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Бригада по ремонту вагонов железнодорожного цеха – это Скорая помощь для всего подвижного состава Ашинского метзаво-
да. Единственным осмотрщиком-ремонтником трудится в ней Николай БЛОХИН. В этом году за добросовестный многолетний 
труд на предприятии он был отмечен благодарностью губернатора Челябинской области.

– Работа осмотрщика вагонов 
тяжелая, кропотливая, требую-
щая большого мастерства, – гово-
рит начальник службы подвижно-
го состава Александр ЧИСТЯКОВ. 
– Опыт Николая Михайловича 
позволяет справиться с поломкой 
любой сложности, причем в самые 
короткие сроки. Такой специалист 
– находка для цеха.

– Он надежный напарник для 
старожилов и хороший наставник 
для молодежи, – подчеркива-
ет профорг железнодорожников 
Сергей БУЙВИТ.

– С Николаем Михайловичем 
приятно работать, – добавляет 
мастер участка Александр МИНИ-
ХАНОВ. – Это безотказный трудя-
га и доброжелательный отзывчи-
вый человек. За годы работы в 
депо он изучил все типы вагонов, 
досконально освоил технологию 
ремонта. Такой специалист у нас 

один, поэтому мы его бережем.
Эти лестные отзывы – резуль-

тат восемнадцатилетнего труда в 
цехе, который для Николая Блохи-
на стал родным.

– На завод я пришел в 1995 
году, – вспоминает он. – До этого 
трудился семнадцать лет плотни-
ком в «Ашастрое», начинал учени-
ком, а закончил профессионалом. 
Пять лет отработал на Ашинской 
дистанции пути – был слесарем по 
искусственным сооружениям. Об-
служивал и строил железнодорож-
ные мосты на участке Кропачево 
– Тавтиманово, поэтому на завод 
пришел сознательным железнодо-
рожником.

Наш собеседник признался, что 
в этой профессии он человек не-
случайный, два его дяди также ра-
ботали на железной дороге.

– В железнодорожный цех 
меня взяли электрогазосвар-

щиком, – продолжает Николай 
Михайлович. – Так и прорабо-
тал шестнадцать лет. Последние 
два года тружусь осмотрщиком-
ремонтником вагонов. Работа тя-
желая, но интересная, особенно 
когда имеешь дело с тормозной 
системой, где много пневматики, 
и нужно думать, искать, в чем 
именно причина поломки.

Вагонный парк Ашинского 
метзавода – это 160 единиц под-
вижного состава. Как рассказали 
нам специалисты депо, вагоны 
бывают общего и специального 
назначения. 

Подвижной состав – это вся со-
вокупность движущихся средств, 
которые используются в железно-
дорожном транспорте. Платформы 
и полувагоны относятся к техни-
ке общего назначения. Хопперы, 
думпкары, минераловозы – к спец-
технике.

Хоппер-агловозы, хоппер-доза-
торы – саморазгружающиеся бункер-
ные грузовые вагоны для перевозки 
сыпучих материалов. Кузов у них 
имеет форму воронки, где в ниж-
ней части расположены люки (по-
английски – «хопперы»). Через них 
при разгрузке под действием силы 
тяжести высыпается груз, что очень 
быстро и удобно. 

Думпкары, в отличие от других 
грузовых вагонов, имеют кузов, на-
клоняющийся при выгрузке, и борта, 
откидывающиеся при наклоне. Для 
обеспечения необходимой проч-
ности пол кузова думпкара сделан 
многослойным.

– Ремонт вагонов – дело трудоем-
кое, – вводит читателей в курс дела 
Николай Блохин. – Семь раз отмерь, 
один отрежь – это, наверное, про нас. 
Представьте, чтобы заменить настил 
пола платформы, нужно отрезать и 
приварить лист металла длиной 4-5 

метров. Самая распространенная 
проблема – это внешние повреж-
дения. Во время погрузки-выгрузки 
металлошихты фукс не церемонит-
ся с полувагонами, и в результате в 
бортах и на полу появляются дыры и 
вмятины. Если их вовремя не устра-
нить, вагон может быстро прийти в 
негодность. Чтобы такого не было, 
существует наш участок. В депо на 
участке ремонта вагонов мы произво-
дим реконструкцию думпкаров, прак-
тически изготавливая новый кузов 
для них. Бригада у нас небольшая, 
но дружная: электрогазосварщики 
Олег КАЗАКОВ, Дмитрий ВАРГАНОВ, 
Алексей ФИЛИППОВ, Рауф ХАМАТ-
ГАЛИН и я, осмотрщик-ремонтник. 
Хотелось бы увидеть в наших рядах 
больше молодежи – в ней будущее 
железнодорожного цеха.

Юлия ЭдЕЛь,
фото автора
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оБъявЛеНИя

Запись видеокассет, 
аудиокассет 
на диски   

8-912-47-247-66

На заМеТКу

трЕБуЮтСя в ООО «Социаль-
ный комплекс»: повара, официан-
ты, кухонные рабочие, электромон-
теры, ветеринарный врач, доярка.
Тел.: 9-46-26.

ПрОдАЮтСя органические 
удобрения. ООО «Ферма крупного 
рогатого скота».
Тел.: 9-50-06, 9-33-49.

ПрОдАЕтСя однокомнатная 
квартира, 1 этаж, не угловая, ев-
роокна, ул. Кирова, 30. Тел.: 8-951 
-806-22-84.

ваКаНсИИ

учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 

по профессиям

«ЭЛЕктрОМОНтЕр»,
«тОкАрь»,

«гАЗОрЕЗЧИк»,
«СЛЕСАрь кИПИА»

На период обучения выплачива-
ется стипендия. Практика в це-

хах завода. По окончании курсов 
возможно трудоустройство.

 Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.

аМЗ  требуются:

– Электромонтеры, инженеры-
приводчики – в структурные под-
разделения завода.

–  РМЦ – токарь, слесарь-
инструментальщик, строгальщик, 
заливщик метала. 

–  ЦРМО – электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонтник. 

–  КТНП – токарь, инженер-
конструктор, рисовальщик эмалями.  

–  ЛПЦ № 2 – правильщик.
–  ЭСПЦ № 2 – огнеупорщик, 

шихтовщик, подручный сталевара, 
электрогазосварщик. 

 – АТЦ – машинист экскаватора.
– ПКО – инженер-конструктор 

(электрик).
– ЖДЦ – слесарь, водитель 

дрезины, монтер пути, машинист 
железнодорожного крана, состави-
тель поездов, осмоторщик вагонов.

– ОВЭС– специалист со знани-
ем английского языка.

– МСЧ– слесарь-электрик.
– ЦЗЛ– станочник широкого 

профиля.
– ЦПП– наладчик дерево-

обрабатывающего оборудования, 
электромонтер, столяр, грузчик, 
рамщик, слесарь.

– профилакторий «Березки»– 
оператор очистных сооружений.

ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

 СуПЕрМАркЕт

строительных
материалов

площадью 2000 кв.м 
приглашает
на работу:

— главный бухгалтер   
ОСНО, УСН
— Бухгалтер - УСН
— Продавцы- консуль-
танты с опытом
— кладовщики
— грузчики
— Менеджеры по про-
дажам строительных ма-
териалов

телефон:
8-929-214-33-22.

дВОрЦу СПОртА
«МЕтАЛЛург» трЕБуЕтСя

уборщик служебных
помещений. 

тел.: 3-10-33.

АМЗ трЕБуЕтСя

менеджер
по продажам

в производственно-сбытовой от-
дел в связи с его расширением.

ул. Мира, 9,
тел.: 3-31-41, 9-38-15.

АМЗ трЕБуЕтСя

гАЗОрЕЗЧИкИ
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

рассматривая в завод-
ской библиотеке те-
матическую книжную 
выставку, выделяю 
краем глаза добротно 
изданную книгу с об-
ложкой зеленого цвета 
и узнаваемой фотогра-
фией высотки заво-
доуправления. «ОАО 
«Ашинский металлур-
гический завод. техни-
ческий отдел. История 
с 1913 г. по 2013 г.» 
вышла в тираж пару 
месяцев назад.

Идея восстановить историю 
отдела витала в воздухе давно, и 
по счастливой случайности ее во-
площение в жизнь совпало с за-
водским юбилеем. Книга состоит 
из двух частей – исторической и 
современной. Экскурс в прошлое 
подготовила библиотекарь АМЗ 
Любовь ШЕВЧЕНКО. Часть данных 
ей удалось установить в архиве по 
сохранившимся книгам распоря-
жений отдела кадров, а уже затем 
буквально по крупицам восстанав-
ливать структуру подразделения. 
К счастью, там же сохранились не-
которые личные дела руководите-
лей и специалистов 30-40-х годов 
с документальной фотографией не-
большого размера, которая давала 
шанс идентификации персон на об-
щих фото, обнаруженных в завод-
ском музее. Таким образом были 

«ОАО «Ашинский метзавод»

СдАЕт В АрЕНду
ИЛИ ПрОдАЕт

нежилое помещение торговый 
остановочный пункт для органи-
зации розничной торговли, рас-
положенный по адресу г. Аша, 
ул. Мира напротив здания д. 9А.

СдАЕт В АрЕНду

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

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

телефон 3-32-53

ПОСтАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2013 № 385
 О начале отопительного сезона 2013-2014 г.г. 

  
В связи с завершением работ по подготовке к эксплуатации систем 

теплоснабжения в зимних условиях, руководствуясь «Правилами и нор-
мами технической  эксплуатации жилищного фонда», утвержденными 
Постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного сезона 2013-2014 г.г. в Ашин-

ском городском поселении с 27  сентября 2013 года.
2. ОАО «Ашинский метзавод» (ген. дир. В.Ю. Мызгин) и МУП «Те-

плогенерирующая компания – Аша» (дир. С.Н. Лапин) начать подачу 
тепла в указанный срок.

3. ООО «Ашинская городская управляющая компания» (А.Р. Габи-
тов), ЖСК «Металлург» (В.Н. Коковин), МУП «Ашинские тепловые сети» 
(Ю.П. Царев) принять соответствующие меры по включению отопитель-
ных систем, приему тепла и подаче его абонентам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета».

И.о. главы Ашинского  городского поселения
 С.В. АВрАМЕНкО

Напомним, что большинство работодателей в Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) отчисляет 22% от фонда оплаты труда работника на обяза-
тельное пенсионное страхование. Из них 6% тарифа идет на формирова-
ние пенсионных накоплений, а 16% составляют страховые отчисления. 
Со страховых отчислений государство выплачивает пособия сегодняш-
ним пенсионерам, а с пенсионных накоплений формируется накопитель-
ная часть пенсии гражданина. Вот ею-то и можно управлять. С 01 января 
2014 года на накопления будут идти лишь 2%, а 20% – на страховую 
часть пенсии. С нового года накопительные пенсии так называемых 
«молчунов», т.е. граждан, которые по умолчанию доверили управление 
ими ПФР, сократятся втрое – с 6% до 2%.

В 2013 году каждый работающий гражданин (после 1967 года рожде-
ния) должен сделать выбор, как ему распорядиться своими пенсионными 
накоплениями: оставить накопительную часть в ПФР в размере 2% или 
перевести в НПФ Металлургов и сформировать ее в размере 6%.

Что нужно сделать, чтобы перевести накопительную часть в НПФ 
Металлургов? Все очень просто – необходимо  прийти к нам и написать 
заявление о своем выборе.

НПФ Металлургов является одним из самых опытных и стабильно 
развивающихся негосударственных пенсионных фондов (НПФ) страны, 
достойно преодолевших все кризисы, в том числе кризис 1998 года. НПФ 
Металлургов был учрежден в марте 1994 году крупнейшими металлур-
гическими предприятиями России: Западно-Сибирским, Нижнетагиль-
ским, Новокузнецким, Новолипецким металлургическими комбинатами, 
Оскольским электрометаллургическим комбинатом, Ашинским металлур-
гическим заводом и другими.

У фонда имеется бессрочная государственная лицензия № 200/2 от 
02.11.2004 Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществле-
ние деятельности как по добровольному, так и по обязательному пенси-
онному обеспечению и страхованию. Он обладает разветвленной регио-
нальной сетью, состоящей из 6 филиалов и представительств в Сибири, 
на Урале, в Центральной России и на Дальнем Востоке.

Основные показатели НПФ металлургов на 31 марта 2013 г.

Инвестиционная доходность НПФ Металлургов с 2009 г. по 2012 г.

При переводе накоплений в НПФ Металлургов у вас остается право 
вернуть деньги назад в ПФР либо перевести их в другой НПФ.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нам! Наши специали-
сты дадут вам подробную консультацию. Тел.: 3-16-54, 36-43, г.Аша, ул. 
Мира, 9 (здание, где располагается отдел кадров Ашинского метзавода, 
2-й этаж).

С уважением,
директор представительства НПФ Металлургов в г. Аша

Александр ВЕрЕВОЧНИкОВ

Собственное имущество, млн руб. 2 031
Пенсионные резервы, млн руб. 953
Пенсионные накопления, млн руб. 975
Количество вкладчиков фонда, вносящих добровольные 
взносы, чел. 42 212

Количество участников фонда – будущих получателей 
пенсии из фонда, чел. 58 600

Количество участников, получающих пенсию из фонда, 
чел. 8 540

Количество работников, которые перевели в фонд 
накопительную часть пенсии, чел. 16 339

Проценты 
годовых

Инфляция

Доходность в ПФР 
(Внешэкономбанк (ВЭБ)

Год НПФ Расширенный 
портфель

Консервативный 
портфель

2009 31,03 8,8 9,52 5,72
2010 13,82 8,8 7,62 8,17
2011 2,15 6,1 5,47 5,9
2012 8,02 6,6 9,21 8,47
Итого 55,02 30,3 31,82 28,26

восстановлены списки сотрудников 
техотдела по десятилетиям.

В книге, которую по праву мож-
но назвать летописью отдела, из-
ложено много интересных фактов, 
касающихся периода 20-70-х годов. 
Представлены краткие биографиче-
ские данные известных инженеров-
металлургов, работающих в раз-
ное время в технической службе 
предприятия, среди которых А.И. 
ХОХРЯКОВ и Н.А. БРИЛЛИАНТОВ, 
Сергей ГОРЕЛОВ и Василий ТАНЦЫ-
РЕВ, Павел БАРЗДАЙН и Дмитрий 
БУРДАКОВ, Александр СТУПНИКОВ 

30 августа 1925. Слева направо сидят: К.А. Косырев, П.П. Просоров, 
Н.Ф. Миронов, Н.А. Бриллиантов, Н.П. Булыкин, В.В. Нечаев Стоят: И.В. 
Оссовский, С.А. Полушкин, Ф.С. Шалашов, Н.С. Туров, И.А. Горбунов.

и Георгий ТИМОШИН, Яков БЕСПА-
ЛОВ, Алексей МЕДЕНКОВ и другие. 

В статье, отражающей совре-
менную историю техотдела, отме-
чена значимость подразделения и 
его заслуги в разработке новых на-
правлений производства. 

Издание, выпущенное на лич-
ные средства сотрудников, насчи-
тывает 13 экземпляров, два из ко-
торых подарены заводскому музею 
и библиотеке.

Елена ПЕтуХОВА

С 2002 года в россии запущена пенсионная рефор-
ма. распределительную систему пенсий заменила 
накопительная система. уже 10 лет россияне име-
ют реальную возможность увеличить себе буду-
щую пенсию благодаря тому, что в ее структуре 
появилась накопительная часть. Она формируется 
с налога, который за вас перечисляет работода-
тель, и зависит не только от объема зарплаты, но и 
от того, где эта часть инвестируется.
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В МНОгОкВАртИрНыХ дОМАХ АшИНСкОгО гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя!

Сбор коммунальных платежей за услуги водоснабжения и водоотведения от населения – соб-
ственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах Ашинского городского по-
селения осуществляет ООО «Ашинская городская управляющая компания». 

В настоящее время законодатель предоставил потребителям право вносить плату за коммуналь-
ные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию – МУП «Ашинское коммунальное 
хозяйство». Данное право закреплено п 7.1 ст.155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Необходимость данного способа расчетов назрела уже давно: платежи жильцов за коммуналь-
ные услуги (за воду, канализацию, отопление) поступают в управляющую компанию и доходят 
в ресурсоснабжающую организацию несвоевременно. Как результат – у предприятия поставщика 
услуг (МУП «АКХ») возникают долги за электроэнергию, топливо, горюче-смазочные материалы 
перед энергетиками и поставщиками материалов, предприятие не имеет возможности своевременно 
оплачивать налоги, выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию основных произ-
водственных фондов, необходимых для выполнения технических регламентов подготовки питьевой 
воды и очистки сточных вод, вследствие чего возможны срывы бесперебойного обеспечения пи-
тьевой водой потребителей, также, данная ситуация напрямую влияет на качество оказываемых 
услуг. 

Единственным решением остается – ПРЯМОЙ ПЛАТЕЖ В РЕСУРСОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ, в МУП «Ашинское коммунальное хозяйство». 

Данное решение принято в связи с реконструкцией городских очистных сооружений, с цель 
минимизации расходов на оплату посреднических услуг и ускорения оборачиваемости финансовых 
потоков.

Нам известно, что собираемость в г. Аша составляет около 95%, поэтому прямые платежи – это 
гарантия того, что предприятие выполнит свои обязательства по бесперебойному обеспечения на-
селения города питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Как результат – уверенность в том, что Ваши деньги дошли до производителя услуги в полном 
объеме и своевременно. 

Для реализации данного Вам (потребителям) права, необходимо, принять участие в общем со-
брании собственников жилых помещений в доме, которые будет проводить в сентябре – октябре 
МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» и принять соответствующее решение о переходе на пря-
мые платежи за коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации МУП «Ашинское комму-
нальное хозяйство» с 01 ноября 2013 года. 

С момента принятия решения о переходе на прямые платежи за коммунальные услуги ресур-
соснабжающей организации, Вы будете вносить плату за коммунальные услуги непосредственно на 
расчетный счёт МУП «Ашинское коммунальное хозяйство».

По интересующим вопросам можно обратиться за разъяснениями по телефону 3-22-
48 или непосредственно в МуП «АкХ», ул. кирова, д. 55, каб. №11 и каб. №4.

Администрация МуП «АкХ»

ПуБЛИЧНый дОгОВОр
холодного водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения коммунальным

ресурсом населения, проживающего в многоквартирных домах на территории
Ашинского городского поселения

Муниципальное унитарное предприятие «Ашинское коммунальное хозяйство», именуемое в дальней-
шем «Ресурсоснабжающая организация» (РСО), в лице директора Лукьянова Виктора Владимировича, 
действующего на основании Устава, заключило настоящий договор с гражданами, являющимися «Потре-
бителями» на следующих существенных условиях:

ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя
Настоящий публичный договор, согласно статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

является заключенным между Потребителем (лицом, пользующемся на праве собственности или ином 
законном основании помещением в многоквартирном доме и  потребляющим коммунальные ресурсы) и 
РСО,  с момента опубликования его в  газете «Стальная искра».

Настоящий договор регламентируется нормами гражданского законодательства о публичном 
договоре.

ПрЕдМЕт дОгОВОрА
2.1.  Предметом настоящего договора является продажа (поставка) Ресурсоснабжающей организаци-

ей коммунального ресурса – холодной воды,  а также отведение сточных бытовых вод для нужд Потре-
бителя (далее по тексту - поставка коммунального ресурса) в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 (далее 
Правила), Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013г. № 344 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг», Жилищным Кодексом  Российской Федерации, Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации,  федеральными  законами  и  принимаемыми   в  соответствии  с   ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.2.  Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании настоящего 
договора.

2.3.  Учёт поставленных коммунальных ресурсов производится по показаниям коллективных (обще-
домовых) приборов учёта воды, приборов учета воды имеющихся у Потребителя, а при их отсутствии - по 
установленным нормативам потребления. 

3. ПрАВА И ОБяЗАННОСтИ СтОрОН
3.1.РСО обязуется:
а) Осуществлять поставку коммунального ресурса в необходимых объемах;
б) Соблюдать режим и качество коммунального ресурса на границе раздела внутридомовых инже-

нерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома. 
Внешней границей сетей водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, (в со-
ответствии с «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006г.), является внешняя граница 
стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения 
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в много-
квартирный дом. При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется лицом, при-
влекаемым Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту внутридомовых инженерных систем в таком доме;

в) Производить в установленном порядке  перерасчет  размера платы при поставке коммунального 
ресурса ненадлежащего качества в пределах границ ответственности сетей, и (или) с перерывами, пре-
вышающими допустимую продолжительность, а также при продолжительном отсутствии потребителя в 
занимаемом жилом помещении;

В случае, если нарушение качества коммунального ресурса возникло во внутридомовых инженерных 
системах, то изменение платы за коммунальный ресурс не производится, а Потребитель вправе требовать 
возмещения  убытков, в том числе вызванных внесением платы за предоставленный коммунальный ресурс 
ненадлежащего качества с лиц, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме для 
содержания и обслуживания внутридомовых инженерных систем;

г) Информировать Потребителя о плановых перерывах в поставках коммунального ресурса;
д) Предоставлять Потребителю информацию в установленном нормативными правовыми акта-

ми порядке;
е) По заявке Потребителя направлять своего представителя для выяснения причин поставки комму-

нального ресурса ненадлежащего качества либо с перерывами (с составлением соответствующего акта);
ж) Нести иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и договором.
3.2. РСО имеет право:
а) Требовать внесения платы за поставленные коммунальные ресурсы, а также в случаях, установлен-

ных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);
б) Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время в занимаемое им жилое поме-

щение работников или представителей РСО для осмотра технического и санитарного состояния внутрик-
вартирного оборудования, а при  возникновении аварий - в любое время;

в) Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по вине Потребителя и (или) 
лиц, пользующихся помещением Потребителя, в случае невыполнения Потребителем обязанности допу-
скать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей РСО.

г) В заранее согласованное с Потребителем время осуществлять проверку правильности снятия По-
требителем показаний индивидуальных приборов учета. При обнаружении у Потребителя нарушений: 
целостности пломб на приборах учета, неисправности приборов учета (при не извещении об этом РСО), 
самовольного переоборудования инженерных сетей, установки несогласованной с РСО регулирующей 
и запорной арматуры оформлять двусторонний акт, с вручением одного экземпляра Потребителю. Акт 
считается действительным при отказе Потребителя от подписи и служит основанием для прекращения 
предоставления ресурсов РСО до устранения выявленных нарушений;

д) Привлекать своего агента и  (или) других лиц, в соответствии с заключенным с ними договором:
- для снятия показаний индивидуальных (квартирных), коллективных (общедомовых)   при-

боров учета;
-  для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления платы за коммунальные ресурсы и подготовки доставки платежных документов 

потребителям;

е) Приостанавливать или ограничивать в установленном порядке поставку коммунального ресурса;
ж) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Прави-

лами предоставления коммунальных услуг, иными федеральными законами и договором.
3.3.Потребитель обязан:
а) В целях учета коммунальных ресурсов, поставляемых Потребителю, использовать коллективные 

(общедомовые), общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный 
реестр средств измерений;

- ежемесячно снимать показания индивидуального (квартирного) прибора учета в период с 20-го по 
25-е число текущего месяца и передавать показания в РСО по адресу и телефонам, указанным в квитан-
циях на оплату коммунального ресурса.

б) Обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индиви-
дуальных приборах учета, установленных в жилом помещении;

в) При замене прибора учета незамедлительно сообщить в РСО о данном факте, и предоставить Акт 
об установке (переустановке) приборов учета;

г) Допускать в заранее согласованное с РСО время в занимаемое жилое помещение работников 
и представителей РСО, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходи-
мых ремонтных работ;

д) В заранее согласованное с представителем РСО время (не чаще 1 раза в 3 месяца) обеспечить до-
пуск для снятия показаний общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета;

е) Информировать РСО и (или) его агента об изменении оснований и условий пользования коммуналь-
ными ресурсами и их оплаты не позднее 5 рабочих дней с даты произошедших изменений;

ж) Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные ресурсы. В случае невнесения в 
установленный срок платы за коммунальные ресурсы Потребитель  уплачивает РСО пени в размере, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает Потребителя от внесения 
платы за коммунальные ресурсы;

з) Информировать РСО и (или) его агента об увеличении или уменьшении числа граждан, прожи-
вающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня 
произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета.

и) Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми предоставления коммунальных ресурсов, иными федеральными законами и договором.

3.4.Потребитель имеет право:
а) Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества, безопасные для 

его жизни, здоровья.
б) Получать от РСО и (или) от его Агента сведения о состоянии расчетов по оплате коммуналь-

ных ресурсов;
в) Получать от РСО акт о не предоставлении или предоставлении коммунальных ресурсов ненадлежа-

щего качества в пределах границ ответственности сторон;
г) Получать от РСО или его представителя информацию об объемах и качестве коммунальных ре-

сурсов, условиях их предоставления, изменении размера платы за коммунальные ресурсы и порядке их 
оплаты;

д) Быть в соответствии с настоящими Правилами или договором полностью или частично освобожден-
ным от оплаты коммунальных ресурсов в период временного отсутствия по месту постоянного жительства 
или за период не предоставления коммунальных ресурсов;

е) Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, приня-
тыми в соответствии с ними другими Федеральными законами, Правилами предоставления коммунальных 
услуг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.

3.5.Потребителю запрещается:
а) Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей 

максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инже-
нерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется 
в соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов;

б) Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в 
обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить 
изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в 
техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого 
помещения;

в) Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонти-
ровать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов 
учета.

4. ЦЕНА дОгОВОрА И ПОрядОк рАСЧЕтА
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных ресурсов устанавливается равным календарному 

месяцу.
4.2. Потребитель обязуется оплачивать коммунальные ресурсы ежемесячно не позднее 10 числа  

следующего за истекшим месяцем по действующему тарифу, утвержденному для населения Ашинского 
городского поселения. На момент заключения договора тариф составляет: - водоснабжение - 30,17руб./
куб.м. с учетом НДС; 

- водоотведение - 18,80руб./куб.м. с учетом НДС;
- водоотведение (транспортировка стоков) потребителям пос. Лесохимиков – 10,51 руб./куб.м. с уче-

том НДС;
4.3. Размер платы за коммунальные ресурсы определяется исходя из показаний приборов учёта, а при 

их отсутствии - исходя из утверждённых для Челябинской области нормативов потребления.
4.4. Потребитель производит плату за холодную воду и водоотведение по квитанциям РСО.
4.5. Все платежи, поступающие от Потребителя на расчетный счет РСО, засчитываются в счет погаше-

ния существующей задолженности в порядке календарной очередности ее возникновения.
4.6. В случае  существенного нарушения Потребителем сроков оплаты за поставленные ресурсы (бо-

лее двух месяцев) РСО вправе взыскать задолженность в судебном порядке. При этом, если поступающие 
по судебному решению платежи от Потребителя недостаточны для полного погашения задолженности, 
РСО в первую очередь погашает свои судебные издержки, затем сумму основного долга, проценты за 
пользование чужими денежными средствами, и оставшуюся часть денежных средств направляет на пога-
шение текущей задолженности не зависимо от назначения платежа, указанного в платежных документах 
(квитанциях) Потребителя.

Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате потребленных коммунальных ресурсов (в 
том числе по решению суда), является зачисление денежных средств на расчетный счет РСО.

4.7. В случае неисправности индивидуального прибора учёта (или по истечении срока его поверки) 
расчёты производятся по утверждённому нормативу.

5. ОтВЕтСтВЕННОСть СтОрОН:
5.1. Стороны несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за не-

выполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства РФ.

5.2. Потребитель несет ответственность за самовольное подключение дополнительных абонентов к 
системам водоснабжения и водоотведения, за сохранность приборов учета расхода воды и других водо-
проводных устройств, опломбированных работниками РСО, расположенных в помещениях Потребителя. 

6. дОПОЛНИтЕЛьНыЕ уСЛОВИя
6.1. К расчёту за поставленные коммунальные ресурсы принимаются только поверенные приборы 

учёта. Периодичность поверки приборов учёта устанавливает завод-изготовитель, отражая межповероч-
ный интервал в паспорте прибора учёта.

6.2. Установка прибора учёта расхода воды осуществляется Потребителем.
6.3. Ввод в эксплуатацию установленного прибора осуществляется Исполнителем коммунальной услу-

ги – РСО. При этом Потребитель и РСО совместно составляют акт ввода в эксплуатацию индивидуального 
прибора учета, подписанный сторонами.

6.4. Доступ к приборам учёта воды должен быть свободным.
6.5. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности другому лицу, По-

требитель обязан уведомить РСО о данном факте, в противном случае он несет материальную ответ-
ственность за неисполнение настоящего условия в размере произведенных с момента перехода права 
собственности начислений.

6.6. Потребитель, заключив настоящий договор, дает свое согласие РСО на обработку своих персо-
нальных данных в соответствии с требованиям Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персо-
нальных данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует 
данное согласие, указаны в соответствии с условиями настоящего договора.

7. дЕйСтВИЕ дОгОВОрА и ПОрядОк рАЗрЕшЕНИя СПОрОВ
7.1. Данный договор именуется публичным и считается заключенным с момента первой оплаты По-

требителем по квитанции РСО, (за услуги водоснабжения и водоотведения), после опубликования настоя-
щего договора в средствах массовой информации.

7.2. Настоящий договор заключен с целью снабжения Потребителя коммунальным ресурсом (холод-
ное водоснабжение и водоотведение), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.11.2013года и действует до 31.12.2014года, а по расчетам, до полного исполнения сторонами приятых 
на себя обязательств по договору. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекра-
щении или изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат разрешению в порядке, 
установленном  действующим законодательством РФ.

8. рЕкВИЗИты, АдрЕСА, ПОдПИСИ СтОрОН
Муниципальное унитарное предприятие «Ашинское коммунальное хозяйство». 456010, Челябинская 

область, г. Аша, ул. Кирова, 55. ИНН/КПП 7401008105/740101001, р/сч.№40702810472240109535 в Челя-
бинском ОСБ №8597 г. Челябинск, к./сч. № 30101810700000000602, БИК 047501602.
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В Аше работает лучший учитель Челябинской области. Этого 
высокого звания была удостоена учитель математики шко-
лы № 3 Светлана шЕВАЛдИНА, представившая на областном 
конкурсе свой проект «Виртуальный кабинет математики как 
средство повышения качества обучения и воспитания».

Двухэтапный конкурс, организованный 
Челябинским институтом переподготовки и 
повышения квалификации работников обра-
зования, нацелен на развитие современных 
образовательных технологий. Возможно, 
именно поэтому актуальный проект Свет-
ланы Георгиевны был так высоко отмечен 
организаторами. К тому же, он не является 
сугубо теоретической разработкой – запу-
щенный в сентябре прошлого года сайт www.
znaemna5.ucoz.ru вполне реален в виртуаль-
ном пространстве. С его появлением один из 
пользователей отметил: «Теперь математика 
всегда на связи». 

Идея создания виртуального кабинета 
возникла на перемене после очередного 
урока с использованием электронной пре-
зентации. Ученики подходили с просьбой 
сбросить ее на флешку, но перерыв слиш-
ком короток и предназначен для подготовки 
к следующему уроку, а не дополнительного 
общения  с воспитанниками. А вот возмож-
ности Интернета для этой цели подошли. По-
мощь Светлане Георгиевне оказали коллеги 
– методисты межрайонного методического 
центра Светлана МОШКИНА и Наталья ДО-
РОЖКИНА.

– Не боязно было приниматься за 
неизведанное?

– Учителю нельзя стоять на месте. Чуть 
замешкался – и остался во вчерашнем дне. 
Да и сами дети стимулируют осваивать но-
вые формы общения. Хотя мнение, что со-
временные ребята очень хорошо разбира-
ются в компьютерах, достаточно спорно. Я 
убедилась, что у некоторых учащихся нет 

школа № 4 отметила свой полувековой юбилей. В коридорах 
– доска медалистов, фотографии всех выпусков напоминают 
прошедшие годы учебы. На стенах – расписание занятий и 
итоги конкурсов «классный руководитель» и «учитель года» 
рассказывают о сегодняшних достижениях. Стенды для на-
чальной школы поведают о будущих героях образования.

Школа была построена комсомольцами 
строительного управления «Ашастрой» за 
16 месяцев. Здание необходимо было сдать 
к началу учебного года, и учителя, учащиеся 
и их родители помогали убирать строитель-
ный мусор, обустраивать кабинеты. 2 сентя-
бря 1963 года начался отсчет учебных часов. 
Первый директор Олег НЕДОСПАСОВ восемь 
лет руководил новой «восьмилеткой». Сле-
дующими директорами были Кузьма ЧВАНОВ 
и Ксения САЛОВА. В 1979 году учреждение 
перешло на десятилетнее обучение, его воз-
главила Дина ПЕШЛЯЕВА. Затем – Лариса 
ВОЛКОВА и Лариса БЕЗРОДНОВА. С 2002 
года директором выступает Анна ГАЗИЗОВА, 
педагогический стаж которой на сегодня со-
ставляет 36 лет.

За прошедшие полвека образование в 
четвертой школе получили 5357 ребят (из 
них 42 медалиста), и всеми она по праву 
гордится. В честь Ильдара ДАВЛЕТШИНА, 
награжденного орденом Красной Звезды 
посмертно, ежегодно организуются торже-
ственная линейка и митинг памяти. Уста-
новлен бюст Герою России Евгению КОНО-
ПЕЛЬКИНУ, здравствующему полковнику 
Генерального штаба. Учащимися школы № 4 
были когда-то генеральный директор Ашин-
ского метзавода Владимир МЫЗГИН, профес-
сор МАИ Александр МЕДЕНКОВ, директор 
Берлинского Вест-Ост института Александр 
КРЫЛОВ и многие другие. Выпускники 2013 
года отличились высокими баллами ЕГЭ: по 
русскому языку – 98, по физике – 86, по ма-
тематике – 81.  

– В 2011 году мы стали победителями 
областного конкурса школьных команд, в 
2012 – призерами в областной акции «Лето-
пись добрых дел по сохранению природы», 
победили в районной и поучаствовали в 
областной акции «Я – гражданин России», 
– подчеркнула заместитель по воспитатель-
ной работе Галина ВЯЗНИКОВА. – В 2011-
2012 годах одержали победу в районном 
конкурсе «Лидер XXI века», в 2011 и в 2013 

даже элементарных теоретических знаний в 
области информатики, при том, что они не-
плохо ориентируются на игровых сайтах и в 
соцсетях. При подготовке презентации в 8 
классе выяснилось, что большинство не мо-
жет выполнить простые задания – создавать 
и редактировать текстовые файлы, элемен-
тарные слайдовые фильмы. При общении на 
нашем сайте ребята становятся более про-
фессиональными пользователями.

– В чем принципиальное отличие 
специализированного сайта, каким яв-
ляется виртуальный кабинет учителя, 
от обычного профиля педагога в соц-
сетях?

– У виртуальных кабинетов больше прак-
тических возможностей. Они направлены 
на то, чтобы ученики могли самостоятельно 
развиваться, общаться с единомышленника-
ми, получить консультацию педагога. При 
этом виртуальный кабинет поддерживает 
исключительно рабочее настроение – здесь 
нет никакой информации, касающейся лич-
ной жизни учителя. Сайт имеет свободный 
доступ, даже незарегистрированный посети-
тель может вносить предложения, участво-
вать в форумах. За время работы сайта мы 
обсудили более двадцати тем.

Кроме домашних заданий на каждый день 
я выкладываю там олимпиадные задачи про-
шлых лет, веду подготовку к предстоящим 
олимпиадам, просматриваю и комментирую 
решения. Если у кого-то из коллег возникнет 
желание создать свой виртуальный кабинет, 
с удовольствием подскажу, как это сделать. 
Это новая форма работы для Ашинского 

района, когда экран компьютера не 
разъединяет, а служит средством 
общения учителя и ученика.

– Словосочетание «кабинет 
учителя» вызывает ассоциации 
с такими определениями, как 
доска, журнал, дневник, оцен-
ка. Получают ли отметки посе-
тители вашего сайта?

– В моем виртуальном кабине-
те знания оцениваются в разделе 
«Конкурсы. Задача месяца», где 
размещаются олимпиадные задачи. 
Если ученик их активно и правиль-
но решает, у него есть возможность 
получить дополнительную оценку в 
реальный школьный журнал. Но это 
возможно лишь в отношении моих 
учеников. Остальные посетители, 
желающие повысить знания по ма-
тематике и репутацию среди свер-
стников, поощряются призовыми 
стикерами.

Применяя в жизни современные 
методы образовательных техноло-
гий, учитель, конечно же, продле-
вает себе рабочий день, поскольку 
заполнением сайта ему приходится 
заниматься в свободное от уроков 
время. Кого-то эта дополнительная 
нагрузка пугает, но наша героиня 
для общения с любимыми ученика-
ми использует любую возможность. 
А в качестве хобби ведет занятия в 
объединении легоконструирования 
и робототехники, являясь к тому же 
методистом ММЦ. Ее заслуженные 
успехи подтверждают правильность 
выбранной профессии. Педагог – 
это образ жизни, утверждает Свет-
лана Шевалдина.

Елена ПЕтуХОВА,
фото Н.  дОрОжкИНОй

годах стали обладателями гранта главы 
Ашинского района.

В рамках новых стандартов в начальных 
классах придерживаются курса внедряемых 
программ «Школа 2100» и «Перспектива».

– Современные стандарты направлены 
на развитие речи и логического мышления, 
– рассказала учитель истории и обществоз-
нания Вера САЗОНОВА. – Много времени от-
водится внеурочным занятиям.

44 педагога (14 с высшей и 17 с первой 
категорией) реализуют проект «Школа циф-
рового века» и другие образовательные про-

граммы, поэтому учащиеся смело смотрят в 
будущее.

– Школа всегда молодая, она держится 
на учителях! – обратился к педагогам вы-
пускник четвертой школы, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Александр РЕШЕТНИКОВ. – Вы встречаете 
малышей из детских садов и выпускаете во 
взрослый мир уже зрелых личностей с бага-
жом знаний. Огромное спасибо вам за это!

В праздничный вечер торжественно вру-
чались почетные грамоты, цветы и подарки 
всем учителям. Заместитель главы АМР Ни-
колай КАНЫШЕВ оценил их вклад в подго-
товку необходимых городу кадров. Глава 
Ашинского городского поселения Юрий ДА-
НИЛОВ отметил:

– Знания, полученные здесь, дают воз-
можность развиваться, достигать намечен-
ных высот. Желаю вам процветания, сохра-
нения традиций и изменений в соответствии 
с новыми требованиями!

Слова благодарности были сказаны ди-
ректорам, ветеранам педагогического труда, 
учителям, спонсорам, всем друзьям, бывшим 
школьникам и их родителям. Поздравитель-
ная программа под лозунгом «Дом, в кото-
ром уютно всем!» задействовала каждого 
приглашенного. Прозвучали музыкальные 
подарки от выпускников разных лет: Алек-
сандра СЕРЕДОВА, Алены ФИЛИППОВОЙ, 
Ольги ИВАНОВОЙ, Олега КИСЕЛЕВА, Елены 
ЯКОВЛЕВОЙ. Хоровод красавиц с красными 
платочками вызвал бурные аплодисменты. 
После танца учениц появился праздничный 
торт. Под слова песни «Света тебе и радо-
сти, мира и благоденствия!» гости вечера 
зажгли бенгальские огни. Так более 90 че-
ловек отметили юбилей своей школы: вспо-
минали прошлое, обменивались новостями и 
делились планами.

Лилия гИНдуЛЛИНА,
фото к. кОМышЕВА
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Велосипед – одно из лучших изобретений че-
ловечества, уверен руководитель объедине-
ния велотуризма в Аше Виктор БАйдАВЛЕтОВ. 
Эту точку зрения разделяют его воспитанни-
ки, которых за двадцать шесть лет работы на-
считывается несколько сотен. Многие из них 
уже обзавелись семьями и приобщили к свое-
му увлечению жен, детей и родителей.

«ЗГ» уже не раз писала о «Веломастере», вот и сейчас мы встре-
тились с Виктором Салеевичем, чтобы поговорить о достижениях 
объединения и вновь убедились, что ашинские спортсмены держат 
марку, постоянно подтверждая высокий уровень подготовки пре-
красными результатами.

– Первые награды этого сезона мы завоевали еще в мае на от-
крытом Чемпионате республики Башкортостан по велотуристскому 
многоборью, – уточняет тренер. – Команда из девяти человек суме-
ла продемонстрировать свои возможности более чем успешно: чет-
веро стали победителями и пятеро – призерами соревнований. 

Ну а сам Виктор Салеевич в очередной раз завоевал звание Чем-
пиона республики Башкортостан.

На территории соседней республики ашинцев ожидала еще одна 
удача: на празднике «1000 велосипедистов» в Уфе команде Байдав-
летова достались четыре горных велосипеда из пяти представлен-
ных основных призов.

Такое успешное начало сезона вселило веру в свои возможности, 
и результат не заставил себя ждать. На шестом Всероссийском вело-
фестивале «Угличская верста», в программу которого традиционно 
входит гонка на самодельных веломобилях, так называемых лиге-
радах, ашинские спортсмены и изобретатели стали звездами основ-
ного заезда, с легкостью заняв весь пьедестал почета. На этот раз 
победу праздновали Кирилл СТЕПАНЕНКО, Александр ЩЕРБАКОВ и 
Никита ПУШКАРЕВ. Четвертый результат показал сам Байдавлетов, 
признавшийся, что проиграть своим воспитанникам не стыдно.

– В других видах соревнований – фигурном вождении, дуатлоне, 
совмещающем езду по пересеченной местности со стрельбой на ру-
бежах, и олимпийском виде состязаний – кросс-кантри – наши ребя-
та и девочки тоже стали призерами, поддержав престиж команды. В 
России нас уважают, – с гордостью констатирует тренер.

Уважением к команде проникся и ашинский предприниматель 
Андрей ПАРШИН. Дорога к дому прошла через Санкт-Петербург, Мо-
скву, Великий Новгород и Валдайский край. По городам передвига-
лись на велосипедах и лигерадах, благодаря чему сумели осмотреть 
гораздо больше достопримечательностей.

Отличились ашинские велосипедисты и на Чемпионате УрФО 
под Екатеринбургом. В этом году там мерялись силами 12 сильней-
ших российских велоклубов. В дисциплине кросс-кантри объедине-
ние «Веломастер» завоевало второе место, в фигурном вождении в 
командном зачете воспитанники Байдавлетова стали третьими.

Сезон еще не завершен. Вскоре ребятам предстоит участие в 
третьем этапе кросс-кантри в Башкортостане, а это преодоление 50 
километров бездорожья на время. В качестве подготовки к сложной 
гонке они отправились на велосипедах в одну из удивительных пе-
щер нашей местности – Фантазию (Икеньскую) с общим километра-
жем дня около 100 километров.

Елена ПЕтуХОВА,
фото к. кОМышЕВА и из архива В. БАйдАВЛЕтОВА

10 сентября 104 делегата со-
брались для обсуждения со-
циальных вопросов и подве-
дения итогов четырехлетней 
общественной работы Совета 
ветеранов Ашинского райо-
на. В ходе девятой районной 
отчетно-перевыборной конфе-
ренции также прошли выборы 
председателя вновь утверж-
денного состава Совета.

В начале своего выступления 
председатель Совета ветеранов рай-
она Геннадий КОКОРИН поздравил с 
юбилеем своего заместителя по мо-
лодежной политике Валентину МА-
МАЕВУ, и, отдавая должное каждому 
соратнику ветеранского движения, 
попросил почтить минутой молчания 
память Алексея МОИСЕЕНКО, Юрия 
МЫЗГИНА и других ушедших. 

Улучшение условий жизни и 
обеспечение необходимой заботой 
о каждом человеке старшего поко-
ления – главная задача ветеранских 
организаций, которых насчитывает-
ся в районе всего 36, в том числе 9 
сельских (в Илеке и в Малоязе «пер-
вички» были созданы в этом году).

– По указу президента по про-
грамме улучшения жилищных усло-
вий участников Великой Отече-
ственной войны более 60 человек 
отметили новоселье, более 120 че-
ловек провели ремонт жилья (про-
живающие в частном секторе полу-
чили 25 тыс. руб., в квартире – 15 
тыс. руб.), – так Геннадий Кокорин 
отметил работу жилищно-бытовой 
комиссии и ее председателя Надеж-
ду ЕЖОВУ. – Для этих целей Мини-
стерством социального развития 
ежегодно выделялись по 360-
400 тыс. руб.

За отчетный период в Со-
вет обратилось 327 человек, 
323 письма было направлено 
в разные инстанции. Удалось 
решить многие вопросы: были 
отремонтированы печи в Сухой 
Ате и колодцы в Усть-Курышке 
и Аше, пробурены три сква-
жины в селе Биянка. Скоро в 
Аше должен быть проведен 
водопровод с установкой ко-
лонки по улице Спартака. Для 
ремонта библиотеки в селе 
Ерал 15 тыс. руб. были най-
дены в Общественном фонде 
Магнитогорской ветеранской 
организации, сейчас решается 
вопрос с местной скважиной.

Немало времени было уде-
лено текущей работе Совета 
и его планам. Так, в районе 
открыты всего два магазина 
«Ветеран» (в Аше и в Миньяре), при 
этом 1060 человек получают пен-
сию ниже прожиточного минимума 
– 5350 руб., поэтому необходимо 
вести переговоры с магазинами о 
предоставлении скидок, организа-
ции ветеранских полок, секций.

Председатель Совета ветера-
нов Ашинского метзавода Зинаида 
ТИТОВА поддержала планы по соз-
данию компьютерного класса для 
пенсионеров, выделению талонов на 
посещение бассейна, а также отме-
тила, что пункты дневного пребыва-
ния надо обязательно восстановить. 
Необходимо содействовать работе 
клуба «Вдохновение», созданного 
Евгением МАТЮШЕНКО и Валенти-
ной ЛЕБЕДИНСКОЙ – эти мероприя-
тия помогут морально и физически 
оздоровить пенсионеров.

В ветеранской организации АМЗ 
числится порядка 2200 человек. Она 
функционирует согласно положению 
о статусе пенсионера АМЗ и коллек-
тивному договору. За 9 месяцев это-
го года ветеранам предприятия было 
выделено 56 путевок в профилак-
тории «Березки» и «Металлург». К 
юбилейным датам вручались благо-
дарственные письма и материальное 
поощрение (с начала года выплаче-

но 26450 
р у б . ) . 
Также к 
Н о в о м у 
году, 8 марта и 23 февраля, 1 мая, 
Дню металлурга и Дню пожилого че-
ловека денежные выплаты составят 
более 2 млн. руб. в год. 

Руководство метзавода и про-
фсоюзный комитет АМЗ всегда идут 
навстречу своим ветеранам. Так, по 
просьбе заводского Совета подклю-
чена «8» к стационарному телефону 
организации, т.к. многие пенсионе-
ры для общения используют сото-
вые телефоны. Ежегодно проводит-
ся чествование трудовых династий 
металлургов. Любовь к профессии 
и Ашинскому метзаводу прививает 
проект «Встреча поколений» при 
участии ветеранов труда, молодых 
работников, администрации цехов и 
завода.

– Я призываю председателей Со-
ветов всех ветеранских организаций 
района к конструктивному диалогу 
со всеми ветвями власти, – в заклю-
чение подчеркнула Зинаида Титова.

Председатель Совета ветеранов 
Миньяра Тамара ЛЮБИМОВА отме-
тила, что их город нуждается в до-

ступном качественном медицинском 
обслуживании с соответствующим 
необходимым оборудованием. Для 
сдачи анализов больным приходить-
ся ездить в Ашу. Детская поликлини-
ка располагается в полуподвальном 
помещении. Остро воспринимается 
людьми проблема отсутствия город-
ской бани, которой нет уже 10 лет. 
Нет объездной дороги: массу про-
блем создают тонары, перевозящие 
щебенку по улицам. В результате 
городским дорогам постоянно необ-
ходим ремонт. Знаменитый миньяр-
ский пруд нуждается в чистке. Также 
ждут решения вопросы ветхоава-
рийного жилья, бесхозных зданий, 
ремонта спорткомплекса и т. д. При 
этом районная ветеранская органи-
зация имеет низкое финансирование 
(395 тыс. руб. в год).

– Мы тоже нелегко живем, но 
дело с места сдвигается, – сказал 
председатель ветеранской органи-
зации Сима Василий БРАГИН. – У 
нас появилась проблема с горячей 
водой. Мы мэра отозвали из отпу-
ска, на Совете ветеранов решили, 
что котел нужен, так сейчас работа 
ведется. Обращаемся, когда автобус 
нужен, если сегодня не дадут – зав-
тра будет. Надо в рабочем порядке 

все вопросы решать! Если нет бюд-
жетных средств, надо обращаться за 
помощью к предпринимателям…

Людмила ЛОСЕВА, выступающая 
от ветеранской организации поселка 
Лесохимиков, рассказала о провозе 
башкирского марганца, который был 
остановлен с помощью жителей. За 
8 дней по территории Вороново по 
жилому массиву было провезено 
2500 тонн. С 8 по 15 февраля про-
ехал 171 КамАЗ. Существует и быто-
вая проблема: баня  не работает уже 
4 месяца.

Директор Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Татьяна КАШИРИНА сообщила 
о деятельности службы. 150 соцра-
ботников обслуживают 1030 пожи-
лых людей, инвалидов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, 764 из них – на платной 
основе. Половину заработанных де-
нег центр направляет на социальные 
цели. Так, в Симе был завершен ре-
монт дневного отделения, включая 
тренажерный зал, закуплены про-

фессиональные тренажеры, 
оборудование для медицин-
ского кабинета. Помимо этого 
устанавливаются памятники 
участникам Великой Отече-
ственной войны и ведется 
другая работа.

Глава Ашинского райо-
на Виктор ЧИСТЯКОВ тоже 
взял слово с тем, чтобы по-
яснить, какие задачи реше-
ны на сегодняшний день с 
помощью чиновников. Было 
проработано много пунктов: 
открытие центра гемодиали-
за в центральной городской 
больнице Аши, приобретение 
детского сада АХЗ. Было заас-
фальтировано и отсыпано 35 
дорог, из них более половины 
– в сельской местности. Отре-
монтировано 62 дома, пере-
селены из аварийного жилья 
в новые квартиры 62 семьи. 

В Аше идет строительство водоснаб-
жения и водоотведения. В Миньяре 
и Симе ведется ремонт гидротехни-
ческих сооружений. Построено 16 
остановок, газифицировано более 
500 частных домов. По льготным 
кредитам получили жилье 31 моло-
дая семья и 14 семей бюджетников, 
приобретены три квартиры для вра-
чей и одна для учителя и т.д.

– Мы понимаем, что проблем 
гораздо больше: не хватает врачей 
и учителей, нужно ремонтировать 
больницы и школы, очень высока 
стоимость лекарств и услуг ЖКХ. И 
так можно долго перечислять, – от-
метил Виктор Чистяков. – Вместе 
работая мы достигнем результатов. 
Мы высоко ценим ваши знания и 
конструктивную критику.

Конференция завершилась 
выборами. Председателем вновь 
утвержденного Совета ветеранов 
был избран Раис СУЛТАНОВ, его за-
местителем – Евгений Матюшенко. 
Ветераны продолжат работу над 
решением актуальных социальных 
проблем 21 тысячи пенсионеров 
Ашинского района.

Лилия гИНдуЛЛИНА,
фото к. кОМышЕВА

Ашинцы празднуют победу в угличе

Новички объединения Андрей Вершинин
и Александр данилов к тренировке готовы

Анатолий Сурков, председатель 
областного Совета ветеранов

раис Султанов, новый 
председатель рСВ
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23-29 сентября23-29 сентября

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Люк Бессон представляет: 
          «Перевозчик» (16+)
01.05 Х/ф «Конан-варвар»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конан-варвар»
03.40 Т/с «Форс-мажоры»
04.30 Контрольная закупка

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Люк Бессон «Перевозчик» (16+)
01.05 Х/ф «На грани»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На грани»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»
04.10 Х/ф «Монстры против 
          пришельцев. Тыквы-мутанты из 
          открытого космоса»

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк 
          Бессон представляет: 
          «Перевозчик» (16+)
01.05 Х/ф «Омен»
03.00 Новости
03.05 истический триллер «Омен» 
           (18+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры»

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 «Особый случай» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Федор Добронравов, Татьяна 
          Кравченко, Людмила  Артемьева,  
          Александр Феклистов, Николай 
          Добрынин, Елена Сафонова, 
          Эммануил Виторган и Олеся 
          Железняк в телесериале 
          «СВАТЫ-5»  (12+)
01.20 «Девчата» (16+)
02.00 Х/ф «Непрощенный»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
           (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «КАРПОВ» (16+)
00.35 Роман Полянский, Артур 
          Литвинов, Сергей Колос в 
          остросюжетном сериале 
          «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
          НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.45 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 Большой спорт
10.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
          мира. Россия - Парагвай
12.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Вертолеты
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Необычные летательные 
          аппараты
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» - «Ак Барс» 
01.15 Большой спорт
01.35 «Угрозы современного мира». 
          Свалка планетарного масштаба
02.10 «Угрозы современного мира». 
          Жизнь в мегаполисе
02.40 «Пробки»
03.40 «Приключения тела». 
          Испытание морской болезнью
04.15 «Приключения тела». 
          Испытание огнем
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели
14.30, 18.30, 22.30, 00.30 Новости 
          /на баш. яз./
14.45 Тамле (12+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.30 Гора новостей
15.45 «Зарница Поволжья» (6+)
16.15 Учим башкирский язык
16.30, 17.30, 21.30 Новости 
          /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
18.00 Автограф. К. Акбашев (0+)
18.45, 06.45 Весело живем (12+)
19.00 Телецентр /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитаномика (6+)
20.20 Полезные новости (12+)
20.35 Телецентр (12+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00, 02.15 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время» (16+)
03.30 Ф. Бурнаш «Молодые сердца».
          Спектакль Стерлитамакского 
          государственного башкирского 
          драматического театра (12+)
05.30 «Открытый всем ветрам». 
          Якуп Кулмый (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/ф «Великие тайны 
          человечества. Тибет. Тайны 
          вершины мира»
07.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
11.15 Т/с «1942»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
14.15 Т/с «1942»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
          1 с.
19.30 «Молодой Сталин». 
          Документальный фильм (12+)
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой»
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-3»
01.45 Х/ф «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ 
          ЖИТЬ»
03.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
          УТОЧНИТЬ». Художественный 
          фильм (К/ст. им. М. Горького, 
          1979) (6+)
05.10 «Крест Животворящий». 
           Документальный фильм (6+)

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 «Особый случай» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
00.15 Специальный корреспондент. 
          (16+)
01.20 «Старатели морских глубин. 
          Найти затонувшие миллиарды»
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на 
          себя» 1 с.
04.20 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детективный сериал 
          «КАРПОВ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал 
          «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
          НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.15 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
          FAQтор». Новая дорога
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира». 
          Свалка планетарного масштаба
14.55 «Угрозы современного мира». 
          Жизнь в мегаполисе
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Наука лжи
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Дирижабли
17.40 Большой спорт
18.00 «Полигон». Спасение подводной 
          лодки. Воздушный бой
19.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
23.45 Большой спорт
00.05 «Основной элемент». Шестое 
          чувство. Ядовитая планета
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Top Gear. «Путешествие на 
          Северный полюс»
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! (12+)
08.00 Акция «Салям, республика!»
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей
11.45 Зеркальце (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.25 Новости 
          /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
          00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.00 Хазина
13.15, 18.45, 01.45, 06.45 Весело живем 
13.45, 05.15 «Музыкальный калейдоскоп» 
14.45 Тамле, 15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык
16.45 Отдел культуры (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткэн гумер. 1970-е годы (12+)
19.00 Телецентр /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитаномика (6+)
20.20, 06.30 Полезные новости (12+)
20.35 Телецентр (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (16+)
23.00 Х/ф
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Поклянись, Кармен!»

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-3»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
11.15 Т/с «1942»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
14.15 Т/с «1942»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «КОНТРУДАР»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
          МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
          2 с.
20.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
          Художественный фильм (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Незримый бой». 
          Документальный сериал. 2-я 
          серия (16+)
23.20 «СЫЩИКИ-3». Телесериал 
          (Россия, 2004). 3-я и 4-я серии 
          (16+)
01.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1980) (12+)
04.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1974) (6+)

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 «Особый случай» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
00.10 «Вода»
02.00 Горячая десятка. (12+)
03.05 Олег Ефремов, Ролан Быков, 
          Нина Гребешкова, Изольда 
          Извицкая, Людмила Касаткина, 
          Александр Лазарев и Борис 
          Чирков в фильме «Вызываем 
          огонь на себя»
04.40 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
          (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Детектив «МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. КАК 
          УХОДИЛИ КУМИРЫ»
00.00 Детективный сериал 
          «КАРПОВ» (16+)
01.00 Остросюжетный сериал 
          «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ 
          НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Пробки»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
09.55 «Основной элемент». Шестое 
          чувство
10.25 «Основной элемент». Ядовитая 
         планета
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Мед
13.35 «Наука 2.0. Поможет ли 
          прививка против гриппа?»
14.00 Большой спорт
14.20 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          Гидросамолеты
17.30 Большой спорт
17.50 Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
19.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
          Мужчины. 1/4 финала
01.45 «Полигон». Мост за час
02.15 «Полигон». Окно
02.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.50 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости 
          /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30 
          Новости /на баш. яз./
12.45, 06.00 Хазина (0+)
13.15, 18.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.30 Новости /на башк. яз./
13.45 «Свет во тьме». А.Султанов (6+)
14.45 Тамле, 15.15 Цирк в 13 метров 
15.45 Семер, 16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык
16.45 Власть отвечает (16+)
17.00 История признания (12+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
19.00 Телецентр /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.10 Капитаномика (6+)
20.20, 06.30 Полезные новости (12+)
20.35 Телецентр (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 «Местная история» (0+)
23.15, 05.20 Х/ф
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Ты любовь моя»

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-3»
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.15 Т/с «1942»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
14.15 Т/с «1942»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
18.00 Новости дня
18.30 «Ми-24». Документальный 
          фильм. 1-я серия. «Винтокрылый 
          боец» (12+)
20.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1954)
22.00 Новости дня
22.30 «Незримый бой». 
          Документальный сериал. 3-я 
          серия (16+)
23.20 «СЫЩИКИ-3». Телесериал 
          (Россия, 2004). 5-я и 6-я серии
          (16+)
01.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1980) (12+)
04.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1983) (16+)
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Люк Бессон «Перевозчик» (16+)
01.05 Х/ф «Под куполом» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Морской пехотинец»
03.00 Новости
03.45 Т/с «Форс-мажоры»

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Уолл-стрит»
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04.50 Т/с «Форс-мажоры»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Мое женское счастье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Печки-лавочки»
15.05 «Свадебный переполох» (12+)
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не спят»
02.05 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума 2»
04.00 Х/ф «Крылья жизни: Скрытая 
          красота»
05.25 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 «Женский журнал»
06.25 «Многодетные невесты»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Чудом спасенные»
09.05 «Здоровье» (16+)
10.00 «Всем миром». Канал помощи 
          пострадавшим от наводнения
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
00.15 Фильм Никиты Михалкова «12» 

03.20 Сериал «Замороженная 
          планета» (12+)
04.15 Контрольная закупка

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 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный 
          апокалипсис» (12+)
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на доследование»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 03.15 «Моя планета»
07.55 Top Gear. «Путешествие на 
          Северный полюс»
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира»
11.20 «Планета футбола»
12.25 Пляжный футбол. 1/4 финала
14.20 «Полигон». Мост за час. Окно
15.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Носители информации. История 
          под ногами
18.30 Большой спорт
18.55 КХЛ. «Трактор» - «Металлург» 
21.15 Х/ф «Белый лебедь»
21.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
          МЕНЯЕТ КУРС»
23.45 Большой спорт
00.05 «Приключения тела»
01.10 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (16+)
02.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».  
          Гидросамолеты
05.55, 06.25 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30, 00.30 Новости 
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 12.45, 
06.00 Хазина (0+)
13.15, 18.45, 06.45 Весело живем (12+)
13.45 «Байык», 14.45 Тамле (12+)
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба 
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык
16.45 «Сокращая расстояния» (6+)
18.00 Мир настоящих мужчин (12+)
19.00 Телецентр, 20.00 Сэнгельдек
20.10 Капитаномика (6+)
20.20, 06.30 Полезные новости (12+)
20.35 «Лето с «Фармленд»
21.00 «Лото 6 из 40 и Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
23.30 «Времен связующая нить» (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Двенадцать рассерженных»
04.45 «Шэжэре», 05.15 «Автограф»

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-3»
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
11.15 Т/с «1942»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война,         
          которая осталась холодной»
14.15 Т/с «1942»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ми-24» 2 с.
20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.00 Новости дня
22.30 «Незримый бой». 
          Документальный сериал (16+)
23.20 «СЫЩИКИ-3». Телесериал 
          (Россия, 2004). 7-9 серии (16+)
02.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 
          Художественный фильм 
          (Свердловская к/ст., 1980) (12+)
04.45 «Путешествие к Сатурну». 
          Документальный фильм (12+)

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, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.10 Вести-Южный Урал
18.30 «Хит»
19.40 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты»
23.55 Х/ф «Влюблен и безоружен»
01.55 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 
          Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
22.25 Т/с «КАРПОВ»
00.25 «ЕГОР 360» (16+)
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
          Исторический детектив (16+)
02.50 Т/с «Вернуть на доследование»
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 04.00 «Моя планета»
08.00 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон». Мост за час
10.25 «Полигон». Окно
11.20 «Без следа» (16+)
13.25 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20, 06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова»
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Газета. Пробка
16.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Путь скрепки
17.05 Большой спорт
17.25 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
21.25 КХЛ. «Динамо» - СКА 
23.45 Большой спорт
00.05 Профессиональный бокс
02.00 «Человек мира»
03.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
          Соль
03.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
          Мед

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 17.30, 21.30 Новости 
          /на русс. яз./
11.45, 02.15 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
          00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 06.00 Хазина (0+)
13.15, 06.45 Весело живем (12+)
13.45 «Мелодии души», 14.45 Тамле
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар
16.15 Учим башкирский язык
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев» - 
          «Нефтехимик» 
22.00 «Уфимское «Времечко» (16+)
23.00 Отдел культуры, 23.30 Дарман 
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 «Три аршина земли». Спектакль 
05.15 «Автограф». (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. Война, 
          которая осталась холодной»
07.05 Т/с «СЫЩИКИ-3»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.15 Т/с «1942»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Молодой Сталин»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
          ДИВИЗИИ»
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          «ПРОЩАЙ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Дневник адмирала 
          Головко»
19.30 «СМЕРШ. Летопись героических 
          лет» (12+)
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
02.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
          «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
04.55 Д/ф «Большой взрыв. Галактики 
          и черные дыры»

04.50 Х/ф «Молодые»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
          «Валаам. Земля Бога». «Япония»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия любви»
00.40 Х/ф «Красавица и Чудовище»
02.55 Х/ф «Смертельная битва»
04.50 Комната смеха

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Следствие вели... (16+)
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.35 «РОДИТЕЛИ ЧУДОВИЩ» (16+)
18.25 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
21.45 «ОСТРОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ДУХLESS»
01.15 «БУЛЬДОГ-ШОУ» (18+)
02.10 Авиаторы (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00? 00.05 Bеllаtor. Александр 
          Сарнавский против Маркуса 
          Дэвиса
09.00, 11.00, 13.35, 18.05 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50,  02.40,  04.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «POLY.тех»
12.25 Пляжный футбол. 1/2 финала. 
13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 «Наука на колесах»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Ростест. Испытания. Подземное 
          строительство
17.00 «Полигон». Мост за час. Окно
18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.55 Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
23.45 Большой спорт
02.10 «Индустрия кино»
03.45 «Земля Франца-Иосифа. 
          Архипелаг тающей мерзлоты»

07.00, 18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Т/ф «Детектив на перекрестке»
09.00 Кондалек (6+), 09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Здоровое решение (12+)
10.45 Профили, 11.30 Аль-Фатиха 
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Бахетнама (0+)
13.15 Автограф. Ф. Шарафуллин (0+)
13.45 Весело живем,  14.00 «Дарю песню»
16.00 Ф. Бурнаш «Молодые сердца» 
18.00 Замандаштар,19.00 Башкорттар
19.30, 06.00 Хазина. (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню, 20.45 Живое село
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
22.00 Наши годы. 1980-е годы (12+)
22.30 «Театральная ночь» (12+)
23.00 «Мы счастливы», 01.00 Х/ф
03.30 А. Яхина «Не ломайте крылья» 
05.15 «Автограф». Тан Еникеев (0+)
06.30 Весело живем (12+)

06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
          МУЖЧИН»
07.30 Х/ф «КОРТИК»
09.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 1 с.
10.00 Х/ф «Карнавал»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
          ЖИВЫМ»
14.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
          Художественный фильм
          («Мосфильм», 1972) (12+)
16.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 
          Художественный фильм 
          («Мосфильм», 1978) (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
          НАПРАВЛЕНИИ». Телесериал 
          (К/ст. им. А. Довженко, 1990). 
          1-я - 6-я серии (12+)
03.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
          Художественный фильм 
          («Ленфильм», 1977) (16+)
04.50 «Таяние льдов». 
          Документальный фильм (12+)

05.40 Х/ф «Облако-рай»
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
11.15 «Городок»
11.50 «Мой папа - мастер»
12.20 Весёлый юбилей Аркадия 
          Инина
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Подари мне немного тепла»
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Девятки»
03.25 «Планета собак»
04.25 Комната смеха

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «РУССКИЙ ТИГР»
15.20 Футбол. «Динамо» - «КРЫЛЬЯ 
          СОВЕТОВ»
17.30 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
00.55 Х/ф «Антиснайпер»
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00, 00.15 Бокс. Хулио Сезар Чавес 
          мл. против Брайана, Веры 
          Матвей  Коробов против 
          Грейди Брюера
10.30 «Моя рыбалка»
11.00, 13.35 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.25 Пляжный футбол. Финал. 
14.00 Дневник Сочи 2014
14.30 Церемония зажжения 
          Олимпийского огня в Греции
16.00 Большой спорт
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.15 «Угрозы современного мира»
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
21.55 Волейбол. Мужчины. Финал. 
23.45 Большой спорт
02.10 «Пробки»
03.15 «Моя планета»
03.50 «Новосибирские острова. 
          Загадки земли мамонта»
04.50 «Моя планета»

07.00, 12.30, 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 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.30 Байтус, 11.45 Алтын тирмэ (0+)
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню», 15.00 Уткэн гумер
15.30 Историческая среда (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
16.45 КХЛ. «С. Юлаев»  -  «Трактор» 
19.30 История признания (12+)
19.45 Любимое дело (0+)
20.00 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Итоги спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор
22.00 «Байык-2013», 23.00 Вечер.com
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» 
02.15 Х/ф, 03.30 А. Чехов «Чайка» 
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.50 М/ф
09.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 2 с.
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту»
12.30 Д/с «Оружие Победы»
13.00 Новости дня
13.15 «Обогнавшие время. Ученые 
          России». Документальный 
          сериал. «Академик Зелинский» 
          (6+)
13.50 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
          «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
16.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ...»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
19.40 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
04.20 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 
          Художественный фильм  (6+)
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Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

КраеведеНИе

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!!!

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Целевая программа «Природоохранные 
мероприятия по Ашинскому району на 
2013 год» финансирует работы по лик-
видации свалок силами населения и об-
щественных организаций.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
(КУМИ) в рамках этой программы было изготовлено и пере-
дано для установки городским поселениям 18 аншлагов, при-
зывающих к чистоте.

– Общественной молодежной палате при Собрании депу-
татов были выделены мешки для уборки в Широком долу, на 
Липовой горе, на территории ДК, – сообщила Ирина ЗАРИ-
ПОВА, председатель КУМИ АМР. – От Симской администра-
ции в КУМИ поступило три заявки на предоставление мешков 
и транспорта. Дети очищали зону отдыха, парк «Тимуровец» 
и парк Ветеранов, а также силами населения была убрана 
территория кладбища (всего 47 м3 отходов). В Миньяре с 
кладбища было убрано и вывезено 24 м3 мусора.

В 2013 году в Аше ликвидировано 12 свалок объемом 53 
м3 с площади 1500 м2, не включая субботника на берегу реки 
Аша, который 13 сентября провели учащиеся ДЮЦ, школ № 

«я впервые вижу такие грибы!» – 
восклицает директор Ашинского му-
зея природы татьяна кАЛИНИНА. Эти 
экземпляры были найдены ашинским 
грибником в районе нижнего казаяка 
в карьере. каждый весит около кило-
грамма, размер в диаметре составля-
ет 20 и 35 см. 

Обычно дождевик гигантский селится в лиственных 
лесах и может вырасти до 50 см в поперечнике. Сначала 
он белоснежный, потом темнеет, сморщивается и лопа-
ется. Споры вылетают, попадают в почву, прорастают, и 
в результате появляются новые дары леса. В пищу упо-
требляют свежие молоденькие грибы.

Такой вид встречается редко, поэтому малоизвестен. 
К сожалению, музею не получиться сохранить такую ди-
ковинку для посетителей – она недолговечна.

Лилия гИНдуЛЛИНА,
фото автора

2 и № 9. Такая акция по очистке поляны поселка Вороново 
была просто необходима: река является гидрологическим 
памятником природы, ее питают 82 ключа, и родниковую 
воду некоторые жители используют для питья.

В частном секторе разместили бункер по ул. Спартака в 
районе дома № 1. Также установлены контейнеры у входа 
на кладбище поселка Козинский (по ул. Энгельса), у родника 
«Киселевский», два контейнера по ул. Береговая в лесопар-
ковой зоне, емкость у беседки на Липовой горе. Ежедневный 
вывоз отходов с многоквартирных домов осуществляется 
ООО «Коммунальщик – Аша». 

В Симе с жителями 48 улиц частного сектора заключены 
договоры на вывоз мусора. Ликвидировано 7 свалок объемом 
59 м3 с площади 105 м2. В субботниках приняло участие 105 
организаций, вывезено 293 м3 отходов. Периодически очи-
щаются остановочные автобусные павильоны, зона отдыха 
«Симский пруд», дороги по улицам: Кирова, Пушкина, Рево-
люции. Администрацией совместно с председателями улич-
ных комитетов проводится разъяснительная работа с насе-
лением, выписываются предписания.

На территории Миньяра убрано 4 свалки объемом 51,2 м3 
с площади 145 м2,  оборудовано 14 контейнерных площадок, 
на которых установлено 66 контейнеров.

В Кропачево ликвидированы все 8 свалок объемом 294 
м3. Утвержден график вывоза мусора (два раза в неделю) 
для жителей частного сектора, который разбит на сектора 
по три улицы.

Оставшиеся свалки, выявленные КУМИ и прокуратурой, 
планируется убрать до наступления зимы.

Лилия гИНдуЛЛИНА,
фото к. кОМышЕВА

44 человека принимали
участие в двухчасовой уборке на берегу реки Аша

13 сентября объединение дЮЦ «Юный эколог»
организовало субботник уже в четвертый раз

БЛИЖАЙШАЯ К ЗАВОДУ
улица Войкова – первая со стороны второй проходной 
завода. Она граничит с учебным центром, комплексом 
товаров народного потребления, ЭСПЦ № 1 и депо же-
лезнодорожного цеха. кем был тот самый ВОйкОВ, чьим 
именем названа ближайшая к заводу улица?

Оказывается, личностью из-
вестной и неоднозначной.

«7 июня 1927 года на вок-
зале Варшавы некий Борис КО-
ВЕРДА шесть раз выстрелил из 
пистолета в полпреда (т.е. посла) 
СССР Петра Войкова. Две пули 
достигли цели, и через 50 минут 

он скончался в госпитале. Рука героя-монархиста дотянулась до 
убийцы царской семьи, злорадствовали европейские газеты, – 
за пределами Страны Советов участие Войкова в казни царской 
семьи РОМАНОВЫХ мало для кого было секретом», – пишет га-
зета «Совершенно секретно».

Петр Войков родился 1888 году в г. Керчь, в ученические 
годы приобщился к политической борьбе. Окончил физико-

математический факультет в университете Женевы, 
где познакомился с ЛЕНИНЫМ. Когда в 1917 году вер-
нулся в Россию, был направлен министерством в Ека-
теринбург на должность инспектора по охране труда. 
В 1918 году участвовал в расправе над семьей Рома-
новых и сокрытии преступления. В октябре 1924 года 
назначен дипломатическим представителем РСФСР в 
Польше.

По данным фонда «Возвращение», в России, Бе-
ларуси и Украине существует как минимум 131 улица 
имени Войкова. А также станция метро (г. Москва), 
кондитерская фабрика (г. Херсон), шахта (Свердлов-
ская область), металлургический завод (г. Керчь), 
пароходы и корабли, села и железнодорожные плат-
формы.

Так кем же был Войков – героем революции или палачом? Ответ на 
этот вопрос каждый даст себе сам. Ведь историю не перепишешь.

Юлия ЭдЕЛь, фото автора


