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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ДЕРЖАТЬ МАРКУ

Клару ШЕПЕЛЕВУ называют опытнейшим сотрудником Ашинского метзавода. Инженер-технолог, она знает все о технологиях производства, химическом составе нашей продукции и нюансах оформления необходимой документации. А осваивая новые марки стали, не забывает держать свою собственную: профессионализм Клары Шаевны признают не только заводчане, но и чиновники, награждая ее грамотами Минпрома и даже медалью «Полет Ю.А. Гагарина» – за вклад в
реализацию космических программ и проектов.
– Как не потерять интерес к
работе?
– Надо все время к чему-то
стремиться, узнавать новое. Мне
повезло – в работе пришлось
пройти через все цеха, я не засиживалась на одном месте. Начинала
в ЦЗЛ, где мне поручали отрабатывать новые технологии производства нержавеющих марок стали
и сплавов в ЛПЦ № 2, технологию
при пуске цеха столовых приборов
и ЛПЦ № 3. Когда в 1987 году перешла в технический отдел, более
плотно столкнулась с тонкостями
технической документации. Сейчас
мы сами разрабатываем технические условия – раньше всю отрасль
ими обеспечивал ЦНИИ «Чермет», а
когда заводы стали акционерными
обществами, многие технологии их
сотрудниками стали разрабатываться самостоятельно. Нам предлагают
осваивать новые марки, и мы уже
вникаем в технологию, составляем необходимые требования и
документацию. Так что знания все
время пополняются.
Сегодня мы продолжаем осваивать новые марки стали. В ЛПЦ
№ 1 вместо ранее выпускаемой
Ст-3 увеличиваем объемы низколегированных марок, учитывая
особенности рынка. Сейчас падает
спрос на электротехническую
ленту – основную продукцию ЛПЦ

№ 3. Так что в третьем прокате мы осваиваем производство
ленты из нержавеющих марок, в
том числе – сварочной ленты для
АЭС. В ЛПЦ № 2 занимаемся нержавеющими конструкционными
легированными марками, которые
раньше не выпускали. Совместно
с ЦЗЛ разрабатываем инструкции,
корректируем технологию. Скучать
не приходится.
Много новых вопросов, в том
числе самых непростых, возникает
непосредственно в технологии
производства. В частности, в ЛПЦ
№ 2 у нас существует проблема
с обезуглероживанием поверхностного слоя листа при термической обработке. А потребитель, в
основном, оборонщики, проводят
дополнительную термообработку,
и металл продолжает терять углерод, а значит, прочность. Мы уже
ездили на другие заводы, перенимали опыт, так что, думаю, вскоре
общими усилиями эта проблема
будет решена.
– С чем, по-вашему, связано ухудшение качества нашей
продукции?
– Большинство претензий
поступает по расслоению металла. Причину нужно искать в
сталеплавильном производстве:
электропечь ДСП-120 установлена
недавно, и технология получения

равномерности структуры металла
еще недостаточно отработана.
Середина листа не уплотняется до
конца, а прокатка эту ликвационную неоднородность ликвидировать не может. Бывают претензии
и по перепутыванию марок стали.
Мы хотим приобрести переносной
прибор для определения химсостава в прокате, чтобы можно было
определять марку не химическим
путем, когда уже прокатанный
металл режется и проверяется.
Особенно это касается заказов с
авиатехприемкой, ведь мы изменяем заданный размер листа. У прибора довольно высокая стоимость,
но этот шаг будет оправданным.
– Как вы оказались в Аше?
– Вышла замуж. Вообще, родилась я в Германии, а все детство провела в Пятигорске. Когда окончила
школу, нужно было определяться с
вузом. Оставаться в Пятигорске считалось непрестижным, там хорошо
развита только сфера обслуживания. Хотя вели прием два хороших
института: фармацевтический и
иностранных языков. Подготовка в
школе при этом была качественной:
я увлекалась французским языком,
и до сих пор помню его лучше, чем
английский, который изучала в
институте. Так, недавно мы ездили в
Париж, и эти знания очень пригодились: я могла объясняться.

Все мои подружки поехали
учиться в Москву. Но родители мне
внушили (мы же тогда слушались
родителей), что столичные вузы
– это далеко и сложно. Поступай
в Уфу, говорили они, у нас же
там родственники! В Башкирский
госуниверситет я поступила сразу
после собеседования по химии,
пользуясь льготой для золотых
медалистов. Химия тогда активно развивалась, факультет был
модный, да и мне нравилась эта
наука. Там я познакомилась с
мужем Игорем – тоже химиком,
мы в общежитии вместе жили. Он
на два года раньше окончил вуз и
предложил поехать на его родину,
в Ашу. Конечно, я отправилась за
ним – уже с ребенком, я родила на
четвертом курсе, удачно обойдясь
без академа.
– Какими были первые впечатления о городе?
– Маленький городок, в котором
все друг друга знают. Это было
необычно: я не могла ни к кому
обратиться, а ко мне подходили и
начинали разговор хотя бы потому,
что знакомы с моим мужем. Сама
же я поначалу общалась только с
теми, кто учился в Уфе – Юлией
КУРИЦЫНОЙ, в девичестве КУДРЯШОВОЙ, семьей БЕЗРОДНОВЫХ…
На метзавод меня принимал
лично Александр СОЛОВКОВ – он

всегда это делал сам, поэтому знал
всех, от технички до начальника. К
счастью, к молодым специалистам
он относился довольно внимательно. Когда я пришла, мне было
неудобно что-то просить – лишь
бы на работу взяли. Он определил меня в ЦЗЛ. Поблагодарила,
уже собралась уходить, как вдруг
директор остановил меня вопросом:
«А насчет зарплаты не поинтересуетесь? У вас что, муж много
получает?» И смеется.
В ЦЗЛ я сразу попала в сильный
коллектив, было у кого поучиться.
Сталя РАТУШНАЯ, Вернер ШТИРЦ,
начальник цеха Лев ВОИНИКОНИС
– очень грамотные специалисты. Я
начинала в прокатной лаборатории,
занималась травлением в ЛПЦ № 2.
Тогда только осваивались нержавеющие и коррозиестойкие марки
стали, приходилось целыми днями
простаивать в травильном отделении, глядя в ванну. Даже травильщики удивлялись, почему нам не
дают молоко за вредность. Я дорабатывала первые технологические
инструкции по травлению, а заодно
учила технологии. Было очень много
проблем, Соловков отправлял нас на
всякие научные конференции, где
прикладные знания производственников всегда ценились особо.
(Продолжение на стр. 2)
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ДОРОЖИ РАБОЧИМ МЕСТОМ!
В ОАО «Ашинский метзавод» создана бригада по контролю за
соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. О целях и
первых результатах работы «грозной бригады», как ее успели прозвать заводчане, мы узнали, приняв участие в одном из рейдов,
которые будут проводиться с 16 июля по 31 августа.
Перемещаясь по территории завода в течение рабочего дня,
можно встретить не только людей в спецодежде, спешащих по делу
– целеустремленный взгляд, инструменты в руках, – но и неспешно
шагающих, такое впечатление, что бесцельно. Генеральный директор
предприятия Владимир ЕВСТРАТОВ издал соответствующий приказ с
целью усилить контроль за соблюдением внутреннего трудового распорядка и наказать тех, кто самовольно устраивает себе прогулки,
перекуры и перекусы.
– У нас нет цели кого-то ловить, – говорит начальник ООТиЗ Александр ВЕРЕВОЧНИКОВ, уполномочененный контролировать исполнение данного приказа. – Бригада, в состав которой входят работники
возглавляемого мною отдела, отдела кадров и ЧОП «АМЕТохрана»,
призвана контролировать соблюдение трудового распорядка заводчанами, согласно которому в рабочее время человек должен
находиться на своем рабочем месте. Для отдыха и решения личных
вопросов есть обеденный перерыв.
И вот мы на территории завода. На часах 9.30 – рабочая смена
началась не так давно, на дорожках, ведущих к цехам, малолюдно. В
направлении РМЦ идет человек в белой каске с папкой в руках.
– Поинтересуемся, из какого цеха и куда идет, – предлагает
Татьяна ФУКАЛОВА, старший инспектор пенсионного фонда отдела
кадров.
– Здравствуйте! Отдел труда и отдел кадров проводит проверку сооблюдения трудового распорядка работниками завода,
– начинает разговор Светлана ФРОЛОВА, начальник нормативноисследовательской лаборатории ООТиЗ.
– Я вас поздравляю, – резко обрывает незнакомец.
– Представьтесь пожалуйста, – более строгим тоном обращается
Светлана Викторовна.
– Не буду, – недовольным тоном отвечает он.
– Не имеете права – вы находитесь на работе, на территории
завода. Руководством предприятия мы уполномочены проверять, кто
вы и почему находитесь не на своем рабочем месте.
Только после этого мужчина представился. По его словам, он направлялся на склад. Эта информация в обязательном порядке будет
проверена представителем ООТиЗ у руководителя подразделения, в
котором трудится человек. Только в данном случае речь идет уже о
культуре поведения. Воспитывать взрослого дядю и учить его, что
с людьми нужно разговаривать вежливо, в наши обязанности не
входит.
Большинство металлургов, которых мы встретили в этот день,
были настроены дружелюбно. Кто-то оформлял отпуск, поэтому был
в хорошем расположении духа, другие шли в соседние цеха по производственным делам. Предупреждение получил студент Учебного
центра Сергей ЯМБУЛАТОВ, который спешил на практику на копровый участок, как оказалось – с опозданием, да еще и в наушниках,
использовать которые на территории завода категорически запрещено.
Вся информация, полученная в результате рейда, будет передана
директору по персоналу и социальным вопросам Ольге ПОТАПОВОЙ.
Далее с нарушителями будет работать дисциплинарная комиссия.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото В. НЕСТЕРОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Каким еще запомнился
вам директор?
– Ему до всего было дело. Приходишь в цех – он обязательно поинтересуется, чем ты занимаешься.
Довольно строгий был человек. Ратовал за всеобщее обучение. Тогда
это было общесоюзное направление
– экономический и политический
всеобуч. Политзанятия проводились
в каждом цехе.
Недавно об этом в своих воспоминаниях в газете рассказывала
Руфина ОСТАНИНА. Там же, кстати,
была ее история о том, как она
обратилась к Соловкову с просьбой
прекратить травить крановщиков.
Якобы промывные воды погубили
рыбу в Симе, после чего приняли
решение закрыть слив, и пары стали
отравлять машинистов. Я была
непосредственным участником этих
событий и хорошо помню, как они
развивались. Действительно, вдруг
в реке всплыла рыба, в которой
обнаружился шестивалентный хром
– канцерогенное вещество, и этим
делом живо заинтересовалась прокуратура. Следы привели к заводскому стоку. Мы пришли к выводу,

которых высокое качество продукции, а качества без модернизации
высокотехнологичных процессов не
бывает. Поэтому нам так необходима реконструкция, начатая в первом
листопрокатном цехе. В общем, в
теории плюсы и минусы вступления
России в ВТО широко известны.
Однако давать конкретные прогнозы сложно, они чреваты оказаться
негативными.
В числе выгод присоединения
нашей страны к международной
организации петербургские экономисты назвали рост ВВП, увеличение
притока иностранных инвестиций,
введение антидемпинговых пошлин,
снижение цен на импортируемые
товары и улучшение доступа на
зарубежные рынки для российских
товаров и услуг. Среди угроз – увеличение доли рынка, занимаемой
зарубежными товарами и услугами,
рост безработицы, повышение цен
9 августа Россия официально станет членом Всемирной торговой на
отдельные товары и услуги,
организации: договор о присоединении был ратифицирован Госусокращение бюджетных доходов и
рост межрегиональных различий.
дарственной Думой еще 10 июля.
Тем не менее, возможные эконоСпорное, а потому долгожданное экономической информацией с руко- мические трудности станут дополвступление нашей страны в междуводящим составом ОАО «РЖД». Там
нительным стимулом для компаний
народную организацию наконец
речь шла о транспортной политике,
повышать свою конкурентоспособсостоялось. Между тем, вопросы,
однако экономические принципы
ность – так ВТО сыграет свою дискоторые накопились у общественуниверсальны.
циплинирующую роль.
ности за время подготовки к этому
В ходе лекций руководители
В очевидном выигрыше могут
непростому шагу (а переговоры шли
подразделений завода активно
оказаться регионы с диверсифидолгих 18 лет), никуда не исчезли,
участвовали в обсуждении, задавали
цированной структурой экономики
если не сказать наоборот – линия
вопросы, затевали дискуссии. Впереи относительно высоким уровзащиты национальных интересов
ди самое интересное – применение
нем участия в сбалансированном
видится сегодня чрезвычайно туполученных знаний на практике. И
международном сотрудничестве.
манной. Так, российские металлурги
вот тут не избежать неожиданностей. А вот регионам с большим количене раз высказывали в прессе свои
ством моногородов
опасения относительно последствий
и специализации на
Всемирная торговая организация –
этой меры.
неконкурентных отмеждународная организация, созданная в
Задачей ВТО провозглашено
1995 году с целью либерализации междуна- раслях экономики, по
установление общих принципов
словам наших гостей,
родной торговли и регулирования торговомеждународной торговли. В их чисполитических отношений государств-членов. придется несладко.
ле называются равные права для ее
– Мы рискуем поВТО отвечает за разработку и внедрение ночленов, взаимность уступок и провых торговых соглашений. На июль 2008 года терять стоимость своей
зрачность действий. Тем не менее,
продукции, – делится
в ВТО состояло 153 страны, на долю которых
отношение к ВТО в деловых и насвоим мнением начальв сумме приходилось 95% мирового торгоучных кругах России полярное: одни
ник производственнового оборота. Штаб-квартира расположена в
эксперты полагают, что присоедиЖеневе, Швейцария. Глава ВТО (генеральный сбытового отдела
нение может уничтожить целые отметзавода Владимир
директор) – Паскаль Лами.
расли экономики и спровоцировать
МЫЗГИН. – Как именно
рост безработицы, другие пророчат
поведет себя отрасль,
– Мы не представляем, что
России экономический расцвет.
предсказать действительно сложно.
нас ждет, – признается начальник
Для того, чтобы управленцы
Боюсь, предприятиям, в том числе и
планово-экономического отдела
Ашинского металлургического завонашему, придется ориентироваться
АМЗ Альберт ЛАТЫПОВ. – Россия –
да могли составить общее представпо ситуации, а какой она сложится –
это огромный рынок, и немудрено,
ление о функционировании ВТО и о
никому не известно. Поэтому очень
что крупные западные компании
том, что ждет отрасль в ближайшем
важно обучать людей, посвящая их
стремятся очень мощно представить в азы и объясняя каждый термин.
будущем, предприятие по приздесь свой товар. После вступления
глашению нашего Учебного центра
Педагоги из Санкт-Петербурга пов ВТО автоматически произойдет
посетили кандидаты экономических
знакомили нас с тем, какие могут
открытие российского рынка, как
наук – преподаватели кафедры
возникнуть проблемы, в частности –
следствие – население получит
экономики Санкт-Петербургского
в промышленности, после присоедивозможность покупать больше
государственного университета.
нения России к ВТО, и это стало
товаров очень высокого качества за
Ольга ТРОФИМЕНКО и Александра
первым и очень важным шагом к
меньшую цену, что, естественно, не
КОВАЛЬ в течение двух дней проосознанию собственного будущего.
может не радовать. Однако, учитыводили консультации по правовым
Вы знаете, что китайцы перед встувая плохое состояние российской
режимам торговли, системе разреплением в ВТО обучили шесть тысяч
шения споров, осветили опыт других экономики, открытие нашего рынка,
юристов, чтобы обеспечить своей
пусть даже постепенное, приведет
стран и условия доступа российской
стране правовую защиту?
к негативным последствиям для
металлургической продукции на
Ждет ли Россию экономический
производителей, которые относятся
внешние рынки.
успех Китая, пока непонятно. «В
к несырьевым видам, и для тех, кто
– Программа курса рассчитана
ВТО нет ничего плохого, кроме
ориентирован только на внутренний хорошего», – так закончили встречу
на работников государственной
рынок. ВТО пока не регулирует
власти, руководителей предприятий
с заводчанами Ольга Трофименко и
среднего и крупного бизнеса, – пояс- товары, относящиеся к сырьевым.
Александра Коваль. Неизвестность
Поэтому Россия рискует превратить- страшнее всего, однако, ориентируняет Ольга Трофименко. – Вопросы,
ся в огромный сырьевой придаток
которые обсуждаются в ходе обучеясь на расхожее выражение «война
Запада. Что касается нашего предния, имеют практическое значение.
план покажет», довольно скоро
приятия, то при вступлении в ВТО с
Как подготовиться конкретному
можно будет делать первые выводы
российского металла должны быть
предприятию к вступлению России в
по результатам этого стратегическосняты ограничивающие квоты, что
ВТО, какие угрозы и риски влечет за
го шага и увидеть своими глазами,
должно привести к увеличению про- как изменится качество жизни
собой этот шаг? В ОАО «Ашинский
даж на экспорт. Какие предприятия
метзавод» мы говорили об этом в
россиян.
аспекте металлургии. Перед тем, как нашего сектора могут выдержать
Анастасия ГУСЕНКОВА,
вступление в ВТО? Только те, у
приехать в Ашу, мы делились этой
фото Ю. ЭДЕЛЬ

ТОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН

ДЕРЖАТЬ МАРКУ

что загрязненная вода поступает из
травильного отделения ЛПЦ № 2. Я
как раз тогда занималась травлением и представляла в прокуратуре
интересы завода. Для независимой
экспертизы был приглашен химик
с «Электролуча». Выяснилось, что,
когда проектировалось травильное
отделение, была заложена технология, согласно которой нержавеющие
стали обрабатывались в щелочном
расплаве при высокой температуре, а потом травились в сернокислотном растворе. Мы пришли к
выводу, что шестивалентный хром
образуется в процессе взаимодействия со щелочью. Ведь хром
содержится в самой стали – это
основа нержавеющего состояния
металла. Когда металл промывался после щелочи, сточные воды
попадали в речку. В документации
этого предусмотрено не было. Мы
пустили промывные щелочные воды
в нейтрализационное отделение,
куда сливается отработанная после
травления металла кислота. Там
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шестивалентный хром становился
трехвалентным, а после нейтрализации известью выпадал в осадок.
Отходы вывозились потом в виде
пульпы на отвал. Сейчас это все
еще и прессуется.
А крановщики в то время страдали из-за того, что некоторые марки тогда не травились в обычных
травильных растворах. Применялась
серная кислота с натриевой селитрой и поваренной солью. Натриевая селитра при взаимодействии
с металлом давала бурый газ NO2
– окись азота, которая поднималась
вверх и вредила крановщикам. Им
даже приходилось покидать рабочее
место и ждать, когда пары развеются. Аналогичные технологии применялись на заводах «Серп и молот»,
«Красный Октябрь». Впоследствии
мы отказались от селитры – агрессивной при травлении, с парами
которой не справлялись вытяжки
травильных ванн.
– Вы очень хорошо объясняете, думали когда-нибудь о препо-

давательской деятельности?
– В моем дипломе специальность «преподаватель» стоит через
запятую после основной. Мы проходили обязательную практику в школах. А в Аше я преподавала только в
стенах завода. Сначала занималась
экономическим и политическим обучением, а потом – непосредственно
по химии. В третьем прокате у нас
есть газозащитная станция, где производится анализ защитного газа,
который поступает в термическую
печь. Через каждый час газ проверялся химическим путем. Вначале
это делалось в лаборатории цеха,
потом было решено возложить эти
обязанности на рабочих станции,
потому что технология довольно
проста. Мне поручили провести полугодовое обучение персонала. А в
школе я не работала.
– На прошлой неделе
главная бухгалтерия, возглавляемая вашим сыном Олегом
ШЕПЕЛЕВЫМ, была названа
лучшим отделом заводоуправления. Его успехи для вас ценнее собственных?
– Конечно. Я горжусь своим сыном, всегда слежу за его
работой. Он классный специалист,

успешно трудится сам и помогает
другим разобраться в тонкостях
бухгалтерии. Мне льстит, что
люди хорошего мнения о нем.
– Напоследок не могу не
спросить: как вам Париж?
– Как всегда безупречен!
Побывать в Париже было моей
мечтой со школьной скамьи, когда
я учила французский и представляла себе этот город с его улицами и достопримечательностями.
К сожалению, мы приехали в не
совсем удачное время: обычно
в марте там уже все в цвету, но
в этом году погода установилась необычно холодная. Тем не
менее, я своими глазами увидела
Монмартр, Собор Парижской Богоматери, Елисейские поля – всю
классику Франции. И сейчас, когда
вижу это по телевизору, думаю:
«О! Знакомые места!» Экскурсионная программа была рассчитана
всего на пять дней, в то время
как чтобы осмотреть один Лувр,
нужно гораздо больше времени.
Но даже это беглое знакомство с
городом произвело на меня неизгладимое впечатление.
Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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На заметку

Михаил ЮРЕВИЧ:

Заводская газета 3
С планом развития АМЗ губернатор знаком

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

Губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ встретился с корреспондентами СМИ районов и
городов, где работают прославленные металлургические предприятия. Какие трудности испытывает
регион в связи со спадом в металлургии и как их планируется преодолеть?
– В стране начался новый
кризис. Один из способов
понижения себестоимости
производства – понижение
тарифа на железнодорожные
перевозки. Как областные
власти могут помочь в решении этого вопроса?
– Кризис уже присутствует, но
не такой, как в 2008 году, когда
остановка производства была
повальной. Он связан с тем, что
многие рынки, куда мы продавали
свои товары, становятся меньше.
Китай – это гигантская фабрика,
которая производит все, от иголок
до тракторов, сейчас уже и самолеты начала делать. Это производство огромной массовости с
очень низкой себестоимостью. В
таких условиях надо уметь конкурировать и выживать. Не во всех
отраслях у нас получается, но
металлургия нормально справляется. Собственно, практически
только благодаря ей Челябинская
область пережила потрясения
последних 10-15 лет. Но сейчас
ситуация изменилась, и прежде
всего, в черной металлургии. Нет
супердоходов, нет суперцен, есть
обычная рентабельность. А вот
цветная металлургия еще долго,
судя по конъюнктуре рынка, будет
иметь супердоходы.
Кроме того, снижается цена
на нефть. Если она упадет ниже
60 долларов, то это сразу же приведет к сокращению бюджета РФ
и сжатию экономики. Это будет
тяжелое время, похожее на 95-97
годы. Но тогда и экономика была
другая – не модернизированная.
Надо отдать должное всей нашей
промышленности, особенно металлургии: и Челябинский цинковый
завод, и Аша, и Сатка провели коренную модернизацию. Те заводы,
которые действовали в 91-м году

и те, которые мы сейчас имеем –
абсолютно разные предприятия.
Еще не все переделки доведены
до мирового совершенства, но
предприятия уже конкурентоспособны. Такая модернизация идет
во всей промышленности. Это,
конечно, радует.
Если сейчас обнулить тарифы любому из предприятий на
железнодорожные перевозки,
то это предприятие станет сразу
суперрентабельным. И компании
обращаются к нам с просьбой
помочь в переговорах с железнодорожниками о тарифах. Мы,
конечно, пишем письма, мечтая
о том, чтобы тарифы опустили, и
завод заработал. Но если смотреть
правде в глаза, железная дорога
никогда не сделает этого. Однако
мы продолжаем писать, продолжаем говорить о социальной
значимости.
– Вы не раз говорили о том,
чтобы руководители заботились о своих предприятиях и
местных жителях, совершенствуя очистные сооружения.
Правильно ли мы понимаем:
сегодня все деньги вкладываются в станки, а не в экологичность производства?
– У наших предприятий очистных сооружений не было вообще.
Это очень дорогое удовольствие.
Конечно, предприятие должно
иметь какое-то время, чтобы их
построить, но, в общем, безобразие с экологией имеет место быть.
И мы обращаем на это внимание,
понимая, что нашим заводам
необходимо переоснаститься.
Иначе мы можем прийти к такому
уровню, как в Златоусте. Златоуст
живет еле-еле, а все-таки модернизируется и строится. Кстати,
если бы Златоустовский метзавод
освоил полный цикл и вышел на

такой уровень, как Аша, совсем
другой город был бы: ухоженный
и обеспеченный. Не повезло с собственниками.
У каждого предприятия есть
свой план по экологии, который
утвержден Министерством природных ресурсов РФ. Мы можем
только контролировать его выполнение. Экологией кого угодно
можно загнать в угол. Выстраивать чистое производство надо в
соответствии с реалиями времени.
В прошлом году Мечел построил
большую газоочистку, постоянно
строят очистку ЧЭМК. Есть неприятности, но то количество выбросов, которое было в советское
время и есть сейчас – несопоставимо. А мы почему-то считали, что
жили в чистом воздухе.
– В Челябинской области
существует большое количество предприятий, зависящих от государственных
заказов. Большое значение
имеет налаживание связей с
федеральной властью. Как в
нашем регионе развивается
эта ситуация?
– У нас от госзаказа зависит
практически вся страна. Как
только начали строить трубопроводы на дне моря, у нас заработал
трубопрокатный завод. Возникли
паузы в строительстве трубопровода – и он потерял часть прибыли. То же самое можно сказать
про дорожно-строительную технику. Автозавод «Урал» – специфический, он был построен, чтобы
разрабатывать Западно-Сибирский
регион, чтобы отсыпать реки, ставить вышки там, где нет асфальта.
Госзаказ на «Уралы» небольшой.
Большое количество этих автомобилей уже есть в армии, поэтому
спрос на них будет только уменьшаться. Госзаказ на патроны тоже

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»

БУДЬ В КУРСЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В связи с вступлением в силу с
23.07.2012 г. Закона Челябинской
области № 354-30 от 28.06.2012
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области
в сфере социальной поддержки
отдельных категорий граждан»
в законы Челябинской области,
касающихся предоставления мер
социальной поддержки льготным
категориям граждан, внесены изменения, а именно:
1. Закон Челябинской области
от 29 ноября 2007 года № 220-30
«О звании «Ветеран труда Челябинской области»
– с 23.07.2012 г. звание
«Ветеран труда Челябинской области» присваивается гражданам
Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории
Челябинской области, которым
установлена (назначена) трудовая
пенсия по старости в соответствии
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях Российской Федерации» при наличии страхового
стажа 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин и наград Челябинской
области, наград Законодательного
Собрания Челябинской области,
почетных грамот Законодательного
Собрания Челябинской области,
Губернатора Челябинской области.
Также взамен действующих
мер социальной поддержки: бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов; ежеквартальная
денежная выплата на оплату
проезда в размере 600 руб.; возмещение расходов, связанных
с проездом к месту лечения;
компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг(50%); компенсационная
выплата за пользование услуга-

ми местной телефонной связи и
радиовещания, ветеранам труда
Челябинской области устанавливается ежемесячная денежная
выплата в размере:
820 рублей – ветеранам труда
Челябинской области, не пользующимся услугами местной телефонной связи;
960 рублей – ветеранам труда
Челябинской области, пользующимся услугами местной телефонной связи.
2. Закон Челябинской области
от 30 ноября 2004 года № 327-30
«О мерах социальной поддержки
ветеранов в Челябинской области»
Взамен действующих мер
социальной поддержки: оплата в
размере 50 процентов стоимости
лекарств; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
ежеквартальная денежная выплата
в размере на оплату проезда 600
руб.; возмещение расходов,
связанных с проездом к месту лечения, труженикам тыла устанавливается ежемесячная денежная
выплата в размере 220 рублей.
Взамен действующих мер социальной поддержки: бесплатное
изготовление и ремонт зубных
протезов; ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда
в размере 600 руб.; возмещение
расходов, связанных с проездом к
месту лечения; компенсационная
выплата за пользование услугами местной телефонной связи и
радиовещания, ветеранам труда
устанавливается ежемесячная
денежная выплата в размере:
220 рублей – ветеранам труда,
не пользующимся услугами местной телефонной связи.
360 рублей – ветеранам труда,

невелик. Раньше считалось, что
во время военных действий нужны
большие запасы патронов, сейчас
другая тактика – точечные ракеты, поражающие электростанции.
Нет электричества – нет ничего.
Так что госзаказ на патроны сокращается объективно.
Все подводные баллистические ракеты раньше разрабатывал
Миасский центр, но вот отдали
«Булаву» в Москву. Отдать такое
производство ракет в другой город было, на мой взгляд, необдуманным решением в стиле 90-х
годов. Однако сейчас Миасский
ракетный центр получил заказ.
Насколько будет загружен
Златмаш – отдельная тема, непубличная. Здесь все зависит от нас.
Но увеличится или уменьшится
госзаказ по Челябинской области
– в регионе не изменится ничего.
Стабильно работают предприятия
атомной отрасли: Трехгорный,
Снежинск, Озерск.
– Каков ваш прогноз экономический ситуации в регионе
и в России на ближайшее
время?
– В целом, экономика области
продолжает модернизироваться.
Может, не случится бурного роста,
но этот рост будет спокойным.
Когда падает цена на нефть –

пользующимся услугами местной
телефонной связи. Также ветеранам труда сохраняются компенсационные выплаты на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
3. Закон Челябинской области
от 28 октября 2004 года № 282-30
«О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий в
Челябинской области»
Взамен действующих мер
социальной поддержки: оплата в
размере 50% стоимости лекарств;
бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов; ежеквартальная
денежная выплата на оплату проезда в размере 600 руб.; возмещение расходов, связанных с проездом к месту лечения; бесплатный
проезд один раз в год железнодорожным транспортом; бесплатная
установка телефона, реабилитированным лицам устанавливается
ежемесячная денежная выплата в
размере 300 рублей.
Взамен действующих мер
социальной поддержки: оплата в
размере 50% стоимости лекарств;
ежеквартальная денежная выплата
на оплату проезда в размере 600
руб; возмещение расходов, связанных с проездом к месту лечения,
пострадавшим от политических
репрессий устанавливается ежемесячная денежная выплата в
размере 300 рублей.
Реабилитированным лицам и
пострадавшим от политических
репрессий компенсационные
выплаты на оплату жилищнокоммунальных услуг сохраняются.
Начальник отдела социальных гарантий и реабилитации
УСЗНА АМР
Т. ВЕРШИНИНА

ОАО «АШИНСКИЙ
МЕТЗАВОД» ТРЕБУЮТСЯ:
– в АТЦ моторист (слесарь по
ремонту двигателей).
– в ЦПП грузчик.
– в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1,
ЦРМЭО – электромонтеры.
– в РМЦ электромонтеры.
– в ЛПЦ № 1, ЭСПЦ № 2 –
газорезчик
– в п/ф «Металлург» –
санитарка-грязевщица
• ПРОДАЕТСЯ капитальный
гараж. Тел.: 8-962-532-20-09.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ маркетолога, 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).
• ПРОДАЕТСЯ гаражный бокс пл.
66 кв.м. Высокие ворота, земля и
строение в собственности. Тел.:
8-922-407-3404, 8-902-866-7268.
• ПРОДАЕТСЯ автомобидь ВАЗ2115, 2005 года выпуска, цвет
«млечный путь», пробег 90 тыс.км,
один хозяин, состояние хорошее.
Тел.8-904-811-44-95.
• KIA PICANTO, 2008 г., АКПП,
кондиционер, комплект зимней
резины, пробег 18000 км.
Тел.: 8-982-333-7001.
• КОТЯТА сероглазые, двухмесячные, рыжий котик и серая
кошечка, ищут добрых хозяев. В
еде неприхотливы, мама – гроза
мышей. Тел.: 8-912-305-56-37.
САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ.
Хороший, дешево! Тел.: 8-982301-7023, e-mail: buy-sioling.ru.
В магазин «Интерьер»
требуется продавцы с опытом
работы, грузчик, уборщица.
Обращаться: г. Аша, Советская, 7, магазин «Интерьер».

снижается рубль, поэтому доходы
бюджета будут привязаны к этой
цене. Однако сильно она не опустится, и все у нас будет хорошо.
Объясню в двух словах. Такие
страны, как Америка, раньше производили мало нефти. Но сейчас
США начнут ее производить, а не
потреблять с общего рынка – население у них не растет, машины
становятся экономичнее, надо
снижать потребление. Африка
и Латинская Америка растут и
предъявляют спрос на нефть. Но
и там есть свои месторождения.
Торговля нефтью продолжается
за счет Китая, который производит сейчас 16 млн. автомобилей в
год – их надо чем-то заправлять.
Индия тоже переходит к более
цивилизованному существованию
и предъявляет спрос на нефть.
Наша страна может ограничить объем, как в середине 90-х
годов: тогда мы добывали вдвое
меньше нефти, цена на нее была
низкая и начала подниматься в
2002 году. Сейчас в мире другое
понимание того, сколько должна
стоить нефть. Все считают, что
этот ресурс ограничен, и страны
будут договариваться. Поэтому
долгосрочного падения цены на
нефть не будет.

МЕЧТАЕШЬ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ?
НЕ ДАЁТ ПОКОЯ ЧУЖОЙ УСПЕХ?
ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
АМЗ объявляет набор
работников для обучения
на заочной форме:
– Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И.
Носова
– Уфимский государственный авиационный технический университет
– Южно-Уральский государственный
университет
– Ашинский филиал ЮжноУральского государственного
университета

№

1

2
3
4

5
6
7
8

Специальность
Автоматизация
технологических
процессов и
производств
Обработка
металлов
давлением
Промышленная
теплоэнергетика
Технологические
машины и
оборудование
Гидравлическое
оборудование и
гидропривод
Электропривод и
автоматика
Электроснабжение
предприятия
Металлургия

Места

3

2
2
1

1
2
1
2

Для предварительной записи обращаться в отдел кадров АМЗ, каб.
204 и 206

ВЫБЕРИ СВОЙ ВУЗ!
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НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Сквер Соловкова наполнился прохладой
водных брызг

Точная копия полюбившегося горожанам «Одуванчика», установленного у заводоуправления АМЗ

Элементы декора памятной двойной плиты из анастасьевского
гранита и ее постамент изготовлены в комплексе товаров народного потребления АМЗ

Ветеран АМЗ, профессиональная спортсменка Анна ШАЛГИНА
преодолевает 800 метров навстречу долголетию

От мала до велика: новое место отдыха – тенистая Дорожка долголетия – понравится всем!

Теперь ашинцам доступен новый вид спорта – толкание ядра

К своему профессиональному празднику
ашинские металлурги
преподнесли городу,
отмечавшему в эти дни
свое 114-летие, немало
подарков. Теперь жители
и гости Аши смогут отдохнуть в сквере Соловкова
в прохладе его новых
фонтанов, пройтись по
дорожке долголетия
и испытать на прочность свой спортивный
потенциал на стадионе
«Металлург».

Первые соревнования по прыжкам в длину на стадионе «Металлург»

Юрий КУРИЦЫН, Владимир ЕВСТРАТОВ и Юрий ДАНИЛОВ перерезали в эти дни
не одну ленточку

Еще раз с праздником, дорогие ашинцы! Берегите себя и друг
друга, а так же все, что делается заботливыми руками неравнодушных людей!
Подготовила А. ГУСЕНКОВА, фоторепортаж К. КОМЫШЕВА

Евгений Царегородцев, Александр Шлома, Лев Ливадний
и Нина Трошина

ЕСЛИ БЫ НЕ САША...
В редакцию «Заводской газеты» позвонила наша постоянная
читательница Нина ТРОШИНА и попросила поблагодарить человека,
который спас ей жизнь. Теперь 12 июня для Нины Ивановны второй
день рождения.
Был теплый июньский вечер,
который наша героиня решила провести с пользой – покрасить кессон
в гараже, расположенном в районе
улицы Советской. После весеннего
половодья он нуждался в ремонте.
Открыла гаражные ворота настежь,
спустилась в кессон и приступила
к работе. Успела покрасить одну
стену и почувствовала слабость,
начала кружиться голова. Больше
Нина Ивановна ничего не помнит.
Очнулась она в больничной палате,
где опытные врачи-терапевты Анна
КУЛЕБИНА и Елена БЫЧКОВА оказали ей экстренную помощь.

– Если бы не Саша ШЛОМА, меня
бы и в живых уже не было, – сдерживая слезы, говорит потерпевшая.
– Гараж его родителей находится недалеко от моего. Спасибо ему, что в
тот поздний вечер не прошел мимо.
Он меня и в больницу приходил проведывать, и дома уже навещал.
На самом деле, Нину Ивановну
спасали трое. Компанию Александру
Шломе составили Евгений ЦАРЕГОРОДЦЕВ и Лев ЛИВАДНИЙ.
– Вечером 12 июня мы с друзьями пришли в гараж за машиной, – рассказывает Александр, – и
увидели, что двери соседнего гаража

КОРОЛЕВА ШАХМАТ
Хотите научиться играть в шахматы? Приходите в шахматный
клуб Ашинского метзавода. Клара ВОЙНИКОНИС, тренер нескольких
поколений ашинских шахматистов, обучит вас мастерству древнейшей и самой увлекательной из настольных игр.

Для игры в шахматы нужны игровая доска, набор фигур,
время и... достойный соперник. В
этом нашей героине всегда везло.
Шахматы для нее были семейной
игрой. Правильно расставлять
фигуры на доске и делать первые
ходы ее научил отец Николай
Львович. Кларе тогда еще не
было и 8 лет. Когда игру освоил
младший брат Лев, шахматные бои
стали ожесточенными.
– Брат стал моим основным соперником на долгие годы, – говорит Клара Николаевна. – Сейчас он
живет в Германии, но увлечение
свое не оставил. Мы часто созваниваемся, делимся новостями и,
конечно, говорим о шахматах. Лев
Николаевич регулярно присылает
мне журнал «Schach Zeitung», в котором публикуются находки западных шахматистов. Я перевожу его
на русский язык, и сейчас вместе с
ребятами мы успешно отрабатываем эти дебюты на практике.
По образованию Клара Николаевна – учитель английского,
но неплохо знает немецкий. Она
окончила Ленинградский педагогический институт им. Герцена с
отличием, где выступала в составе

команды по шахматам. В институтские годы за игровой доской ей
довелось встретиться с известными советскими гроссмейстерами
Исааком БОЛЕСЛАВСКИМ и Игорем
БОНДАРЕВСКИМ.
– Это был сеанс быстрой игры,
– продолжает она. – Когда играла
с Болеславским, мужчины, наблюдавшие за нашей партией, делали
прогнозы: «Все вылетят, а девчонка останется». Так оно и вышло.
Гроссмейстер предложил мне ничью, – смеется Клара Николаевна.
– Думаю, это был широкий жест со
стороны известного шахматиста.
Жизнь нашей героини была
богата на «звездные» встречи. С
будущим двенадцатым чемпионом
мира по шахматам Анатолием
КАРПОВЫМ Клара Николаевна
встретилась, когда ему было 9 лет.
– Анатолий приехал на турнир
в Ашу в составе команды Златоустовского металлургического
завода, – рассказывает она. – Было
это в 60-е годы, соревнования
проходили в нашем ДК. Анатолий
играл на 1-й доске – «мужской»,
а я – на «женской». Помню, тогда
он проиграл партию моему брату
и очень расстроился. Лев утешал
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открыты. Когда в час ночи вернулись ставить автомобиль, картина
не изменилась. Конечно, нас это
насторожило. В гараже было темно,
поэтому пришлось взять фонарь. Мы
вошли внутрь и увидели слабый свет,
идущий откуда-то снизу. Подошли
ближе и увидели в кессоне между
стеной и лестницей женщину. Она
стояла с кисточкой в руках, вцепившись в перила, и не шевелилась.
Лев сразу прыгнул вниз, но там был
такой едкий запах, что ему пришлось
выбраться назад. Мы вызвали МЧС,
а сами какими-то картонками стали
нагонять воздух в кессон. Спасатели приехали через 7 минут. С ними
вместе – двое внизу, четверо вверху
– мы подняли Нину Ивановну.
– Говорить она не могла и даже
не моргала, – добавляет Евгений.
– Пальцы онемели, и мы долго не
могли их разжать. Попытались ее
разговорить, чтобы спросить имя,
адрес, кому можно сообщить о случившемся.
– А вот ашинской Скорой – позор! – негодует Александр. – Она
«примчалась» минут через тридцать.
Было такое ощущение, что медики
ехали забрать труп, поэтому и не
спешили.
События той ночи навсегда
останутся в памяти Нины Ивановны
и трех ее спасителей. Какие выводы
можем сделать мы?
Если вы пожилой человек и
привыкли все вопросы решать самостоятельно – будьте всегда на связи
с родственниками или соседями, а
лучше совершайте трудовые подвиги в компании. Так и быстрее, и
безопаснее.
Если вы молоды и полны сил –
используйте их во благо. Не будьте
равнодушны к происходящему, и
если можете чем-то послужить –
сделайте это. Что может быть ценнее
руки помощи, протянутой вовремя?
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
его и для успокоения подарил
шоколадку. В 2006 году, когда,
будучи чемпионом мира, Анатолий
Карпов приезжал к нам на открытие шахматного клуба, я подошла к нему, подала фото брата,
попросила автограф и напомнила о
нашей встрече. Анатолий вспомнил
наш парк, прогулку около Липовой
горы и написал на фото: «Льву
Николаевичу на память о встрече
в г. Аше».
Клара Николаевна знакома с
Борисом СПАССКИМ. На XV турнире по быстрым шахматам на Кубок
главы Саткинского района чемпион
мира лично вручил ей диплом и
приз.
Вся жизнь Клары Войниконис связана с шахматами. Долгие
годы она играет сама и передает
мастерство этой увлекательной
интеллектуальной игры детям. Ведет
шахматный кружок в общеобразовательной школе № 3 и является тренером шахматного клуба Ашинского
метзавода со дня его основания. Ее
воспитанники выезжают на такие
престижные детские турниры, как
первенство УрФО, Международные
соревнования на Кубок губернатора
в Сатке, «Белая ладья» в Челябинске. Сама Клара Николаевна отдает
предпочтение быстрым шахматам,
неизменно занимая призовые места
среди женщин-ветеранов.
– Самому младшему моему
ученику 6 лет – это Илья САЯФУТДИНОВ, он тренируется вместе с
третьеклассниками и подает большие
надежды. Дима СВЕШНИКОВ уже
дважды подтвердил I разряд на
Всероссийском турнире в Орске, где
получил кубковый балл, и в Сатке на
Международном детском шахматном
турнире. Вы только представьте –
партия длилась 4,5 часа без перерыва. У Саши МОИСЕЕВА II разряд,
но я уверена, он не остановится на
достигнутом. Хорошие результаты
показывают Алмаз ЮНУСОВ, Саша
ВЕЙГУМ, Леша и Саша КУЛИКОВЫ.
Эти достижения – результат постоянных тренировок и активного участия
в соревнованиях, которое возможно
благодаря поддержке нашего спонсора, директора фирмы «Мультисталь»
Максима ШУШАРИНА.
– Есть ли у вас турнир мечты?
– Всероссийский детский
шахматный турнир в Анапе, – не
задумываясь, отвечает Клара
Николаевна. – Я уверена, наши
ребята смогут о себе заявить.
Мы тоже в этом не сомневаемся.
Пусть желание, загаданное в Международный день шахмат и опубликованное на страницах «Заводской
газеты» обязательно сбудется!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

Заводская газета

5

НОВЫЙ
ПРОКУРОР

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11
июля 2012 года на должность Ашинского городского прокурора Челябинской области назначен советник юстиции Денис БАДЬИН.

Денис Александрович родился в мае 1977 года в Челябинске. В 2000
году окончил Уральскую государственную юридическую академию и
поступил на должность помощника прокурора Агаповского района Челябинской области. В 2002 году был назначен заместителем прокурора
указанного района. В 2006-2012 годах являлся прокурором Кизильского
района Челябинской области
Денис Бадьин – неоднократный победитель ежегодного смотраконкурса профессионального мастерства с присвоением звания «Лучший прокурор района».

ЛОШАДЬЮ ХОДИ!

22 июля исполнится шесть лет со дня открытия шахматного клуба
ОАО «Ашинский метзавод». Присутствовавший на открытии чемпион
мира по шахматам Анатолий КАРПОВ пожелал спортсменам доброго
пути. Тогда мало кто представлял, что ждет шахматный клуб. Но началась повседневная работа, поездки на соревнования, проведение
своих турниров и поиск талантливых детей.
Шахматы как вид спорта имеют
свою специфическую особенность.
Надо уметь думать, потому что в
поединке соперничают между собой
не физические навыки, а сложный
процесс аналитической деятельности.
Кто кого передумает, тот и становится
победителем. В 2006 году казалось:
2-3 года – и у нас появятся ребята,
которые смогут о себе заявить как
зрелые игроки. Были таланты и в
первом наборе, выделялись среди них
Александр ЛОГУМАНОВ и Андрей МЮНИКЕВИЧ, они играли неплохо, но им
не хватило именно шахматной школы
со своими традициями, с культурой
игры. Пришедшим им на смену юным
шахматистам стало легче – планка
достижений уже задана, достигнут
определенный уровень игры, и отталкиваясь от этого, нужно идти вперед.
Ребята стали играть на областных
соревнованиях, участвовать в Кубке
России, появились первые успехи.
Так, Дмитрий СВЕШНИКОВ выполнил первый разряд на турнире в городе Сатка и подтвердил его на детском
Кубке России по шахматам, который
проходил в Орске Оренбургской
области. Там же неплохо выступил
и Александр МОИСЕЕВ, набрав пять
очков из девяти возможных. Впервые
в этом году поиграли ребята и на
шахматном фестивале, проходящем
в Рощино, пригороде Стерлитамака. Никита ЧИСТЯКОВ стал лучшим
среди своих сверстников, но так как
ему приходилось играть с ребятами

Фото К. КОМЫШЕВА
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постарше, то призовое место он пока
не занял. Впереди у Никиты еще два
года выступлений в своей группе, и
успех к нему обязательно придет. Отрадно, что в школах района началось
обучение детей игре в шахматы на
урочной основе – правда, пока в двух.
Надеемся, что и другие школы последуют этому примеру.
Технический прогресс, ворвавшийся в нашу жизнь, не обошел стороной и шахматы. Сейчас с маленькими ашинцами по Скайпу занимается
два раза в неделю лучший детский
тренер Челябинской области Евгений
СОМКИН. Находясь в Сатке, он дает
ребятам хорошую теоретическую и
практическую подготовку.
Шахматный клуб имеет свой
крупный турнир – «Кубок шахматного
клуба», который только в этом году
собрал в Аше 204 участника от Самары до Екатеринбурга, 5 гроссмейстеров, 2 международных мастеров, 7
мастеров ФИДЕ и около 40 кандидатов в мастера спорта.
Все это стало возможным благодаря помощи одного неравнодушного
человека – Максима ШУШАРИНА.
Его вера в шахматы, в их доброе
начало позволило создать в Аше
шахматный клуб. Его фамилию можно
смело поставить в один ряд с такими
меценатами России, как ТРЕТЬЯКОВ,
ДЕМИДОВ, МОРОЗОВ, добрая слава
дел которых навсегда останется нашим достоянием.
Евгений ПОНОМАРЕВ
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еленеделя
23-29 июля
Понедельник, 23 июля

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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержания»
22.30 «Русалим. В гости к Богу»
23.35 На ночь глядя
00.30 «Мини-юбка. Короткая
история»
01.25 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.30 «Акулы атакуют»
04.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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 «По горячим следам»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Русская наследница»
00.50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»

Вторник, 24 июля
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
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, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержания»
22.30 «Неспортивная Британия.
Это надо увидеть»
23.35 На ночь глядя
00.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
02.00 Х/ф «Флика 2»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Флика 2»
03.55 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»

09.45 «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 «По горячим следам»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Русская наследница»
22.30 Х/ф «Капля света»
01.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
02.50 Х/ф «Молчаливый странник»
04.30 «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»

Среда, 25 июля
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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержания»
22.30 «ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ
ГОД»
23.30 «Своя колея»
00.40 Х/ф «Австралия»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Австралия»
03.50 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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 «По горячим следам»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Русская наследница»
22.30 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2012». Трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
02.30 Х/ф «Плохая репутация»
04.45 Вести. Дежурная часть

Четверг, 26 июля
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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости

15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержания»
22.30 «Олимпиада. Прогнозы и
ставки»
23.30 На ночь глядя

02.20 Х/ф «КОМАНДА»
04.30 «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»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Вопрос времени». Бунт
машин
08.40 «Моя рыбалка»
09.10 «Вести-спорт»
09.20 «Все включено»
10.20 «Спорт без границ»
10.45 Вести.ru
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
13.50 Вести.ru
14.05 «Вести-спорт»
14.25 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым»
14.55 Футбол. Первенство России.
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Шинник» (Ярос-

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»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Человек разумный. Версия
2.0»
09.05 «Вести-спорт»

00.30 Х/ф «Цена измены»
02.30 Х/ф «Пикник»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пикник»

04.25 «Хочу знать»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «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
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23.00 Следопыт
23.30 Х/ф «Мальчик в полосатой
пижаме»

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Все включено»
10.15 «Лондон-2012. Обратный
отсчет»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Лампочка
13.45 Вести.ru
14.00 Местное время. Понедельник, 18 августа
14.30 «Я - тренер»
15.00 «Лондон ждет»
16.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 «
18.50 Футбол. Первенство России. ФНЛ. «Томь» (Томск) «Сибирь» (Новосибирск)
20.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
23.20 Неделя спорта
00.35 «Человек разумный. Версия 2.0»
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Логистика
02.20 «Вопрос времени». Бунт
машин
02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
03.20 «Вести-спорт»
03.30 Вести.ru
03.45 «Моя планета»
05.45 Неделя спорта

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
11.30,13.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Новости недели /на баш. яз./
12.15 Полезные новости
12.30,16.30 Новости недели /на
русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
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
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
17.55 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30,19.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Бахетнама
19.45 Еду я в деревню
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
12.00 «Неизвестная война».Д/с
«Партизаны»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-27». Д/с «Рождение самолета»
14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с «Беломорская
флотилия»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война».Д/с
«Война на море»
19.30 «Фронтовая Москва. История победы».Д/с «Подготовка контрудара»
19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
01.25 «Победоносцы».Д/с «Черняховский И.Д.»
01.45 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
03.20 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

лавль)
16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ
19.50 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым»
20.20 «Вести-спорт»
20.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
22.55 Футбол. «Шальке-04» - «Милан» Прямая трансляция
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
03.05 «Лондон ждет»
04.00 «Легенды о чудовищах»
05.00 «Вести-спорт»
05.10 Вести.ru
05.25 «Моя планета»

13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 ПЕСНИ НА СТИХИ
Д. ТАЛХИНОЙ
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 Йяйляу
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». РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «ЗОЛОТАЯ ЮРТА-2012».
ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНЫХ ТЕАТРОВ.
ЧАСТЬ I
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 «СПИСОК
ШИНДЛЕРА»

06.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27». Д/с «Рождение самолета»
07.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «Неизвестная война».Д/с
«Война на море»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-27». Д/с «На пути к
совершенству»
14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с «КерченскоФеодосийская десантная
операция»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с
«Битва за Кавказ»
19.30 «Фронтовая Москва. История победы».Д/с «Отступление Вермахта»
19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.50 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
04.20 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

07.00 Салям
10.10 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
10.30 Каникулы НЕстрогого режима
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
09.15 «Все включено»
10.15 «Технологии спорта»
10.45 Вести.ru
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
13.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Спортивный врач
13.50 Вести.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Сборная 2012»
14.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ»
17.25 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
19.20 «Вести-спорт»
19.35 «Сборная 2012»
20.10 «Спортback»
20.55 Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. Великобритания
- Новая Зеландия
22.55 «Вести-спорт»
23.10 «Спортbaсk»
23.40 Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. Камерун - Бразилия
01.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
04.05 «Вести-спорт»
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости

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 «Люба. Любовь»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Русская наследница»
22.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2012».
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЮРМАЛЫ
01.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
02.45 «Честный детектив»

10.15 Учим башкирский язык
10.30 Шатлык йыры
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,13.30 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
13.45 Тамле /на баш. яз./
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 Зеркальце
16.00 Галямат донъя
16.15 Борсак
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
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 «Сделано в «Тамыре»
20.15 Сенгельдек
20.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Бизнес-обзор
21.00 Историческая среда
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Список Шиндлера» 2 ч.

03.15 Х/ф «Как есть жареных
червяков»
04.30 «Городок»

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»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

06.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27».Д/с «На пути к
совершенству»
07.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с
«Битва за Кавказ»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-27».Д/с «Все выше
и выше...»
14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с «Ладожская
флотилия»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война».Д/с
«Освобождение Украины»
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с «Перелом»
19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.55 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ
В БОЙ»
01.50 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
05.05 «Воины мира. Ушу»

15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»
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Четверг, 26 июля
07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о чудовищах»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
13.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир искусственных органов
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Сборная 2012» с Дмитри-

ем Губерниевым»
14.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
16.55 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Гондурас
- Марокко
18.55 «Вести-спорт»
19.10 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым»
19.40 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Испания
- Япония
21.55 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. ОАЭ - Уругвай. Прямая трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД.
«ГОНВЕД» (ВЕНГРИЯ) «АНЖИ» (РОССИЯ)
02.25 «Наука 2.0. Программа на

Пятница, 27 июля
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
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лучшее
00.00 Х/ф «Похитители картин»
02.00 Церемония открытия XXX
летних Олимпийских игр.
Прямой эфир из Лондона
05.00 «Носороги атакуют»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»

09.45 «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 «Люба. Любовь»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Русская наследница»
22.30 «Новая волна-2012».
Трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
03.00 Горячая десятка
04.05 Комната смеха
04.55 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с

Суббота, 28 июля
06.00 Новости
06.10 М/ф «Три толстяка»
06.45 Х/ф «Наши соседи»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Ирина Мирошниченко.
Откровения»
12.00 Новости
12.20 «Неспортивная Британия.
Это надо увидеть»
13.25 «КВН». Премьер-лига
15.00 Церемония открытия XXX
летних Олимпийских игр в
Лондоне
17.45 «Народная медицина. Испытано на себе»
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.45 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.
Церемония открытия. Волейбол. Женщины. Россия
- Великобритания. Вело-

гонка. Гандбол. Женщины.
Россия - Ангола. Стрелковый спорт. Бокс. Теннис
21.55 «Время»
22.15 Юбилейный вечер певца и
композитора Сергея Трофимова
00.05 Х/ф «Жених напрокат»
02.10 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
04.00 «Анна Герман. Эхо любви»

05.15 Х/ф «Пристань на том берегу»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 Субботник
09.00 «Городок»
09.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр
10.05 «Любовь и голуби.
Фестиваль-57»
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

Теленеделя
будущее». Мир вечной молодости
02.55 «Вопрос времени». Бунт
машин
03.25 «Вести-спорт»
03.35 Вести.ru
03.55 «Моя планета»

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./
Оскаром Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Максим
Аверин
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 Очная ставка
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «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 «МАСТЕР»
02.15 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ.
МИФИ»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 Олимпийские игры.
Лондон-2012. «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.00 Вести
20.30 «Новая волна-2012».
Трансляция из Юрмалы
23.00 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
02.25 Х/ф «Проект А»
04.35 «Городок»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «ВЕСНА В ПРОСТОКВАШИНО»
09.00 Кулинарный поединок
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.15 «Прокурорская проверка»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
«Зенит» - «Динамо»
17.20 Очная ставка
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ЛУЧ СВЕТА»

Воскресенье, 29 июля
05.50 Х/ф «Одиночное плавание»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба»
08.45 «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 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
13.15 Х/ф «Неподдающиеся»
14.50 «По следам «Больших
гонок»
16.30 Все хиты «Юмор FM» на
Первом
18.05 «Биополе. Невидимая
сила»
19.10 Х/ф «Дом на краю»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 Х/ф «Что скрывает ложь»
00.25 На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Плавание. Стрелковый спорт.

Фехтование. Бокс. Баскетбол. Мужчины. Россия Великобритания
03.30 «Пионеры глубин»
04.30 «Хочу знать»

05.00 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной»
06.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.30 Дневник ХХХ Летних Олимпийских Игр
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «ВЫЗОВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Рассмеши комика»
17.55 Х/ф «Александра»
20.00 Вести
20.30 «Новая волна-2012».
Трансляция из Юрмалы
23.00 XXX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ
03.00 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна2012». Прямая трансляция
из Юрмалы

06.00 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»
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Следствие вели....
16.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.55 Х/ф «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ
КРАСАВИЦЫ» из цикла
«ВАЖНЯК»
00.50 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
01.45 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «Адвокат»

13.45 «Мелодии лета». Концерт
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
16.30,17.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Т/с «Ай кызы»
17.15 Надо знать!
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
20.30,21.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 «Белая река». Репортаж
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Белая река». Концерт.
09.10 Олимпийские игры.
Лондон-2012. «Все включено»
10.05 «Спасибо, Доктор!»
11.00 Вести.ru
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
14.00 Олимпийский информационный канал
01.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
05.55 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым»

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 «Там, где начинается
Россия»
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 РАЗО19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «УБИЙЦЫ В ОГНЕ» из
цикла «ВАЖНЯК»
00.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.30 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «Адвокат»

07.00 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым»
08.10 «Спортback»
09.15 Церемония открытия Летних Олимпийских Игр 2012
12.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012. «Все включено»
13.30 Олимпийские игры.
Лондон-2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры
14.55 Олимпийские игры. Плавание.
15.55 Олимпийские игры. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Женщины
16.20 Олимпийские игры. Баскетбол. Женщины. Россия -

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012. «Все включено»
13.30 Олимпийские игры.
Лондон-2012. Дневник
14.15 Олимпийские игры
16.25 Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия
- Германия
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
20.15 Олимпийские игры. Дзюдо.
Прямая трансляция
21.25 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Женщины
22.55 Олимпийские игры

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Асхаль АхматХужа
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
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В программе возможны изменения
06.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27». Д/с «Все
выше и выше...»
07.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
09.00 Новости
09.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с
«Освобождение Украины»
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель СУ-27».Д/с «Продолжение карьеры»
14.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16.00 Новости
БРАТЬСЯ»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
ЯЗЫК
15.30 Каникулы НЕстрогого режима
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»
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 «АВТОГРАФ». Ф. АКБУЛАТОВА
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Весело живем
21.00 ДНЕВНИК ДЕТСКОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «УФИМСКОЕ
«ВРЕМЕЧКО»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

Канада
17.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
19.15 Олимпийские игры. Дзюдо
21.20 Олимпийские игры
23.00 Олимпийские игры. Фехтование. Рапира. Женщины.
Личное первенство
00.25 Олимпийские игры. Плавание
02.00 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры. Бокс
04.30 Олимпийские игры

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Монстры против пришельцев»
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 «Сказка странствий». Э.
Мулдашев
14.00 Дарю песню
16.00 Т/ф «Третий звонок». Ф.
Буляков «Половецкая ми10.30 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 «СУДЬБА ДЖИГИТА».
КОНЦЕРТ АРТУРА ТУКТАГУЛОВА
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 «Задорный пляс». Детский
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 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЛЮБИТЕЛЕЙ БАШКИРСКОГО
ТАНЦА
22.45 Вечер.com
23.30 А. Глазунов «Раймонда».
Балет БГТОиБ

16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.30 «ВМФ СССР. Хроника победы». Д/с «Днепровская
флотилия»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война».Д/с
«Освобождение Белоруссии»
19.30 «Фронтовая Москва. История победы». Д/с «Наступательные операции.
Итоги»
19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
01.20 Т/с «РАФФЕРТИ»
05.20 Д/с «Эффект Алексеева»

06.00 «Лучший в мире истребитель СУ-27». Д/с «Продолжение карьеры»
07.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
12.00 «Неизвестная война». Д/с
«Освобождение Белоруссии»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дневник адмирала
Головко»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
16.00 Новости
16.15 «Победоносцы».Д/с «Ватутин Н.Ф.»
16.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
18.00 Новости
18.30 «Неизвестная война». Д/с
«От Балкан до Вены»
19.55 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
20.55 Д/ф «Кто убил Рихарда
Зорге?»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СТАРШИНА»
00.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.55 Х/ф «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ»
03.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
05.05 «Воины мира. Джедаи»
стерия»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.15 Х/ф «Курай-танец»
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 Следопыт
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Гала-концерт детского танцевального конкурса

06.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»
09.20 М/ф
10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
11.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16.25 Д/ф «Кто убил Рихарда
Зорге?»
17.25 Д/с «Эффект Алексеева»
18.00 Новости
18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.40 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
01.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
05.05 Д/с «Оружие ХХ века»

06.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
07.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
09.00 Д/с «Оружие Победы»
09.15 Д/с «Флагман»
10.00 «Военный Совет»
10.45 «ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ
ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ
В СЕВАСТОПОЛЕ СОВМЕСТНО С ВМС ВС
УКРАИНЫ»
12.35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
15.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
17.00 Концерт ко Дню ВМФ
18.00 Новости
18.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
00.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
02.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
03.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ»
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В этой номинации представлены НАСТЯ (8 лет) и НИКИТА
(12 лет) БОРТНОВСКИЕ, дети слесаря-ремонтника ЭСПЦ № 2
Александра Бортновского.

№ 29 (538) 21 июля 2012 года

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.

Юные очарования семьи ПОПОВЫХ, Ксюша и Катя, не
только красавицы, но и замечательные помощницы. Ими
гордятся папа Анатолий, бригадир склада готовой продукции в ЛПЦ № 1, и мама Анфиса.

«Ретро»

Юлия и Игорь КУЗНЕЦОВЫ
КУЗНЕЦОВЫ.. Папа – мастер инструментального участка КТНП, мама – полировщик КТНП. Юлия
не только успешно осваивает школьную программу, но и
занимается танцами в школе искусств. С группой побывала
в Москве и Италии. Во всем помогает родителям по дому и
деду на даче.
Игорек вот уже 4 года занимается в футбольной секции.
Играл на полях Уфы, Челябинской области и Челябинска.
Любит рыбалку.

«Я работаю ребенком»

«Я работаю ребенком»
«Ретро»
«Я работаю ребенком»

«Я работаю ребенком»

«Я работаю ребенком»

И девочки бывают неплохими футболистами. Настя Бортновская готова к тренировке и нацелена на победу!
Полуторогодовалая Виктория ПУДОВКИНА готова отмечать новогодние праздники весь год по одной
простой причине – под елкой же подарки, белые пушистики! Ее старший брат Константин большую
половину жизни занимается футболом и считает этот вид спорта самым интересным.

Уважаемые пенсионеры, участники благотворительной лотереи
«ПОБЕДА-67»!
Срочно проверьте
лотерейные билеты и выигрышные номера принесите в Совет ветеранов ОАО
«Ашинский метзавод».

Справки по тел.:
3-33-30

Учебный центр АМЗ
ПРИГЛАШАЕТ
в июле
НА КУРСЫ:
- Водитель
погрузчика
- Пользователь ПК
- 1С Предприятие
(торговля и склад)
- Промышленная
безопасность для
рабочих
и служащих

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

КАЗАНСКИЕ ШУБЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
- МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ
ДО 68 РАЗМЕРА!
- РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ!
- ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ
ПАЛЬТО В ПОДАРОК!
- ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ
НА НОВУЮ (С ДОПЛАТОЙ
ДОПЛАТОЙ))

ЖДЕМ ВАС 22 И 23 ИЮЛЯ
В ДК МЕТАЛЛУРГОВ
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

Все работы будут экспонироваться
на городском празднике «Зеленый
город». Формат работ А3.

Тел.: 3-29-03

Суббота
21.07
+ 26
+ 12
748 мм
ю/з, 5 м/с

Восход 06:01 Заход 22:32

Воскресенье
22.07
+27
+17
750 мм
з, 5 м/с

Восход 06:03 Заход 22:30

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

Понедельник
23.07
+27
+16
754 мм
с/з, 3 м/с

Восход 06:05 Заход 22:28

Вторник
24.07
+26
+16
753 мм
с, 3 м/с

Восход 06:06 Заход 22:27

Рисунки приносить
во Дворец культуры
металлургов
до 10 августа.

Среда
25.07
+25
+13
751 мм
с/з, 4 м/с

Восход 06:08 Заход 22:25

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

Конкурс
детского рисунка
на тему
«Мой город».

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

Пятница

Четверг
26.07
+27
+13
746 мм
ю/з, 3 м/с

Восход 06:10 Заход 22:23

Отпечатано с готового оригиналмакета в ГУП РБ «Уфимская
типография №1». 450065 РБ, г. Уфа,
ул. Буревестника, 14.
За содержание рекламных
материалов редакция
ответственности не несет

27.07
+28
+14
745 мм
с/з, 2 м/с

Восход 06:11 Заход 22:22
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фактически в 12.00.
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