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«Маркетинг – это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей». В нынешнем году бюро маркетинга Ашинского метзавода отмечает юбилей. О его работе, специфике
рынка металла и прогнозах на будущее мы поговорили с начальником подразделения Маргаритой НЕЧИПОРУК.
– Какие задачи стоят сегодня
перед бюро маркетинга?
– Бюро маркетинга на нашем
предприятии входит в состав ПСО,
поэтому основные задачи связаны с
поддержкой продаж. Мы проводим
маркетинговые исследования, обеспечивающие руководство завода
актуальной и своевременной информацией, на основании которой принимаются управленческие решения.
Для этого мы анализируем состояние
спроса на основных рынках сбыта по
каждому виду продукции, тенденцию
развития потребляющих отраслей,
конкурентов и состояние конкуренции. Одна из задач – прогнозирование, мы стараемся на основании
анализа информации делать прогноз
по рынку, по объемам продаж, по
ценам. Еще одна важнейшая задача
– осуществление обратной связи с
клиентами, определение степени их
удовлетворенности работой с нашим
заводом.
– Какие направления работы являются для вас приоритетными?
– Обеспечение руководства завода актуальной, достоверной информацией – это наша миссия. Чем
точнее и быстрее отражена текущая
информация, тем легче вести переговоры, тем более предсказуем результат продаж, выполнение планов,
принятие решений. А также мы ведем
поиск новых видов продукции, рын-

ков сбыта, занимаемся рекламой.
– Состояние рынка и объем продаж металлопродукции
специалисты называют сегодня
кризисным. Каковы, по вашему
мнению, основные причины такого положения дел?
– В первую очередь неблагоприятная конъюнктура на внешних
рынках, замедление темпов роста
мирового потребления металлопродукции практически на всех
рынках. Прирост металлургических
мощностей в мире за последние 5
лет имел более активную динамику,
чем прирост потребления. Увеличивается экспортный потенциал лидера мировой металлургии Китая,
при этом он активно внедряется на
традиционные для российских металлургов рынки – Ближний Восток,
в Европу. Кроме этого, происходит
замещение импорта на национальных рынках (Иран, Европа, Южная
Америка и пр.), сталь становится
региональным продуктом. Спрос
остается очень слабым, предложение металлопроката – избыточным.
– Одна из основных функций
вашей службы – анализ и прогнозирование. Вы уже знаете,
каким для рынка металла будет
второе полугодие 2013 года?
– Практически все аналитики сегодня единодушны в том, что 2013
год будет трудным. Российскую экономику и особенно металлургию

нельзя рассматривать в отрыве от
мировой. Не секрет, что сегодня в
мире в избытке более 500 млн. тонн
сталеплавильных мощностей.
Рост металлопотребления в РФ
прогнозируется не более, чем на
3–5%. Более явной станет тенденция
усложнения и уменьшения партий
заказов покупателей. Клиенты из
металлоемких отраслей будут еще
более требовательными. Ценовой
тренд, вероятнее всего, повторит
незначительные колебания в узком
коридоре.
– Что можно сказать о географии размещения потенциальных потребителей продукции нашего предприятия?
– Лидерами являются Уральский,
Центральный федеральные округи
и Поволжье. Мы стараемся из этих
мест, а так же из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
больше привлекать конечных потребителей. Но дело даже не в географии поставок, хотя правильная
логистика – мощный инструмент в
конкурентной борьбе. Сейчас главное качество продукции по всем товарным категориям – гибкая ценовая
политика, условия договора и минимально возможные сроки изготовления и поставки.
– Специалисты отдела маркетинга часто бывают в командировках. Случалось ли, обедая
вдали от дома, увидеть на столе,

скажем, вилку или ложку торговой марки «Амет»?
– Конечно, видим и вилки с ложками, и термосы, и посуду. Всегда
при этом испытываешь гордость за
родное предприятие и осознаешь
свою причастность. Особенно приятно, когда слышишь прекрасные отзывы и получаешь благодарности за
качество продукции.
– Один из самых успешных
бизнесменов нашего времени
Билл Гейтс утверждает, что «в
будущем на рынке останется два
вида компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса».
Какая работа ведется в рамках
интернет–продвижения продукции Ашинского метзавода?
– Работа над сайтом завода
была начата в 2004 году. В 2005
году нами были разработаны и запущены основной сайт завода www.
amet.ru и сайт товаров народного
потребления www.tnp–amet.ru. В
2007 году начал работу Интернет–
магазин ТНП. В 2012 году сайт ТНП
был обновлен и сейчас принимает
заказы, работает в нормальном режиме, как для розничных, так и для
оптовых покупателей.
В 2012 году после принятия Информационной политики
предприятия, принято решении
о коренной реконструкции корпоративного сайта. Изменились
требования к размещаемой ин-

формации, дизайну, программному
обеспечению. Вскоре обновленный
корпоративный сайт начнет работать. Надеюсь, что он получится
современным, функциональным и
максимально наполненным. В перспективе планируется разработка
электронного каталога продукции,
Интернет–магазина металлопроката из свободного наличия.
– Что считаете основным достижением коллектива за десять лет работы?
– В первую очередь, создание
команды, постоянной, трудоспособной. Практически все сотрудники
работают с начала формирования
отдела, зарекомендовали себя как
способные аналитики, ответственные люди. Каждый в своем направлении – специалист. Основные достижения, прежде всего, связаны с
удачными проектами по расширению ассортимента в КТНП, ЭСПЦ
№ 1, освоению новых марок в ЛПЦ
№ 1, изменением стратегии сбыта,
продвижением завода на соответствующих рынках. Не все получается, но мы стремимся максимально
выполнять задачи, поставленные
руководством. Работа маркетолога
имеет отложенный эффект. Результаты видны не сразу, их оценить
сложно. Мы работаем на перспективу!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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союзу рабочей молодежи 10 лет

«Надежда на вас, молодые», - с этих слов
Владимира ЕВСТРАТОВА, ныне председателя Совета директоров Ашинского метзавода,
произнесенных им 10 лет назад на первой
молодежной конференции, начало свою деятельность молодежное общественное объединение «Союз рабочей молодежи» (СРМ). С
этой организацией у руководства завода связаны большие надежды.

ВЫБОР ПОКОЛЕНИЙ

В начале 2000-х годов предприятие находилось на пороге
реконструкции, прогнозировалась
потребность в квалифицированных
специалистах, способных работать
на современном высокотехнологичном оборудовании. Большая
ставка делалась на молодежь. Руководством завода было принято решение создать молодежную
организацию, подобную той, что
успешно действовала на Магнитогорском металлургическом комбинате. Эта задача была поставлена
перед Светланой САБАНИНОЙ, работавшей заместителем начальника отдела кадров по работе с молодежью.
– Основная идея создания Союза рабочей молодежи заключалась
в том, чтобы через молодых активистов проводить в коллективах
воспитательную работу, политику
завода в области качества и экономии материальных ресурсов, воспитывать в молодежи гордость за
свое предприятие, – рассказывает
Светлана Анатольевна. – Одним из
условий непрерывного и успешного развития завода является персонал, который радеет за производство.
Тогда мало кто представлял,
как должно функционировать данное объединение – у многих в образе стояла комсомольская организация, которая действовала во
времена СССР.
– Мы начали работу практически по ее примеру, – продолжает рассказ Светлана Сабанина.
– Правда, во многом помог и опыт
Магнитки. Побывав на ММК и изучив деятельность их молодежной
организации, мы почерпнули много полезного. Начали с создания
документов – положения, устава
и других. Хоть основная работа и
легла на мои плечи, активную поддержку оказывали мой непосредственный руководитель Владимир
НАУМЕНКО и Василий ШЛОМА,
который работал директором по
персоналу и социальным вопросам.
Совместно мы провели собрания в
каждом цехе, разъяснили, для чего
создается СРМ, избрали актив. Начальники структурных подразделений отнеслись к новой организации
с пониманием и оказывали нам всяческую помощь.
На первую молодежную конференцию были приглашены не только молодые работники, но и руководители предприятия и цехов,
члены Cовета директоров, представители городского комитета по
делам молодежи, культуре и спорту. Перед присутствующими была
раскрыта основная идея создания
СРМ, а по результатам конференции было намечено 18 первостепенных задач, среди которых – решение вопроса об организации в
Ашинском
индустриальном техникуме
занятий
для
работников
завода, предоставление ссуд на

жилье молодым рабочим, пополнение технической библиотеки специальной литературой и
другие.
– На конференции мы должны
были выбрать председателя СРМ,
– вспоминает Сабанина. – Но рисковать не хотелось, и было решено, что возглавить СРМ должен не
просто случайный человек из цеха,
а авторитетная личность, способная повести за собой людей. Из
числа нескольких кандидатур был
выбран Александр ВЕРЕВОЧНИКОВ, который на тот момент исполнял обязанности начальника
ООТиЗ. А дальше началось наше
плодотворное сотрудничество.
Союз рабочей молодежи был
поделен на комитеты, куда входили активные люди из цехов:
по профессиональной поддержке
работников, по работе с учащейся молодежью, по культурно–
массовым мероприятиям и по
социальной поддержке. Работа
велась непрерывно, почти каждую
неделю проводились заседания
общезаводского Совета молодежи,
где обсуждались текущие дела и
планы. Зачастую в результате этих
обсуждений рождались креативные мероприятия. Генератором
идей был председатель Совета молодежи ЛПЦ № 2 Юрий МОРОЗОВ,
благодаря ему на заводе были организованы «День рыбака», «День
грибника», «Рыцарский турнир».
Традиционными стали встречи
у генерального директора предприятия с ведущими специали-

стами и активом молодых работников: говорили о наболевших
проблемах, старшее поколение
подсказывало молодым, в каком
направлении двигаться, над чем
работать. Нередко после этих
диалогов рождались хорошие доклады на научно-технических конференциях, а руководство завода
получало возможность взглянуть
на проблемы глазами молодых.
Но не только работа объединила
молодежь.
Александр
Веревочников и
Светлана Сабанина
д е л а л и
все, что-

бы помочь ребятам раскрыться,
проявить свои знания, умения и
находчивость.
– Лучший способ для этого –
общение в неформальной обстановке, – считает Александр Кондратьевич. – Человек может быть
на работе зажат, молчалив и поэтому неприметен, а, попадая в иную
обстановку, проявляет неожиданно
для всех качества лидера, с легкостью решает трудности.
Излюбленными у молодежи стали конкурсы профмастерства для
слесарей-ремонтников,
электромонтеров, крановщиков. А самые
первые состязания были организованы для токарей.
– Победил тогда Дмитрий ФИЛИНКОВ из механического цеха,
– рассказывает Светлана Анатольевна. – По итогам конкурса СРМ
сделал огромную стенгазету из
фотографий, она была вывешена в
фойе заводоуправления.
Были
и
другие
мероприятия:
спортивные,
культурные,
проводились
экскурсии, организовывались поездки в
Уфу в театры
и кино. Многое
из этого прижилось и проводится до сих
пор. К примеру, туристиче-

ский слет. Первый – был организован на поляне в устье рек Сим и
Ук. Участников собралось столько,
что вся огромная поляна была заставлена палатками. Два дня металлурги отдыхали, участвовали в
бесчисленных конкурсах, которые
не давали скучать никому. Полоса
препятствий, волейбол, песенный
конкурс у костра, рыбалка, приготовление кулинарных шедевров из
даров леса
до сих пор в
памяти ребят, принявших участие
в турслете.

Благодаря таким мероприятиям
удалось сплотить молодых коллег,
раскрыть профессиональный потенциал многих из них. В прошлом
году СРМ совместно с Управлением
по делам молодежи, культуре и
спорту организовали поход на самую высокую точку Ашинского района – Бахмур. Желающих покорить
вершину нашлось немало.
– На заводе также был организован Совет молодых специалистов, который вошел в состав СРМ,
– рассказывает Александр Веревочников. – Вместе с ним возродились
научно–технические конференции.
Работники предприятия с высшим
образованием в возрасте до 30
лет получили возможность вносить
свои предложения по развитию
производства, его модернизации и
получать за это хорошие денежные
вознаграждения.
В первой НТК заявили о себе
26 человек. Все их идеи носи-

ли практический характер, были
креативными. В следующие годы
мероприятие стало приобретать
более
масштабный
характер.
В 2005 году на АМЗ была проведена первая международная
научно–техническая
конференция, в которой помимо ашинских
металлургов участвовало еще 32
делегата других металлургических
предприятий. Это была хорошая
возможность пообщаться и завести
полезные знакомства. Подобный
опыт был повторен в 2007 году,
тогда метзавод принимал гостей
из Украины и Белоруссии. Молодые
специалисты АМЗ не раз и сами
бывали с дружескими визитами на
различных предприятиях, участвовали в их конференциях.
Отдельное направление деятельности Союза рабочей молодежи – работа с подрастающим поколением. По примеру коллег с ММК
на предприятии была разработана
программа «Золотой резерв завода», направленная на привлечение
выпускников школ в металлургию.
Регулярно представители СРМ посещали классные часы и торжественные линейки в школах, где
рассказывали об Ашинском метзаводе, востребованных специальностях. Старшеклассники не раз бывали на заводе с экскурсиями. Это
направление по сей день активно
развивается.

За десятилетие в Союзе рабочей молодежи было четыре председателя – Александр Веревочников, Светлана Сабанина, Вячеслав
ВОСТРИКОВ, Егор СЕЛИВАНОВ.
Каждый из этих людей внес в развитие молодежного движения свой
вклад. Председатель не получает
за общественный труд зарплату
или иные вознаграждения, он просто делает все, чтобы молодежи
было интересно работать на Ашинском метазаводе, чтобы трудовые
коллективы становились дружнее.
Во все времена активную поддержку председателям оказывал заместитель начальника отдела кадров
по работе с молодежью.
На сегодняшний день на Ашинском метзаводе трудится около
20% молодых работников от всей
численности, более 200 человек
параллельно получают образование в вузах и техникуме, 33 из них
– за счет средств завода.
Молодежное объединение металлургов чтит сложившиеся традиции, регулярно проводит спортивные и культурные мероприятия,
организованные еще предыдущим
поколением. Не так давно, благодаря СРМ, в городе появились такие объекты как Аллея молодых
металлургов и Дорожка долголетия, от начала до конца они были
сделаны руками молодежного актива. Ребята взяли на себя обязательства ежегодно проводить там
мероприятия по благоустройству
– убирать мусор, красить лавочки,
урны, бордюры.
– В этом году нашу инициативу
поддержали учащиеся Ашинского
индустриального техникума, – рассказывает нынешний заместитель
начальника кадров Максим КАЗЕННЫЙ. – Студенты наравне с металлургами приводили в порядок
излюбленные уголки отдыха горожан.
Продолжается работа по обучению и повышению квалификации
молодых работников, несколько
лет назад на предприятии было
принято положение о наставничестве. Основная цель – выявить
перспективные кадры среди молодых работников, максимально
подготовить их к самостоятельной
профессиональной деятельности
на руководящих должностях.
Этим летом Cоюз рабочей молодежи проведет очередную отчетновыборную конференцию, которая
проводится раз в два года. Подготовка к данному мероприятию уже
началась, в цехах проводятся собрания, выносятся на обсуждение
проблемы молодого поколения,
выбираются кандидатуры в актив
на следующий срок работы.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото из архива
С. Сабаниной и «ЗГ»

завод
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ЛЮБИТЕ КНИГУ

Библиотеки Отечества отметили свой профессиональный праздник – Всероссийский день библиотек. Если раньше в этот день бодро рапортовали о повышении числа читателей и количества
выданных книг, то теперь чаще говорят о проблемах библиотечного дела России.

В ОАО «Ашинский метзавод»
в настоящее время действуют две
библиотеки, что непременно можно отнести к заслугам руководства предприятия. Где ныне располагается музейно-выставочный
центр, была еще когда-то и третья – профсоюзная библиотека.
Хоть от былого размаха просветительской деятельности не осталось и следа, милые хранительницы книжных фондов, несмотря
на дефицит новинок в книжном
фонде, и сейчас делают все, что
в их силах.
Одна из библиотек, расположена за зданием 9-этажного офиса заводоуправления. Это сейчас
она прячется на задворках, а
когда-то была центром политической жизни завода. Во времена
правления КПСС этот очаг культуры, основанный в 1973 году,
носил гордое звание партийной
библиотеки. Здесь проходили семинары и собрания, учеба партактива, работал лекторский центр
всероссийского общества «Знание». Книжный фонд регулярно
обновлялся. Все новинки книжной
индустрии доставлялись из издательств и библиотечных коллекторов по почте многокилограммовыми посылками.
Те времена, вероятнее всего,
ушли безвозвратно. О новых поступлениях литературы библиотекарь Любовь ШЕВЧЕНКО уже порядком подзабыла.
– За счет средств предприятия
последняя книга в фонд была приобретена в 2009 году, – говорит
Любовь Аксентьевна. – Работать
приходится с тем, что есть. Современные издания, которые сейчас имеются в храме просвещения, были подарены читателями.
Выручают коллеги, организовавшие передвижную библиотечку
централизованной библиотечной
системы АМР.
Любовь Аксентьевна является
приверженцем книги традиционного формата. Она уверена, что
бумажная книга удобнее для работы.
– Большинство наших читателей, любят держать книгу в руках
и шелестеть страницами, – делит-

ся наблюдениями библиотекарь.
– Хорошо изданные книги, в которых содержатся фундаментальные
знания, проверенные временем,
– как были, так и остаются золотым фондом библиотек, к тому
же являются самым надежным
вариантом хранения информации. Может быть, в силу привыч-

ки знания при этом усваиваются
глубже. Люди среднего и старшего возраста тоже еще не приспособились читать романы с экрана.
Хотя молодежь
более мобильна
в этом смысле.
Она с легкостью переходит
на электронные
носители книг, и
это хорошо, что
вообще читает.
Ибо как сказал в
своем интервью
один писатель:
«У молодого человека, который
не читает, не будет перспективной жизни».
Техническая библиотека, расположенная на территории завода неподалеку от центральной
проходной, является уникальной

Информационное сообщение
о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, назначенных на 29.05.2013г.
Администрацией Ашинского городского поселения в период с 29 апреля по
23 мая 2013г. проводился прием заявок на участие в аукционе 29.05.2013 г. по продаже
прав на заключение договоров аренды земельных участков.
По итогам приема заявок за период с 29 апреля по 23 мая 2013 г. для участия в
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 74:03:1008038:116 площадью 1358 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой
дом, участок находится примерно в 0,5 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Лебедева,
д. 8а поступила одна заявка (Лот №1).
По итогам приема заявок за период с 29 апреля по 23 мая 2013 г. для участия в
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 74:03:1008038:33 площадью 364 кв. м, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Лебедева, д. 8а поступила одна заявка (Лот №2).
Принято решение, что аукцион по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков признан несостоявшимся. Заключить договора аренды земельных
участков сроком на 10 лет по лотам №1 и №2 с единственными участниками аукциона
по начальной цене аукциона.
Зам. главы С.В. Авраменко

в своем роде, потому что единственная в районе. Организована
была в апреле 1933 года и насчитывает более 23 тысяч томов
учебных пособий, справочников и
энциклопедий. Некоторые старинные издания являются раритетными, их наверняка не найдешь в
электронном виде.
– Несмотря на то, что все
активнее в нашу повседневную
жизнь входят электронные портативные устройства, позволяющие
где угодно читать, слушать и смотреть загруженную информацию,
потребность в бумажной книге не
пропадает, – уверена библиотекарь Наталья ЛОВЯГИНА. – Другое дело, что выросло поколение молодых людей, не любящих
читать и не дружащих с книгой.
По этому поводу хорошо сказал
как-то Павел ЛЮБИМОВ: «Сегодня все грамотные, но зато люди
читать перестали».
Конечно, прогресс не стоит на
месте. Но до библиотек завода
он еще не добрался. Нет элементарного интернета, чтоб по заявке читателя можно было скачать
нужное ему издание или хотя бы
открыть его для просмотра и чтения. Да и вместительный флэшнакопитель не помешал бы.
–
Технической
библиотеке сегодня нужен электронный
каталог, – уточняет Наталья
Юрьевна, – нужны новые книги
по электросталеплавильным, информационным и металлургическим процессам. Еще необходима
лицензионная программа, с помощью которой
можно создавать
электронную
книговыдачу
и единую базу
данных читателей. Все это поможет получить
грамотных специалистов для
современного
металлургического производства.
Пока необходимую техническую информацию находит
инженер
технического
отдела
Евгения
КИНТОП, благо
ее
компьютер
имеет выход во
всемирную сеть.
Она же заботится и о новых периодических изданиях для заводчан. На второе полугодие 2013 года за счет средств
завода выписано 84 газеты и журнала. По сравнению с подпиской
десятилетней
давности – ровно
половина. В библиотеке Любови
Шевченко
появится 12 новых
изданий преимущественно экономической направленности. Два из
них выписал для
читателей библиотеки профком завода. Двадцать
журналов и газет получит техническая библиотека.
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
Уважаемые жители г. Аши,
попавшие в зону подтопления!
Комиссия, созданная Постановлением
администрации Ашинского городского поселения (от 11.04.2013г, № 144), сообщает
следующее:
1. Владельцам гаражей ГСК «Советский»
оказана помощь в откачке воды из кессонов и
смотровых ям (по заявлениям - более 150).
2. Жителям домов также оказана помощь
в откачке воды из кессонов и смотровых ям
из гаражей, очистке колодцев и канализационных ям.
3. Администрацией подготовлено обращение в администрацию Ашинского муниципального района по выделению средств для
оказания материальной помощи жителям,
проживающим в зоне подтопления (исх. От
22.05.2013г. № 70).
4. В настоящее время идет поиск плодородной земли для участков и подвоз шлака
(гравия) для подсыпки размытых участков
дорог, подворий.
Председатель комиссии С.Н. Лапин
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ЭТО НЕ ТРУДНО ЗАПОМНИТЬ
На очередном заседании дисциплинарной
комиссии на Ашинском метзаводе вновь воспитывали «трудных», увы, далеко не подростков. И хотя возраст воспитуемых достаточно
солидный, их всех объединила одна проблема. Все были задержаны охраной, при попытке пройти на завод во внерабочее время, находясь слегка «под шафе».
Олег КАЛМЫКОВ, экскаваторщик из АТЦ 10 мая в 6 утра пытался пройти на территорию завода по удостоверению ветерана боевых
действий вместо пропуска. При задержании «сделал ноги». Позже
пояснил, что забыл в раздевалке цеха водительское удостоверение,
вернулся за ним. А убежал, потому что не хотел проблем на работе.
А вот их то, как раз, избежать так и не удалось.
Весовщик из ЦПП Римма ГИРФАТУЛЛИНА 1 мая забыла телефон
на рабочем месте. Во второй половине дня, возвращаясь домой из
гостей, накануне длинных выходных вполне обоснованно решила
забытую вещь забрать. Ей бы из проходной позвонить коллегам и
попросить вынести технику на крыльцо заводской проходной, но понадеялась, что легкое амбре не вызовет подозрений у работников
«Аметохраны». Проскользнуть незамеченной не удалось, ее задержали на ККП № 2 в состоянии легкого алкогольного опьянения.
Газорезчик ЭСПЦ № 2 Руслан ГАЗИЗОВ 15 мая утром в 7.20 на
ККП № 1 также был задержан во внерабочее время в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Пояснил, что накануне выпил
дома пива. На следующий день, находясь в отгуле, зашел в заводской
магазин за продуктами, о чем уже неоднократно пожалел.
Ситуации, в которых оказались заводчане, охарактеризованные
руководителями как исполнительные, знающие работники, одна нелепее другой. Но каждый за свою беспечность понес вполне реальное наказание – при начислении поощрительной части зарплаты им
установлен нулевой КТУ. Что это значит, пояснять не надо – месяц
без премии за оплошность, которой легко было избежать, соблюдая
лишь пункт 3.6 внутреннего трудового распорядка ОАО «Ашинский
метзавод». Он гласит: «Работникам завода запрещается находиться
на производственных участках, в служебных и бытовых помещениях
завода и цехов во внерабочее время, не обусловленное трудовыми
обязанностями, тем более в состоянии алкогольного опьянения».
Элементарно, правда?
Елена ПЕТУХОВА
27 июня 2013 г. Ашинское городское поселение проводит
открытый аукцион на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ашинского городского
поселении.
Дополнительную информацию и возможность ознакомления с
аукционной документацией можно получить по адресу: Челябинская
обл., г. Аша, ул. Толстого, 10 кабинет № 17, тел./факс (35159) 3-5323, подав заявление на предоставление возможности ознакомления
(с указанием времени) в рабочее время с 8.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00 (время местное) с понедельника по пятницу и на официальном сайте Ашинского городского поселения, электронный адрес
сайта: www.asha-gp.ru.
Заместитель главы С.В. Авраменко

вакансии

АМЗ требуются:
– Электромонтеры, инженерыприводчики – в структурные подразделения завода.
– Энергоцех – монтажник сантехнических систем.
– КТНП – фрезеровщик .
– РМЦ – машинист крана, токарь.
– ТЭЦ– машинист компрессорных
установок, машинист турбин.
– АТЦ – машинист экскаватора, водители категории С, Е.
– ЖДЦ – слесарь-электрик, машинист
крана.
– ЭСПЦ № 2 –
газорезчики, срочно.
ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

В связи с реконструкцией
листопрокатного цеха № 1
производится набор на курсы:
- электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электро-оборудования;
Обучающимся
выплачивается стипендия.
Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)
Тел.: 3-29-03

Продается вощина до 10 пачек
по Уфимской цене.
Тел. 8-906-100-9869.

Продается 3-комнатная квартира улучшенной планировки на
ЛХЗ. Пластиковые окна, счетчики
воды, железная дверь, домофон,
очень теплая. Тел.: 8-952-519-5704.

Продается теплый дом в п.

Пригородный, рядом речка, но дом
никогда не подтапливает. Имеются
надворные постройки, огород засажен. Тел.: 8-908-047-2294.

Продается земельный участок
17 соток с недостроенным домом в
центре пос. Ук. Огород засажен, вода
на участке. Тел.: 8-950-749-6926.

Продаются пчелы вместе с
ульями. Цена 10 тыс. рублей за семью. Тел.: 8-908-066-1196

Учебный центр ОАО «Ашинский
метзавод» приглашает на курсы по
профессии «Каменщик».
Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03

На рынке в магазине
«Садоводство и цветы»
продаются товары по пчеловодству по Уфимским ценам.
в новый торговый
комплекс требуются:
- главный бухгалтер ОСНО,
УСН, ЕНВД (з/п от 20000 руб.);
- бухгалтер ОСНО, УСН,
ЕНВД (з/п от 15000 руб.);
- продавцы-консультанты
з/п от 15000 руб.;
- мерчендайзеры;
- старший кассир,
кассиры;
- кладовщики;
- грузчики.
Тел.: 8-929-214-33-22
Сети АЗС требуются:
- Главный бухгалтер ОСНО,
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УСН – з/пл 16
тыс. рублей;
- Оператор АЗС на трассу – з/
пл 12 тыс. рублей.
Тел.: 8-919-324-80-58

Грузоперевозки. ЗИЛ-131,
самосвал. Тел.: 8-908-588-4618.

Благодарим друзей, родственников, соседей, знакомых,
коллективы КИПиА, ЛПЦ № 3
за моральную и материальную
поддержку в организации похорон глубоко любимой мамочки, бабушки, прабабушки
СЫЧЕВОЙ
Веры Афанасьевны.
Дети, внуки, правнуки
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жизнь
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С помощью цветов можно
выразить множество эмоций
– восхищение и разочарование, признательность, горе.
Внимательный человек, независимо от возраста и пола,
всегда найдет повод порадовать своих близких цветами.
Особенно говорящими букеты становятся, если они умело скомбинированы в оригинальные композиции.
Это только на первый взгляд кажется,
что собрать букет проще простого. Но чтобы появилась целостность и завершенность
композиции, необходимо знать и соблюдать массу нюансов: просчитать пропорции
композиции, подобрать цветовую гамму
растений, красиво оформить упаковку и добавить яркую деталь. Например, красное
яблоко.
Необычную композицию из фруктов и
цветов мне довелось увидеть как-то в цветочном отделе магазина «Байт». Гостеприимная, разговорчивая, и улыбчивая хозяйка отдела Марина ГАРИФУЛЛИНА пояснила,
что искусству цветочного оформления она
обучалась на нескольких флористических
мастер-классах. Ей запомнился последний,
который проводил флорист из Голландии,
очень популярный в Европе, его приглашали оформлять цветами королевские покои.
Мастер продемонстрировал новые тенденции европейской флористики, дополненные
собственными авторскими находками. Слушателям курсов запомнились пасхальные
композиции в ярких солнечно-желтых тонах. Часть занятия была посвящена свадебной тематике – оформлению зала для торжества живыми цветами – создание арок,
каскадов, коктейльных композиций, букета
невесты, свадебного кортежа машин.
– Свадьба, без сомнения, это особый
случай. Но, для того, чтобы подарить букет, не нужно искать особого повода, – уверена Марина Вениаминовна. – Цветы могут
сотворить чудо!
– Были в вашей практике такие
случаи?
– Конечно. Несколько лет назад один
мужчина развелся с женой и попал в больницу, и оттуда по телефону заказывал несколько букетов с доставкой на дом для
своей бывшей супруги. Помню, первый
букет она принимать не хотела. А потом,
спустя некоторое время, мне пришла СМС
от заказчика, что они помирились! Не знаю,

ЦВЕТЫ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

чем там у них все закончилось, важно, что
цветы свою миротворческую миссию выполнили.
– По каким поводам покупают цветы ашинцы?
– Конечно, в первую очередь, это праздничные даты, профессиональные и школьные праздники. Последнее время дарят
много композиций и букетов на День матери. Традиционно заказывают цветы к юбилеям, становятся популярны мужские букеты. Чаще стали забегать в магазин молодые
ребята в возрасте 12-14 лет, покупают букет
тюльпанов или одну розочку для подружки.
Цветочным бизнесом Марина занимается четвертый год. Сын открыл торговую
точку, пригласил маму поработать продавцом, и вскоре, когда в молодой семье ро-

дился малыш, переоформил на нее
бизнес. Мама не возражала, так как
всегда живо интересовалась цветочными растениями, и их квартира
во все времена напоминала оазис.
У Марины Гарифуллиной уже
есть свои постоянные клиенты, которых каждый раз нужно удивить
чем-то новым. Для того чтобы придать оригинальность своим работам,
в композиции она добавляет акценты – невесомых бабочек, ярких
божьих коровок. Вместе с живыми
цветами используются сухоцветы,
ветки со скелетированными листьями, фигурная лоза. Из упаковки
предпочитает сизаль и фетровую
бумагу, они нежнее, чем цветная
сетка. Упаковка придает объем композиции, а если приобретают много
цветов, например букет из 15 роз –
достаточно ленты в тон.
Если вы собираетесь на торжество – закажите букет заранее. Марина Вениаминовна сообщила, что
работает по каталогам оптовых баз
Уфы, и если кто-то захочет удивить
виновницу торжества необычными
цветами, такая возможность имеется. Можно заказать стрелицию
королевскую, соцветие которой похоже на головку райской птички с
хохолком, или орхидеи разных видов и оттенков, составить веселый
букетик
из
пестрой алостромерии с нежными, как шелк лепестками.
– Есть ли цветы, которые пользуются
особым
спросом?
– Пару лет назад были безумно
популярны
фикусы. В СМИ прошла
информация о том,
что это растение
обладает какой-то
особой энергетикой
и способствует излечению бесплодия.
Меня завалили за-

Три месяца из жизни

«авточайника»

Кто из водителей не помнит тот самый
первый день, когда получил лично в руки водительское удостоверение? В тот самый миг,
как одно мгновение, в памяти пролетели все
дни, когда были сделаны первые попытки
«оседлать железного коня» – сдвинуть его с
места, проехать змейкой, скатиться с горки,
сдать экзамены.
И вот ты уже в «седле», чувствуешь себя
хозяином на дороге. Скорость, музыка, отличное настроение, кажется, что ничего
плохого с тобой случиться не может. «Чайником» естественно ты себя не ощущаешь.
У тебя в руках права. И как поёт Шуфутинский: «….лечу я по проселкам и шоссе, порой
по встречной полосе. Можно влево, можно
вправо – знаю, что имею право...» Однако
есть любители «чайников», которые ловят
новичков на «крючок», незаметно увлекают
в свою игру, которая в последствие оказывается трагичной. Резкие обгоны, догонялки,
подрезания. И вот ты уже не знаешь как себя
вести – ведь опыта нет. Раньше рядом был
инструктор, который мог подсказать, сориентировать, исправить ошибку. А тут ты один
на один с дорогой и с теми, кто на ней.
У каждого из нас свой характер – кто-то
спокойный, уравновешенный, кто-то вспыльчивый и эмоциональный, а кто-то и просто
опасливый и пугливый. Вот и разбиваются
машины и люди.
За три месяца вождения, которые пролетели незаметно, эмоций и впечатлений у
меня сложилось много. Ощущения просто
непередаваемые. Иногда хочется спросить
у опытных водителей – вы что, забыли, что
сами были «чайниками»? Почему вы так реагируете на жёлтый значок? Почему пытаетесь подставить на дороге? Все ошибаются.
Ну, а если бы не было значка, то что? От-

куда вам знать, кто сидит за рулём. Именно
значок и «кричит» вам - за рулём человек
без опыта и навыков вождения, осторожнее.
Ситуация с салочками знакомая, наверное,
многим. Пример: едите вы на примыкание к
трассе М-5, скорость соответственно развиваете до 110-120 км/час (кто же там не ускоряется!), придерживаетесь впереди идущей
машины и тут вдруг, неожиданно вас догоняет автомобиль и пытается идти на обгон. Выравнивается, и вот тут-то всё и начинается.
Он не обгоняет, а едет рядом и придерживается уже вашей скорости, вы сбавляете – он
сбавляет, вы ускоряетесь – он ускоряется, а
впереди машина, пока вы выясняете по скорости, пока решаете, кто кого и куда, думаю,
что результат очевиден. Другая ситуация:
ул. Мира, движение от переезда до вокзала.
Как правило, и тут все «летают», дороги
разъединены, чего опасаться… Но как бы не
Экспресс-советы мастера производственного обучения вождению
отделения ДОСААФ по г. Аша Александра ГОРЯНКИНА тем, кто садится
за руль авто:
1. Не смотря ни на что (огромный
опыт вождения, уверенность в себе,
«крутой» автомобиль) всегда оставайтесь человеком.
2. На дороге будьте предельно внимательны и осторожны. В ваших руках
не только руль, но и ответственность за
жизнь - свою и других участников движения.
3. Как бы банально это ни звучало
– соблюдайте правила дорожного движения. Цена водительского легкомыслия
слишком дорога.

казами на их доставку. А весной в городе
появилось большое количество женщин с
колясками. Хочется верить, что есть и моя
заслуга в этом бэби-буме.
В райском уголке, а именно так называют продавцы магазина цветочный отдел, одновременно благоухает до 30 видов
растений. Срезанные цветы ждут своего
звездного часа в специальных охлажденных витринах. На стеллаже у окна красуются горшечные культуры. Радуют взгляд
розы и хризантемы, каллы и антуриумы,
бегонии, глоксинии и другие чудесные
создания природы и селекции. Уходя, не
могу удержаться от вопроса.
– А вы помните первый букет, который подарили вам?
– Когда я оканчивала школу, не было
такого выбора цветов, как сейчас. На базаре продавались только красные гвоздики да розы и стоили они безумно дорого.
Венер, мой будущий муж, как-то возвращаясь с рыбалки, набрал букет красивых
полевых цветов. А потом подложил мне
его на подоконник открытого окна, жила я
тогда на первом этаже. Была так счастлива! Мы вместе более тридцати лет, за эти
годы супруг подарил мне ни один букет
роз, но каждый раз я вспоминаю тот букетик, которым он признался мне в любви.
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Это письмо пришло в редакцию «Заводской газеты» от нашей постоянной читательницы из Аши
Светланы ФИЛИППОВОЙ. Актуальность его содержания сложно переоценить. Надеемся, водители со стажем и новички, прочитав это послание,
будут более уважительны друг к другу и ко всем
участникам дорожного движения.

так! Найдётся такой, кто догонит и начнет
обгонять перед самым соединением дорог. А
впереди машины и по встречной машина…..
Ну про обгоны перед светофорами вообще
можно не говорить – это происходит сплошь
и рядом.
Многие сейчас скажут: страшно – не садись за руль. Есть и пословица про волков,
которую все знают. Да дело-то не в страхе,
дело в другом. Мы же не ходим по дороге и
не расталкиваем всех локтями, не подталкиваем в спину, что бы шли быстрее. Почему
так меняемся, садясь за руль? Спешишь –
обгони с умом. Иногда выходки «опытных»
водителей вызывают не столько улыбку,
сколько обиду оттого, что мы не уважаем

друг друга на дороге. Разбитые машины, финансовые затраты на ремонт, хорошо если
всё обойдётся без человеческих жертв. Руку
помощи уже редко кто подаст. Все это знают
и боятся сломаться на дороге.
Три месяца пролетели очень быстро. И
сегодня я понимаю, что времени, которое
дается на обучение в школе очень мало. Обращаюсь ко всем - и к «чайникам», и к опытным водителям. Будьте вежливы на дороге,
не надо устраивать игры на выживание. Уважайте жёлтый значок – вы ведь тоже когдато были «чайником»!
Светлана ФИЛИППОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

жизнь
Новости области
ИЩУТ ТЕБЯ
В ходе экспедиции в Новгородской области поисковый отряд «Ориентир» обнаружил останки 58 бойцов, многие из которых были призваны на службу из Челябинской области. Сейчас стоит задача – найти
родственников погибших.
Экспедиция из двадцати южноуральских поисковиков отправилась
в Новгородскую область в апреле. В ее составе были сотрудники МЧС,
судебные приставы, и студенты многопрофильного колледжа. Главной
задачей было найти хотя бы упоминания и следы отдельного лыжного
248-го батальона, который был сформирован в поселке Шершни вблизи города Челябинска и отправлен на фронт. По боевым донесениям,
первый бой батальон принял возле деревни Переходы Подольского
района Новгородской области. В этой битве погибло 64 бойца, в том
числе 2 младших лейтенанта.
С 2010 года поисковики работали в архивах, позже выезжали на
место и опрашивали жителей. Местные указали примерное место захоронения погибших бойцов – под одним из сгоревших домов у реки.
Удача улыбнулась поисковикам – и уже на следующий день после начала раскопок они обнаружили останки.
Сейчас ведутся поиски родственников погибших солдат. Известно,
что они были уроженцами Челябинской, Ростовской областей и Краснодарского края. Многие после войны числились пропавшими без вести.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбах родственников или друзей воинов, поисковики просят позвонить руководителю отряда Евгению Кочетову по телефону 8-908-067-66-54.
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ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Традиционный открытый региональный фестиваль национальных культур «Дружба народов» каждый раз добавляет оживления в жизнь
городов и поселков Ашинского района. Основные
события нынешнего фестиваля запланированы
на субботу 8 июня.
Организатор праздника – МКУ
«Социально-культурное
объединение» АМР. Там признались нам
по секрету, что удивлены повышенной активностью гостей фестиваля – в среду было принято уже
двадцать заявок на участие. Почти
половина участников представлена
коллективами Ашинского района,
которые не протяжение многих лет
неизменно поддерживают это значимое событие культурной жизни.
Десять фольклорных, вокальных

и хореографических коллективов
из городов Челябинской области и
один из Салаватского района Башкортостана представят культурные
традиции и обычаи народов, населяющих нашу местность.
В числе дебютантов фестиваля
– народный танцевальный хореографический коллектив «Бахур»
из города Снежинск, народный вокальный ансамбль эстрадной песни
«Перекати-поле» из Агаповского
района, народный вокальный ан-

ПОМОЩЬ ВО БЛАГО
На заседании правительства утвержден размер субсидий на возмещение затрат этих организаций в рамках целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 20122015 годы.
– Субсидии позволят общественным организациям инвалидов в
Челябинской области компенсировать затраты, связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного творчества инвалидов, приобретением технических средств
реабилитации и услуг, не входящих в федеральный перечень. Можно
будет возместить и такие расходы, как проезд инвалидов по зрению в
центры социальной реабилитации и проведение курсов подготовки и
повышения квалификации сурдопереводчиков, осуществляющих обслуживание инвалидов с нарушением слуха.
Отметим, что субсидии из областного бюджета общественным организациям инвалидов предоставляются с 2007 года. В этом году на
эти цели направлено почти 3 миллиона.

НА «ТРАКТОР» – С ДОКУМЕНТАМИ
Для покупки билетов на матчи черно-белых и входа в арену
«Трактор» в новом сезоне болельщикам нужно будет предъявить паспорт, права или свидетельство о рождении. В одни руки будут продавать только два билета. Такие меры борьбы с перекупщиками озвучил директор клуба Владимир Кречин.
«Мы регулярно ловим спекулянтов, – отметил Владимир Кречин.
– Их отвозят в полицию, где они платят штраф 500 рублей и идут торговать дальше. К сожалению, нет такого закона, который сажал бы их
в тюрьму, поэтому в следующем сезоне все билеты будут продаваться по паспортам, правам, свидетельствам о рождении, и проходить
на матчи нужно будет с теми же документами, с которыми покупали
билет».
Владимир Кречин призвал любителей хоккея не покупать проходки у перекупщиков, поскольку спрос рождает предложение.
Добавим, что в новом сезоне челябинцам стоит готовиться к небольшому увеличению стоимости билетов. Цены руководство «Трактора» объявит в июле.

ПРИВЫЧКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
1 июня 2013 года вступают в силу отдельные положения Федерального закона № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака», подписанного 23 февраля 2013 года Президентом РФ.
Напоминаем, что с 1 июня запрещается курить на территориях и
в помещениях образовательных, медицинских, санаторно-курортных
учреждений. Установлены новые требования к местам продажи табачных изделий: продукцию можно будет реализовывать только в стационарных торговых объектах. Вводится полный запрет на рекламу, выкладку и демонстрацию сигарет. В магазинах их обезличат сухим перечнем.
Нельзя торговать табаком дистанционным способом и с использованием
автоматов.
Нарушение антитабачного закона предложено наказывать рублем. В
законе № 15 оговорены суммы штрафов. За курение в общественных
местах – от одной до полутора тысяч рублей, за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления табака – от 500 рублей до тысячи, за
продажу табака детям – от восьми до 90 тысяч, за нарушение запрета на
демонстрацию табачной продукции от двух до 100 тысяч рублей.
Однако законодатели сказали «а» и почему-то забыли про «б». Чтобы
карательная мера заработала, необходимо внести письменное изменение в действующее законодательство, в кодекс административных правонарушений. Без этого полиция может ловить нарушителей за руку, но
не имеет права наказывать. Как сообщил начальник отдела применения
административного законодательства ГУ МВД РФ по области Сергей
Бутенко, полиция готова к принятию мер, но, пока не введены окончательные изменения в законодательство, будет ограничиваться только предупреждением граждан. Тех, кто станет реагировать неадекватно,
привлекут по другой статье Административного кодекса – за мелкое хулиганство. Как будут документироваться нарушения, полиции еще неясно.
«Все новое надо пробовать, – оптимистично заявил Сергей Бутенко. –
Есть закон, и его надо исполнять». Полицейский также отметил, что только
карательные меры положительных результатов не дадут. Нужны планомерные действия, мощные социальная и профилактическая программы.

По сообщениям информационных агентств
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самбль «Ильгам» из села Малояз,
народный фольклорный коллектив
«Кулуевские напевы» из Аргаяшского района, хореографический
ансамбль «Веснушки», представляющий Сосновский район, фольклорный ансамбль «Славица» из
Копейска и другие.
В городах и лесных поселках
района 8 июня с 11 до 14 часов
на всех имеющихся площадках состоятся концертные программы
участников фестиваля. В 14 часов
в Аше город Мастеров, разместившийся на центральной площади,
продемонстрирует и предоставит
возможность приобрести изделия
современных рукодельников. В 16
часов в Аше от кинотеатра «Космос» в сторону центральной площади по улице Ленина направится
фестивальное шествие, во время
которого гости продемонстрируют
лишь малую толику своих артистических возможностей. В полном
объеме вся палитра талантов будет
представлена на ключевом событии фестиваля – Гала-концерте,
начало которого запланировано
на 18 часов. А вечером, в 21 час
на площадке возле сельского дома
культуры в поселке Ук закружится
хоровод у Костера дружбы, после
которого зрители увидят заключительное выступление уже полюбившихся коллективов.
В воскресенье в 11 часов в Аше
торжественная церемония закрытия фестиваля национальных культур поставит точку в ярком летнем
событии.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
из архива «ЗГ»

МУЛЬТГЕРОИ О СЕРЬЕЗНОМ
Познавательное мероприятие о безопасности
жизни завершила цикл детских программ абонемента в МБУ «Дворец культуры». В течение
всего учебного года любимые персонажи «Смешариков» - зайчонок Крош и свинка Нюша радушно встречали детей дошкольного и младшего
школьного возраста, организуя для них незабываемый досуг.
В программе «Каникулярные
каникулы Кроша» сотрудники ДК
еще раз напомнили малышам об
очень простых вещах, которые позволят провести время отдыха весело и безопасно. Как правильно
вести себя на дороге, на берегу
реки и воде, что делать, если ты
один дома, а к тебе стучат в дверь
незнакомые люди, как не стать
жертвой террористов при обнаружении пакетов и сумок с неизвестным содержимым, чего не нужно
делать, чтобы не создать пожара

и куда обратиться, если после прогулки в лесу обнаружил на себе
клеща? Ответы на все серьезные
вопросы доступно рассказали гости программы – заместитель начальника полиции Сергей ШИЛОВ,
инспектор отдела ГИБДД по пропаганде Динара МИНИАХМЕТОВА, сотрудник городской пожарной части
Василий ЗАХАРЧЕНЯ и заведующая
инфекционным отделением АГБ
Наталья БАТЮК. После каждого
выступления ребята могли задать
вопрос специалисту.

К дельным советам уважаемых
людей прислушался даже зловредный Крыс, который на протяжении
всего действа строил козни бдительному Крошу. Как и полагается
в представлении для малышей, конец оказался счастливым – Крысяш
осознал свое неправильное поведение и подружился с Крошем.
– Накануне летнего сезона мы
постарались подготовить детей к
безопасным каникулам, – подчеркнула по окончании представления
режиссер программы Наталья ИКОНИКОВА. – Надеемся, что на примере приключений сказочных персонажей они запомнят основные
правила безопасности и в школу 1
сентября придут хорошо отдохнувшими и здоровыми.
Елена ПЕТУХОВА

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ЛЕТА

В спартакиаде приняли участие
команды Уральского и Сибирского
федеральных округов. У девушек
было представлено пять команд,
у юношей - шесть. За сборную команду Челябинской, области помимо ашинских гандболистов, играли
ребята из Снежинска, Челябинска
и Озерска.
В финале за первое место команда Челябинской области встретилась с командой ХМАО. Первый
период наши девчонки выигрывали
12/9, к концу второго периода счет
сравнялся, перелом наступил, когда до конца игры оставалось всего
3 минуты. В результате команда
Челябинской области при счете
22/20 стала серебряным призером.
Кубок за второе место отдали Аше,
так как в составе сборной ашинцев
было больше, чем спортсменов из
других городов. Команда юношей
из Челябинской области заняла
первое место.
Александр ШАЙХУТДИНОВ,
тренер по гандболу г. Аша

С 13 по 17 мая прошли соревнования по гандболу в рамках VI летней спартакиады учащихся
России. В сборную команды Челябинской области вошли шесть ашинских спортсменов.
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3-9 июня

Теленеделя
В программе
возможны
изменения

понедельник, 3 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Пускепалис, Андрей
Смоляков, Сергей Газаров в
многосерийном фильме
«Защита свидетелей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Уилл Смит в комедии «День
независимости» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «День независимости»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)
00.25 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.25 «Девчата» (16+)
02.00 Вести +
02.25 Эдвард Нортон в комедии
«Листья травы» (16+)
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
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 Константин Воробьев, Сергей
Алимпиев, Алексей Ведерников
в детективном сериале
«ПАТРУЛЬ» (16+)
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Д/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

06.55 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ»
08.45 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Наше все»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка
13.45 Вести.ru
14.00 Большой спорт
14.20 Художественная гимнастика
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Зоопарк. Сохранить и
приумножить
16.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 «Угрозы современного мира».
Супермикроб
01.45 «Угрозы современного мира».
Демография. Болезнь роста
02.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»
06.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

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, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.30 «Актриса» (12+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Телецентр (12+)
19.30, 20.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Деловой Башкортостан
22.45 Х/ф
01.00 «Манящая сердца любовь» (12+)
03.00 «Тропы памяти вечны» (0+)
04.30 «Байык-2008» (0+)

06.00 «Воины мира. Казачий спас.
Великое искусство выживания»
(12+)
07.10 Х/ф «БАТЬКА»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.35 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика»
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
13.15 «Воины мира. Французский
иностранный легион». 1 ч.
14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16.15 Т/с «ЛИГОВКА»
17.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Пилотажные группы мира.
Скорость сближения» (6+)
19.45 «Перелом. Хроника Победы».
Д/с. «Наро-Фоминская
оборонительная операция» (12+)
20.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Ограбление века» (16+)
23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
01.10 Д/с «Оружие ХХ века»
01.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
03.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»
05.20 Д/ф «Праздник каждый день»

вторник, 4 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Проспект Бразилии».
Многосерийный фильм (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
Кид»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
Кид»
03.35 «Четыре династии Сергея
Михалкова» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)
23.40 Специальный корреспондент
(16+)
00.45 «Ангелы с моря» (12+)
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «Долгие версты войны»
1 с.
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
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 «ПАТРУЛЬ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Детективный сериал
«СТЕРВЫ» (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

06.55 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
08.45 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «За кадром» с Марком
Подрабинеком
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
13.45 Вести.ru
14.00 Большой спорт
14.20 «Братство кольца»
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
16.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
00.45 Большой спорт
01.05 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
02.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
06.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

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, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Деловой Башкортостан
22.45 «Праздник гармони» (0+)
01.00 «Маэстро и его друзья» (12+)
03.00 «Золотое наследие» (12+)
03.30 «Звезды сцены». Х.Кудашев
04.30 «Байык-2009» (0+)

06.00 «Воины мира. Французский
иностранный легион». 1 ч.
07.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.20 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность»
10.05 Т/с «ЛИГОВКА»
13.15 «Воины мира. Французский
иностранный легион». 2 ч.
14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16.15 Т/с «ЛИГОВКА»
17.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Разведчики. Следящие с небес»
19.35 «Перелом. Хроника Победы».
Д/с. «Тульская наступательная
операция» (12+)
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Дурная кровь» (16+)
23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
01.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
03.25 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт»
04.10 Х/ф «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ»

среда, 5 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Пускепалис, Андрей
Смоляков, Сергей Газаров в
т/с «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый сезон
(16+)
02.20 Джейн Фонда, Ванесса Редгрэйв
в фильме «Джулия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джулия»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)
23.40 «Куда уходит память?» (12+)
00.35 «Счастье по-русски» (12+)
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «Долгие версты войны»
2 с.
03.25 Телесериал для полуночников
«Чак-4». (США). 2004 г. (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
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 Детективный сериал
«ПАТРУЛЬ» (16+)
22.20 Остросюжетный сериал
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

06.55 Х/ф «Робокоп: воскрешение»
08.45 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «В мире животных»
10.25 «Страна.ru»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ДВОЙНИК»
13.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без преступности
13.45 Вести.ru
14.00 Большой спорт
14.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты
15.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
17.45 Смешанные единоборства
Чемпионат России (16+)
19.40 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия - Италия
23.55 Большой спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные.
Израиль - Норвегия. Прямая
трансляция из Израиля
02.25 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай - Франция
04.25 Вести.ru
04.40 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты»
05.40 «Моя планета»

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, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Аль-Фатиха. (0+)
23.00 Х/ф
01.00 «Праздник гармони» (12+)
02.30 «Вольный танец степи» (12+)
03.00 «Золотое наследие» (12+)
03.30 «Актриса» (12+)
04.15 «Байык-2010» (0+)

06.00 «Воины мира. Французский
иностранный легион». 2 ч.
07.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
09.00, 13.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
10.05 Т/с «ЛИГОВКА»
13.15 «Твердыни мира. Великаны.
Тайны старинных крепостей»
(12+)
14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛИГОВКА»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Истребители. Первые победы»
(6+)
19.35 «Перелом. Хроника Победы».
Д/с. «Елецкая наступательная
операция» (12+)
20.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Шальное золото» (16+)
23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
01.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига
03.30 «Борис Кравцов: Вызываю огонь
на себя» (12+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
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БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика»
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Милые кости»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Милые кости»
03.55 «Вредный здоровый образ
жизни» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (12+)
22.45 «Поединок» (12+)
00.20 Х/ф «Другая реальность»
01.20 Вести +
01.45 Х/ф «Долгие версты войны»
03.05 Т/с «Чак-4»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
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 «ПАТРУЛЬ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

06.55 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ
РАЗРУШЕНИЯ»
08.45, 13.45, 04.20 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55 «Человек мира»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «Прирожденный гонщик»
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «ДВОЙНИК»
17.20 17.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
18.20, 05.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Россия - Испания
23.55 Большой спорт
00.25 Футбол. Нидерланды - Германия.
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
04.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
06.10 «Моя планета»

07.00 Салям, 17.45 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем, 13.00 Унган килен
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.20, 03.30 Млечный путь (6+)
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
01.00 Концерт. Поет А. Каримова
03.00 «Золотое наследие» (12+)
04.15 «Байык-2011» (0+)

06.00 «Твердыни мира. Великаны.
Тайны старинных крепостей» (12+)
07.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность»
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «ЛИГОВКА»
13.15 «Великолепная «Восьмерка».
Д/ф. «Шаг за шагом» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Истребители. Грозовые годы»
19.40 «Перелом. Хроника Победы».
Д/с. «Клинско-Солнечногорская
наступательная операция» (12+)
20.15 Х/ф «Следствием установлено»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Душегуб» (16+)
23.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
01.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ»
02.45 Х/ф «На берегу большой реки»
04.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ»

пятница, 7 июня

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Постскриптум
23.35 Х/ф «Человек, который любил
оставаться собой»
01.35 Футбол. Сборная Португалии сборная России
03.50 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.35 Х/ф «Жених»
01.25 Х/ф «Время радости»
03.25 Горячая десятка (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
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 «ПАТРУЛЬ»
21.25 «Евгений осин. Жизнь как
песня» (16+)
23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
01.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
03.00 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.50 Х/ф «Прирожденный гонщик»
08.45 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Большой спорт
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
15.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка
18.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
20.40 Большой спорт
00.10 Футбол. Хорватия - Шотландия
02.10 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Чехия Италия
04.10 Вести.ru. Пятница
04.40 «Моя планета»

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, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души(12+)
14.30, 23.00 Автограф (6+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Байтус (6+), 16.00 Сулпылар
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры, 23.30 Дарман
01.00 «Дуслык моно-2013» (6+)
03.45 «Байык-2012» (0+)

06.00 «Великие тайны человечества.
Тибет. Тайны вершины мира» (12+)
07.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.20 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность»
10.05 Т/с «ЛИГОВКА»
13.15 «Великолепная «Восьмерка». Д/ф.
«На пути к совершенству» (12+)
14.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
16.20 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с.
«Истребители. Реактивная эра»
19.40 «Перелом. Хроника Победы».
Д/с. «Калининская
наступательная операция» (12+)
20.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
00.20 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
02.10 Х/ф «Следствием установлено»
04.15 Х/ф «АТАКА»

суббота, 8 июня

БСТ
05.50 Х/ф «Метель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Про доброе старое кино» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Папенькины дочки» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Шерлок Холмс. «Элементарно»
00.50 Х/ф «Спасатель»
03.25 Х/ф «Война Роз»

04.35 Х/ф «Поворот»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй судьбы»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Поцелуй судьбы»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Княжна из хрущевки»
00.30 Х/ф «Мелодия любви»
02.25 Х/ф «Затерянные в космосе»
05.00 Комната смеха

05.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.05 «ГРУ: Тайны военной разведки»
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.30 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «ВИРУС»
17.25 M-1. «Битва в горах»
20.40 Большой спорт
22.55 Формула-1. Гран-при Канады
00.05 Большой спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Италия
- Израиль
02.25 Профессиональный бокс.
Марко Хук против Олы Афолаби
04.00 «Индустрия кино»
04.30 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Т/ф «Москва-Васютки»
08.30 Аль-Фатиха, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф, 10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.15 Большой чемодан (12+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Песнь жаворонка» (6+)
16.30 «Мой Рами» (0+)
17.00 Т/ф «Февраль. Буран»
18.30 «Йырзарымда-уйзарым» (6+)
19.00 Башкорттар, 20.00 Сэнгельдек
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Преград.net (12+)
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 Репортаж с вечера Сгбдт (12+)
01.30 Х/ф, 04.00 «Строки жизни» (12+)
05.30 Т/ф «Москва-Васютки»

06.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
07.40 М/ф
09.00 «Ми-24». Д/с. «Винтокрылый
боец» (12+)
09.50 Д/с «Невидимый фронт»
10.25 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
13.00 Новости
13.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» 2 ч.
16.05 «Битва империй».
Документальный сериал (12+)
16.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.40 «СЫЩИК». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1979) (6+)
03.15 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
Художественный фильм (К/ст.
им. М. Горького, 1973) (6+)
05.05 «Тайны средневекового
корабля». Документальный
фильм (12+)

воскресенье, 9 июня

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Вылет задерживается»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Ералаш
14.00 «Эх, был бы я полегкомысленнее...»
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.45 «Людмила Гурченко. Как я стала
богиней» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Алексей Рыбников»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
00.15 Х/ф «Один прекрасный день»
02.15 Х/ф «Месть»
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Не сошлись характерами»
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 Х/ф «Найденыш»
13.15 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается»
15.50 Т/с «СВАТЫ-5»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мой папа летчик»
23.30 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым» (12+)
01.20 Торжественная церемония
закрытия XXIV-го
кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце
концов?»

05.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
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+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.20 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 Страна спортивная
11.00 Большой спорт
11.20 «Цена секунды»
12.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
14.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал
16.55 Х/ф «Спецназ»
17.50 Х/ф «Охотники за караванами»
21.25 Большой спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Россия
- Нидерланды
23.55 Формула-1. Гран-при Канады
02.15 Футбол. Германия - Испания
04.15 Футбол. Бразилия - Франция
06.15 «Моя планета»

07.00, 19.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок, 11.00 Байтус (6+)
11.15 Семер, 11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Уткэн гумер
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00 «Иремель» - 25 лет
15.30 Хазина, 16.00 Дорога к храму
16.30, 18.45 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 Орнамент, 18.00 Дарман (0+)
19.00 Автограф, 20.00 Любимое дело
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
22.00 «Байык - 2013», 23.00 Вечер.com
23.45 Свидание с джазом (12+)
00.45 Песнь жаворонка» (6+)
01.30 «Мой Рами» (6+)
02.15 Т/ф «Февраль. Буран»
03.45 «Йырзарымда-уйзарым» (6+)
04.15 Репортаж с вечера Сгбдт (12+)

06.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
07.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»
09.00 «Ми-24». Д/с. «История
продолжается» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
15.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.05 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
«секретно»
00.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал. Игра 3-я
03.10 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1983) (6+)
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Дорогие ребята,
уважаемые взрослые!
Примите самые добрые и сердечные
поздравления с Международным Днем
защиты детей!
Этот праздничный день для наших детей
начало счастливой поры школьных каникул,
веселых игр, новых открытий и путешествий.
А для нас, взрослых, напоминание об огромной ответственности за наших детей, за их
будущее, а значит и будущее страны.
В этот день говорим особые слова благодарности - родителям, бабушкам, дедушкам,
педагогам, всем, кто вкладывает свои силы
и душу в наших детей и внуков, стремится
воспитать настоящую личность.
Желаем всем крепкого здоровья, хорошего отдыха, интересных впечатлений и незабываемых встреч!
Депутаты
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.Г. Евстратов, А.Ю. Решетников

Уважаемые ашинцы, подрастающее
поколение города!
От всей души поздравляем вас с
международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни
каждого человека: огромный и прекрасный
мир полон ярких красок, впереди множество
дорог и все мечты кажутся исполнимыми.
Этот праздник – очередное напоминание
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.
Главная задача власти, общества и всех
неравнодушных людей – воспитать наших
детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизнь.
У нас много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных
конкурсов, фестивалей, соревнований. Мно-

гие из них, несмотря на довольно юный
возраст, успешно представляют город и
район на областных и всероссийских соревнованиях!
Выражаем слова признательности
всем, кто по роду своей деятельности, по
велению души делает все, чтобы наши
дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Пусть у юных ашинцев будет радостное, беззаботное, счастливое детство.
Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты обязательно исполняются.
С праздником, дорогие ребята!
Глава Ашинского городского
поселения Ю.И. Данилов,
Председатель Совета
депутатов АГП В.А. Попов

РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ
Люди, которые имеют физические недуги, зачастую
очень талантливы. С детства,
проходя тяжелую школу выживания, они учатся мужеству и стойкости, ценить людей и красоту окружающего
мира. Ярким примером инвалида, обладающего завидной
широтой ума, огромной силой
воображения и активностью
души является наш земляк
Карим НАЗМУТДИНОВ.

С этим удивительным человеком мы познакомились случайно. Карим Карамович
уже много лет не живет в Аше, поэтому наше
первое общение произошло в виртуальном
мире, в социальной сети «ВКонтакте». Сначала внимание привлекли его замечательные стихи, а при личной встрече, которая
произошла сразу после майских праздников
в редакции «ЗГ», наш герой рассказал о себе
и о своем творчестве.
Карим Карамович непростой судьбы человек. С детства рос болезненным, часто
лежал в больницах – здоровье ребенка подкосил остеомиелит. Ходить мальчик начал
только к шести годам.
О своей болезни и пережитых испытаниях автор написал в произведении «Стихи в
прошлое»:
«В далеком позднем детстве
Я мечтал
Жениться непременно на медичке.
Не то, чтобы я манией страдал
К халатам белым.
Дело все в привычке.
Был слаб здоровьем: каждую весну
И после лета, в раннее предзимье
Я отправлялся, как медведь ко сну,
В стационар с болячками своими…»
Несмотря на слабое здоровье, мальчик
наравне со сверстниками учился в школе
писать и читать. Как признается поэт, большой вклад в его литературное просвещение
внесла учитель русского языка и литературы
Людмила ШЛЯПЕНКОВА, которая привила
ему любовь к чтению.
Первое свое стихотворение наш земляк
написал, сидя на школьной скамье. Зачастую
мысли для творчества навевали красивые
девушки, которым Карим и посвящал свои
произведения.
– У меня был друг помладше меня, с
ним-то я и соревновался в стихосложении,
– признается Карим Назмутдинов. – Он со
временем забросил это увлечение, а я так по
жизни со стихами и пошел. Публиковался в
газетах, до сих пор помню свои первые гонорары, особенно рубль, который получил за

Суббота

произведение к 60-летию Советской Армии.
Кариму Карамовичу приходилось много
колесить по Союзу, бывал в Армении, Грузии, Латвии, Казахстане, проехал всю Украину. В итоге судьба привела поэта в Кстово
Нижегородсой области где он «пустил корни», создал семью. Позже он так напишет о
своих путешествиях:
«Покинул рано отчий дом,
Носился по свету пушинкой.
И занят вроде был трудом,
Но все же совершил ошибку:
Меняя спешно адреса,
На перелеты жизнь истратив,
Иные видел чудеса,
Не видя матери и бати…»
Одна из излюбленных тем автора – любовь. Он признается, что по натуре очень
влюбчив, и чувства, которые у него возникают к женщинам, стимулируют его талантливую деятельность. Часть своего творчества
Карим посвятил своей супруге Людмиле, с
которой прожил уже много лет и вырастил
двух замечательных заботливых сыновей.
Одно из них называется «Люблю»:
«Она сказала это лишь однажды,
Держа в руках венчальную свечу –
И сколь ни буду умирать от жажды,
Доверюсь только одному ручью:
К ее губам приникну, как к святыне,
Душой вдыхая счастья аромат,
Ежесекундно зная, что отныне
Меня любым невзгодам не сломать.
Ее «Люблю!» не на устах – на деле:
В движеньях рук,
Во взгляде милых глаз...
И пусть летят минутами недели –
Я «Слава Богу!» повторю не раз.
Великий Бог! Молитвенно и всуе
Два имени во мне: Твое, ее...
Я вас люблю, нисколько не красуясь,
За истинное счастие мое!»
Почетное место в душе поэта, наравне
с лирическими произведениями, занял цикл
стихов, посвященный хоккею и любимой
команде. Карим Карамович увлекся игрой

Воскресенье
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«Трактора» еще в молодости, но сначала частые командировки, потом семейные заботы,
маленькие сыновья не позволяли отслеживать судьбу команды.
– В последние годы я наконец-то могу
полностью отдаться «Трактору», эта команда стала практически вице-чемпионом Континентальной хоккейной лиги, – рассказывает поэт. – Два года назад у меня случился
инсульт, это несчастье сковало меня окончательно. Чтобы не бездельничал, супруга
купила мне компьютер. Благодаря интернету
я нашел немало единомышленников, тоже
болеющих за «Трактор». Удивительно, но
среди них много девушек. Я с ними переписываюсь, посвящаю им стихи. Одно из них
– для Валерии СВИРИДОВОЙ:
«Я заявляю – взрослых сыновей отец –
Взрывная смесь мне по душе
В любой девчонке:
Умна, добра, красива, наконец,
И от хоккея не стоит в сторонке!»
Имея серьезный недуг, Карим Карамович
стремится жить полноценной жизнью. Самая
большая награда для него – сыновья Газинур
и Руслан, а сейчас еще и внук Артем. О своей мечте поэт пишет коротко, но с глубоким
смыслом:
«Есть мечта сравняться с внуком
В том, в чем он уже горазд:
С ним пройтись по переулкам,
Что ведут его в детсад...»
А пока Кариму Назмутдинову ежедневно приходится бороться с болезнью, после
инсульта он практически не может самостоятельно передвигаться. Но в окружении
родных и близких людей Карим Карамович
надеется победить недуг, тем более что он
родился победителем: день его появления
на свет символично пришелся на 9 мая.

Алена ШЛЯПЕНКОВА

Малой моей родине
Карим Назмутдинов
Я не был в этом городе давно.
И приезжал в него, признаться,
Не так часто...
Аша, Аша, нужна ты все равно,
Чтоб ощущал я собственное счастье.
Бальзамом полнит грудь мне воздух твой,
И чистота приятна твоих узких улиц.
Деревья, чуть покрытые листвой,
Куда-то ввысь,
Навстречу солнцу потянулись.
Стоишь ты в обрамленьи красоты,
Как бриллиант в неслыханной оправе.
Любых эпитетов, Аша, достойна ты В них отказать тебе сегодня я не вправе...
Традициям не изменяй своим:
Я слышал снова
Заводской гудок над градом ...
Довольны все - ведь это нужно им:
Вершить историю,
А не плестись с ней рядом!
Я снова низко кланяюсь тебе,
Твой блудный сын. Назад ещё вернусь я:
К тебе спущусь с немыслимых небес,
Пройдя Сим жизни от ручья до устья...
Мысли в дороге
Карим Назмутдинов
Опять я не дома, и вновь нет покоя,
И в жизни моей вновь крутой поворот.
Наверно, известно всем чувство такое:
То жажда познанья в дорогу зовёт.
Наверно, и вправду там лучше,
Где нас нет?
Там солнце другое предстанет глазам?
И мерой какой измеряется счастье? Всё это зовёт каждый раз на вокзал.
И будто спеша во мне след свой оставить,
Проносятся мимо леса и поля.
Вокруг всё, конечно, прекрасно,
Но в память
Мне часто приходит родная земля.
Там, где родился я, воздух особый:
Хоть сколько дыши - не надышишься им.
Нет в жизни моей ни минуточки, чтобы
Он мне не напомнил дыханьем своим:
«Какие бы ветры тобой ни играли,
Ни звали с собою, вихры вороша,
Знай: ждёт тебя город на Южном Урале
С коротким, но ёмким названьем Аша.
Прекрасно вовеки домой возвращенье!
Оно - как начало грядущих дорог...
Впервые оценишь ты это мгновенье,
Когда переступишь отцовский порог.
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