать таксистами!

***
Если вы оба дома, и ваша 

жена сидит «Вконтакте» с теле-
фона, а вы с компьютера. Зна-
чит, вы в доме хозяин.

***
Из-за гигантских размеров 

коррупции в России санкции до 
народа просто не доходят.

***
Я научился находить выход 

из самых запутанных ситуаций.
Поражает только одно, как я, 
нахожу туда вход?

***
Пролил пиво на паспорт. 

Еще не успел жениться, а па-
спорт уже весь в разводах.

***
Женская примета: вышла не-

накрашенной - встретишь всех 
знакомых!

***
Закон подлости - единствен-

ный закон, работающий в на-
шей стране.

***
Виталия Кличко можно от-

править в нокаут сложноподчи-
ненным предложением с дее-
причастным оборотом.

***
Вот ходишь по музеям совре-

менного искусства, и душа раду-
ется - оказывается, я в детстве 
не так уж плохо рисовал!

19-20 августа  в Аше 22 августа в СимеРДК «Металлург», ул. толстого, д.6

ОАО «Ашинский металлургический завод» 
тРЕБУЮтСя НА ПОСтОяННУЮ РАБОтУ

ИНЖЕНЕРЫ-эЛЕКтРОНИКИ
(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1). Заработная плата от 30 тыс. руб.
За справками обращаться в отдел кадров завода по адресу: 

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

АМЗ РЕАЛИЗУЕт щЕБЕНь
СтРОИтЕЛьНЫЙ 

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

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

ООО «Социальный
комплекс» 

 
тРЕБУЮтСя

на постоянную работу

– инженер-электромеханик, 
– электрик, 
– кондитеры, 
– дояр машинной дойки
   для работы на ферме.

За справками обращаться 
по телефону: 9-46-26.


