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60-летие начальник электросталеплавильного цеха № 2 АМЗ Николай ШАРОВ отмечает в первый день августа. Однако, 
по его словам, несмотря на летний День рождения, нелюбовь к этому времени года у него давняя, стойкая и неодолимая. 
«Просто я прекрасно помню, как с наступлением летней жары в мартене становилось нечем дышать. Температура под-
нималась до ста градусов – это был настоящий ад».

Стакан
сметаны

Обед по
расписанию?

За ними не 
заржавеет

Куда бежит
вода

Учись, 
студент!

МЕТАЛЛ НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК

Заводская газета

– Верите, что в этом году на-
ступит конец света?

– Нет! Я знаю, что его нам обеща-
ют 21 декабря: трудно игнорировать 
бесконечные информационные со-
общения. Мне самому дважды сни-
лось: волна идет – и все исчезает. Но 
я не думаю о конце света. Ведь под-
готовиться к нему невозможно. 

– А что лично для вас может 
означать конец света? Когда Ша-
ров говорит: «Ну все, апокалип-
сис!»

– Я отношусь к жизни философ-
ски. Если что-то написано на роду 
– так оно и будет. Не люблю, когда 
врут, пакостят, говорят одно, а дела-
ют другое. Не люблю, когда предают. 
Я сам прямолинейный. Это мешает 
в жизни, но зачастую я говорю чело-
веку в глаза то, что думаю.

– Как справляетесь с преда-
тельством?

– Я очень переживаю. К счастью, 
меня нечасто предавали. Знако-
мых было много (друзей-то много 
не бывает), и самых разных. Я про-
жил большую жизнь и могу сказать: 
после смены строя люди измени-
лись. Раньше наш дом был открыт 
для всех, люди были добрее и от-
зывчивее. Сейчас во главу угла вста-
ли деньги, и отношениям это очень 
вредит. В России нельзя руковод-

Николай ШАРОВ, начальник ЭСПЦ № 2

ствоваться исключительно прагма-
тичными принципами, у нас совсем 
другой характер, не европейский.

– Управляя большим разно-
родным коллективом, вы можете 
сказать, что разбираетесь в лю-
дях?

– Нет. Иногда я ошибаюсь. Чело-
века бывает сложно понять сходу, с 
ним надо, как говориться, пуд соли 
съесть.

– Как в цехе проходит произ-
водственная адаптация к новой 
специфике работы?

– Молодежь сейчас работает в со-
всем других условиях. Но, несмотря 
на снижение доли тяжелого физиче-
ского труда, им непросто: все новое 
всегда нелегко освоить. Нужно учи-
тывать и психологический момент. 
Оборудование очень мощное, слож-
ное, парень сел – и какой груз ответ-
ственности взвалил на себя! Прео-
долеть этот страх – первое дело. Мы 
учим их, сами учимся. Правда, к со-
жалению, учимся на своих ошибках, 
в то время как все нормальные люди 
учатся на чужих.

– Качество подготовки кадров 
вас устраивает?

– Зачастую приходят «пустыш-
ки». Я по пальцам могу пересчитать 
ребят, которые увлечены делом. 
Подготовка в вузах сегодня очень 

слабая, все ориентированы на день-
ги. Зачеты и экзамены продаются, 
знания – нет. Поэтому нам не хвата-
ет грамотных специалистов.

Однако сейчас в ЭСПЦ № 2 кол-
лектив подобрался хороший, моло-
дежь талантливая. Но для нормали-
зации производственных процессов 
требуется время. 

Меня беспокоит, что профессия 
металлурга стала непрестижной. Да, 
этот труд очень тяжелый, тяжелее 
только шахтерский. Работа посмен-
ная, очень ответственная: любой 
просчет оператора или сталевара 
несет миллионные потери. Металл 
не прощает ошибок. А оплата труда 
при этом оставляет желать лучшего. 
Эту профессию просто надо любить.

Каждый день в семь часов я 
уже на работе. И каждый день что-
нибудь случается. Отлаживается но-
вое оборудование, происходят сбои 
с сырьем, возникают проблемы с его 
качеством. Все это влияет на техно-
логию.

– Как в таких условиях сохра-
нить спокойствие? Говорят, вы 
кричите громче генерального ди-
ректора.

– Бывает, конечно. В последнее 
время стараюсь сдерживать себя, 
хотя по натуре я вспыльчивый чело-
век. Это мой минус, я ведь работаю 

с людьми. Хотя переходить на рез-
кость стараюсь за дело. У меня нет 
привычки залезать людям  в карман, 
наказывать их рублем. Представляе-
те, работник весь месяц трудится, а 
я ухудшу его и без того шаткое фи-
нансовое положение. Он что, будет 
лучше работать? Нет, только обо-
злится. Поэтому я стараюсь или объ-
яснить человеку его проступок, или, 
в крайнем случае, высказаться по-
мужски. 

– В прошлом году вы приняли 
участие в международной регате 
в Атлантическом океане в каче-
стве матроса. Это по-мужски?

– Океан – это страшно. Быстрое 
течение, высокие волны. Человек по-
падает за борт – и тут же исчезает на-
всегда. А нам еще и яхта попалась с 
браком, и капитан был… Врунгель. 
Видела мультик «Приключения ка-
питана Врунгеля»? Вот такой у нас 
и был. Однажды мы пришли в порт, 
а нас итальянцы не пустили в бухту. 
Пришвартовались к высокому бетон-
ному пирсу, там и заночевали. Ночью 
в каюте я вдруг наскочил на своего 
товарища. Оказалось – отлив, вода 
ушла, и яхта повисла на тросах...

В сущности, всю жизнь я кроме 
дома и своего цеха ничего не ви-
дел. У меня даже огорода никогда не 
было. Выбрав однажды профессию, 

я выбрал себе судьбу – и ни о чем не 
жалею.

Я вырос в Сибае, там горно-
обогатительный комбинат. У меня 
отец шофером в карьере всю жизнь 
работал, старший брат в шахте чуть 
не погиб – засыпало при взрыве. «Ну 
ее, эту шахту!» – решил я и подал до-
кументы на металлургический фа-
культет. На зачислении декан заулы-
бался: все из Сибая идут на горфак, 
а ты на метфак подался! А я хотел 
быть металлургом! Мог бы в Маг-
нитке остаться, но там наметились 
проблемы с жильем. Мы были зна-
комы с Ольгой ПОТАПОВОЙ, доче-
рью Николая Ивановича. Она всегда 
восхищалась местными красотами – 
и сманила меня. Я приехал в Ашу по 
направлению и здесь остался…

В цехе практически жил. При-
ходил рано, уходил поздно. По тра-
диции, меня принимал Александр 
СОЛОВКОВ. Он мне был как отец 
родной. Так что это моя жизнь, ка-
кой бы она ни была. Мой вклад в 
общее дело уже есть: наш мартен 
неоднократно устанавливал рекор-
ды, думаю, что со временем мы и в 
электросталеплавильном производ-
стве будем не последние.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ



чество срезок. Поэтому мы дей-
ствуем по отработанной схеме. 
Председатели цеховых ветеран-
ских организаций завода предо-
ставляют нам списки ветеранов, 
проживающих в частном секторе 
с заявками на бесплатную вы-
писку срезок. В конце года мы 
формируем очередь, в которую 
включаем все подразделения, а 
затем, по мере поступления сре-
зок на склад ЦПП, грузим и от-
правляем к адресатам. Огром-
ное спасибо кладовщику Марии 
ПЕРВУШИНОЙ, которая всегда с 
пониманием относится к нашим 
просьбам и пожеланиям, и на-
чальнику АТЦ Александру БОЛЬ-
ЩИКОВУ! Сегодня, например, 
заводской КАМАз сделал четыре 
рейса, а это значит, что четверо 
ветеранов получили подспорье 
в виде дров для будущего ото-
пительного сезона. И мы не на-
мерены останавливаться на до-
стигнутом.
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– На всю жизнь я запомнила, 
как мне, совсем еще молодому со-
труднику завода, отработавшему 
всего полгода, Александр Констан-
тинович вручал грамоту. Когда 
я вышла на сцену, вопрос, за что 
меня награждают, был написан на 
моем лице, а Соловков пожал руку 
и сказал: «Это тебе авансом».

Юротдел нес тогда и несет сей-
час груз ответственности за то, 
чтобы на предприятии все было 
согласно букве закона. Но не всег-
да наша скрупулезность нравит-
ся другим. И вот в одно время на-
чальники цехов взяли за привычку 
жаловаться Соловкову, если я не 
подписывала им бумаги, или шли 

– Благодаря генеральному 
директору Владимиру ЕВСТРА-
ТОВУ этот пункт прописан в 
коллективном договоре пред-
приятия, – говорит заместитель 
председателя Совета ветеранов 
завода Александр ПРОЗОРОВ. 
– Завод обеспечивает древеси-
ной ветеранов, одиноких людей 
и многодетные семьи, словом, 
тех, кто особенно нуждается в 
поддержке и помощи. В течение 
года КамАЗ, которым управля-
ет опытный водитель Владимир 
НЕЛЮБИН, развозит этот груз 
по Аше. Согласно спискам Сове-
та ветеранов, в частном секторе 
проживает 625 человек. Конеч-
но, обеспечить их всех за один 
сезон у нас не получается: цех 
подготовки производства метза-
вода не производит такое коли-

ЗАВОД –
ВЕТЕРАНАМ

– Участок по производству мо-
лочной продукции существовал на 
Ашинском метзаводе с 1993 года, 
– говорит Сергей Валериевич. – 25 
января 2012 года мы запустили но-
вый участок, специально построив 
для него помещение на территории 
фермы. Это очень удобно – сырье 
не нужно никуда везти, оно сразу 
же поступает на переработку.

У многих почитателей молоч-
ной продукции фермы давно зреет 
вопрос: когда в продаже вновь по-
явятся сметана, ряженка и творог?

– Пауза в производстве полно-
го ассортимента кисломолочной 
продукции, выпускаемой нами 
ранее, объясняется нехваткой не-
обходимого оборудования – ста-
рое отработало свой век. Наш ди-
ректор Борис СОВЕТКИН всегда 
ориентируется на передовые тех-
нологии. Именно он обратился к 
руководству завода с инициати-
вой приобрести современный мо-
дульный молочный цех. Совет ди-
ректоров и генеральный директор 
предприятия Владимир ЕВСТРА-
ТОВ одобрили это предложение, 
и теперь всегда можно рассчиты-
вать на свежий, полезный, сделан-
ный по современным технологиям 
продукт. Сегодня мы производим 
пастеризованное молоко, кефир и 
йогурт, для изготовления которых 
используем закваску голландской 
фирмы «Danonа», флагмана миро-
вой молочной индустрии. Вообще-
то новое оборудование – модуль-

Молочная продукция производства ООО «Ферма крупного рогатого 
скота» пользуется у жителей Ашинского района заслуженной 
популярностью.  Не так давно молочный участок пережил второе рождение 
– переехал и обновил оборудование. Какие перспективы открываются 
перед коллективом и чего ожидать нам, потребителям, «Заводской газете» 
рассказал исполнительный директор фермы Сергей ВОЛКОВ.

На этот раз комиссия в со-
ставе начальника нормативно-
исследовательской лаборатории 
ООТиЗ Светланы ФРОЛОВОЙ, ин-
женера отдела кадров Надежды 
ГУБИНОЙ и охранника ЧОП «АМЕТох-
рана» Евгения КУЛЫГИНА прове-
ряла, соблюдают ли заводчане тру-
довой распорядок в самом конце 
смены? Ведь искушение уйти на 
пять минут раньше очень велико.

Начался рейд в районе цен-
тральной заводской столовой. Ко-
миссия прошла по дорожке в на-
правлении ТЭЦ, встретив только 
работников подрядных организа-
ций. В 15.45 заглянула в раздевалку 
ЦРМО – никого, все еще работают. 
Выйдя из цеха и сделав несколько 
шагов в сторону центральной про-
ходной, проверяющие встретили 
Евгения СУДКОВА, аппаратчика 
очистки газа ЭСПЦ № 2. В 15.50 
мужчина шел домой, за что теперь 
будет наказан. Согласно распоря-
жению по цеху, ему грозит дис-

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

К юбилею А.К. Соловкова

На ОАО «Ашинский метзавод» продолжаются рейды, цель которых – 
контроль за соблюдением работниками предприятия правил внутрен-
него трудового распорядка.

«Александр Константинович был человеком, 
которого нельзя не вспомнить добрым словом. 
Это человек-легенда. Он обладал многими  ка-
чествами, которые делали его талантливым ру-
ководителем, но в первую очередь Соловков 
был сильным психологом, – вспоминает быв-
ший начальник юридического отдела Лидия 
ГРЕБНЕВА. – Казалось, он видит человека на-
сквозь».

сразу к нему, минуя юротдел. Алек-
сандр Константинович быстро по-
нял, в чем тут дело, и на общем 
собрании сказал, что будет под-
писывать только те документы, на 
которых стоит виза юротдела.

Иногда он был довольно ре-
зок, всегда напорист, но если воз-
никала мысль об улучшении рабо-
ты предприятия, он обязательно 
ее осуществлял. Именно поэтому 
на всесоюзных соцсоревнованиях 
Ашинский металлургический за-
вод всегда был передовым. 

Если бы меня попросили в не-
скольких словах описать Словкова, 
я бы сказала, что он самый дирек-
торский директор.

Забота о ветеранах 
для Ашинского метза-
вода – дело чести. Один 
из способов помощи – 
бесплатная выписка 
срезок древесины лю-
дям, проживающим в 
частном секторе.

циплинарное взыскание. В это же 
время свою рабочую смену решил 
закончить и слесарь-ремонтник 
ЦРМО Олег ФИРСОВ.

Больше желающих уйти с ра-

боты пораньше во второй смене 
замечено не было. И правильно: 
экономишь рабочее время – теря-
ешь заработную плату. А кому это 
нужно?

ный молочный цех «КОЛАКС-М» 
– рассчитан только на переработку 
молока, но мы его немного моди-
фицировали, что позволило расши-
рить ассортимент, включив в него 
кисломолочную продукцию. Пока 
это кефир и йогурт. Тех, кто ждет, 
когда же на прилавках магазинов 
появится ашинская сметана, могу 
обрадовать – очень скоро, букваль-
но на днях. Современный сепара-
тор, приобретенный специально 
для производства сметаны, сейчас 
проходит апробирование. Мы го-
товимся к выпуску пробной партии 
и надеемся, что она придется по 
вкусу нашим потребителям. А вот с 
ряженкой и творогом придется по-
временить.

– Спрос на нашу продукцию 
растет с каждым днем, – с гордо-
стью подчеркивает Венера СЫСКО-
ВА, учетчик готовой продукции 
молочного участка. – Наш основ-

ной потребитель – АМЗ. Так было 
задумано изначально – обеспечи-
вать заводские столовые свежими 
и качественными кисломолочны-
ми продуктами собственного про-
изводства, а металлургов, особенно 
тех, которые трудятся во вредных 
условиях, – молоком. С этой зада-
чей мы справляемся. Кроме того, 
продукция нашего участка хоро-
шо зарекомендовала себя в райо-
не. Предприниматели соседних 
Миньяра и Сима постоянно зака-
зывают нашу «кисломолочку» для 
реализации в своих магазинах. Не-
которым приходится отказывать – 
на всех не хватает.

Современные мощности мо-
лочного участка позволяют про-
изводить в сутки 1 тонну пастери-
зованного молока и 150 кг кефира 
либо йогурта. Здесь трудится все-
го три человека – заведующая хо-
зяйством ООО «ФКРС», она же 
техник-технолог молочного участ-
ка Марина ШВЕДОВА (на фото), 
электромеханик Ринат ТАЖЕТДИ-
НОВ и учетчик готовой продукции 
Венера Сыскова.

– Эти люди вкладывают в свою 
работу душу, – говорит заместитель 
директора ООО «Соцкомплекс» 
Ирина КОНОВАЛОВА. – Наверное, 
в этом заключается секрет попу-
лярности, которой пользуется про-
дукция молочного участка.

Полосу подготовила
Юлия ЭДЕЛЬФото Юлии Эдель

Фото Юлии Эдель
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ОАО «АШИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:
 – в АТЦ – моторист (слесарь по 
ремонту двигателей), водители 
автомобиля MAN.
– в ЦПП – грузчик.
–  в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 
ЦРМЭО, КТНП – электромон-
теры.
– в МСЧ – санитарка.
– в КТНП – токарь.

• ПРОДАЕТСЯ капитальный
гараж. Тел.: 8-962-532-20-09.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ПРИГЛА-
ШАЕТ НА РАБОТУ маркето-
лога, грузчика (рассмотрим 
студентов), продавца-кассира 
в магазин «Сезам», продавцов 
продовольственных товаров в 
другие магазины. Обращаться: 
г. Аша, ул. Толстого, д. 23. 
Тел.: 3-11-89 (пн-птн, 9-18). 

 

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

• ПРОДАЕТСЯ коляска зима-лето, 
в хорошем состоянии, недорого, 
цвет зеленый. Тел.: 8-950-726-4984.

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ. Хо-
роший, дешево! Тел.: 8-982-301-
7023, e-mail: buy-sioling.ru.

В магазин «Интерьер» 
требуется продавцы с опытом 
работы, грузчик, уборщица.
Обращаться: г. Аша, Совет-
ская, 7, магазин «Интерьер».

      Кольца ЖБ. Доставка. Заказ по         
тел.: 8- 917-445-38-78. Расчет 
  по факту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АШИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
о результатах публичных слушаний, 
проведенных 18.07.2012 г., г. Аша 18 
июля 2012 г.

Председатель комиссии: 
Авраменко С.В. – зам. главы Ашинского 

городского поселения.
Зам. председателя комиссии:
Сулейманова А.Н. – зам. начальника от-

дела по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям админи-
страции Ашинского городского поселения.

Члены комиссии: 
1. Попов В.А. – председатель Совета де-

путатов Ашинского городского поселения;
2. Снегирева А.В. – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства админи-
страции Ашинского городского поселения;

3. Усиркова И.А.  – и.о. начальника юри-
дического отдела администрации Ашинско-
го городского поселения;

Секретарь комиссии:
Шарнина В.Я. – ведущий специалист от-

дела по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям админи-
страции Ашинского городского поселения.

Во время проведения публичных слу-
шаний 18.07.2012 г., назначенных в связи с 
обращением ООО «Старт» по вопросу из-
менения одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на другой вид 
использования:                

- местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Садовая, 13, ка-
дастровый номер 74:03:11 01 031:3, площадь 
9935 кв. м,  из разрешенного использова-
ния «для размещения производственно-
бытовых объектов» на «для размещения 
объектов недвижимости рекреационно-
оздоровительного назначения» в отноше-
нии выставленного на публичные слушания 
вопроса, в адрес комиссии никаких заявле-
ний, предложений и жалоб не поступало. 

Рассмотрев все материалы, представ-
ленные ООО «Старт»  комиссия сделала сле-
дующее заключение о результатах публич-
ных слушаний:

Считать публичные слушания, прове-
денные 18.07.2012 г., состоявшимися.

Изменение разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, 

- местоположение: Челябинская область, 
Ашинский район, г. Аша, ул. Садовая, 13, ка-
дастровый номер 74:03:11 01 031:3, площадь 
9935 кв.м,  из разрешенного использова-
ния «для размещения производственно-
бытовых объектов» на «для размещения 
объектов недвижимости рекреационно-
оздоровительного назначения» не влияет 
на нормальную жизнедеятельность граждан 
и не ущемляет  права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, про-
живающих и использующих свои объекты в 
пределах данной территориальной зоны.
Председатель комиссии: С. В. Авраменко; 
зам. председателя комиссии: А. Н. Сулей-
манова; члены комиссии: В. А. Попов, 
А.В. Снегирева, И.А. Усиркова; секретарь 
комиссии: В.Я. Шарнина.

И.о. главы АГП С.Н. ЛАПИН
                                                                                

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

2
Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

3
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

4
Количестве заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности системы 
теплоснабжения(Гкал/сутки) 674,40

6
Справочно: количество выданных техусловий 
на подключение 0

МУП "АШИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ  О ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2 КВАРТАЛ 

2012 ГОДА, СОГЛАСНО ФОРМАМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ  
УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ:

МУП "Ашинское коммунальное хозяйство", 2 квартал 2012 года

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам регулиру-
емых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций,  а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значе-
ние

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 2 3 1 2 3

1
Количество подан-

ных заявок на подклю-
чение к системе холод-
ного водоснабжения

29 1
Количество поданных заявок на подклю-

чение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод

4

2

Количество зареги-
стрированных заявок на 
подключение к системе 
холодного водоснабже-
ния

29 2
Количество зарегистрированных заявок 

на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

4

3

Количество ис-
полненных заявок на 
подключение к системе 
холодного водоснабже-
ния

11 3
Количество исполненных заявок на 

подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

1

4

Количество заявок 
на подключение к 
системе холодного водо-
снабжения,  по которым 
принято решение об 
отказе в подключении

0 4
Количество заявок на подключение к 

системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении

0

5
Резерв мощности 

системы холодного 
водоснабжения (тыс.
куб.м/сутки) 

- 5
Резерв мощности системы водоотведе-

ния и (или) объекта очистки сточных вод 
(тыс.куб.м/сутки)

-

6
Справочно:  количе-

ство выданных тех усло-
вий на подключение

11 6 Справочно: количество выданных тех 
условий на подключение 1

Директор                                                      ЛУКЬЯНОВ В.В.

                О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ   
   

Наименование организации Муниципальное Унитарное Предприятие «АШИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ИНН/КПП                                     740108779 / 740101001
Местонахождение (адрес):    456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 1
Отчетный период            2 квартал      2012 г.
       

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 3

Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения 3

Количество заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, по которым принято решение об отказе в подключе-
нии

0

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ОАО "АМЗ"- 5,0 МВТ; котельная 
п. Лесохимиков- 0,5 МВТ.

 Информация размещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъекта-
ми естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии».

Официальный сайт организации в сети интернет: atc.hut2.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 «АШИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Учебный центр АМЗ
 ПРИГЛАШАЕТ 
НА КУРСЫ:

- Пользователь ПК
- 1С Предприятие 
(торговля и склад)
- Промышленная 
безопасность для 
руководителей и 
специалистов

Тел.: 3-29-03 

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

(Место нахождения общества: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9).
Уважаемые акционеры ОАО «Ашинский метзавод»!

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (далее 
Общество) извещает вас  о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
которое проводится  без проведения собрания (совместного присутствия акционе-
ров) путем проведения заочного голосования. 

Дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема  направ-
ленных бюллетеней для голосования) «28» августа  2012 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:  Челябинская 
обл., г. Аша, ул. Мира, 9.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на «13» июля 2012г (24 часа 00 мин.). 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные 
акции общества.

 В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указан-
ных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действую-
щие на основании доверенности на голосование или закона.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюл-
летеням для голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
одобрение крупной сделки.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть  отправлены по почте или сда-

ны в Общество не позднее 28 августа 2012 года.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для го-

лосования: ул. Мира, 9, г. Аша, Челябинская обл., 456010 .
Заполненные бюллетени можно сдать по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. (обед с 

12-30 час. до 14-00 час.) по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, 
в здании расчетного отдела, комната 210, отдел корпоративной политики ОАО «Ашин-
ский метзавод».

Телефоны для справок: (35159)  3-32-53, 3-24-30, .9-34-28.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при под-

готовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомить-
ся в отделе корпоративной политики в течение 20 дней  до даты проведения собрания 
по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. (обед с 12-30 час. до    14-00 час.) по адресу: 456010, 
РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, в здании расчетного отдела, комната 210 .

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
общество предоставляет копии запрашиваемых документов в течении 5 дней с даты по-
ступления в общество соответствующего требования за плату в размере  5 руб. 20 коп. (с 
НДС) за 1 лист ксерокопии.

Акционеры ОАО “Ашинский метзавод”, владельцы голосующих акций, не 
принимавшие участия в этом собрании, а также не голосовавшие или голосовав-
шие “ПРОТИВ” по вопросу «Одобрение крупной сделки», могут потребовать вы-
купа принадлежащих им акций.

Устанавливается следующий порядок выкупа акций:
1. Выкуп акций осуществляет ОАО “Ашинский метзавод”.
2. Акции выкупаются по рыночной стоимости, определенной независимым оцен-

щиком. Стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО “Ашинский метзавод” со-
ставляет 6 руб. 95 коп (Шесть рублей девяносто пять копеек).

3. Акционер, желающий продать свои акции, должен подать в Общество Требование 
о выкупе принадлежащих ему акций. Требование подается в письменной форме (обра-
зец прилагается) с указанием места жительства (места нахождения) акционера и коли-
чества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера на требовании о выкупе акций должна быть удостовере-
на нотариально либо держателем реестра акционеров Общества.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию 
должна быть приложена выписка со счета депо.

Если требование о выкупе подписывается уполномоченным представителем акци-
онера, действующим на основании доверенности, такая доверенность должна быть при-
ложена к требованию.

Требования о выкупе акций направляются по адресу: 456010, Челябинская область, 
г. Аша, ул. Мира, д.9 не позднее 11 октября 2012 года.

4. Выкуп акций будет осуществляться на основании поступивших в Общество тре-
бований. Срок выкупа акций – с 12 октября 2012 по 11 ноября 2012 года. Телефоны для 
справок: (35159) 3-32-53, 9-34-28.

 Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод»
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РОЖДЕННАЯ В МУКАХ

– Какое направление в про-
изводстве посуды преобладало в 
то время?

– В 2005 году мы взяли новое 
направление – производство посу-
ды большой емкости. И на протя-
жении семи лет активно занимаем-
ся этой тематикой. На реализацию 
этого проекта было направлено до-
статочное количество финансовых 
ресурсов. Все наши закупки в части 
оборудования касались в основном 
производства такой посуды. Мы 
четко осознавали – этот рынок аб-
солютно открыт для нас, конкурен-
тов практически нет, а спрос есть. 
Имея приличный опыт работы в 
производстве посуды, могли каче-
ственно, профессионально, опе-
ративно решать вопрос удовлет-
ворения рынка. На сегодня у нас 
достаточно большое количество 
товара этого спектра и мы продол-
жаем заниматься усовершенство-
ванием технологии, то есть углу-
блять ее, делать продукцию более 
презентабельной.

– Оценку, как правило, дает 
потребитель…

– Несомненно. В этом году, на-
пример, мы выиграли тендер Ми-
нистерства обороны – заключили 
большой контракт на поставку ба-
ков. В июле его заканчиваем, и я 
считаю, что с поставленной зада-
чей коллектив справился без каких-
либо сбоев. Для выполнения заказа 
потребовалось определенное осна-
щение производства, мобилизация 
всех сил. В результате в этом году 
коллектив не только не потерял 
объемов, а значительно увеличил 
их, так как заказ имел очень боль-
шую долю к основному производ-
ству. За это хочется поблагодарить 
коллектив. Он правильно понял за-
дачу и всецело занимался ее реали-

ЧЕТКО ПОНИМАЯ ЗАДАЧУ

ЭКСПЕРИМЕНТ
– Идею организации производ-

ства кухонной посуды из нержаве-
ющей стали подал  начальник цеха 
Юрий СУМАРОКОВ, работающий 
до меня, – начал свой рассказ ве-
теран. – В то время в нашей стране 
посуду делали в основном или эма-
лированную, или алюминиевую. У 
первой на эмали легко появлялись 
сколы, вторая вредна для здоровья. 
Другая посуда была скорее декора-
тивная: деревянная, мельхиоровая, 
да и выпускали ее в малом количе-
стве. Идея производить нержавею-
щую посуду на АМЗ хороша была 
еще и тем, что к тому времени тон-
кий лист из нержавеющей пище-
вой хромоникелевой стали уже вы-
пускался в листопрокатном цехе № 
2. Задумка понравилась руковод-
ству завода, поддержали ее и в Ми-
нистерстве черной металлургии, и 
Госплане. В начале 80-х годов была 
организована экспериментальная 
группа, Гипромезу поручили про-
ектировать цех, а технологию стал 
разрабатывать УралНИИчермет из 
Екатеринбурга.

Экспериментальная группа уже 
имела представление о технологии 
глубокой вытяжки из нержавею-
щего листа, поэтому началась под-
готовка, поиск оборудования по 
всей стране. Из Ивано-Франковска 
прибыли прессы двухсторонне-
го действия, а вот для механиче-
ской обработки комплекта обору-
дования не было. Институт создал 
предполагаемую технологическую 
цепочку, сделали 13 заявок маши-
ностроительным заводам на про-
изводство спецоборудования, но их 

ПРОИЗВОДСТВУ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ПОСУДЫ – 25!

Владимир ПРИБЫТОВ возглавлял цех нержа-
веющей посуды Ашинского метзавода с 1987 по 
1999 годы. Он стоял у истоков зарождения этой 
уникальной продукции на нашем предприя-
тии. Сейчас Владимир Иванович на заслужен-
ном отдыхе, но настолько хорошо помнит все 
события, связанные с началом выпуска, словно 
происходили они вчера. Вспоминая, он вновь 
переживает их… 

никто не принял. Эксперименталь-
ной группе пришлось подыскивать 
аналогичное оборудование, приме-
няемое на других производствах. В 
то время нержавейкой занимались 
на оборонных заводах, но в малых 
объёмах, да и изделия были для 
них непрофильными. В результате 
все же подобрали кое-что. Револь-
верные станки для механической 
обработки наших изделий не со-
всем подходили, пришлось переде-
лывать самим оснастку… Вот этим 
группа и занималась.

Когда начались эксперименты 
по глубокой вытяжке листа, стол-
кнулись с серьезной проблемой: 
нержавейка – материал с очень 
высокой вязкостью, и при высо-
ких давлениях он стал налипать 
на оснастку, на инструмент. Пошли 
царапины, приходилось чуть ли не 
после каждой операции чистить их, 
поверхность получалась грубой... 
Стали искать пути выхода из поло-
жения. Ничего лучшего не нашли, 
как использовать прокладку из не-
тканого волокна с маслом. До этого 
разные смазки пытались исполь-
зовать: и мыльные, и масляные, и 
другие – ничего не помогало.  По-
суда получалась корявой, приходи-
лось очень долго ее обрабатывать, и 
мало того – эти прокладки создава-
ли сопротивление глубокой вытяж-
ке. Словом, максимального коэф-
фициента вытяжки в то время так и 
не могли добиться. И так мучились 
с 1983 года до лета 1987. 

ДВОЙНОЕ ДНО
Тогда в УралНИИЧермете в ла-

боратории биметаллов для раз-

личных товаров народного потре-
бления отрабатывали технологию 
прокатки биметаллического листа 
«алюминий – сталь – алюминий», 
диффузионную сварку. И мы на-
думали применить ее для создания 
в нашей посуде теплораспредели-
тельного алюминиевого дна. Нача-
ли проводить опыты по кузнечной 
сварке с высоким давлением и тем-
пературой. Уже к 1987 году опыты 
прошли удачно, но сама вытяжка 
все не получалась. Решили поднять 
высоту кастрюль за счет обкатки, 
для чего нашли нужные станки. В 
результате поверхность получалась 
волнистой, но зато с хорошим на-
клепом, нагартованная. Обработа-
ли, вроде, красиво получилось, и 
такую посуду мы начали делать. А 
поскольку время шло, цех к июлю 
1987 года был почти построен, то 
из Министерства был спущен уже 
план по производству посуды. 
Юрию Сумарокову тогда уже по 
возрасту тяжело было всем этим 
заниматься: и стройкой, и отработ-
кой технологии, он ушел работать в 
отдел капитального строительства, 
а мне предложили начать органи-
зацию нового производства.

В ПОИСКАХ ОПЫТА
Между тем, проблема глубо-

кой вытяжки оставалась. Кроме 
нас, подобное производство пы-
тался создать екатеринбургский 
«Уралхиммаш» для оборудования 
химического производства. В за-
рубежной технической литературе 
нашли ссылку на возможность при-
менения железоникелевой брон-
зы для глубокой вытяжки, так как 
входящая в ее состав медь не имеет 
свойства слипания со сталью. Это 
могло помочь. Подобную бронзу 
в прутках нашли только в Санкт-
Петербурге, привезли партию, по-
пробовали, и дело пошло – получи-
ли глубокую вытяжку. К 1988 году 
создали технологию. Мало того, в 
Германской демократической ре-
спублике приобрели автоматиче-
скую линию по производству эма-
лированной посуды с вытяжкой, 
обкаткой шарами для эмали. Мы на 
этой линии два года изготовляли 
посуду. Потом поступило предло-
жение от итальянцев, и в 1989 году 
мы заключили с ними контракт. 
Они начали прорабатывать техно-
логию и поставку автоматической 

линии для производства посуды. 
Здесь вмешалось Министерство 
– позвонили директору, сообщив, 
что белорусы отказались от тер-
мосов, и контракт с итальянцами 
пришлось отложить. Возобнови-
лись работы только в 1993 году, 
они начали изготовлять нам обо-
рудование, и тут началось...

ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ
Началась «перестройка», денег 

нет, страна развалилась, «Тяжпро-
мэкспорта», через который плани-
ровалась поставка, тоже нет. Часть 
оборудования была поставлена, 
но арестована за неуплату и не-
сколько лет стояла на таможне под 
арестом. И только в 1995 году его 
разрешили выкупить по цене ме-
таллолома и частично доставили к 
нам. Я делал упор на то, что, пре-
жде всего, требовалось оборудова-
ние для механической обработки, 
шлифовальные и полировальные 
станки. Как-то сумели более или 
менее улучшить дизайн посуды, 
сделали радиусную часть, зави-
тые бортики, подняли высоту, из-
менили форму крышки – изделия 
стали более элегантными. Самый 
первый сортамент был 1 литр, 1,5 
литра диаметром 170 мм, и 2,5 
литра диаметром 200 мм, больше 
поднять не смогли. Параллельно 
вели работы с кузнечной диффу-
зионной сваркой, стали привари-
вать второе дно, и нашу посуду на-
чали раскупать очень интенсивно. 
Цех к 1995 году встал на ноги, объ-
ем выпускаемой посуды достиг 60 
тысяч единиц в месяц.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Хочется сказать о людях. Экс-

периментальная группа сложи-
лась очень серьезная, практиче-
ски до самого конца работала в 
цехе, очень много достойных лю-
дей в ней было. Это, например, 
Наталья ПАРОВА, Талгат НАБИЕВ, 
Владимир НОЖКИН. Среди пер-
вых – Валерий ЛАПИН, Валерий 
ПЛОТНИКОВ, Михаил КОРШУН – 
они делали все сами, были и кон-
структорами, и технологами, и 
экспериментаторами, от наброска 
на листе бумаги до детали в ме-
талле. Со временем никто не счи-
тался, работали с истинным энту-
зиазмом. Я, как руководитель тех 
лет, мог положиться на этих людей 
во всем.

зацией. Конечно, были 
определенные трения, 
но это происходит в 
любой работе. Глав-
ное – нужно настроить 
механизм, и он будет 
функционировать.

– Что-то пред-
принимаете для сни-
жения затрат произ-
водства?

– Посуда наша от-
личается высокой ма-
т е р и а л о е м к о с т ь ю . 
Прежде всего, сырье 
довольно дорогостоя-
щее – пищевая нержа-
веющая сталь, которую 
мы завозим из-за гра-
ницы. Поэтому оче-
видно, что надо искать 
пути снижения затрат, 
и в принципе они нам 
известны. Все упи-
рается в финансиро-
вание проектов. Наш 
рынок привлекатель-
ный и, естественно, 
нас не оставят на нем в 
одиночестве. К приме-
ру, Турция, да и пред-
приятия других стран 
начинают присматри-
ваться. Альтернати-
ва среди российских 
производителей – 

ект иного способа раскроя нержа-
веющего рулона, который позво-
лит снизить расход сырья до 15%. 
При этом процесс будет более про-
изводительным, механизирован-
ным, так как мы нацеливаемся 
на современное итальянское обо-
рудование. Уже ведется предкон-
трактная проработка. Проект, ко-
нечно, очень дорогой.

И второе. Сегодня заканчиваем 

этап оснащения про-
изводства серийно 
выпускаемой посу-
ды по новой техно-
логии процесса вы-
тяжки. Нам удалось 
применить совре-
менный немецкий 
инструмент, дета-
ли штампов вытяж-
ки. Приобретенный 
в этом году станок 
с ЧПУ для обработ-
ки инструмента обе-
спечил стабильность 
его геометрии. Уже 
сейчас результа-
ты очевидны. Про-
цесс стал достаточ-
но прогнозируемый, 
управляемый, ста-
билизировалась тех-
нология, повысились 
качество, произво-
дительность. Мы ви-
дим, что снижают-
ся и трудозатраты. А 
это сегодня одна из 
важнейших задач, 
так как производство 
посуды становится 
более рентабельным. 
Тот пласт затрат, ко-
торый годами висел 
над нами, миними-
зируется. При этом 

составляет 41%, и всю доходность 
строит на данный момент имен-
но этот коллектив. А руководят им 
талантливые люди, знающие свое 
дело, с высоким чувством ответ-
ственности. Это заместитель на-
чальника КТНП по направлению 
Дмитрий СОКОЛОВ, старший ма-
стер Александр ВЕТЛУГИН. Смен-
ные мастера тоже у нас сегодня 
достаточно серьезные, подготов-
ленные люди.

В юбилейный год этого участ-
ка хотелось бы сказать коллективу, 
что при такой работе у него есть 
все шансы на развитие. Те меро-
приятия, которые были внедрены 
за последние 7 лет, вселили уве-
ренность в том, что мы выбрали 
правильное направление, день-
ги вложены в это производство 
не зря, отдача налицо. Мы долж-
ны и дальше поддерживать торго-
вую марку «АМЕТ», которая сегод-
ня в большей части формируется 
именно за счет производства по-
суды. Наш товар – самый распро-
страняемый, узнаваемый. За счет 
нержавеющей посуды Ашинского 
метзавода, как и за счет основного 
металлургического производства, 
создается бренд предприятия, и 
этим надо гордиться. 

Поздравляю работников про-
изводства нержавеющей посуды 
с 25-летием! Возраст этот говорит 
о том, что коллектив сложился и 
проверен на прочность. У нас мно-
го замыслов и надежд. Так давайте 
дружно пожелаем себе, чтобы все 
они осуществились. Процветания, 
успехов и новых побед!

Полосу подготовила 
Лидия РОДНИКОВА,

 фото Ю. ЭДЕЛЬ

Начальник комплекса товаров на-
родного потребления Ашинского мет-
завода Александр БИРЮКОВ в нашей 
беседе осветил период работы коллек-
тива производства нержавеющей посу-
ды с 2005 года. Тогда, будучи замести-
телем технического директора АМЗ, он 
изучал технологический процесс этого 
нелегкого участка, вникал во все возни-
кающие проблемы, вместе с коллекти-
вом искал пути их решения. 

только «Салда», которая выпускает 
небольшую часть нашего ассорти-
мента. Пока мы выигрываем в ло-
гистике. Поставки посуды в Россию 
имеют высокие затраты, тарифы на 
перевозки растут, и производство в 
непосредственной близости от по-
требителя всегда выгоднее.

– Вы упомянули новые про-
екты. В чем их суть?

– Мы должны реализовать про-

нет снижения объемов производ-
ства, есть четкая экономика.

– А экономику делают люди. 
Что вы скажете о них?

– На производстве нержавею-
щей посуды работает слаженный 
коллектив. Он четко понимает по-
ставленные задачи, может и умеет 
решать их. За два с половиной де-
сятка лет накоплен большой опыт. 
Доля производства посуды сегодня 
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Прошла пара 
дней, и горожане, 
устремившиеся в 
сквер взглянуть на 
новинки, оказались 
в некотором недо-
умении. Большой 
фонтан был отклю-
чен, один из новых 
работал с недоста-
точным напором, 
вокруг них ходили 
озабоченные люди 
в спецовках. Что же 
произошло со ста-
рым большим фон-
таном  и «Одуван-
чиком»?

Ситуацию ком-
ментируют специ-
алисты.

Сергей ПОПОВ, 
мастер ремонтно-
эксплуатационного 
цеха № 1 МУП 
«АКХ»:

– Фонтан, рас-

ФОНТАНАМ БИТЬ!
Лето в разгаре. Нет ничего приятнее в жару, как пройти мимо фонта-

на, дарящего прохладу, присесть на лавочке в тени аллеи, насладиться  
шумом журчащей воды и полюбоваться радугой, парящей в мельчай-
ших водяных брызгах. Именно для этих, не только утилитарных, но и 
эстетических целей и был построен каскад фонтанов в ашинском сквере 
Соловкова. Его открытие приурочили ко Дню города и профессиональ-
ному празднику металлургов. 

и отправив сканированные копии 
документов.

– Приемная комиссия филиа-
ла, где ответят на любые ваши во-
просы, ждет своих абитуриентов и 
их родителей, – комментирует Еле-
на Евгеньевна. – Еще есть время все 
взвесить, принять ответственное ре-
шение и сделать правильный выбор. 

Выпускники ашинского филиа-
ла ЮУрГУ легко смогут найти работу 
на градообразующем предприятии. 
Ведь еще во время обучения они 
проходят здесь практику, дополняя 
теоретические знания практически-
ми навыками. Сегодня на метзаводе 
проводится модернизация произ-
водства, современное технологичное 
оборудование сменяет устаревшее, 

предприятие развивается. Поэтому 
квалифицированные специалисты 
особенно востребованы, вчерашний 
выпускник вуза имеет возможность 
получить не только вакантную долж-
ность, но и достойную зарплату. И 
всего этого можно добиться, не уез-
жая из родного дома. На нашем за-
воде работает много молодых спе-
циалистов, обучавшихся в филиале, 
и теперь успешно продвигающихся 
по карьерной лестнице. Достойными 
примерами являются Сергей ЛОСЕВ 
– начальник ЭСПЦ № 1, Виталий ВО-
ЛОСЕВИЧ – и.о.начальника ЛПЦ № 1 
и другие перспективные кадры. 

25 июля закончился набор на 
очную форму обучения. Но стать 
студентом еще не поздно! Продол-

жается набор на заочное обучение. 
Абитуриентам, желающим посту-
пить на бюджетное отделение, нуж-
но подать заявление и документы до 
25 августа, на коммерческое отделе-
ние набор закончится за 10 дней до 
начала занятий. Стоимость обуче-
ния заочной формы пока остается на 
уровне прошлого года, но, возможно, 
повысится в следующем. Поэтому 
тем, кто год от года откладывает мо-
мент получения диплома, стоит се-
рьезно задуматься и пойти учиться 
в филиал ЮУрГУ уже сейчас. Не нуж-
но искать счастье на стороне, ведь не 
зря говорят: «Где родился, там и при-
годился».

Ольга ДУБОВЕЦ

Этим летом филиал ЮУрГУ на-
бирает студентов для обучения по 
следующим направлениям. На оч-
ную форму обучения – «Металлур-
гия», «Технологические машины и 
оборудование», «Менеджмент», на 
заочную форму – «Металлургия», 
«Управление в технических систе-
мах» и «Менеджмент». Стоимость 
обучения на коммерческом отделе-
нии для очников варьируется от 60 
до 66 тысяч рублей, для заочников – 
от 26 до 34 тысяч рублей.

– Конечно, выделить в бюджете 
семьи расходную статью на платное 
обучение всегда сложно. Еще более 
остро этот вопрос стоит в услови-
ях изменившейся оплаты,– говорит 
директор ашинского филиала ЮУр-
ГУ Елена ЧВАНОВА, – поэтому мы 
идем навстречу нашим студентам. 
Оплачивать обучение в филиале 
можно частями. Также есть возмож-
ность платить за образование сред-
ствами материнского капитала, мы 
предоставляем полный пакет необ-
ходимых для этого документов. В 
этом году увеличилось количество 
бюджетных мест, на которые могут 
претендовать абитуриенты. На оч-
ном отделении 10 из них – на «Ме-
таллургии» и 5 – на «Технологиче-

ских машинах и оборудовании», на 
заочном отделении 5 бюджетных 
мест есть на «Металлургии» и 8 – на 
«Управлении в технических систе-
мах». На сегодняшний день бюджет-
ные места еще есть.

Филиал имеет лицензию и го-
сударственную аккредитацию, ко-
торые позволяют выдавать выпуск-
никам документы государственного 
образца и предоставлять отсрочку 
от службы в армии студентам очной 
формы обучения.

Минимальный проходной балл 
для поступления в вуз в этом году: 
математика – 24 балла, русский язык 
– 36 баллов, физика – 36 баллов и 
обществознание – 39 баллов. Кон-
курсный отбор студентов проходит в 
режиме on-line. Каждый заинтересо-
ванный может зайти на сайт Южно-
Уральского госуниверситета и по-
смотреть, на каком месте в рейтинге 
абитуриентов он находится в дан-
ный момент. Также через ашинский 
филиал ЮУрГУ абитуриенты могут 
подать документы как в головной 
вуз, так и в филиалы, находящиеся в 
других городах. Заявку на поступле-
ние можно оформить и самостоя-
тельно, даже не выходя из дома, за-
полнив бланк на сайте университета 

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО
С таким призывом к абитуриентам обраща-

ется филиал Южно-Уральского государственно-
го университета в Аше. Главная кузница кадров 
Ашинского метзавода продолжает набор сту-
дентов.

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

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
Объявляется набор студентов на БЮДЖЕТНУЮ

и коммерческую основу обучения по направлениям подготовки:

-  М Е Т А Л Л У Р Г И Я
-  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  М А Ш И Н Ы  И  О Б О Р У Д О В А Н И Е

-  У П Р А В Л Е Н И Е  В  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  С И С Т Е М А Х
-  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

Форма обучения ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ
Приёмная комиссия работает с 25 июня по 25 июля

(для заочной формы обучения до 25 августа)

По адресу: г. Аша, ул. Мира, 23, филиал ЮУрГУ, тел.: 3-20-58; 3-28-02
Лицензия серия ААА № 002181 от 28.10.2011 года  Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001564 от 19.03.2012 года

В состав челябинской делегации вошли известные общественные 
деятели: заместитель председателя Территориального совета, по со-
вместительству председатель комитета ТОС «Алое поле» и председатель 
первичного отделения центрального местного (районного) отделения 
партии «Единая Россия» Сергей ТКАЧ, декан факультета предвузовской 
подготовки ЮУрГУ Юлия БОЛОТИНА, а также старший референт ОИиОС 
ГУ МВД Росии по Челябинской области, майор внутренней службы Ната-
лья БЫКОВА. Их встречали представители Общественного совета города 
Аши, возглавляет который член Совета ветеранов ОМВД по АМР Люд-
мила СОЛОВЬЕВА. Совещание прошло в присутствии начальника ГОВД 
Александра ПЛЕШКОВА и представителей его подразделения. Посетив-
шие до нас уже 27 территорий области, гости обобщили опыт работы об-
щественных советов и, выбрав лучшие находки в их деятельности, дали 
рекомендации по организации работы ашинцам.

Как сказано в Уставе, такие советы призваны привлечь профессиональ-
ные и общественные объединения к проблемам укрепления законности и 
повышать правовую культуру сотрудников ОВД. Решения этого совещатель-
ного органа носят рекомендательный характер. Для приема граждан в Аше 
при ОС в сентябре текущего года откроется приемная, в которую можно бу-
дет обратиться с вопросами и предложениями по работе полиции.

Представители территориальной организации рекомендовали ашинцам 
возродить добровольные народные дружины. Эти общественные объедине-
ния уже созданы в Челябинске, Южноуральске, Троицке, Озерске и Снежин-
ске и привлекаются к совместному патрулированию или выезду в качестве 
понятых на место преступления. Интересен опыт привлечения трудных 
подростков в группу «Хранитель» для охраны детских дворовых площадок и 
зеленых насаждений. Большой положительный резонанс имеют культурно-
спортивные мероприятия, проводимые общественными советами разных 
городов: от конкурса юных вокалистов с участием семей и детей сотрудни-
ков до предновогоднего конкурса «Милицейский Дед Мороз», которые по-
могают работникам правоохранительных органов реализовать творческий 
потенциал, а жителям города взглянуть на человека в погонах непредвзято. 

Одним словом, у общественных советов при ОВД имеются и админи-
стративные ресурсы, и огромное поле деятельности для создания позитив-
ного отношения граждан к государственной структуре, призванной охра-
нять их право на спокойную жизнь.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Территориальный общественный совет при 
отделе МВД России по Ашинскому району Че-
лябинской области 25 июля принимал гостей – 
членов областного ОС ГУ МВД России.

ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЮТ

положенный в сквере Соловко-
ва, прослужил верой и правдой, 
с небольшими ремонтами, трид-
цать лет. В этом году, в связи ре-
конструкцией сквера, были вы-
делены средства на обновление 
гидротехнического сооружения. 
Ремонт проводили совместно с 
метзаводом. Заводчане привели 
в порядок чашу фонтана: оштука-
турили специальными гидроизо-
ляционными смесями, покраси-
ли внутри водостойким голубым 
лаком, облицовали керамогра-
нитной плиткой. Наша бригада 
установила три новых форсуноч-
ных комплекса, изготовленных 
на АМЗ. Произвели замену вы-
шедших из строя подающих воду 
проржавевших стальных труб на 
современные из полиэтилена. 
Уложившись в установленные 
сроки, произвели запуск фонта-
на к празднику. Через некото-
рое время оказалось, что расход 
воды превосходит расчетные по-
казатели. Начали искать причи-

ну утечки воды и обнаружили, что 
не в порядке отводящие трубы. Им 
тоже, как и фонтану, более трид-
цати лет – коррозия сделала свое 
дело. В настоящее время  стара-
емся обойтись минимальными за-
тратами – латаем старые трубы. До 
конца недели планируем подклю-
чить фонтан. А уж осенью устра-
ним  все недочеты полностью – 
заменим трубы и проведем более 
тщательную герметизацию чаши. 
Надеемся, что фонтан в сквере Со-
ловкова еще долго будет радовать 
жителей и гостей города.

Ольга ПОТАПОВА,  директор по 
персоналу и социальным вопросам  
ОАО «Ашинский метзавод»:

– Силами работников завода 
этим летом была проведена боль-
шая работа по реконструкции 
сквера Соловкова. Весь объем  ра-
бот был передан 13 июля Ашин-
скому городскому поселению по 
договору оказания безвозмездных 
услуг.

Наши новые фонтаны, как и 

было обещано, мы подключили 
ко Дню металлурга. После запу-
ска обратили внимание, что ри-
сунок водяных струй фонтана 
«Одуванчик» несколько отлича-
ется от аналогичных фонтанов, 
расположенных в районе заво-
доуправления у памятника Умо-
ву. Струйки, бьющие по окруж-
ности, с каждым днем теряли 
напор. Стали выяснять причину. 
Первой версией была недоста-
точная мощность насосов. После 
повторного анализа специали-
сты пришли к заключению, что 
дело в диаметре  отверстий фор-
сунок, из которых под давлением 
выбиваются струи. Также в числе 
возможных причин – загрязнен-
ность фильтров и неотрегулиро-
ванность клапана. После полно-
ценной ревизии, проводимой 
МУП «АКХ», неполадки будут 
определены и устранены.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Вторник, 31 июля 

Среда, 1 августау

Четверг, 2 августа

Понедельник, 30 июля 
30 июля - 5 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 Олимпийские игры. Волей-

бол. Россия - Доминикан-
ская республика. Гандбол. 
Россия - Великобритания. 
Дзюдо. Стрелковый спорт. 
Бокс. Теннис

22.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»

23.00 «Братья и звезды»
00.05 Х/ф «Хищник»

05.00 Телеканал
          «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Д/ф
23.20 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
00.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ПЛАВАНИЕ. ФЕХТО-
ВАНИЕ. СТРЕЛКОВЫЙ 
СПОРТ. ТЕННИС. ВО-
ЛЕЙБОЛ. РОССИЯ - БРА-
ЗИЛИЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 Олимпийские игры. Прыж-

ки в воду. Тяжелая атлети-
ка. Спортивная гимна-
стика. Дзюдо. Велоспорт. 
Гребной слалом

22.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»

23.00 Среда обитания. «Как най-
ти работу»

00.00 Х/ф «500 дней лета»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Сердцу не прикажешь»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить

02.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
03.50 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости»

05.30 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
09.30 «С новым домом!» 
10.15 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Х/ф «Санитары-хулиганы»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Вик-

тором Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ Вок-

залА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

13.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Пла-

вание. 
16.40 Олимпийские игры
19.55 Олимпийские игры. Прыж-

ки в воду. Вышка. Муж-
чины. 

21.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - 
Бразилия. 

23.20 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Муж-
чины. Командное первен-
ство. 

00.25 Олимпийские игры. Пла-
вание. 

01.50 Олимпийские игры. Бокс. 
04.00 Олимпийские игры

07.00 Салям
10.10 Полезные новости

10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 
ЯЗЫК

10.30 Семер
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Новости недели
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Субботний диалог»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
17.55 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Бахетнама
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 ПЕРВЕНСТВО 
          ФУТБОЛЬНОЙ 
           НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Дом у озера»

06.00 Д/с «Флагман»
07.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с 

«От Балкан до Вены»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». Д/с «Эсминцы про-
екта 7»

18.00 Новости
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». 

Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПОЛЬШИ»

19.30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Д/с «Леви-
тан против Геббельса»

19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ»
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
01.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ»
03.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»

01.35 Д/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ МАЙ»

02.40 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» 
10.15 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/С «ЛАСТОЧКИНО
          ГНЕЗДО»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
          МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 «Честный детектив»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.25 «Городок» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с 

Виктором Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ Вок-

залА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

13.20 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

13.55 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Рос-
сия - Китай. 

15.45 Олимпийские игры. Пла-
вание. 

17.15 Олимпийские игры
19.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ДЗЮДО. 
21.30 Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Жен-
щины. Командное пер-
венство. 

23.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЖЕНЩИНЫ

00.30 Олимпийские игры
01.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

БОКС. 
04.15 Олимпийские игры

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

жима
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Ток-шоу
          «Пора разобраться»
12.30 Новости /на русс. яз./

12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии лета». Концерт
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба
16.00 Байтус
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Байык-2012». Республи-

канский телевизионный 
конкурс любителей баш-
кирского танца

19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Золотая юрта-2012». 

Фестиваль народных теа-
тров. Часть II

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

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА». Д/С «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ ПОЛЬШИ»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ». Д/С «МОНИ-
ТОРЫ»

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с 

«Союзники»
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «С нами 
Бог»

19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
00.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
02.00 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ»
03.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
09.30 «С новым домом!» 
10.15 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
          с Виктором Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
           ВокзалА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

13.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Пла-

вание. 
16.25 Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. Россия 
- Алжир. 

17.50 Олимпийские игры
20.25 Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. Россия - 
Италия. 

21.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - 
Великобритания. 

23.20 Олимпийские игры. Пуле-
вая стрельба. Пистолет. 
Женщины

00.30 Олимпийские игры. Пла-
вание. 

01.25 Олимпийские игры. Бокс. 
04.30 Олимпийские игры

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Шатлык йыры

10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30, 14.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Тамле /на баш. яз./
14.15 Весело живем
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Золотая юрта-2012»20.15 

Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Белая река». Концерт. 

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с 

«Союзники»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». Д/с «Подводные 
лодки «Малютки»

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с 

«Битва за Берлин»
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «Москва 
в огне»

19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?..»
00.30 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
02.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ»
03.40 Х/ф «АТАКА»

07.00 Олимпийские игры
12.50 Олимпийские игры. «Все 

включено»

01.35 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Фехто-
вание. Теннис

02.55 Х/ф «Капитуляция Дороти»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капитуляция Дороти»

20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Х/ф «Смертельный удар»

15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Между нами, девочками»
19.05 «Давай поженимся!»
20.05 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские игры. Ба-

скетбол. Россия - Бра-
зилия

23.30 Т/с «Дом образцового со-
держания»

00.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ПЛАВАНИЕ.
           ВЕЛОСПОРТ.
           ФЕХТОВАНИЕ.
           НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
02.30 Х/ф «12 раундов»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «12 раундов»

05.00  Утро России
09.00  Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» 
10.15 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ

          СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/С «ЛАСТОЧКИНО
           ГНЕЗДО»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
          МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ
          ТАЙНЫ»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с 

Виктором Набутовым

15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И
            ПОКАЗЫВАЕМ» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
          ВокзалА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
01.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОР-

ДОСТЬ»
02.30 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Х/ф «Крик о помощи»
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В программе возможны 

изменения

Пятница, 3 августа

Суббота, 4 августа

Воскресенье, 5 августа

Четверг, 2 августа

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ
          «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.30 «ЖКХ»
16.20 «Жди меня»
17.20 Олимпийские игры. Волей-

бол. Россия - Япония
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ТЯ-

ЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ВЕЛО-
СПОРТ. БАТУТ. СТРЕЛКО-
ВЫЙ СПОРТ

22.00 «Большая разница»
23.00 «Чемпионы. Победить через 

боль»
00.05 Олимпийские игры. Плава-

ние. Велоспорт. Тяжелая 
атлетика. Бокс

02.30 Х/ф «Король-рыбак»
05.00 «Львы атакуют»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
06.25 Х/ф «В зоне особого вни-

мания»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Эпоха «Пьеха»
12.00 Новости
12.15 «Спасибо, жизнь!» Концерт 

Эдиты Пьехи
14.15 «Афган. Точка невозврата»
16.15 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Россия - Испания
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.25 «Елена Исинбаева. Девуш-

ка с шестом»
22.30 Х/ф «Любовь зла»
00.30 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Теннис. Финал. 

06.00 Новости
06.10 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
06.25 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Воры в законе»
14.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
15.55 «Война допингов»
17.05 Х/ф «Двойная пропажа»
19.00 Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Тен-
нис. Финалы. Стрелковый 
спорт. Синхронное пла-
вание. Гандбол. Россия 
- Черногория. Волейбол. 
Россия - Италия. В пере-
рыве - «Время»

00.00 «МЭРИЛИН МОНРО. 
НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ 
БАГАЖ»

07.00 Олимпийские игры
12.55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ЛОНДОН-2012. «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»

13.25 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ЛОНДОН-2012.

          ДНЕВНИК
14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры.
          Плавание. 
17.10 Олимпийские игры
19.40 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ТУНИС. 

21.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
10.30 Царь горы
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./

12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Песни композитора
          Р. Сахаутдиновой
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 ТОК-ШОУ «ПОРА
           РАЗОБРАТЬСЯ»

19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 ДЕЛОВОЙ
          БАШКОРТОСТАН
21.00 «БЕЛЫЙ ВОЙЛОК
           МИНСКОГО РОДА
           БАШКИР»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Белая река».
           Концерт. Часть II

09.15 Х/ф «СТРАННЫЕ
          ВЗРОСЛЫЕ»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-

НА». Д/С «БИТВА ЗА 
БЕРЛИН»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «БАТЯ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ
          ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ». Д/С «ПОДВО-
ДНЫЕ ЛОДКИ

           СЕРИИ «С»
18.00 Новости

18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
           ВОЙНА». 
           Д/С «ПОСЛЕДНЕЕ
           СРАЖЕНИЕ 
           НЕИЗВЕСТНОЙ
           ВОЙНЫ»
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с «Парад 
победителей»

19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БАРХАТНЫЙ Сезон»
00.30 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
02.20 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ»
03.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

СТИКА. ЖЕНЩИНЫ. 
МНОГОБОРЬЕ. 

23.35 Олимпийские игры

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ Летних
          Олимпийских Игр
09.30 «С новым домом!» 
10.15 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
          ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/С «ЛАСТОЧКИНО
          ГНЕЗДО»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
          МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.10 Х/ф «Полицейская
          история»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт»
14.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с 
           Виктором Набутовым
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВокзалА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.30 «АХТУНГ, РУССИШ!»
00.25 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. НОВО-

СИБИРСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ»

03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. Лондон-

2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. Лондон-
2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. 
16.10 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия - 
Австралия. 

17.50 Олимпийские игры. Пуле-
вая стрельба. Винтовка. 
Мужчины

18.30 Олимпийские игры
20.30 Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. Россия - 
Австралия. 

21.40 Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Россия - 
Бразилия. 

22.50 Олимпийские игры
23.45 Олимпийские игры. Фехто-

вание. Сабля. Мужчины. 
Командное первенство. 

00.30 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 

01.30 Олимпийские игры

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
          ЯЗЫК
10.30 Бауырхак
10.45 Книга сказок
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./

11.45 «Лица времени». 
          К. Скворцов
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Ток-шоу «Пора 
           разобраться»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
          ЯЗЫК
15.30 Каникулы НЕстрогого ре-

жима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы-2»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Антракт»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Весело живем
21.00 «БЕЛЫЙ ВОЙЛОК
           МИНСКОГО РОДА 
           БАШКИР». ЧАСТЬ II
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «УФИМСКОЕ
          «ВРЕМЕЧКО»

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «БАТЯ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». 

Д/С «ПОСЛЕДНЕЕ 
           СРАЖЕНИЕ 
           НЕИЗВЕСТНОЙ ВОЙНЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Неизвестные само-

леты»
14.20 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ПОЛОСА 
          ПРЕПЯТСТВИЙ»
18.00 Новости
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА». 

Д/С «СОЛДАТ  
           НЕИЗВЕСТНОЙ ВОЙНЫ»
19.30 Д/С «ОЗАРЕНИЯ 
          ВЕРНАДСКОГО»
20.05 Х/ф «ГАРАЖ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
00.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.50 Х/ф «СТРАННЫЕ
          ВЗРОСЛЫЕ»

Велоспорт. Тяжелая атле-
тика. Батут. Футбол

03.35 Х/ф «Реванш»
05.25 «Хочу знать»

06.10 Х/ф «Назначение»
08.00 Вести
08.15 Вести-Южный Урал
08.25 «Сельское утро»
09.00 «Городок»
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
10.05 «Эдита Пьеха»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВЫЗОВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.40 Субботний вечер
18.45 Х/ф «У реки два берега»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «У реки два берега»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
02.25 Х/ф «Полицейская 

история-2»
04.20 «Эдита Пьеха»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БА-

РОНА МЮНХАУЗЕНА»
09.00 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»
15.20 Следствие вели....
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ЛУЧ СВЕТА»
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Рус-

ские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ КИЛЛЕРА» из цикла 
«ВАЖНЯК»

00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»

02.30 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все вклю-
чено»

13.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры. Триат-
лон. Женщины. Финал. 

15.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. 

16.10 Олимпийские игры
17.45 Олимпийские игры. Пуле-

вая стрельба. Винтовка. 
Женщины. 

18.05 Олимпийские игры
18.45 Олимпийские игры. Бокс. 
20.00 Олимпийские игры. Стен-

довая стрельба. Трап. 
Женщины. 

20.40 Олимпийские игры
21.40 Олимпийские игры. Во-

лейбол. Мужчины. Россия 
- США. 

23.30 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Спортивная 
ходьба 20 км. Мужчины

00.30 Олимпийские игры. Пла-
вание. 

01.20 Олимпийские игры. Фехто-

вание. Шпага. Женщины. 
Командное первенство

02.55 Олимпийские игры

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «ДОБРОЕ УТРО!». 
          КОНЦЕРТ
08.00 Х/ф
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 М/ф
10.45 Еду я в деревню
11.15 Замандаштар
11.45 Весело живем
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 Тамле /на русс. яз./
13.30 «Моё разноцветье». Р. 

Ахмедов
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». И. 

Юмагулов «Волшебная 
мелодия»

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
19.00 Весело живем
19.15 Хазина
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек

20.30 Дарман
21.15 Следопыт
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2012»
22.30 Ночной канал «Суббота»
23.15 «Свидание с джазом» 

представляет… «Гангстер-
джаз»

06.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
07.45 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-

ИСХОДИТ?»
09.00 М/ф «Волшебник 
           Изумрудного города».. 

10 ч.
09.20 М/ф
10.00 Д/с «Сделано в СССР»
10.15 Х/ф «МАЧЕХА»
11.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 «Отечественное стрелко-

вое оружие». 
           Д/с «Пулеметы». 1 ч.
18.00 Новости
18.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ»
23.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»
02.15 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
04.00 Х/ф «КОРТИК»

01.10 Х/ф «7 дней и ночей с 
          Мэрилин»
03.00 Х/ф «Как разобраться с 

делами»

05.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ 
          СНАЧАЛА»
06.50 Х/ф «Три дня в Москве»
09.30 Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «ВЫЗОВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.05 Х/ф «Свой-Чужой»
16.55 «СМЕЯТЬСЯ 
          РАЗРЕШАЕТСЯ»
18.55 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение»
23.20 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Х/ф «Полицейская 

история-3. Суперкоп»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Динамо» - 
«Спартак»

17.25 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное призна-

ние
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 Х/ф «ТАЙНА СМЕРТИ 

ОТЦА ВЕНЯ» из цикла 
«ВАЖНЯК»

00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
          ПАТРУЛЬ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Олимпийские игры
12.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

ЛОНДОН-2012. «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»

13.00 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник

13.55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
           БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИ-

НЫ.  РОССИЯ - 
           ФРАНЦИЯ. 
15.55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
          ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
          МАРАФОН. ЖЕНЩИНЫ. 
18.40 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика. 
01.20 Олимпийские игры. 
           Водное поло. Женщины. 

1/4 финала. 
02.25 Олимпийские игры

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «ДОБРОЕ УТРО!». 
          КОНЦЕРТ
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф
10.00 Баурсак

10.15 Городок АЮЯ
10.30 Семер
10.45 Шатлык йыры
11.00 Шэп арба
11.15 Байтус
11.30 Сулпылар
11.45 «АЛТЫН ТИРМЭ». 
          СЕМЕЙНАЯ 
          ТЕЛЕВИКТОРИНА
12.30 Новости /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 «МОСТ ДРУЖБЫ». 
          КОНЦЕРТ
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
16.40 Вестник Газпромтран-

сгаз Уфа
17.00 Дорога к храму
17.30 БГФ ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 

«ХАЛКЫМ МОНДАРЫНА 
СОРНАЛЫП». КОНЦЕРТ

18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 

ЯЗЫК
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 «Легенды спорта»
21.00 Урал Лото 6 из 40. 
          Прямой эфир
21.15 Деловой 
          Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «БАЙЫК-2012». 
          РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

06.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
07.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.25 Д/с «Озарения 
          Вернадского»
11.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ Сезон»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ДАМЫ 
           ПРИГЛАШАЮТ 
           КАВАЛЕРОВ»
14.45 Х/ф «ГАРАЖ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
Д/С «ПУЛЕМЕТЫ». 2 Ч.

18.00 Новости
18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
           ВЫЗОВ»
22.30 Х/ф «Адвокат»
02.40 Х/ф «ПОЛОСА 
          ПРЕПЯТСТВИЙ»
04.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ»

23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

          ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
          КОНКУРС
22.45 Вечер.com
23.30 Х/ф «Полночь в Париже»
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28.07
 + 18
 + 20

742 мм              
с/з, 3 м/с

 Восход 06:14 Заход    
22:20

Суббота 
 29.07
 +15
 +20

744 мм
с, 4 м/с

Восход 06:16 Заход 
22:18

Воскресенье Среда 
31.07
+13
+23
743 мм                 
с/з, 3 м/с

Восход 06:19 Заход 
22:15

Вторник 
30.07

 +13
 +18

745 мм
с, 4 м/с

Восход 06:19 Заход 
22:17

Понедельник Четверг 
03.08
+9
+24
748 мм
з, 1 м/с 

Восход 06:25 Заход 
22:09

Пятница 

КОНКУРСЫ «ЗГ»
ФОТОКОНКУРС «ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ»
К 100-ЛЕТИЮ А.К. СОЛОВКОВА
Фото принимаются до 6 августа 2012 года по адресу:
 456010 г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. Тел.: 3-34-11; 9-31-71. 
E-mail: press@amet.ru.
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Заводская газета

Наша юная модель Настя АНУФРИЕВА, 7 лет. 
Увлекается бисероплетением и вышивкой. Мама 
Татьяна работает конструктором в ПКО, а бабушка 
лаборантомв ЦЗЛ. 

Киска, спой песенку, а я тебе брюшко почешу.

Хочу работать, как мама, на заводе, да вот 
папина форма уж больно мне к лицу.

Виталик ПАВЛОВ, 4 года. Очень любит свою мамоч-
ку, сочиняет про нее песенки и поет, помогает маме на 
даче, ухаживает за кошечкой Юлей и поливает цветоч-
ки в доме. Мама — Светлана ПАВЛОВА, кондитер ООО 
«Социальный комплекс».
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Ярослав ШАЛАГИН, 4 года 9 месяцев. 
Очень любит гулять в парке и кататься на 
аттракционах. От качелей его не оторвать!
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Арсений ДВОЕГЛАЗОВ, 1 год 4 месяца, 
очень любит купаться, играть с пылесосом и 
слушать музыку.  Папа Александр  работает 
в ЛПЦ № 2 слесарем, мама — домохозяйка.
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Никита ПРОЗОРОВ. Реконструкция ЛПЦ


