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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Твои люди, завод

ПЕЧОРСКИЕ
АШИНЦЫ

десятых – начала девяностых
годов также, как и современная молодежь, принимали
активное участие во всех
заводских культурных мероприятиях. Организовывали
новогодние цеховые вечера,
устраивали тематические
дискотеки, сражались в
интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». Особо
запомнился один из Дней
металлурга, когда в воскресенье днем, после шумной
бессонной ночи и веселого
утра, для детей нужно было
провести праздник Нептуна.
К условленному месту, где
вместе с неугомонными ребятишками их ждали устроители праздника, плыли по
реке на самодельном плоту.
Тронулись в путь вовремя.
Но не сообразили просчитать скорость течения воды
и опоздали на полчаса. На
берегу лишь один человек
хранил спокойствие – сынишка Стаса Женя. Он был
уверен, что папа не подведет. Пока плот неспешно
двигался к месту событий,
свита морского царя в экзотических костюмах из папоротника успела выспаться,
убаюканная легким плеском
волн. Плавсредством стойко
управлял самый выносливый
«абориген» Стас Печерский,
он-то и причалил к берегу
в нужном месте, доставив
на праздник долгожданного
Нептуна.

Фамилия Печерский
указывает на северные корни
нашего героя. Его предки,
вероятнее всего, проживали на берегах полноводной
Печоры. Суровая местность
Западной Сибири испокон
веков ковала характер представителей сильной половины их семьи. Сохранился он
и у далеких потомков тех,
кто по тем или иным причинам давно покинул родину
и расселился по всей России,
вплоть до черноморского
побережья.
Есть семья Печерских и
на Урале, в Аше. На металлургическом заводе человек
с фамилией Печерский один,
и это Станислав Веньяминович. Рядом с ним, таким
основательным и неспешным, приходят на ум образы
былинных богатырей – таких
же крепко скроенных и
усатых. Физическая сила
является неотъемлемой частью его профессии. Резчику
металла требуется сильная
рука, поскольку поднимать
и укладывать в течение
восьмичасовой рабочей
смены приходится не листки
бумаги, а листы железа
весом от 10 до 130 килограммов каждый. Важно иметь
и точный глазомер. Совсем
неплохо научиться определять прямой угол на глаз,
без инструмента, так, как это
делает Печерский для ускорения рабочего процесса.

ЧТО-ТО ТЕРЯЕМ,
А ЧТО-ТО
НАХОДИМ

У НАС ВСЕ
ТОЧНО

– На этом участке и прошла вся моя трудовая жизнь.
Вот тут, рядом с ножницами,
и топчусь уже 26 лет, – показывает нам рабочее место
один из старейших работников цеха. – Пришел в ЛПЦ №
2 на стан «1400» сразу после
службы в армии. Наша работа на первый взгляд кажется
монотонной, но я так не
считаю. Все листы металла, вышедшие из прокатки,
имеют свою конфигурацию,
одинаковых среди них нет.
Каждый, как человек, имеет
свой облик, «характер»,
зависящий от марки стали и
толщины проката.
Лет 15-20 назад лист
резали под стандартные размеры, теперь – по минимуму,
научились ценить труд и
экономить. Моя задача –
задать правильную форму
листа при наименьшей обрези. При этом сохраняется
максимальный выход годности, или, как его в шутку называют в цехе, «макс-макс».
Чем меньше уйдет обрезков
в металлолом, тем симпатичнее будут выглядеть
экономические показатели
цеха и завода в целом.
В работе резчика очень
важна точность, уверен Печерский. Каждый миллиметр
стального листа имеет свой
ощутимый вес. За месяц вес
обрезанной кромки исчисля-

ФРЕДДИ ПЕЧЕРСКИЙ

Станислав ПЕЧЕРСКИЙ без малого тридцать лет трудится резчиком металла в ЛПЦ № 2. За добросовестный труд он
отмечался грамотами Ашинского металлургического завода. Но особо ему дорога Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ – как знак уважения и признания его заслуг перед предприятием.

ется уже сотнями килограммов. Резчик имеет право на
допуски 6-10 мм по длине и
ширине, таковы стандарты.
Больше нельзя – лишний
расход для цеха, и меньше
нельзя – покупатель будет
в претензии. Когда режешь,
лист взаимодействует со
станком – его то тянет, то
выталкивает, удерживать
приходится с усилием, недаром допуски и даются. На
первых порах сложно было
приноровиться, но вот уже
много лет брака нет.
Отмерил – отметил –
отрезал. Все точно, как в
ателье. Только ножницы выглядят более основательно и
представляют собой надежный агрегат, изготовленный
в середине пятидесятых
годов прошлого века.

НАСТАВНИК
С МОЛОДОСТИ

Смышленого парнишку
работать на оборудовании обучал Борис ЕРЫКАЛИН. Был
он выносливым и сноровистым, выдержанным и терпеливым – таким стал с годами
и Станислав Вениаминович.
Теперь он тоже наставник молодежи. Своим подопечным
Печерский наряду с профессиональными секретами передает и житейскую мудрость.
Не стесняясь, выражает
отрицательное отношение к
спиртному, демонстрирует
важность и ценность семьи.
Ко всем достоинствам нашего
героя следует добавить еще и
звание Почетный донор РФ, а
это 20 литров сданной крови.

МЫ ТОЖЕ
КВНились

Фильмы в судьбе Стаса
сыграли интересную роль. В
молодости нашему земляку
довелось исполнить роль
КРЮГЕРА. Нет-нет, не в том
известном голливудском
триллере «Кошмар на улице
Вязов», который с интересом
смотрели люди всех возрастов, а на сцене Дворца
культуры металлургов в
рамках заводской программы
КВН. Его появление было
эффектным и запоминающимся. Острые железные
накладные когти, изготовленные, кстати сказать, им
собственноручно во втором
листопрокатном, медленно
в свете прожектора под

зловещую музыку разрывали
с хрустом ткань ширмы. И
из этой дыры, имитирующей
разлом в стене, появлялся
он – Фредди Печерский, в
широкополой черной шляпе
и гриме. КВНщики забавлялись от души, нагнетали
«кошмарную атмосферу»
всеми доступными способами, даже гроб носили по
зрительному залу. В общем,
отрывались, как могли.
Капитаном их команды был
в то время Василий ШЛОМА,
а в состав входили Алексей
ПЫПИН, Александр МАТВЕЕВ,
Владимир ЧАПРЫГИН, Евгений ЧЕЛПАНОВ, Вячеслав
ЧЕРНЕНКОВ. Каждый игрок –
яркая личность, а все вместе
– дружный коллектив и на
сцене, и в жизни.
КВНщики конца восьми-

– Много интересного в
молодости происходило.
Весело жили и дружно, –
уверен Печерский. – Времена
были более стабильными. Годами работал в одной бригаде, дружили семьями. Сейчас
все иначе. Нет, не скажу что
плохо, все более мобильным
стало, что ли. Из бригады
в бригаду людей меняют
чаще. И отношения между
работниками стали более
официальными, деловыми.
Перенимаем американские
методы работы и общения, а
теряем что-то свое, русское
– искренность, теплоту,
душевность. Раньше были
цеховые вечера, сейчас
– корпоративные вечеринки. Вроде бы, суть одна,
но разница большая. Что
касается организации труда.
В советские времена да при
коммунистическом планировании знали заранее, чем
будем заниматься на работе.
Сейчас каждый день новые
задания. Но даже в таких
сложных условиях стараемся
выполнять план. У нас даже
разъяснительные плакаты в
цехе вывешивают, наглядно
поясняющие цели и задачи,
стоящие перед коллективом.
А я считаю: работать нужно
лучше, ответственность за
свое дело нести – и проблем
не будет!
Елена ПЕТУХОВА,
фото В. НЕСТЕРОВА

Сегодня в номере
ЗЕЛЕНЫЙ
ЗМИЙ
ЗАВОДЧАН

КОМБАТ
ИЗЮМОВ

Стр. 2

Стр. 3

Заключительная глава жизнеописания
И на него
найдется свой нашего герояземляка
мангуст

РОДИЛИ СЛУЖУ
ПОДАРИ ЗАБОТУ
СТРОЙКА ЗАВОДА
О том, как можно помочь неФоторепортаж. Ведем рабоТРЕТЬЕГО? ОТЕЧЕСТВУ! ты
дееспособным людям, распо подготовке площадки
Имеете право
на областной
материнский
капитал

Стр. 4

Хочешь стать военным? Узнай,
что для этого
нужно

Стр. 4

к строительству листопрокатного цеха. Продолжаем
восстановление цеха «Здоровье»

Стр. 5

сказывает начальник отдела опеки и попечительства
УСЗН Наталья СМЫШЛЯЕВА

Стр. 8
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На Ашинском металлургическом заводе стартовали
трудовые соревнования между
структурными подразделениями. Итоги будут подведены к
профессиональному празднику
– Дню металлурга.

Такие соревнования на метзаводе проходят не впервые и уже
стали доброй традицией металлургов. Проводятся они среди цехов,
которые разделены на четыре
группы и среди отделов заводоуправления.
Главными критериями оценки
цехов являются рост объемов производства, снижение затрат, низкий уровень брака по сравнению с
нормой, экономический эффект по
рацпредложениям. Учитываются и
трудовая дисциплина, и достижение особых результатов (получение
патентов, наград, дипломов и др.).
Также почти каждому цеху поставлены индивидуальные задачи,
которые отражают специфику их
производства.
Что же касается отделов заводоуправления, то оценить их
по общим критериям довольно затруднительно. Все, что объединяет
их в работе, это отсутствие срывов
в основной деятельности и планах,
экономический эффект от рац-

За эффективность производства

Работа в ЛПЦ № 3

Какие причины побудили
некоторых работников Ашинского металлургического завода к пьянству, пока остается
загадкой. Однако, как сообщила
директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, металлурги «как будто с
цепи сорвались»: если в новогодние праздники, с 31 декабря
по 4 января, службой безопасности не было выявлено ни одного
нетрезвого работника завода, то
за следующие две недели таких
задержали аж 7 человек! Порой
за целый месяц бывает гораздо
меньше…
По наличию пьяных работников на производстве лидирует
ЭСПЦ № 2. В состоянии алкогольного опьянения на рабочем
месте в этом цехе появилось три
человека: шихтовщик Сергей
КОЛИН и газорезчики Юрий
МИЛЮКОВ и Виктор ЕГОРОВ.
На втором месте по нарушению
трудовой дисциплины – ТЭЦ.
В нетрезвом виде на рабочем
месте был обнаружен машинист
насосных установок Дмитрий
ТРУСОВ, а машинист котлов
Сергей ИЗМЕСТЬЕВ попытался
пронести на территорию завода
спиртное. Репутацию РМЦ подпортил слесарь Ринат ГАЗИЗОВ,
который тоже решил, что на работу можно ходить и трезвым, и
пьяным. Аналогично «отличился»
сварщик ЛПЦ № 1 Павел АНТОНОВ. Каждый из этих нарушителей понес наказание, четверо
были уволены. Дела остальных
находятся на рассмотрении.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
Проблема алкоголизма актуальна не только для Ашинского
метзавода, но и для страны в
целом. По причине регулярного
употребления алкоголя отмечаются низкие производительность
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НА КОНТРОЛЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Экономика

Техническое перевооружение Ашинского металлургического
завода, направленное на увеличение мощностей и снижение себестоимости продукции, займет еще не один год и потребует не только
оперативной упорной работы всех подразделений предприятия, но
и серьезных материальных вложений. В этом свете неоценимой может стать поддержка федерального бюджета.

В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ

Продукция ЭСПЦ № 1 – магнитопроводы

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ

Завод

предложений или мероприятий по
совершенствованию производства
и управления и выполнение плана
мероприятий № 1. Помимо этого
работа отделов оценивается по их
индивидуальным показателям.
По итогам соревнований цехам
и отделу, добившимся наилучших
результатов, будут присвоены
звания «Лучший цех завода» и
«Лучший отдел завода». Победителей среди цехов и отделов и их
руководителей отметят Почетными
грамотами и денежными премиями.
Такие же награды ждут лучшего
мастера, лучшего специалиста,
лучшего рабочего по профессии
и лучшего молодого специалиста
Ашинского метзавода.
Как выясняется, чтобы стать
победителем, много не надо. Просто качественно и в срок выполнять свою работу.
Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото В. НЕСТЕРОВА,
К. КОМЫШЕВА

Еще в ноябре 2011 года председатель Правительства России Владимир Путин утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов в
Уральском федеральном округе. Шесть из них будут реализовываться на
территории Челябинской области, и Ашинский металлургический завод
со своими планами глобальной модернизации производства вошел в эту
шестерку. Строительство нового листопрокатного цеха может потребовать инвестиций в объеме до 15 миллиардов рублей. Однако ожидаемый
результат должен увеличить конкурентный потенциал и Ашинского
района, и Челябинской области в целом, а именно это является целью
формирования и реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Создание новых центров социально-экономического развития и сети
территориально-производственных и туристских кластеров существенно
повысит привлекательность территорий федеральных округов.
Кроме Ашинского метзавода, в перечень инвестпроектов, реализуемых в УрФО, вошли ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», возводящий комплекс по производству холоднокатаного проката, проката с покрытием и автокомпонентов, включая стан холодной
прокатки «2000», ОАО «Челябинский металлургический комбинат» со
строительством комплекса по производству рельсобалочной продукции,
ООО «Нагабакский птицеводческий комплекс», создающий комплекс с
производством 50 тысяч тонн мяса птицы, национальный парк спорта и
туризма «Тургояк», обновляющий свою инфраструктуру, и наш сосед –
ООО «Миньярский прокатно-термический завод», планирующий создать
литейно-прокатное производство горячекатаной продукции.
Анастасия ГУСЕНКОВА

С ВОДКОЙ, НО БЕЗ НАС...
ЛИБО С НАМИ, НО БЕЗ ВОДКИ
Для пьянства есть такие поводы: поминки, праздник, встречи, проводы,
Крестины, свадьба и развод, мороз, охота, Новый год,
Выздоровление, новоселье, печаль, раскаяние, веселье,
Успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин!
Томасс ОЛДРИЧ,
американский поэт
и качество труда, повышается
уровень дорожного и производственного травматизма, складывается негативный микроклимат в
семьях, усугубляется криминальная обстановка. По данным анализа рынка водки ликероводочных изделий, который проводило
агентство Busines Stat, розничные
продажи алкогольной продукции в 2010 году составили 1,67
млрд. литров, то есть в среднем
на человека пришлось около
12 литров! Причем необходимо
учесть, что при расчетах брался
общий показатель численности
населения страны, туда вошли и
дети, и старики, и люди, страдающие какими-либо заболеваниями,
и трезвенники. Суррогатный
алкоголь – самогон, технический
спирт и т.д в расчет не брался.
Чтобы решить, как бороться
с алкоголизмом на производстве,
19 января в заводоуправлении
АМЗ собрался актив, состоящий
из начальников цехов, цехкомов,
представителей профкома, отдела кадров, службы экономической
и информационной безопасности.
Собрание вел генеральный директор Владимир ЕВСТРАТОВ.
– Алкоголики нас «задушили»,
– констатировал он. – Как будем с
ними бороться?
Предложений было немного:
исправлять либо увольнять.
– Уволить человека никогда не поздно, – считает Ольга
Потапова. – Однако сначала
постараемся направить его на

путь истинный. Как и прежде,
будем собирать дисциплинарные
комиссии, совместно с цехкомом
посещать семьи нарушителей трудовой дисциплины. Многое зависит и от начальников структурных
подразделений. Действительно,
бывают поводы, когда человек
не может не выпить – юбилеи,
поминки... В таких случаях лучше
заранее подстраховаться и взять
отпуск на следующий день после

мероприятия, чтобы не ходить с
похмелья на завод. Ведь в таком
состоянии человек все равно не
допускается до работы, и ему
ставится прогул. С теми же, кто
будет систематически нарушать
дисциплину, мы будем прощаться.
Если раньше неблагонадежные металлурги особо не переживали, когда писали заявление
об увольнении, так как многим,
спустя какое-то время, когда их
все забыли, удавалось вновь
устроиться на завод. То теперь
такой возможности не будет, так
как отдел кадров начал работу
по созданию электронной базы
работников, внесенных в «черный список».

Актуально
КОРЧЕВАТЬ НАДО
ГЛУБЖЕ
В белорусском городе Минске пошли дальше. Для войны
с пьянством объединились все
работодатели и мэрия. Там работник, уволенный по статье, теперь
не может устроиться нигде. Его
принципиально не берет ни один
работодатель. И люди действительно стали бояться, ведь трудоустройство является огромной
проблемой.
– Мы должны бороться с пьянством сообща – с городом, районом, – говорит Ольга Николаевна.
– Одним делать это непросто: на
каждом шагу для слабовольных
людей существует соблазн. Только
по улице Ленина находится около
пяти алкомаркетов. Для такого
маленького города, как Аша, это
очень много.
Учитывая опыт прошлых лет,
борьба с пьянством одними лишь
запретительными мерами ничего
не даст. Нужно ломать стереотипы
людей, искоренять все факторы, способствующие частому
приему спиртных напитков. К
ним относятся, прежде всего, так
называемые «питейные традиции», «алкогольная атмосфера»,
царящая в некоторых маленьких
коллективах, семьях. Наличие
«алкогольных лидеров», которые
распространяют на окружающих
свои привычки, мнение о пользе
спиртных напитков, «правила» и
«нормы» их потребления. Некоторые привыкли «снимать стресс»
в конце недели, а затем и почти
каждый день. У кого-то хронические неприятности на работе
или в семье, которые они также
пытаются «решать» с помощью
алкоголя. Бороться с проблемами
надо, не создавая себе новых.
Иначе в один прекрасный день
снежный ком неприятностей просто раздавит вас!
Светлана ЗУБОВА
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Свой среди чужих,
чужой среди своих

Любой из нас, едва заходит
разговор о национальности, воспринимает его не столько умом,
сколько сердцем. Это взрывоопасная тема, которая легко может
перейти в конфликт – как за дружеским столом, так и в масштабах
целых государств. Благополучная
Европа и та искрит, когда сталкиваются этнические группы. Религиозная нетерпимость становится
идеологической базой для самых
радикальных группировок, подтачивает и разделяет людей.
У России, по мысли Владимира
Путина, есть уникальное противоядие от этого разрушительного
процесса. События на Манежной
площади или в Кондопоге при всем
«национальном колорите» имеют
другие причины. «Когда речь заходит о том, что в России ущемляются права русских, это значит,
что государственные структуры
не выполняют своих прямых задач – не защищают жизнь, права
и безопасность граждан». Именно
этот порок, а не национальность, и
нужно исправлять.
Наша страна искони развивалась как многонациональное
государство, где люди разных
национальностей притирались
между собой в совместной работе,
преодолевали тяжелейшие испытания. Здравый смысл подсказывал, что нельзя долго делить
людей на «чужих» и своих», иначе
ничего не построишь. «Мы много-

Окончание. Начало в № 507,
508, 510 «Заводской газеты»

Легенды и были
О подвиге и месте последнего боя, где погиб наш земляк
ИЗЮМОВ, написано много статей
и книг. И, как это бывает в
истории, возникают разночтения.
Гимназисты города Бобруйск
(Республика Беларусь) бережно собирали всё, что связано с
именем Николая Андреевича.
Они отметили, что в источниках
по-разному описываются обстоятельства, место и время гибели
Героя Советского Союза капитана Изюмова.
1. Журналист М. ВОЛОТКЕВИЧ считает, что Изюмов погиб
28 июня на окраине Бобруйска
в районе улицы Шмидта. В статьях «Подвиг комбата» (газета
«Коммунист», № 101-104 за 1974
г. и книга «Память. Бобруйский
район») он пишет, что 27 июня
батальон капитана Николая
Изюмова после трёхчасового боя
захватил Щатковскую переправу.
При этом «на участке Назаровка
– Луки он получил ранения в обе
ноги», но продолжал руководить
боем. После этого батальон был
повёрнут на Бобруйск. В ходе
стремительной атаки танкисты
захватили минское кладбище,
часть Минской улицы и начали
штурм улицы Шмидта, в конце
которой танк комбата был подбит, а сам он погиб.
В статьях Волоткевича все
события после Щатковского боя
являются литературным вымыслом. Минское кладбище, Минская
улица, улица Шмидта – всё это
полоса наступления 15 танковой
бригады.
2. Ещё одна версия: Изюмов
погиб 27 июня в бою за Щатковскую переправу. Такой
точки зрения придерживается
журналист Б. МАСЛОВ в статье
«Бесстрашный комбат» (газета
«Коммунист», 1984 г.).
Командир танка 1-го танкового батальона мл. лейтенант Н.
ГОРДЕЕВ в своих воспоминаниях
(апрель 1985 г.) также пишет,
что его комбат погиб в бою за
Щатково. Сам он в этом бою не
участвовал, находился на КП
бригады. Но в его описании событий смущает одно обстоятельство. В это время 16 танковая
бригада вела бои в районе
Сычково, куда танк Изюмова
с механиком-водителем, потерявшем сознание, дойти не мог.
Северо-восточнее Еловиков (т.е.
вблизи Щатково) бригада сосредоточилась только к часу ночи
28 июня. Возможно, Гордеев
перепутал события 27-го и 28-го
июня.

Жизнь

СКРЕПКА ДЛЯ РОССИИ
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В «Независимой газете» вышла статья, которую, безусловно, ждали – Владимир Путин дал свой ответ на национальный вопрос, один из самых сложных и болезненных в нашей современности.
национальное общество, но мы
и единый народ, – пишет автор
статьи. – Это делает нашу страну
сложной и многомерной, дает
всем колоссальные возможности
для развития».

Сочинение
на заданную тему

В этой системе координат русский народ является объединяющим началом, связующим звеном,
своего рода скрепой российской
государственности. На протяжении веков он впитывал в себя
культуру других национальностей
и охотно делился своей. Если мы и
имеем единый культурный код, то
он – в межнациональном согласии
и гражданском мире.
Не удивительно, что находятся
желающие «взломать» этот код и
«смешать языки». Вообще, своей
статьей Владимир Путин открывает возвращение русского языка.
«В первую очередь речь должна
идти о повышении роли таких
предметов, как русский язык, русская литература, отечественная
история». А сегодня они находятся
на периферии системы образования – в школах часы по этим пред-

метам сокращены до минимума.
Нам необходим свой культурный канон. Автор статьи не зря
приводит один американский пример. Там каждый уважающий себя
студент должен был прочитать
100 книг по специально сформированному списку. Не вызубрить в
школе, а именно самостоятельно
прочитать, понять и сделать вы-

воды. Путин предлагает вместе
продумать свой список и даже
вернуть на выпускные экзамены
сочинение на темы прочитанного.
Кстати, экзамен по русскому
языку наряду с другими мерами
будет включен и в миграционную
политику. Тот, кто хочет работать
у нас, должен быть готов освоить
и наш язык – как минимум, знать

КОМБАТ ИЗЮМОВ

Друг Николая Изюмова Пётр Кондрашов, министр торговли
СССР, при возложении венков на могилу Героя во время празднования 30-летия освобождения Белоруссии
Автор статьи «Танки Изюмова
замкнули кольцо», напечатанной в
газете «Вперёд на врага» 1-го гв.
ТДК (она приводится в мемуарах
командира корпуса М. ПАНОВА)
утверждает, что Изюмов погиб,
обороняя Щатковскую переправу, но утром 28 июня. Такой ход
событий стыкуется с воспоминаниями Гордеева в июне 1944 года
командира танка 1-го танкового
батальона 16 бригады:
«Предстояла летняя операция
в Белоруссии. Первый Донской
танковый корпус в составе 15, 16
и 17 бригад был нацелен несколько севернее города Бобруйск. 22
июня наша бригада (командир её
был тогда полковник ЛИМАРЕНКО)
вошла в прорыв и с тяжёлыми
боями продвигалась вперёд.
На переправе разгорелся жестокий бой. Капитан Изюмов Н.А.
вместе с одной из рот вступил в
бой с большим количеством танков противника, которые поддерживала, замаскированная в домах
и сараях, артиллерия. В этом бою
комбат лично подбил и уничтожил семь танков врага. По всему
полю горели танки и самоходки
фашистов. Бой выигран, но снаряд, выпущенный из вражеской
пушки по танку комбата, оказался роковым. Боевая машина на
минуту замерла, но вдруг вновь
ожила. Механик-водитель (не
помню его фамилии) развернул
её и направил по собственному
следу. Я в это время находился
на командном пункте комбрига

(моя машина была временно
передана ему) и он отдал мне
предварительное распоряжение
к подготовке экипажа к рейду
в тыл врага для связи с одной
из танковых рот. В этот момент
с необычайно сильным шумом
двигателя подъехал танк комбата и уткнулся в высокую сосну.
Все, кто находился поблизости

КП, бросились к танку. Люк был
открыт, механик-водитель сидел
за рычагами в бессознательном
состоянии. На боеукладке лежал
капитан Изюмов, бледный, как
мел. Так погиб наш комбат».
В это время 16 бригада наступала на деревню Кривой Крюк.
Но, следует отметить, что к этому
времени Щатково и Луки входили в полосу действия 3-й армии.
Днём 28 июня Щатковскую переправу обороняли подразделения
129-й сд.
3. В наградном листе к званию
«Герой Советского Союза», подписанном командованием бригады
7 июля 1944 г., отмечается, что
Изюмов участвовал в боях с 24 по
29 июня 1944 г. «Тов. Изюмов, –
говорится в представлении, – первый повёл свой батальон в атаку
на Бобруйск, достиг окраины города и погиб смертью героя». Это
могло произойти только 28 июня.
Такой вариант также стыкуется с
воспоминаниями Н. Гордеева.
4. По мнению могилевского краеведа Н. БОРИСЕНКО,
события вокруг Щатковской
переправы развивались следующим образом. Вечером 27 июня
16 гвардейская танковая бригада
овладела переправой через реку
Березину в деревне Щатково и
замкнула кольцо окружения. 28
июня с утра бригада наступала
вдоль Березины на Бобруйск.
Но овладеть северо-западной

Плита на братской могиле д. Бояры с фамилиями Героя Советского Союза Изюмова и 35-ти погибших однополчан

его, чтобы уважать наше, российское культурное пространство.

Будто с нас
написано

Межнациональные отношения нарушить легко – настроить
трудно. Каждая струна звучит
по-разному, но сливается в одном
аккорде. Для нас, южноуральцев,
эта мысль настолько очевидна,
что и возразить нечего.
Исторически, те межнациональные проблемы, которые
сейчас испытывает Европа, на
Южном Урале были решены
более двух веков назад, когда
строились первые металлургические заводы. Кого только здесь не
было! Люди переселялись из центральных районов, Малороссии,
северных краев. Здесь переплетено и намешано более ста национальностей. Народы притирались
в общей работе, достигали общих
целей, не теряя при этом своих
национальных корней.
Сегодня успех Челябинской
области, которая является одним
из ведущих российских регионов,
не в последнюю очередь связан
именно с этим умением жить
многонационально. Поэтому и
создается стойкое ощущение, что
статья Владимира Путина словно
с нас написана. Она еще раз подтверждает, что у нас есть уникальный исторический опыт межнациональных отношений, которым
можно и нужно гордиться.
Виктор ПЕТРОВ
окраиной города не смогла, а в
16 часов была выведена из боя,
передав свою полосу наступления
356 стрелковой дивизии. Ночью
29 июня немцы, пытаясь вырваться из «котла», атаковали позиции
356 дивизии и к утру прорвали
её оборону. Чтобы помочь пехоте
удержать Щатковскую переправу,
сюда был направлен танковый батальон Николая Изюмова и рота
автоматчиков во главе с И. ГОЛОКОЛЕНКО. Во время этой атаки
и погиб Изюмов. Таким образом,
по мнению Борисенко, комбат
погиб 29 июня в бою за Щатковскую переправу. Очевидно, что
краевед не стал разбираться в
сложном калейдоскопе событий,
которые развернулись у переправы 27-29 июня, а просто сдвинул
события 27 июня на 29 июня.
Однако были и другие версии
последнего боя Изюмова. Во
многом они совпадают с приведёнными выше.
1. В тексте памятной листовки, которой награждались лучшие
воины части, сказано, что Изюмов
погиб в боях у реки Березина.
2. В тексте листовки-грамоты
после первого снаряда тяжело
раненый Изюмов, командуя танками, повёл их на южную окраину
Бобруйска и после второго снаряда погиб.
3. После гибели любимого
командира у Щатково танкисты,
привязав его тело к танку, продолжали бой на шоссе. Таким
образом, комбат и после гибели
участвовал в сражении.
4. В справке архива Министерства обороны РФ сказано, что
Николай Изюмов похоронен БССР
Бобруйского района 500 метров
юго-западнее деревни Сычково.
5. В 1962 г. учащиеся школы № 1 города Аша с учителем
Марией БАХАРЕВОЙ посетили
места последнего боя Изюмова.
Они застали в живых супругов
ВЕРБИЦКИХ, которые нашли тело
комбата. По их словам, Изюмов
был убит в боях под деревней
Волчанка, а нашли его Вербицкие
напротив своего дома. Они взяли
на себя всю заботу о похоронах,
сделали гроб и похоронили около
того же места в кустах сирени.
Значительно позже он был перенесён в новую могилу в соседней
деревне Бояры.
И вновь вопросы. Где всё таки
погиб Изюмов? Почему был найден и захоронен жителями? Где
были в это время однополчане? И
почему на фотографии захоронения в деревне Бояры видны
друзья-танкисты, они же ушли к
тому времени далеко на запад?
Ответить однозначно крайне
затруднительно. Только новые
источники помогут это сделать.
Поиск продолжается.
Александр БЕДНЮК
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ПОДДЕРЖКА СЕМЬЕ

С 1 января вступил в силу Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
в Челябинской области». Он устанавливает право на областной материнский (семейный) капитал для семей, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения в Челябинской области при рождении третьего или последующих детей, появившихся на свет после 31 декабря 2011 года.
Порядок учета и исчисления
среднедушевого дохода семьи,
дающего право на получение областного материнского капитала,
устанавливается Губернатором
Челябинской области.
Право на получение областного материнского капитала имеют:
1) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или
последующих детей, начиная с 1
января 2012 года, если ранее они
не воспользовались правом на
областной материнский капитал;

2) мужчины, являющиеся
единственными усыновителями
третьего ребенка или последующих
детей, ранее не воспользовавшиеся правом на областной материнский капитал, если решение
суда об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 1 января
2012 года.
При возникновении права на
такой капитал у лиц, указанных
выше, не учитываются дети, в
отношении которых они были
лишены родительских прав или
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ограничены в них. Также не
учитываются факт отмененного
усыновления и усыновленные дети,
которые на момент усыновления
являлись пасынками или падчерицами данных лиц.
Право на областной капитал
возникает со дня рождения или
усыновления третьего ребенка или
последующих детей независимо
от периода времени, прошедшего
с даты рождения (усыновления)
предыдущего ребенка. Оно может
быть реализовано не ранее чем по
истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.
Лица, имеющие право на областной материнский капитал, могут распоряжаться его средствами
в полном объеме либо по частям
по следующим направлениям –
одному или нескольким:
1) получение образования
ребенком;
2) оплата медицинских услуг,
оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку по медицинскому заключению.
Порядок направления средств
или части средств областного
материнского капитала на получение образования ребенком, оплату
медицинских услуг, оказываемых
родителю и (или) ребенку по медицинскому заключению устанавливается Правительством Челябинской области.
По словам начальника отдела
организации социальной поддержки семьи и детей администрации
УСЗН АМР Алисы Несговоровой,
областной материнский (семейный)
капитал устанавливается в размере
50 тысяч рублей.
Он ежегодно пересматривается
с учётом темпов роста инфляции и устанавливается законом
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период. В таком же
порядке осуществляется пересмотр
размера оставшейся части суммы
средств областного материнского
капитала.

КУРСАНТ – ТОЖЕ СТУДЕНТ

Для молодых людей, решивших посвятить свою жизнь воинской профессии, наступает пора выбора
учебного заведения. Она ограничена временными рамками, подчеркивает начальник отдела военного
комиссариата Челябинской области по Аше и Ашинскому району Олег ХРУСТОВ.

– 20 апреля в военном комиссариате завершается прием
заявлений от желающих поступить в военные образовательные
учреждения в этом году. Овладеть основами тактики и стратегии воинского искусства молодые
люди могут в военных училищах
и военных учебных центрах,
созданных в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования.
Заявления принимают воен-

коматы на местах по той причине,
что именно здесь формируется
личное дело кандидата и коллегиально принимается решение о направлении на обучение. Абитуриенты военных учебных заведений
обязаны иметь не только неплохой
уровень общеобразовательной
подготовки, но и безупречное здоровье, в том числе и психическое.
Таким образом, курсантами становятся лучшие из лучших, успешно
прошедшие отбор на конкурсной
основе по общеобразовательным

Начальник службы безопасности ОАО «Ашинский метзавод» Всеволод ЯКОВЛЕВ, кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» и медали «За Отвагу»:
– Мой сын Ярослав в этом году заканчивает Военно-космическую
академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. Я считаю, что военное
училище способствует не только карьерному росту, но и становлению
молодого человека как личности. Многие ребята, решившие стать военными, получают среднее образование в суворовских училищах и кадетских корпусах. Ярослав тоже окончил Челябинский кадетский интернат
с первоначальной летной подготовкой. За успехи в учебе он награжден
серебряной медалью. За время обучения совершил три прыжка с парашютом, налетал 20 часов. Кадетский корпус стал прекрасной базой для его
дальнейшего обучения.
Первые три курса воспитанники академии проживали на казарменном
положении, но кадетам эти бытовые условия были не в тягость. Понятия
дружбы, товарищества, братства, самодисциплины у ребят, наверное,
уже в крови. По окончании академии наши сыновья станут высококлассными специалистами в области программирования систем управления
и в будущем, возможно, пополнят ряды офицеров спецслужб. Военная
профессия, я уверен, престижна во все времена. Защищать Родину –
честь для мужчины.

предметам. Им предстоит в течение пяти лет освоить программы,
соответствующие требованиям
военно-профессиональной деятельности.
Курсанты получают образование на бесплатной основе, имеют
право на общежитие, ежемесячную стипендию. Причем в УВЦ
имеется и дополнительная стипендия для тех, кто успешен в учебе.
Еще одной привлекательной особенностью УВЦ является одновременное получение и гражданской
специальности.
С курсантами, достигшими 18
лет, на время обучения заключается контракт о прохождении
военной службы, а затем, после
окончания учебного заведения,
последующий на установленный
законом срок. Одновременно с
оформлением контракта курсанты
получают свое первое воинское
звание, которое поможет им в будущем сделать успешную карьеру.
Потребность в выпускниках военных учебных заведений имеют
все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
эти парни с высшим образованием
гарантированно будут трудоустроены.
Елена ПЕТУХОВА
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Трагедия

ИХ ЗАБРАЛ ОГОНЬ
22 января в Аше в результате пожара по ул. Чехова, 28 погибли
трое детей. Точные причины случившегося мы узнали из аналитической справки МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла ночью, когда отец
семейства, воспитывавший детей один,
был на работе. Два года назад у ребят
умерла мама. Мужчина трудится монтажником в МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», периодически выезжая в ночное
время по заявкам. Трое детей – дочь 14
лет и двойняшки, девочка и мальчик 7 лет,
ночевали одни не в первый раз.
Сообщение о пожаре поступило в
ПЧ-50 в 04.10 минут от соседки, проживающей в соседней квартире.
Строение представляет собой одноэтажный двухквартирный жилой
дом. По пути следования от диспетчера ЦППС поступила информация
о возможном нахождении в помещении троих детей. От командиров
1-го и 2-го отделений поступила команда подготовить дыхательные
аппараты к включению.
В 04.18 минут подразделения пожарной охраны прибыли на место.
Осмотром было установлено, что входные двери в дом закрыты изнутри и закопчены. В спальной комнате были обнаружены три детских
тела без признаков жизни. В 04.22 пожар был локализован.
Предполагаемая причина возгорания – аврийный режим работы
электрооборудования. Ирония судьбы в том, что 10 октября 2011 года
жильцы дома были обучены мерам пожарной безопасности с вручением памяток.
Юлия ЭДЕЛЬ

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Слухи о том, что в Аше есть пострадавшие от укуса бешеной собаки, подтверждены официально.
– В Ашинскую центральную городскую больницу действительно
обратились граждане, пострадавшие от укусов собаки, – сообщает
начальник Управления здравоохранения администрации Ашинского
муниципального района Ольга КУРЧАТОВА. – Как выяснилось, некоторое время бездомная собака жила под крыльцом магазина на улице
Озимина, расположенном практически в центре города по соседству с
Дворцом спорта и детской поликлиникой.
По поводу первого укуса в МБУЗ «АЦГБ» пострадавшие обратились
6 января. На 25 января выявлено, что всего от укусов больного животного пострадал 21 человек, из них 8 детей, среди которых семеро
в возрасте до 14 лет. У больной собаки было пятеро щенков, двое из
которых умерли, а трех разобрали по домам сердобольные сотрудники
магазина. Таким образом, контактными со слюной животного оказалось
еще 8 человек, из них 2 детей.
18 января собака была отстрелена. 19 января материал для исследования был доставлен в Златоустовскую ветеринарную лабораторию,
и 20 января было выдано заключение диагноза бешенства у данного
животного. После установления такого неутешительного диагноза в
срочном порядке были найдены все пять щенков. 23 января патологический материал, взятый у них, также отправлен на исследование.
Трупы всех животных утилизированы.
Всем, кто обратился в АЦГБ – и укушенным, и получившим ослюнение, проводится курс профилактических прививок антиробической вакциной. Вакцинация бесплатная. Пострадавшие находятся на
амбулаторном лечении. Несмотря на то, что вероятность заражения не
является стопроцентной, медики призывают всех укушенных провести
полный курс профилактических прививок. Напомним, что он производится по определенной схеме.
В центральной городской больнице антиробической вакцины имеется
достаточное количество. Администрация МБУЗ «АЦГБ» производит дополнительную закупку вакцины и иммуноглобулина.
Ситуация с укушенными находится под контролем Управления здравоохранения администрации АМР медицинских работников.
Елена ПЕТУХОВА

Дорога

БЫСТРЕЕ СДАЛ,
БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИЛ!

Часто в отдел ГИБДД ОМВД РФ по Ашинскому району приходят
водители, лишенные права управления транспортными средствами, но не пожелавшие сдать водительское удостоверение для
исполнения постановления судьи в ГИБДД. Наиболее часто задаваемый вопрос: почему же я до сих пор лишен права управления, хотя
срок со дня вступления постановления в законную силу уже истек?

Как рассказала старший инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России
по Ашинскому району Светлана СТРАТИЛАТОВА, согласно ст. 32.6 ч.1
КоАП РФ исполнение постановления судьи о лишении права управления транспортным средством осуществляется путем изъятия водительского удостоверения. Документы должны быть сданы лицом, лишенным
специального права, в орган, исполняющий данный вид административного наказания (в данном случае в ГИБДД) в течение трех рабочих
дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания в виде лишения соответствующего специального права. В ст. 32.7 ч.2 КоАП РФ указано, что в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего
удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок
лишения специального права прерывается. Течение срока лишения
специального права начинается со дня сдачи лицом, либо изъятия соответствующего удостоверения.
Следует отметить, что управление транспортным средством водителем, лишенным такого права (вне зависимости от того, сдал он
водительское удостоверение или нет), образует самостоятельный
состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
12.7 КоАП РФ. Административный арест в данном случае предусмотрен
до 15 суток.
Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Ашинскому району настоятельно рекомендует водителям, лишенным права управления транспортным средством, сдать документ, подтверждающий право управления, в ГИБДД
по адресу: Аша, улица 40 лет Победы, 21, каб. 4.
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На территории Ашинского металлургического завода жизнь
кипит, и не только в цехах. В разных уголках промышленной площадки ведутся стройки важных для предприятия объектов.
Газорезчик ООО «Уралдомноремонт»
Ильвир Халитов

Силами работников копрового участка электросталеплавильного цеха № 2 ведутся работы по подготовке площадки к намеченному строительству листопрокатного цеха. На данном этапе производится уборка
металлошихты, оставшейся после демонтажа склада
горюче-смазочных материалов.

На монтаже сливо-наливной эстакады трудятся
работники нескольких подрядных организаций.
Генеральным подрядчиком по строительству данного
объекта выступает ООО «Аметсрой». Основные работы
проводятся силами ООО «Уралдомнаремонт» (Екатеринбург) и ООО «Уралстроймонтаж» (Уфа). В среднем на
объекте трудится до 20 человек: сварщики, газорезчики,
монтажники, бетонщики.

Металлурги продолжают восстановление цеха «Здоровье» после пожара, произошедшего в декабре прошлого года. Как сообщил главный врач Юрий САБЛИН,
на данный момент практически полностью завершены
работы по восстановлению крыши. Теперь весенняя капель и дождь не страшны помещению поликлиники. Еще
предстоят внутренние работы в чердачном помещении:
обработка деревянных конструкций противопожарной
смесью, утепление и другие. Восстановительные
работы взяло на себя ООО «Аметстрой».

Фоторепортаж Юлии ЭДЕЛЬ, текст Алены ШЛЯПЕНКОВОЙ
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Теленеделя
еленеделя

30 января - 5 февраля
Понедельник, 30 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Доктор Вирус»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Тайная жизнь собак»
01.45 Х/ф «Психоз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз»
03.50 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 «С НОВЫМ ДОМОМ!» ТОКШОУ
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика»
01.55 Т/с «Чак-2»
04.30 «Городок»

Вторник, 31 января
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Среда обитания. «Аромат
соблазна»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны».
«Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Замерзшие души»
02.40 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер Хайд»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер Хайд»

05.00 Утро России
09.05 «С НОВЫМ ДОМОМ!» ТОКШОУ
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.35 Горячая десятка
03.45 Т/с «Чак-2»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Кулинарный поединок
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.10 «Все включено»
08.00 «Взлом истории»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Ветер
перемен

Среда, 1 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Мост над бездной»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны».
«Убийство»
02.10 Х/ф «Интервью»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Интервью»
03.50 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 «С НОВЫМ ДОМОМ!» ТОКШОУ
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
22.50 «ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 Т/с «Чак-2»
04.45 Вести. Дежурная часть

Четверг, 2 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «ХОЛОДНАЯ ПОЛИТИКА»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.50, 03.05 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.00 Новости
03.15 Х/ф «Появляется Данстон»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ТОРГОВАЯ МАФИЯ» из
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.45 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.10 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт». Местное
время
11.20 Х/ф «Лучшие ИЗ
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью
15.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления
16.45 Биатлон. Чемпионат Европы
18.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (СанктПетербург)
23.15 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) «Тромсе» (Норвегия)
01.20 Неделя спорта
02.15 «Взлом истории»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 Вести.ru
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Неделя спорта
15.05 «Все включено»
15.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Металлург»
(Новокузнецк)
20.15 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
(Россия) против Дэвида
Торреса
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
23.45 «Вести-спорт»
23.55 Top Gear
00.55 «Наука 2.0. Охотники на
торнадо»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер
Сити»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
13.10 «Вопрос времени». Будущее 3D
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Top Gear
15.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
17.10 «Все включено»
18.05 «Вести-спорт»
18.20 Хоккей России
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
21.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
23.45 «Вести-спорт»
23.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. «СПАРТАК»
(МОСКВА, РОССИЯ) - «РУСЕНБОРГ» (НОРВЕГИЯ)
01.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «БОЛТОН» - «АРСЕНАЛ»
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»
04.50 «Моя планета»
05.30 Хоккей России
06.00 «Все включено»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
22.50 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА
23.50 «Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
02.15 Т/с «Чак-2»
04.00 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть
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03.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
04.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.40 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Новости недели
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели
12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Бахетнама
14.30 Новости
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
16.45 Д/ф «Секреты глубин»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости
18.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.30 Новости
13.45 Концерт. Поет Ф. Ганиев
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 КНИГА СКАЗОК
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 Д/ф «СЕКРЕТЫ ГЛУБИН»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Взгляд без слов
18.15 Замандаштар
18.30 Новости
18.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 СЕНГЕЛЬДЕК
21.00 Действующие лица
21.30 Новости
22.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
22.30 Новости
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 ОРНАМЕНТ
00.15 «Любимые мелодии»

21.00 Следопыт
21.15 Деловой Башкортостан
21.30, 22.30 Новости
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Орнамент
00.15 «Зимним вечером». Концерт

06.00 «Засекреченная любовь».
Д/с «Жажда жизни»
07.00 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
13.00 Новости
13.15 «Тайны времени. Информационные войны»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в
будущее»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
23.55 Х/ф «ЕГОРКА»
01.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ»
04.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

06.00 Д/Ф «ФРОНТОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-29. ВЗЛЕТ В
БУДУЩЕЕ»
07.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.00 Новости
13.15 «ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ. СОЛНЦЕ ПРОСЫПАЕТСЯ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в
будущее»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
02.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА
О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00,00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 За порогом
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00, 22.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 «Байык» представляет…
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семер
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 Д/ф «Секреты глубин»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Историческая среда
18.30 Новости
18.45 Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
21.30, 22.30 Новости
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
00.15 Концерт. ПОЕТ ХАСАН
УСМАНОВ

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в
будущее»
07.05, 14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00 Новости
09.15, 19.35 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство
выживания»
14.00 Д/с «Битва империй»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
19.20 Д/с «Битва империй»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
00.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
01.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА
О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КГБ ПРОТИВ МВД» из
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
00.30 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
01.30 Дачный ответ
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
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Четверг, 2 фераля
07.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида
Пантерз» - «Вашингтон
Кэпиталз»
09.30 «Вести-спорт»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Удар головой». Футбольное шоу

15.15 Алексей Петухов и Никита Крюков в программе
«90x60x90»
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
19.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.55 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) «Копенгаген» (Дания)
22.55 «Удар головой». Футбольное шоу
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Наука 2.0»
01.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru

Пятница, 3 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Две
звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.45 Х/ф «Бартон Финк»
04.55 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане

09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Токшоу
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Борислав Брондуков»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко»
16.00 Вести
16.30 Вести-Южный Урал
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.00 Т/с «Семейный детектив»
23.40 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ»
01.35 Х/ф «Смертный приговор»
03.45 Т/с «Чак-2»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

Теленеделя
03.30 «Моя планета»
05.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону
06.00 «Все включено»
06.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00, 00.00 Замандаштар
11.15, 23.45 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Тамле
12.15, 17.45 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
13.00 Сегодня
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД».
Аркадий Укупник
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
17.40 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4». Фильм
третий «ВОЛОГОДСКИЙ
КОНВОЙ»
23.25 Х/ф «МАСТЕР»
01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ Игра»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.20 «Все включено»
08.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
08.50 «Вести-спорт»
09.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ВАНКУВЕР
КЭНАКС» - «ДЕТРОЙТ
РЕД УИНГЗ»

13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы караз
16.30 Новости
16.45 «Ашкадар тандары - 2011»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
18.00 Волшебный курай
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Сын за отца»
19.30 Новости
19.40 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Глас закона
21.30 Новости
22.00 На самом деле
11.30 «Вести-спорт»
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
13.25 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
15.10 «Наука 2.0»
16.50 «Удар головой». Футбольное шоу
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) - «ДИНАМО»
(РИГА)
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ»
22.25 БОКС. ВСЕМИРНАЯ СЕРИЯ. «ДИНАМО» (РОССИЯ) - «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт». Местное
время
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
02.45 «Страна.ru»
03.15 «Моя планета»
04.15 «Вести-спорт»
04.25 Вести.ru. Пятница
05.00 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ
06.05 «Все включено»
06.30 КУБОК МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК

Суббота, 4 февраля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Взрослые дети»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Не мясом единым»
13.10 Т/с «Вербное воскресенье»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Премьера сезона. «В
черной-черной комнате...»
19.20 «Мультличности»
19.55 сезона. «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов»
22.25 «Первый класс»
23.30 Х/ф «Подальше от тебя»
02.00 Х/ф «Санкция на пике Эйгера»
04.25 Х/ф «Доктор Дулиттл:
Ребята на миллион долларов»

04.50 Х/ф «Сталинград»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Баловень судьбы. Феномен Льва Лещенко»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Весна в декабре»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Весна в декабре»
16.15 Субботний вечер
18.15 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
19.15 Х/ф «Кабы я была Царица…»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…»
23.50 «Девчата»
00.25 Х/ф «300 спартанцев»
02.50 Х/ф «Секретный женский
смех»
04.45 «Городок»

Воскресенье, 5 февраля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перехват»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Валл-И»
14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.10 Концерт Льва Лещенко
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 Х/ф «Фантастическая четверка»
01.55 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 «Хочу знать»

05.15 Х/ф «Сталинград»
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
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи
для вас
11.25 Т/с «Весна в декабре»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Весна в декабре»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Любовь приходит не
одна»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Роман в письмах»
23.00 Х/ф «Обратный путь»
01.10 Х/ф «Ложь и иллюзии»
03.05 Х/ф «Заряженное оружие»

05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

05.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ»
08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С
ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «СССР:
КРАХ ИМПЕРИИ»
16.00 Сегодня
16.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ПРИМОРЬЕ.
КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕКМОТЫЛЕК?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.55 «ПРОГРАММА
МАКСИМУМ»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.40 Вести.ru. Пятница
08.15 «Вести-спорт»
08.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
09.35 «Моя рыбалка»
10.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону
11.00, 13.40, 17.05 «Вести-спорт»
11.15, 13.55 «Вести-спорт». Местное время
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
14.05, 19.40 «Наука 2.0. Большой
скачок»
14.35 «Вопрос времени». Будущее Калифорнии
15.05 Алексей Петухов и Никита Крюков в программе
«90x60x90»
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
20.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва, Россия) - «Мольде»
(Норвегия)
22.55 «Вести-спорт»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «ДАЧНИЦА»
02.05 «Кремлевская кухня»
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

(Мексика) против Хулио
Сезара Чавеса (Мексика)
11.15 «Вести-спорт». Местное
время
11.20 Страна спортивная
11.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.45 АвтоВести
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт». Местное
время
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины
17.05 «Вести-спорт»
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
19.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины
20.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
21.05, 23.55 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Русская зима»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
01.10 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) «Олесун» (Норвегия)
03.10 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио
(Мексика) против Хулио
Сезара Чавеса (Мексика)
05.30 «Моя планета»

07.00, 15.55 «Наука 2.0. Охотники
на торнадо»
07.50, 11.00 «Вести-спорт»
08.00 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио
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В программе возможны изменения
22.30 Новости
23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
00.15 Концерт. Поет Загир Исянчурин

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
07.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград-43»
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
13.30 Новости
13.45 МУЖСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ «АРСЛАН»
14.30 Новости
14.45 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
15.15 Учим башкирский язык
15.30 ГОРА НОВОСТЕЙ
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 ЦАРЬ ГОРЫ
16.30 Новости
16.45 «АШКАДАР ТАНДАРЫ2011»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
18.00 Йома
18.30 Новости
18.45 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ХОККЕЮ - ЧЕМПИОНАТ
КХЛ
21.30 Новости
22.00 На самом деле
22.30 Новости
23.00 УФИМСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
23.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ СПЕКТР
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Муз-базар»

14.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
21.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2:
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
00.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС»
02.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА
О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»
07.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
11.00 Т/с «АПОСТОЛ»
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Камикадзе»
14.05 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Красный барон»
19.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
21.10 Д/Ф «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ! ПОДВИГ АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
01.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
03.55 Т/с «ЛЕГЕНДА
О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

«Манчестер Сити» - «Фулхэм». Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс.
Александр Алексеев (Россия) против Энада Личины
(Сербия). Йоан Пабло
Эрнандес (Куба) против
Стива Каннингема Бой за
титул чемпиона мира в
первом тяжелом весе по
версии IBF
05.00 «Индустрия кино»
05.30 Д/ф «ТИБЕТСКИЕ
ЦЕРЕМОНИИ»
06.45 «Наука 2.0. Охотники на
торнадо»

лов «Волшебная мелодия»
17.55 Чемпионат России по волейболу среди мужских
команд
20.00 Башкорттар
20.30 Сенгельдек
20.45 За порогом
21.00, 22.00 Д/ф «Наши годы»
21.30 Новости
22.30 «Башкорт йыры»
представляет
23.00 «В гостях у Флюры Кильдияровой». Концерт
00.00 Замандаштар
00.30 «Автограф». В. Кириченко
06.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

07.00 Новости
07.10 Выбары-2012
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Король сноуборда»
09.30 Взгляд без слов
09.45 Надо знать!
10.00 Бахетнама
10.45 Еду я в деревню
11.15 Мужской телевизионный
клуб «Арслан»
12.00 Следопыт
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
12.55, 00.55 Выборы-2012
13.00 Тамле
13.30 Взгляд без слов
13.45 Весело живем
14.00 Дарю песню
16.00 «Третий звонок». И. Юмагу-

07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/ф «Кто Вы, генерал Судоплатов?»
10.55 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
15.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
16.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем»
17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Щит И МЕЧ»
00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
02.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ»
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»

07.00 Новости
07.10 Выборы-2012
07.15 «Айнур Фатихов собирает
друзей»
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. И. Абдрахманов
10.00 Баурсак
10.10 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.40 Гора новостей
10.50 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семер
11.30 Книга сказок
11.45 Учим башкирский язык
12.00 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости недели
12.55 Выборы-2012
13.00 Тамле
13.30 Замандаштар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 Дорога к храму
16.55 Чемпионат России по хоккею - Чемпионат КХЛ
19.30 Волшебный курай
20.00 Любимое дело
20.30 Новости спорта. Итоги
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 Деловой Башкортостан

21.30 Новости недели
22.00 Вечер.com
22.45 «Байык-2010». Галаконцерт
00.55 Выборы-2012

06.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
07.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Служу России!
11.15 Д/ф «Огненный экипаж»
11.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
14.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
16.25 «Победоносцы. Черняховский И.Д.»
17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ
НЕНАГЛЯДНАЯ»
00.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
02.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
03.55 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
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КОГДА ВЗРОСЛЫЕ БЕСПОМОЩНЫ

Мы редко задумываемся об этом, но рядом с нами порой проживают люди, не способные отвечать за свои поступки. Если напрячь память, наверняка вспомним парочку таких странных, неадекватных людей – иногда беспомощных, порой необоснованно агрессивных, озлобленных на мир.
Может быть, это и неплохо
– жить в своем, придуманном
мире, которого не касаются проблемы цивилизации. Но, с другой
стороны, кто защитит психически
нездоровых людей от опасностей,
подстерегающих их в реальной
жизни? От обмана при покупке
элементарных вещей и мошенников, мечтающих поживиться
пенсией? Кто их накормит и
оплатит коммунальные счета, позаботится о сохранности имущества? Хорошо, если живы члены
семьи, родители, дети – они-то
уж не оставят близкого наедине
с проблемами. А если по разным
причинам больные люди живут
одиноко, недолго и до беды. Во
избежании несчастий таким людям назначают опекунов.
– В настоящее время 69
полностью или частично недееспособных людей, проживающих
в Ашинском муниципальном районе, состоят на учете в местном
Управлении социальной защиты
населения, – рассказывает начальник отдела опеки и попечительства Наталья СМЫШЛЯЕВА.
– Почти за всеми ухаживают
родственники – дальние и близкие. Два человека находятся под
опекой социальных работников.
В своей работе УСЗН руководствуется Гражданским кодексом

и нормативным документом, рассматривающем вопросы в отношении недееспособных граждан. Он
детализирует действия органов
опеки в названном вопросе, устанавливает нормативные акты и
перечень документов при назначении опекуна над недееспособным.
Процедура признания гражданина недееспособным довольно
сложна. Ей обычно подвергаются
люди, имеющие психические расстройства и состоящие на учете
у психиатра. Если близкие все
чаще замечают странности в поведении родственников, забывчивость, приводящую к осложнению
проживания в быту, неумение
ориентироваться во времени,
они вправе обратиться в медикопсихологическую комиссию,
находящуюся в Златоусте. После
подтверждения диагноза медицинской комиссией дело о признании
недееспособности рассматривается на судебном заседании.
И только лишь после всех этих
предусмотренных законодательством процедур органы опеки и
попечительства начинают работу
по подбору кандидатов в опекуны.
Чаще всего эти обязанности выполняют родственники. Но иногда
складываются ситуации, когда
родственникам приходится отказывать. К примеру, опекуном не

может быть гражданин, имеющий
1 и ли 2 группу инвалидности или
ранее судимый за преступление
против жизни и здоровья граждан. Кандидатам в опекуны после
собеседования в отделе опеки и
проведения акта обследования
жилого помещения необходимо
подготовить следующий пакет
документов:
– паспорт и его копию;

– справку с места работы с
указанием должности и размера
средней заработной платы или копию пенсионного удостоверения и
справки, выданной ПФ о доходах;
– выписку из домовой (поквартирной) книги;
– документ, подтверждающий
право пользования жилым помещением;
– копию финансового лице-

ОАО «Ашинский метзавод» требуются:
- в АТЦ – машинист экскаватора, машинист
бульдозера,
- в ЦРМЭО – кабельщик- спайщик,
- в ЭСПЦ № 2 – электромонтер 5-6 разряда;
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования,
кабельщик-спайщик, электромонтер 4 разряда;
- в ДК – электрик;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель);
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• ООО «АМЕТСТРОЙ» требуются каменщики (по срочному трудовому договору).
Обращаться: г. Аша, ул. Мира, д. 9, тел.: 3-18-57, 9-31-95.
• Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод» приглашает на курсы:
- промышленная безопасность и электробезопасность
для руководителей и специалистов;
- газорезчик; - электрогазосварщик;
- водитель погрузчика «Фукс»; - пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля и склад). Обращаться по
тел.: 3-29-03.
• ОАО «Ашинский метзавод» ПРОДАЕТ:
- автобус КамАЗ, 1989 г.в. (600 тыс.руб);
- автобус ГАЗ 3221, 2006 г.в. (120 тыс. руб);
- авто.груз.борт КамАЗ 53211, 1989 г.в. (500 тыс.руб);
- авто.груз.фургон ГАЗ 33022, 2000 г.в. (100 тыс. руб);
- авто.груз.борт ГАЗ, 1992 г.в. (60 тыс. руб);
- ассенизаторская маш. ГАЗ, 1990 г.в. (120 тыс.руб);
- автобус «Икарус» 256, 1984 г.в. (120 тыс.руб);
- трактор Т150, 1989 г.в. (100 тыс. руб).
Обращаться в автотранспортный цех, тел.: 3-38-31,
35-14, 9-34-32.
• Продаются срубы хвойных пород и осины, аккуратно срубленные, с доставкой. В комплекте: доски

Елену Михайловну КОЗЛОВИЧ

поздравляем с юбилеем!

В юбилей твой золотой хотим тебя благодарить
За ласку, доброту, заботу, за нежность, и красоту.
Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья и
чтоб не старили года.
Мама, муж,
дочери
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АШИ
И АШИНСКОГО РАЙОНА!
В Челябинской области продолжается
акция «Ноутбук – каждому детдомовцу»,
инициированная губернатором Михаилом
ЮРЕВИЧЕМ с целью совершенствования
системы компьютеризации детских домов.
Призываем предпринимателей и
всех желающих помочь детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей! Устаревшие модели компьютерной
техники для передачи в детские дома
принимаются в Управлении соцзащиты
населения администрации АМР.
Информация по телефонам: 8 (35159) 3-28-13, 3-04-03.

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

на пол и потолок, обрешетка,
стропила, лаги, матка. Тел.: 8-909-345-28-88.
• ПРОДАЮ ЗАПЧАСТИ к автомобилю Урал: редуктора,
раздатки, кабины, рамы, моторы, барабаны, ступицы,
полуоси, карданы, ПЖД: (насос, котел, дозатор), кдом,
кулаки, штанги, лебедки, балансиры, диски и др. Новые
и б.у. Тел: 8-951-770-11-00.
• ПРОДАЮ АВТОМОБИЛИ Урал всех модификаций,
ДВС: ЯМЗ, КамАЗ. Б.у. и после капремонта. ПТСки к ним.
Манипуляторы.
Тел: 8-951-770-11-00.
• КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ к автомобилю Урал: редуктора,
раздатки, кабины, рамы, моторы, барабаны, ступицы,
полуоси, карданы, ПЖД: (насос, котел, дозатор), кдом,
кулаки, штанги, лебедки, балансиры, диски и др. Новые
и б.у. Тел: 8-912-473-70-80.
• КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ Урал с ДВС: (ЯМЗ, КамАЗ,
ЗиЛ) любого года, состояния и модификации, можно без
документов, манипуляторы, отдельно ПТС. Тел: 8-912473-70-80.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длинна 6 м. борт, тент.
Любая погрузка. Тел.: 8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902868-5999
• МЕНЯЮ ДОМ (45 кв.м, отапливается 25 кв.м, пос.
Козинский, близко к городу, центр. ул, круглогодичный
подъезд, рядом речка, участок 12 соток, баня, летняя
кухня, летний водопровод, есть место под новую застройку) на 1 комн.кв. в Аше. Тел.: 8-903-090-03-67.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж под Газель в районе
проходной № 1 ОАО «Ашинский метзавод». Смотровая
яма, кессон, свет. Тел.: 8-908-078-60-88.

В связи с предстоящим расширением
производства

Бывшего начальника листопрокатного цеха № 1,
почетного металлурга

ОАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
приглашает на работу:

Николая Ивановича

Специалистов в отдел автоматизированных систем управления производством. Требования к кандидатам: знание
принципов программирования, языков программирования Си
или Си-подобных, Ассемблер, принципов работы и настройки
П, И, Д — регуляторов и их комбинаций;
Для обслуживания вальцешлифовального станка, станка
для заточки ножей режущих систем, систем гидравлики и
автоматики вальцешлифовального отделения:

ПОТАПОВА

поздравляем
с 80-летним юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам!
Держитесь бодро, молодея
Наперекор 80 годам!

— Станочников с опытом работы на станках ЧПУ;
— Механиков; — электриков; — гидравликов.
Возможно трудоустройство выпускников вузов без опыта
работы. Жилье предоставляется.
Обращаться по телефонам: (35159) 3-31-41, 3-30-51, 8-902-86231-80, e-mail: potapova@amet.ru. Либо в отдел кадров по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 9.

Суббота
28.01
- 10...
- 16
769 мм
с/в, 2 м/с

Восход 10:10 Заход 18:38

Воскресенье
29.01
- 8...
- 16
768 мм
с/в, 2 м/с

Восход 10:08 Заход 18:40

Газета зарегистрирована
в Уральском окружном
межрегиональном
территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

вого счета с места жительства,
подтверждающего отсутствие
задолженности у кандидата по
оплате коммунальных услуг;
– справку об отсутствии у
кандидата в опекуны, судимости
за преступление против жизни и
здоровья граждан;
– заключение о состоянии
здоровья;
– копия свидетельства о браке (для одиноких – свидетельство о рождении или о расторжении брака);
– письменное согласие членов семьи, достигших 10-летнего
возраста о возложении обязательств по опеке над недееспособным на члена их семьи и на
совместное проживание с опекаемым, если это необходимо;
– справка о соответствии
жилого помещения санитарным
и техническим нормам, выданная
по запросу органов опеки Роспотребнадзором;
– автобиографию;
– психологическое заключение органов опеки.
Как показывает практика, недееспособных чаще всего забирают в семью опекунов – так проще
присматривать за больным человеком. Возможно проживание опекуна и опекаемого раздельно, но при
условии постоянного контроля и
ухода. Такое разрешение выдают
в случае, когда недееспособные
либо адекватны, либо агрессивны.
Являясь опекуном, люди данные
функции выполняют, чаще всего,
безвозмездно, за исключением
особых случаев, предусмотренных
законодательством.
Елена ПЕТУХОВА

Понедельник
30.01
- 11...
- 17
763 мм
с/в, 3 м/с

Восход 10:07 Заход 18:42

Вторник
31.01
- 13...
- 21
761 мм
в, 4 м/с

Восход 10:05 Заход 18:44

Среда

Восход 10:03 Заход 18:46

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
456010 г. Аша, ул. Мира, 9,
каб. 104-105
Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: press@amet.ru

01.02
- 17...
- 24
762 мм
с/в, 4 м/с

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский
металлургический завод»
Редактор Анастасия ГУСЕНКОВА

Коллектив металлургов

Пятница
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