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Твои люди, завод!

МЫ - ОДНОЙ КРОВИ!

Когда я встретилась с семьей ЯГОВКИНЫХ, мне показалось, что передо мной два брата и две сестры. Настолько они были похожи друг на друга: крупные, высокие, все с открытым добродушным взглядом и одинаковой, чуть смущенной улыбкой. Но, как оказалось, гостеприимные женщины – это жены братьев Яговкиных Бориса и Анатолия.
– Еще бы не быть похожими
друг на друга, – заметил Борис
Васильевич. – Я со своей Аннушкой
46 лет живу, а Толя с Валей перед
Новым годом справили золотую
свадьбу.
Про старшего брата Анатолия
Васильевича газета наша уже
как-то рассказывала, а вот про то,
что кроме него на заводе работал
и младший – Борис Васильевич, а
также их жены и дети, знают не
все. В общей сложности три поколения Яговкиных на заводе отработали около 250 лет. Подрастут
внуки – и кто знает, может, и они
продолжат дело своих дедов.
…Родители Анатолия и Бориса поженились в далеком 1937
году. Василий Иванович и Екатерина Калиновна жили в одной
деревне – Белозерово Троицкого
района. Он работал водителем на
машинно-тракторной станции, а
она – продавщицей в магазине. С
перерывом в три года родились
два сына.
– В деревне без своего хозяйства не проживешь, – рассказывает Борис Васильевич. – Куры,
гуси, утки, свиньи, овцы, коровы
заполоняли наш двор. Родители

сами трудились, не покладая рук,
и нам расслабляться не давали.
Слово отца было непререкаемым. Даже в мыслях не пытались ослушаться его.
А какая живописная природа
окружала их, какая отменная рыбалка была! Мальчишки по ведру
карасиков, бывало, приносили с
озера к столу. Дети росли среди
красот природы вольными, добрыми и отзывчивыми, друг за друга
всегда горой стояли. Вот с другими ребятами можно было и на
кулачках подраться. В деревне это
обычное дело. Но через час-другой
все уже мирились.
В 1960 году родители решились
на переезд в Ашу, где жила сестра
Екатерины Калиновны. Сняли
комнату. К тому времени Анатолия
призвали в армию, а Борис, закончив семилетку и училище, успев
поработать на Троицкой ГРЭС,
поехал с родителями. Мать устроилась в горторг, а отец – водителем
в АТП. Уйдя на пенсию, перешел
на работу в зеленое хозяйство
метзавода слесарем. Помогал выращивать для металлургов огурцы
в теплицах, следя за оборудованием в них. Потом некоторое время

работал слесарем в цехе столовых приборов, в ЖКО. В общем,
Василий Иванович первым в семье
протоптал тропинку на метзавод,
которой впоследствии воспользовались его сыновья.
И хотя приема на предприятие
в те годы не было, каждому из
братьев по-своему повезло. Анатолий отслужил в армии и поработал
полтора года инструктором в горкоме комсомола, где секретарем
был Дмитрий ПРОХОРОВ.
– Когда Дмитрия Петровича
пригласили начальником механической службы на метзавод, он
взял с собой и меня, - вспоминает
Анатолий Васильевич. – Я к тому
времени заканчивал заочное отделение Челябинского политехнического института.
А попасть в ЛПЦ № 1 помог
тоже случай. Анатолий увлекался
волейболом, был капитаном заводской команды. Его заметил бывший
тогда начальником цеха Николай
ИЗВЕКОВ и пригласил работать к
себе. Этот цех стал родным для
Анатолия Васильевича на долгие
годы. Начинал трудиться слесарем,
был бригадиром, потом мастером.
Лишь в 2007 году, отработав в

ЛПЦ № 1 36 лет, Анатолий Васильевич ушел на пенсию, будучи
механиком. Работать дальше здоровье не позволило. Но он с такой
теплотой вспоминает о работе в
родном коллективе, что, уверена,
если бы ноги хорошо ходили, побежал бы в цех, чтоб хоть глазком
взглянуть на него.
Борис же, приехав с родителями в Ашу, сразу пошел на работу в
ЖКО метзавода плотником. Потом
его призвали в армию. Служил в
Москве, потом на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись в 1965
году, уже не смог вернуться на
завод. Поступил учиться в Ашинский индустриальный техникум и
устроился на «Электролуч».
– Отработал там пять лет, –
рассказывает Борис Васильевич,
– а потом в листопрокатном цехе
№ 2 метзавода открылся участок
товаров народного потребления или, как его все называли,
«ширпотреб». Работа знакомая,
изготовлением штампов я и на
«Электролуче» занимался. Меня
сразу приняли на новый участок, а
когда запустили цех столовых приборов на заводе, перевелся туда
на должность мастера инструмен-

тального участка.
Стаж на заводе у Бориса
Васильевича исчисляется с 1971
года. Покинул стены родного цеха
он лишь в 2004 году, заслужив
звание «Лучший мастер завода».
Но и на пенсии он ведет активный
образ жизни. 14 лет был старшим
по дому, лишь недавно сложил
с себя эти полномочия. А сейчас
все свободное время проводит на
садовом участке.
Братья, воспитанные с детства в
труде, и на производстве все делали по-деревенски основательно: с
чувством, с толком, с расстановкой.
Руководители цехов всегда могли
положиться на этих надежных работников. Скажу одно – неслучайно
братья Яговкины награждались и
медалями, и Почетными грамотами,
и званиями. Они достойны их!
Не могу не сказать об их верных
подругах – женах, надежном тыле.
Своих невест Борис и Анатолий
нашли в Аше, хотя обе девушки не
местные. Валю, жену Анатолия, после окончания техникума в Миассе
направили в Ашу технологом на
«Электролуч», а подселили ее в соседи к родителям будущего мужа.
(Продолжение на стр. 2)
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Так что она оказалась в нужное
время и в нужном месте. Около
года парень с девушкой встречались, а потом поженились.

тянулись на метзавод. Валентина
Алексеевна 23 года отработала
в конструкторском отделе и
ЖКО, а Анна Алексеевна 25 лет
трудилась полировщицей рядом с
мужем в цехе столовых приборов.
Я заметила, что судьбы
Екатерина Калиновна и Василий
Иванович Яговкины с внуками

– Многое пришлось пережить,
– с грустью в голосе говорит
Валентина Алексеевна. – Жили
в одной комнате с родителями и
братом Борисом, да еще первенец
родился. Когда Анатолию дали от
горкома комсомола однокомнатную квартиру, счастью нашему не
было предела.
А Борис встретил свою зазнобу в Илеке, куда его направили
с «Электролуча» на уборочную.
Волею случая там оказалась Аня.
– До сих пор вспоминаем,
как мы встретились, – улыбается
Борис Васильевич. – На танцах в
клубе выяснили, что мы с одного
завода. Посмеялись над этим:
работаем вместе, а встретились в
Илеке. Мы всего полгода дружили
и поженились.
Жены вслед за мужьями по-

братьев Яговкиных очень схожи.
Различие, пожалуй, в одном. У
Анатолия рождались парни, а у
Бориса – девочки. Но Валентина, жена Анатолия, на 40-м году
рискнула и родила четвертого
ребенка – долгожданную девочку. Борис с Анной ограничились
двумя дочками.
У детей судьбы разные. Одни
работали когда-то на метзаводе,
другие по сей день связаны с
ним. Но все они уже взрослые
люди и хозяева своих жизней.
Сейчас радость и отрада для
семей Яговкиных – это внуки. В
них – продолжение их рода, ведь
все они с первого до нынешнего
поколения – одной крови.
Лидия РОДНИКОВА,
фото из архива семьи

ШКОЛЬНИКАМ О СОЛОВКОВЕ
Директор музея ОАО «Ашинский метзавод» Валентина КИРИЛЛОВА
провела цикл лекций для ребят, отдыхающих в школьных лагерях. Познавательные встречи посвящены 100-летию со дня рождения легендарного
директора АМЗ Александра СОЛОВКОВА.
С 13 по 19 июня лекции проходили в летнем лагере школы № 3,
где ребята восьми отрядов, около 200 человек, узнали много нового
об этом замечательном человеке и талантливом руководителе, преобразившем наш город и завод. Школьникам особенно любопытно
было узнать о появлении в Аше новой улицы имени Соловкова. В
ближайшее время подобные лекции пройдут в летних лагерях школы
№ 4 и школы № 7.
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И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ…
С этих слов началась наша встреча с директором по производству ЗАО «Востокметаллургмонтаж»
Павлом ТАМБОВЦЕВЫМ. Последнее интервью с ним состоялось два года назад в ответственный для
Ашинского метзавода период – перед пуском электросталеплавильного цеха № 2. Тогда подрядчик сделал своего рода отчет о работе своей организации на нашем предприятии. И высказал предположение,
что, возможно, сотрудничество продолжится при дальнейшей реконструкции завода. И вот в марте этого года ЗАО «Востокметаллургмонтаж» победило в тендере на реконструкцию листопрокатного цеха № 1.
– Павел Владимирович,
чем вас так привлекает наше
предприятие? Как я знаю, у вас
были и есть довольно заманчивые предложения на более
крупных предприятиях…
– Конечно, эти два года мы
не сидели без работы. Выполняли
заказы на Челябинском металлургическом комбинате, Первоуральском
Новотрубном заводе, где производили монтаж и пуск трехлучевой
МНЛЗ для выпуска трубной заготовки диаметром 550 мм. Сейчас
заканчиваем работы на Рефтинской
ГРЭС.
А Ашинский метзавод привлекает нас, прежде всего, людьми. Мы
работали на предприятии больше
года. За это время наладили хорошие контакты практически со всеми,
кто тем или иным образом был связан со строительством ЭСПЦ № 2. С
ашинскими металлургами приятно
общаться и решать общие задачи
при полном взаимопонимании. Все
это сыграло решающую роль, когда
принималось решение вновь подать
заявку на участие в реконструкции
прокатного производства.
– Не случайно, видимо, и
то, что в конкурсе на звание
«Лучшее предприятие года» вы
продемонстрировали свою работу на примере строительства
электросталеплавильного цеха
№ 2 на Ашинском метзаводе?
– Этот конкурс проводится
на территории региона Урала и
Западной Сибири среди строительных организаций. Одно из
условий для участников – запуск
крупного объекта в предыдущем
отчетном году. Естественно,
строительство ЭСПЦ № 2 – это
очень значимый и довольно
сложный проект, в котором мы
приняли участие. Поэтому решили представить его на конкурсе.
Итоги будут подведены ко Дню
строителя. Мы очень надеемся на
победу.
– Павел Владимирович,
основной этап реконструкции листопрокатного цеха №
1 еще не начался, а вы уже
приехали. Чем занимаетесь в
настоящее время?
– На данном этапе мы об-

Юлия ЭДЕЛЬ

рабатываем и изучаем получаемую проектную документацию,
готовимся к ведению работ. Пока
идет подготовка площадки под
реконструкцию, мы приехали в
малом количестве. Но в дальнейшем планируем привлечь на
объект около тысячи человек.
Фронт работ огромный, а сроки
сжатые, но их надо выполнять.
Так, если окончание реконструкции намечено на 2015 год, то
мы свои обязательства должны
выполнить уже в 2014 году.
– А где будут проживать
ваши работники? Ведь это
почти пятая часть нашего
предприятия…

– Руководство завода предоставило нам общежитие гостиничного комплекса. Оно рядом
с заводом, что нравится нашим
работникам. Условия проживания
там нас тоже устраивают.
Говорят, старый друг лучше
новых двух. Организация, которая
недавно отметила свой 70-летний
юбилей, на деле доказала, что ей
по плечу любые сложные работы,
что она может и умеет с честью выполнять свои обязательства перед
заказчиком.
Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

КУЛЬТУРУ В МАССЫ!
В присутствии культоргов, начальников цехов и самых активных участников художественной самодеятельности ашинские металлурги подвели итоги творческого сезона
общезаводской программы «Культура».
Как утверждает летопись
Дворца культуры металлургов,
возрождение заводской самодеятельности после «соннозастойного» кризисного периода
приходится на начало нового
тысячелетия, а 2005-2007 годы
являются по-прежнему образцом для подражания. Именно на
это время, уверен режиссер ДК
металлургов Олег ЧУХЛОМИН,
и приходится пик активности
творчества работников завода,
когда блистали талантами представители 22 цехов.
– Сезон 2011-2012 годов
скромнее по статистике – 17
цехов из 22 заявили о себе,
– говорит он. – Порадовали
активным участием основные
производственные цеха – в
первой подгруппе «Культуру»
поддержали все. Во второй
подгруппе было 6 цеховучастников, в третьей – 3, в
четвертой – 2. Причем из РМЦ,
МСЧ и ГГСС было всего лишь
по одному представителю. Но
несмотря на то, что массовость
ушла, осталось качество исполнения за счет активистов
самодеятельного творчества. Мы
гордимся этими людьми, нашими
звездочками. В этом году было
отмечено 44 творческих человека, которые весь сезон радовали
нас новыми песнями, исполняли

стихи собственного сочинения,
выразили себя в хореографии,
блеснули остроумием в эстрадных
программах. Среди них – лауреаты и дипломанты проекта:
Андрей КУЗЬМИН и Андрей
СУХАРЕВ (ЭСПЦ № 2), Лариса
АБРАМОВА (ТЭЦ), Марина ФИЛЬЧАГИНА (заводоуправление),
Иван ПЕРМИНОВ (энергоцех).
Итоги сезона подводились по
накопительной системе баллов.
Принималось во внимание участие заводчан в обязательной
программе, включившей конкурсы «Заводчанка», «Заводчанин»,
КВН, смотр художественной
самодеятельности «Уральские
зори», конкурс декоративноприкладного творчества «Мастеровые» и новую программу
пародий «Большая разница». Дополнительные бонусы заработали
участники городских, районных,
областных и всероссийских проектов, среди которых – «Шансон
года», «Вспомним всех поименно», концертные программы, посвященные 8 Марта и Масленице,
Дню полиции, а также проявившие себя на вечере чествования
трудовых династий завода и в
программе, посвященной творчеству Владимира ВЫСОЦКОГО.
Итоги прошедшего сезона
таковы. Первые места в подгруппах завоевали ЖДЦ, ЦРМЭО и

ЦЗЛ. Комментарии, как говорится,
излишни – все мы с удовольствием
и не первый год следим за творчеством представителей этих цехов,
которые не перестают нас удивлять
слаженностью исполнения, фейверком идей и ростом мастерства. В
целом по заводу названные цеха
и образовали тройку лидеров.
Вторые места в своих подгруппах
– у заводоуправления, ЦРМО и
энергоцеха. Чуть скромнее показали результаты в этом сезоне
ЭСПЦ № 2, ЭСПЦ № 1 и ЦПП.
Представители цехов-лидеров
получили памятные кубки из рук
генерального директора завода
Владимира ЕВСТРАТОВА, который
на протяжении многих лет активно
интересуется досугом заводчан и по
возможности посещает мероприятия
Дворца культуры. Все активисты и
начальники цехов, поддержавшие
проект «Культура», поощрены
денежным вознаграждением из доходов предприятия.
Бесспорно, довольно трудно сочетать работу на металлургическом
предприятии и творчество, и все
же, организаторы надеются, что в
проект еще вернутся блиставшие
не так давно на сцене ДК таланты
из ОТК, медсанчасти, ООО «Соцкомплекс». Находкой сезона назван
новый конкурс пародий «Большая
разница», включенный в обязательную программу проекта. Галерея

звезд пополнилась новыми именами – Елена КАНАРСКАЯ из ЦЗЛ
и Данил ТУМАНОВ из ЛПЦ № 3.
У программы «Культура»
огромный потенциал. Многие
работники завода в детские
годы занимались в коллективах
Дворца культуры, в творческих
объединениях ДЮЦ, окончили
детскую школу искусств. Некоторые «самородки» замечательно играют на гитаре и других
инструментах, пишут чудесные

стихи и песни, радуя близких,
рисуют завораживающие картины, делают выразительное
фото... Организаторы заводского творческого проекта призывают проявить свои природой
данные творческие способности
в полной мере, сделав шаг
навстречу популярности и признанию в заводской программе
«Культура»!
Елена ПЕТУХОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА

Начальник ЖДЦ Дмитрий СУНДУКОВ и культорг цеха
Альфред КУРБАНОВ довольны итогами сезона
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – АВТОМОБИЛЬ
ГАЗ-5319 КО 503Б.
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского
поселения от 07.06.2012г. № 121
Администрация Ашинского городского поселения сообщает о проведении
открытого по составу участников и
форме подачи предложений аукциона по продаже следующего объекта
(лота):
1. Наименование имущества:
Лот 1. Транспортное средство – автомобиль ГАЗ-5319 КО 503Б.
Краткая характеристика:
Транспортное средство – автомобиль
ГАЗ-5319 КО 503Б; год изготовления
1991; регистрационный знак 5230
ЧБМ; модель № двигателя 61363;
шасси (рама) № 1308146; ПТС серия
ВЦ № 078806.
Автомобиль в неисправном техническом состоянии, за время эксплуатации некоторые узлы и механизмы
пришли в нерабочее состояние.
Начальная цена аукциона 14
000 (четырнадцать тысяч) рублей
без учета НДС. Шаг аукциона 5%
от начальной цены продажи 700,00
(семьсот) рублей. 00 копеек
2. Способ продажи – путем проведения открытого аукциона.
3. Форма подачи предложений о
цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым
платежом на р/с администрации
Ашинского городского поселения в
размере 10% от начальной цены
продажи 1400 руб. 00 коп. соответствующего лота не позднее одного
дня до окончания срока подачи
заявок, оставшаяся сумма в течение
30 дней после подписания договора
купли-продажи.
Задаток возвращается в случае
отзыва заявки претендентом, если
претендент не допущен к участию в
аукционе, если участник аукциона не
признан победителем, либо аукцион
признан несостоявшимся. Задаток
возвращается в течение 5 дней с
даты, подведения итогов аукциона.
При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли
- продажи, в случае невнесения
оплаты по договору купли-продажи,
задаток остается у организатора
аукциона.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму оплаты
по договору купли-продажи.
5. Место подачи заявок: прием
заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление с технической документацией и договором
купли-продажи проводится с 25 июня
2012г. по 25 июля 2012 г. по адресу:
г. Аша, ул. Толстого, 10, кабинете №
17 тел./факс (35159) 3-53-23.
6. К заявке прилагается: опись
документов, платежный документ
с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий оплату задатка
в размере 10% от начальной цены
объекта на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения (реквизиты администрации
Ашинского городского поселения:
ИНН 7401009758, КПП 740101001,
счет 40302810000000000010, РКЦ г.
Аша, БИК 047514000) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа
или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:
– Нотариально заверенные копии
учредительных документов;
– Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательства государства, в
котором зарегистрирован претендент);
– Сведения о доле РФ, субъекта
РФ, муниципального образования
в уставном капитале юридического
лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется
надлежаще заверенная доверенность
или иные документы, необходимые
в соответствии с законодательством
РФ.
Заявка с прилагаемыми документами
и опись подаются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой с отметкой продавца,
– у претендента.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть
покупателями - государственные и
муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения,
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Официально

а также иные юридические лица,
в уставном капитале которых доля
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%,
кроме случаев предусмотренных
законодательством РФ.
8. Срок заключения договора куплипродажи в течение пяти дней с момента подведения итогов аукциона.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую
цену.
10. Аукцион состоится 31 июля 2012
года в 11-00 по адресу: г. Аша ул.
Толстого, 10, кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация размещена на официальном сайт
Ашинского городского поселения,
электронный адрес сайта: www.ashagp.ru., на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru и в газете «Заводская
газета». Иную информацию об условиях аукциона по продаже транспортного средства – автомобиль
ГАЗ-5319 КО 503Б; год изготовления
1991; регистрационный знак 5230
ЧБМ; модель № двигателя 61363;
шасси (рама) № 1308146; ПТС серия
ВЦ № 078806 можно получить в
Администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул.
Толстого, 10 кабинет № 17 с 8.00 до
17.00 с понедельника по пятницу.
Заместитель главы
Ашинского городского поселения
С.В. АВРАМЕНКО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
по землепользованию и застройке Ашинского городского
поселения по результатам публичных слушаний, проведенных
по обсуждению проектирования
и строительства газопровода на
земельном участке площадью
35000 кв. м, местоположение:
определено относительно ориентира – улиц Первомайская, Аксаковская, Орджоникидзе, Омская,
Фрунзе, Войкова, Карла Маркса,
Высоцкого, Есенина.
г. Аша, ул. Толстого 10, кабинет 17
07 июня 2012г.
Время проведения с 16-00 до 17-00
часов.
Во время проведения публичных
слушаний с 16 мая 2012 года по 06
июня 2012 года с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 17-00, назначенных в связи с
обращением граждан, проживающих
по улицам Первомайская, Аксаковская, Орджоникидзе, Омская, Фрунзе,
Войкова, Карла Маркса, Высоцкого,
Есенина по обсуждению проектирования и строительства газопровода на
земельном участке площадью 35000
кв. м, местоположение: определено относительно ориентира – улиц
Первомайская, Аксаковская, Орджоникидзе, Омская, Фрунзе, Войкова,
Карла Маркса, Высоцкого, Есенина, в
отношении выставленного на публичные слушания вопроса, поступило
заявление от ОАО «Ашинский металлургический завод».
ОАО «Ашинский металлургический
завод» в своем заявлении просит
исключить прохождение газопровода в охранной зоне кабеля ЛЭП
ОАО «АМЗ», проходящего по улицам
Омская, Фрунзе, Войкова (переулок
от дома №34 ул. Омская до №25
ул. Войкова), места пересечения
предусмотреть в соответствии со СНиПами, проект выполнить в соответствии действующими нормативными
документами.
РЕШИЛИ:
1. Считать публичные слушания,
проведенные с 16 мая 2012 года по
06 июня 2012 года с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 17-00 ежедневно по адресу:
г. Аша, ул. Ленина 6, кабинет № 7,
состоявшимися.
2. Проектирование и строительство
газопровода на земельном участке
площадью 35000 кв. м, местоположение: определено относительно ориентира – улиц Первомайская, Аксаковская, Орджоникидзе, Омская, Фрунзе,
Войкова, Карла Маркса, Высоцкого,
Есенина выполнить в соответствии
с действующими нормативными документами, в местах пересечения
газопровода и кабельной ЛЭП 110 кВ
ОАО «АМЗ» предусмотреть переходы газопровода в соответствии со
СНиПами, техническими правилами и
нормами.
3. Проект по строительству газопровода по улицам Первомайская,
Аксаковская, Орджоникидзе, Омская,
Фрунзе, Войкова, Карла Маркса, Высоцкого, Есенина в г. Аше согласовать
со смежными землепользователями,
чьи интересы будут затрагиваться
при строительстве.
Председатель комиссии:
С.В. АВРАМЕНКО
Зам. председателя комиссии:
А.Н. СУЛЕЙМАНОВА
Члены комиссии: В.А. ПОПОВ,
А.В. СНЕГИРЕВА, И.А. УСИРКОВА
Заместитель главы, начальник
ОУМИиЗО С.В. АВРАМЕНКО

НАРУШЕНИЯ ОБОЙДУТСЯ ДОРОЖЕ
С 1 июля 2012 года в действие вступают поправки в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, внесенные в него Федеральным законом от 21 апреля 2011
года № 69-ФЗ. В первую очередь, они направлены на ужесточение санкций за нарушения, которые являются причиной «пробок» и заторов на автодорогах.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕ РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Административное правонарушение

Управление транспортным средством, на котором установлены стекла
(в том числе покрытые прозрачными
цветными пленками), светопропускание
которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ч.
3 ст. 12.5 КоАП РФ)

Ответственность до 30 июня
2012 года

Ответственность с
1 июля 2012 года

Ответственность с 1 июля
2012 года для
Москвы и СанктПетербурга

Штраф
500 рублей

Штраф 500
рублей, запрещение
эксплуатации транспортного средства
со снятием государственных регистрационных знаков

Штраф 500
рублей, запрещение эксплуатации
транспортного
средства со
снятием государственных
регистрационных
знаков
Штраф 3000
рублей, задержание транспортного средства

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги,
запрещающими остановку или стоянку
транспортных средств (ч. 4 ст. 12.16
КоАП РФ)

Предупреждение или штраф
300 рублей

Штраф 1500
рублей, задержание транспортного
средства

Движение транспортных средств по
полосе для маршрутных транспортных
средств или остановка на указанной
полосе в нарушение Правил дорожного
движения (ч. 1/1 и 1/2 ст. 12.17 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф
300 рублей

Штраф
1500 рублей

Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и
ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на тротуаре (ч. 3
и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф
300 рублей

Штраф 1000
рублей, задержание транспортного
средства

Штраф 3000
рублей, задержание транспортного средства

Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки
маршрутных транспортных средств или
ближе 15 метров от таких мест остановки маршрутных транспортных средств,
за исключением остановки для посадки
или высадки пассажиров, вынужденной
остановки (ч. 3/1 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф
100 рублей

Штраф 1000
рублей, задержание транспортного
средства

Штраф 3000
рублей, задержание транспортного средства

Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо
остановка или стоянка транспортных
средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки (ч. 3/2 и 6 ст. 12.19
КоАП РФ)

Предупреждение или штраф
100 рублей

Штраф 1500
рублей, задержание транспортного
средства

Штраф 3000
рублей, задержание транспортного средства

Нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка
или стоянка транспортного средства в
тоннеле (ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф
300 рублей,
задержание
транспортного
средства

Штраф 2000
рублей, задержание транспортного
средства

Штраф 3000
рублей, задержание транспортного средства

Другие нарушения правил остановки
или стоянки транспортных средств (ч. 1
и 5 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф
100 рублей

Предупреждение или штраф 300
рублей

Штраф
500 рублей

Штраф
1500 рублей

Нарушение правил, установленных
для движения транспортных средств в
жилых зонах (ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ)

• ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
ТРЕБУЮТСЯ:
– в АТЦ моторист (слесарь по ремонту двигателей) в
автотранспортный цех,
– в ЦПП наладчик деревообрабатывающих станков.
• ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» ТРЕБУЕТСЯ электромеханик по ремонту торгового и холодильного оборудования. Тел.: 9-46-26.
• ООО «Ферма крупного рогатого скота» срочно
требуются доярки, водитель автомобиля. Тел.: 9-46-26.
• ТС «АПЕЛЬСИН» ТРЕБУЮТСЯ: маркетолог
(возможно иногородний), электрик, оператор ПК,
грузчики и продавцы. Трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться: г. Аша, ул. Толстого, 23, с 9 до 18,
понедельник-пятница. Тел.: 8 (351-59) 3-11-89.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, продажа, аренда. Тел.:
8-902-868-59-99.

Штраф
3000 рублей

Штраф
2500 рублей

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длина 6 м. борт, тент.
Любая погрузка. Тел.: 8-902-868-59-99.
• ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе первой проходной АМЗ. Свет, смотровая яма, кессон.
Размеры: 6.20х5.20х3.10 м. Земля и строение в
собственности. Подъезд круглый год. Тел.: 8-962532-20-09, 8-917-789-52-17.
• ПРОДАМ вощину дешевле. 5 пачек. Тел.: 8-919329-71-85, 8-917-450-36-23.
• КУПЛЮ воск, вытопки. Тел.: 8-906-100-98-69.
• СНИМУ квартиру срочно.Тел.: 8-961-357-74-19.
• ГАДАНИЯ. МАГИЯ.Тел.: 8-961-357-74-19.
• ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ. Щебень, шлак котельный,
шлак дробленый. ЗиЛ, 6 т, 3,5 куб.м.Тел.: 8-902899-0577, Александр Борисович
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ЗНАЙ НАШИХ

ОПЕРАЦИЯ ON-LINE

Впервые в столице Южного Урала на базе Челябинской областной клинической больницы прошел уникальный мастер-класс
ведущих российских офтальмохирургов. Сложнейшую операцию –
факоэмульсификацию катаракты – транслировали в режиме on-line
прямо из операционного зала в конференц-зал поликлиники.

Увидеть процесс во всех подробностях смогли все участники
межрегиональной конференции, в рамках которой и состоялся мастеркласс. Специально для операции врачи-офтальмологи выбрали три
особо сложных случая. Оперировали пациентов 50-60 лет с катарактой
2-3 степени – зрением на уровне не более 30%. После вмешательства
микрохирургов оно должно восстановиться полностью.
– Суть операции заключается в том, что доктор с помощью
специального аппарата разрушает тело катаракты ультразвуком, а
потом удаляет его из глаза, сразу же замещая искусственным высококачественным хрусталиком, – рассказывает заведующая отделением
офтальмологии ЧОКБ Виктория ДМИТРИЕНКО. – Уже через сутки пациент сможет самостоятельно оценить результат.
По словам Марата БАВЫКИНА, главного врача Челябинской областной клинической больницы, глазное отделение ЧОКБ выполняет
2/3 объёма хирургических вмешательств всей Челябинской области,
ежегодно здесь проходит более трех тысяч операций. «Именно глазное
отделение нашей больницы является родоначальником факоэмульсификации в Челябинске и области в целом, – говорит главврач. – У нас
такие операции начали делать намного раньше, чем даже в платных
клиниках – с 2004 года, когда приобрели первый специальный аппарат». А в 2011 году в ЧОКБ появился современный факоэмульсификатор нового поколения «Инфинити», благодаря которому операции по
удалению катаракты стали намного безопаснее и безболезненнее для
пациентов.
С момента создания отделения микрохирургии глаза более 125
тысяч пациентов получили специализированную помощь, из них 100
тысяч человек прооперированы. В настоящий момент глазное отделение ЧОКБ рассчитано на 65 коек. А жители Южного Урала получают
здесь высококвалифицированную помощь абсолютно бесплатно.

ЗАВЯЛИ МАКИ

На Южном Урале продолжается ежегодная оперативнопрофилактическая работа по предотвращению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, сообщает пресс-служба
Управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Челябинской области.

Цели и задачи акции были определены еще в ноябре прошлого
года на заседании антинаркотической комиссии Челябинской области,
которую возглавляет губернатор Михаил ЮРЕВИЧ. Главные направления – выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с
незаконным распространением наркотических средств растительного
происхождения. Операция проводится в несколько этапов и охватывает период с мая по конец октября.
В первом квартале этого года во всех муниципальных образованиях
прошли заседания местных антинаркотических комиссий, на которых
были рассмотрены меры по подготовке и проведению крупномасштабной акции.
В рамках «Мак-2012» проводятся рейды по дачным участкам, объезды сельской местности, проходят рабочие встречи с председателями
садовых товариществ и сельскохозяйственных предприятий. Выявленные очаги произрастания наркотикосодержащих растений уничтожаются.
Операция «Мак-2012» также направлена на перекрытие каналов
поставки гашиша, марихуаны на территорию области из других регионов.

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

18 июня Фонд содействия ипотечному жилищному кредитованию запустил новую программу, направленную на улучшение жилищных условий жителей Челябинской области.

В отличие от программы «Доступная ипотека для работников бюджетной сферы Челябинска», которая была реализована Фондом СИЖК
весной этого года, новая программа «Социальная ипотека» рассчитана
на работников бюджетной сферы, многодетные, неполные, приемные семьи, семьи с усыновленными детьми, детьми-инвалидами и на
молодоженов. Для этих категорий граждан 10% от стоимости объекта
недвижимости формируются за счет средств Фонда содействия ипотечному жилищному кредитованию.
Воспользоваться новой программой могут все жители Челябинской
области. Объекты, на которые распространяются условия «Социальной
ипотеки», также размещены по всей области. Таким образом, житель
Миасса или Златоуста может купить жилье как в своем родном городе,
так и в областном центре.
Участники программы: ведущий ипотечный оператор региона и
крупнейший застройщик ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», застройщик микрорайона «Парковый»
- ООО «Гринфлайт», банки-партнеры, список которых размещен на
официальном сайте фонда – сижк.рф.
Реализацию объектов недвижимости осуществляет ООО «Агентство недвижимости «ЮУ КЖСИ»: г. Челябинск, ул. Кирова, 159, АКЦ
«Челябинск-СИТИ», оф. 1307, тел. 245-60-60.
Юридический и почтовый адрес фонда СИЖК: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, АКЦ «Челябинск-СИТИ», оф. 1304а, тел/факс:
8 (351) 779-32-13.

РАБОТА НА ВЫЕЗДЕ

18 июня в администрации Миньярского городского поселения
Глава АМР Виктор ЧИСТЯКОВ провел очередное выездное совещание
с главами поселений Ашинского муниципального района.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы
к работе в зимний период 2012-2013 годов, а также по расчетам за
топливно-энергетические ресурсы и реализации программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В числе других были заслушаны
отчеты руководителей муниципалитетов о проведении работ по санитарной очистке и газификации подведомственных территорий.
После совещания состоялась экскурсия на Миньярский карьер, где
гости познакомились с коллективом и производством предприятия. На
безопасном расстоянии увидели, как происходят взрывные работы для
добычи щебня.

20 июня личному составу отдела МВД России по
Ашинскому району был представлен новый начальник – полковник полиции Александр ПЛЕШКОВ.
Александру Борисовичу 44 года, в системе
органов внутренних дел он трудится более 18 лет.
Имеет два высших образования – экономическое и
юридическое. Свою милицейскую службу начал в
ноябре 1993 года с должности оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Варненского района Челябинской
области.
В последующие годы Александр Плешков

продолжал работать в ГБЭП, был выдвинут на
должность старшего оперуполномоченного, а затем – первого заместителя начальника отдела,
начальника криминальной милиции ОВД по Варненскому муниципальному району. С марта 2007
года он переведен на должность начальника ОВД
по Брединскому муниципальному району, который
возглавлял до настоящего назначения.
Представляя Александра Борисовича сотрудникам отдела и приглашенным, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России
по Челябинской области полковник внутренней
службы Игорь ЛИТВИНОВ охарактеризовал его как
опытного руководителя, который отлично знает
полицейское дело. Александр Плешков прошел
хорошую профессиональную и жизненную школу,
положительно зарекомендовал себя на предыдущей работе не только как сотрудник, но и как
руководитель.
Игорь Литвинов выразил уверенность в том,
что и на новом месте работы полковник Плешков
сумеет организовать работу по предупреждению,
раскрытию и расследованию преступлений на
высоком уровне.
В ответном слове Александр Борисович поблагодарил за оказанное ему доверие и заверил, что
будут приложены все силы и знания для выполнения поставленных перед ОМВД задач. Пока что
новый начальник ОМВД принимает дела, знакомится с коллективом.
Предыдущий начальник ОМВД – полковник полиции Евгений ПАНЧЕНКО, проработавший на этой
должности менее года, приказом начальника ГУ
МВД России по Челябинской области Владимиром
СКАЛУНОВЫМ освобожден от занимаемой должности и в настоящее время находится в распоряжении кадрового аппарата ГУ МВД.
Мария АВРАМЕНКО,
фото К. КОМЫШЕВА

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Тамара Чашкина, старшая медсестра психоневрологического отделения Ашинской горбольницы № 2, вошла в сотню лучших медработников Челябинской области и была награждена премией губернатора.
Тридцать шесть лет Тамара
Александровна помогает тем,
кому нездоровится. Свой медицинский путь она начинала в
Симе, затем девятнадцать лет отработала фельдшером в поселке
Точильный.
– Эти годы меня закалили,
– говорит наша героиня. – Протяженность поселка – 5 км, которые
в любую погоду – в жару, снег
или лютый мороз, без праздников
и выходных – я спешила пройти,
чтобы помочь больному.
В послужном списке Тамары Александровны – работа в
хирургическом и лор-отделениях
АЦГБ № 1. Последние пять лет
она работает в психоневрологическом отделении АГБ № 2.
– Отделение у нас очень непростое, – делится собеседница.
– Больные поступают со всего
района с такими диагнозами, как
хронический алкоголизм, шизофрения, острый алкогольный
галюциноз. Прискорбно, что с
каждым годом пациенты молодеют. Для персонала нашего
отделения уже не удивительно
открывать медицинскую карточку
ребят 1984-1988 годов. Молодежь
спивается. Усугубляет проблему
нехватка кадров. В отделении на
21 наркологическую и 11 психиатрических койко-мест всего три
медсестры. Мне, например, приходится совмещать свою основную работу и дежурство на посту.
Работаем иногда с восьми утра до
восьми вечера. Но свою профессию я все равно люблю и ни разу
не пожалела, что после окончания школы вместе с подругой
детства Валентиной ЛЫЖИНОЙ,
которая работает медсестрой в
педиатрическом отделении АЦГБ
№ 1, поехала в Златоуст учиться
на медсестру.
Коллектив у нас дружный и
сплоченный. Заведует отделением врач по призванию Ольга
ТРОШИНА. Сегодня коллектив
состоит из врача, 3 медсестер и 8
санитаров. Нам очень не хватает
медсестры в процедурный кабинет. Будем рады, если с помощью
«Заводской газеты» удастся ее
найти.
– Проблема нехватки кадров
для нас остается очень актуальной, – с сожалением говорит
главный врач АГБ № 2 Александр МАТУЗОВ. – Не так давно

коллектив пополнился хирургом
– Александром ХОМЯКОВЫМ,
который приехал к нам из Уфы,
и урологом. Халимжан ХАТАНКУЛОВ – специалист из Киргизии.
Это опытный врач, который все
силы отдает, чтобы помочь больным, поступающим к нам со всего
района. У нас один уролог, а ведь
по штату таких специалистов
должно быть три. Нашей больнице также нужны педиатр, анестезиолог, дерматолог, отоларинголог, рентгенолог. У нас есть эти
специалисты, но они либо вынуждены работать на две-три ставки,
либо совмещают должности в

нескольких медучреждениях. Тем
не менее, мы оптимизма не теряем, делаем все возможное, чтобы
ашинцы и жители района были
здоровы. Успех наших врачей не
остается незамеченным – в канун
Дня медицинского работника восемь сотрудников АГБ № 2 были
поощрены грамотами и благодарственными письмами. И, конечно,
большим достижением я считаю
награждение Тамары Чашкиной.
Быть в сотне лучших медработников области – это очень почетно.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Эксклюзив

ЗДРАВСТВУЙ, ЕВРО,
И ПРОЩАЙ!

Чемпионат Европы по футболу для сборной России, к нашему всеобщему сожалению, закончился 16
июня. Как пережили «горькую субботу» ашинские болельщики, отправившиеся в Польшу поддержать
нашу команду, в эксклюзивном интервью читателям «ЗГ» рассказал директор ФК «Металлург» Евгений
БАЛЫКЛОВ.

МИНЬЯР В ПЕЙЗАЖАХ
И ПОРТРЕТАХ
В Ашинском районе с 10 по 20 июня прошел третий всероссийский
пленэр имени Леонида Туржанского. В его работе принимали участие
студенты и преподаватели художественных училищ из Кемерово,
Новоалтайска, Озерска, Санкт-Петербурга и Челябинска.
Творческий выезд художников на природу, инициированный
заслуженным художником России
Сергеем СЕЛИВЕРСТОВЫМ, директором Челябинского художественного училища, проходил под
эгидой Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства культуры Челябинской
области и Челябинского художественного училища.
Палаточный городок с участниками «художественного десанта»
разместился на изгибе берега
живописного Миньярского пруда в
местечке, называемом горожанами
«Криуля». Надеемся, что этюды
и зарисовки молодых художников
России, запечатлевших очарование
Миньярских пейзажей, послужат

прекрасной основой живописных
полотен и впоследствии украсят
известные галереи мира!
Насыщенная программа
десятидневного пленэра предусматривала выполнение практических
работ и мастер-классы заслуженных художников России Валерия
СТРАХОВА и Василия СОЛОВЬЕВА.
Развлекательно-познавательная
часть программы включила
посещение Миньярского краеведческого музея и знаменитой
Игнатьевской пещеры, в которой
сохранились рисунки древних собратьев по творческому цеху эпохи
палеолита.
Елена ПЕТУХОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

БУДЕМ ДРУЖИТЬ!

29 - 30 июня в Ашинском районе, при поддержке Министерства
культуры области и Областного центра народного творчества, состоится XVI областной фестиваль национальных культур «Дружба».
– В этом году, после пятилетнего перерыва нашему фестивалю
вернули статус областного, – с
гордостью сообщила нам приятную
новость начальник Управления
культуры Ашинского муниципального района Татьяна СОЛОМИНОВА. – «Дружбу» включили в
календарь мероприятий Областного дома народного творчества.
Оргкомитет фестиваля спешит
напомнить потенциальным участникам, что заявки принимаются до
25 июня. Для размещения гостей
зарезервированы места во всех гостиницах района. Организаторами
проведена большая подготовительная работа: отправлены приглашения во все 43 муниципалитета
области и практически по всем
адресам участников прошедших
лет. В настоящее время откликнулись на призыв дружить шесть
муниципалитетов: Снежинск, Уфа,
Куса, Усть-Катав, Сосновский и
Катав-Ивановский район. Девять
коллективов Ашинского района
готовы блеснуть перед гостями
самобытностью исполнения и зарядом оптимизма.
Программа фестиваля выдер-

жана в добрых традициях прошлых
лет. 29 июня в 18 часов состоится
открытие фестиваля на центральной площади города. Вечером этого же дня костер Дружбы в поселке Ук объединит в многоцветный
хоровод всех гостей праздника. 30
июня после завтрака все коллективы отправятся в гастрольный
тур по городам и селам района. В
Аше народное творчество будет
представлено на импровизированных площадках в ПКиО имени
Пилютова, на Аминовке, в поселке
Козинский у РДК, в поселке ЛХЗ и
в центре города во дворе дома по
ул. Кирова, 30. В 16 часов в Аше у
фонтана в районе Дворца культуры откроется «Город мастеров»
и торговые ряды с сувенирной
продукцией. В 17 часов по улице
Ленина от кинотеатра «Космос»
до центральной площади пройдет
фестивальное шествие. Примерно
на час движение транспорта на
этом участке будет перекрыто.
Программа фестиваля завершится
гала-концертом в 19 часов.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

– Российские любители футбола
всегда отличались активностью, – с
гордостью говорит Евгений Александрович. – И количество болельщиков, желающих поехать на Чемпионат Европы, было гораздо больше,
чем в 2008 году. «Евро-2012»
отличался сложностью с покупкой
билетов, именно поэтому не все
истинные любители футбола смогли
попасть на матчи нашей сборной.
В свободной продаже их не было,
а непосредственно перед матчем
с Польшей перекупщики просили
по тысяче евро за штуку. Нам в
этом плане повезло – Российский
футбольный союз (РФС) выделил
два пригласительных, которыми мы
с удовольствием воспользовались.
– Как встретила Польша
российских болельщиков?
– Очень дружелюбно. Во Вроцлаве прекрасный новый стадион.
Город красивейший, везде атмосфера праздника, море болельщиков. В
Варшаве самая большая фан-зона с
выступлениями звезд российской и
зарубежной эстрады, где встречаются и общаются болельщики многих
стран. Чемпионат для болельщиков
– это в первую очередь большой
праздник футбола, шоу, где получаешь новые эмоции. Когда 25 тысяч
российских болельщиков кричат
на стадионе «Вперед, Россия!»,
испытываешь гордость за свою
страну. Много общались с поляками,
ходили с ними по одним улицам и
всюду видели улыбки и дружеское
расположение.
– Как вы можете прокомментировать тему драк и
потасовок, в которых обвиняют
русских болельщиков?
– Болельщиками этих людей я
бы не называл. На улицах Варшавы
мы неоднократно видели группы
людей, как русских, так и поляков,
у которых просто на лице было написано: «Ищем проблемы». Все они
были изрядно выпившие и, конечно,
хотели выяснить, кто сильнее и круче. Только к футболу это никакого
отношения не имеет, и очень жаль,
что именно с такими псевдоболельщиками ассоциируют за границей
поддержку сборной России.
– Тем не менее, РФС грозит
суровое наказание – минус 6
очков во время квалификации
Евро-2016, штраф 120 тысяч
евро после матча «Чехия –
Россия» и 30 тысяч евро после
игры со сборной Польши. Это
справедливо?
– Строго, но справедливо. С
одной стороны, такое поведение
болельщиков – недоработка охраны
стадиона, которая пропустила на
матч людей с петардами и прочей
пиротехникой, а с другой, и этого
нельзя умалять, – проблема РФС.
Так называемые «фаеры» летели
с ближайших к футбольному полю
мест – именно там размещались
организованные группы фанов, которых обеспечил билетами наш футбольный союз. Так что нам винить
некого. А насчет того, не слишком
ли это большой штраф для команды? Я бы сказал, что нет. Например,
нападающий сборной Дании Никлас
БЕНДТНЕР оштрафован на 100 тыс.
евро и дисквалифицирован УЕФА на
один матч за то, что, отмечая свой
второй гол в ворота Португалии,
поднял майку и продемонстрировал трусы с логотипом ирландской
букмекерской конторы.
– Окрыленные «бронзой»
сборной России в Чемпионате
Европы по футболу 2008 года,
многие россияне надеялись как
минимум на повторение результата любимой командой. Что,
по вашему мнению, помешало
этому?
– Плохая физическая подготовка наших игроков. Ни для кого
не секрет, что тренер по физической
подготовке давал рекомендации
по телефону, находясь в другой
стране. И если в первых таймах
были шансы забить гол в польские и
греческие ворота, которые мы не ис-

Светлана и Евгений Балыкловы на стадионе во Вроцлаве
пользовали, то во вторых – не было
даже шанса. Вторые таймы матчей
с Польшей и Грецией были провалены. А если вспомнить чемпионат
2008 года? Тогда в четвертьфинале
с голландцами сборная вырвала победу в дополнительное время только
благодаря «физике», заложенной
ХИДДИНКОМ. Сейчас можно много
говорить об ошибках Дика АДВОКАТА – не менял на протяжении
чемпионата стартовый состав или
хотя бы АРШАВИНА, не выпускал ИЗМАЙЛОВА… Не взял ДЗЮБУ, который
в течение сезона показывал хорошую
игру. Но ведь проблема в другом – от
президента Российского футбольного
союза Сергея ФУРСЕНКО слышны
только лозунги, от реализованного
перехода чемпионатов всех лиг на
«осень – весна» один только вред,
мы вынуждены отправлять футболистов в отпуск летом, когда самые
лучшие условия для проведения игр.
Болельщики постоянно спрашивают: «Когда же будем играть?». Для
ашинских болельщиков сезон 20122013 годов начнется с 15 июля.
А в России так и нет государственной программы развития
футбола, существует острая нехватка
квалифицированных детских тренеров и школ, в которых бы готовили
будущих игроков. Нам в этом плане
очень повезло. Благодаря помощи
Ашинского метзавода и личной

поддержке генерального директора
предприятия Владимира ЕВСТРАТОВА, ашинский футбол развивается.
Что можно говорить о развитии российского футбола, если на
протяжении многих лет в центре
обороны нашей сборной играют
два незаменимых, в прямом смысле
этого слова, игрока – ИГНАШЕВИЧ
и БЕРЕЗУЦКИЙ! И больше в стране
нет защитников. Приведу еще один
факт. В 2006 году на Чемпионате
Европы среди юношеских сборных
наши ребята под руководством
тренера Игоря КОЛЫВАНОВА стали
чемпионами, обыграв всех, и немцев
в том числе. Только вот на Евро-2012
в составе сборной Германии играют
пять футболистов из той самой юношеской сборной, а у нас ни одного.
Куда делись наши чемпионы? И пока
Российский футбольный союз не
решит эти вопросы, о победах можно
только мечтать.
– И в заключении, каков
ваш прогноз на Евро-2012, кто
победит?
– Я очень уважаю нынешних
обладателей Кубка – испанцев,
но, думаю, в этом году Германия
внесет свои коррективы и станет
чемпионом.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора и из архива
семьи Балыкловых

ФК «Металлург» внедряет европейские стандарты
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Теленеделя
еленеделя
25 июня - 1 июля
Понедельник, 25 июня

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 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
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 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Все или ничего»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все или ничего»
03.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПЛАСТИЛИНОВЫХ ВОРОН
АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ»

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 «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Зоннентау»
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное
шоу
01.45 Х/ф «Заводной апельсин»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 «Сегодня»
10.20 ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
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»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «Адвокат»

Вторник, 26 июня
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 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Среда обитания. «О вкусной
нездоровой пище»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25 Х/ф «Патрульный»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вакансия на жертву:
Первый дубль»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /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 «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Зоннентау»
23.25 «РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ. ЦАРСКИЕ
ХРОНИКИ». 1 Ч.
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное
шоу
01.55 Х/ф «Бегство»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

Среда, 27 июня
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 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
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 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
01.25 Х/ф «Сводные братья»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сводные братья»
03.15 «Александр Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины»
04.15 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /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 «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Зоннентау»
22.30 Х/ф «Жизнь взаймы»
00.10 Вести +
00.30 Футбол. Чемпионат Европы.

Четверг, 28 июня
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 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
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 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.40 «Мясоеды против травоядных»
23.35 Ночные новости
23.50 «Владимир Гостюхин. «Территория моей любви»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
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 «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «Адвокат»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Язь. Перезагрузка»
1/2 финала.
02.45 «Профилактика».

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Трансляция из Украины
13.30 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 Местное время. «Вестиспорт»
14.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ОХОТНИК»
16.20 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия) против Кайзера Мабузы (ЮАР)
17.45 «Вести-спорт»
18.00 «90x60x90»
18.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
23.00 Евро - 2012
00.30 «Как пиво спасло мир»
01.30 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». БЕСПИЛОТНИКИ
02.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Наука лжи
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.30 «Ганнибал»
05.25 «Моя планета»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
13.05 «Вопрос времени». Дефицит земли
13.35 Вести.ru
13.55 «Вести-спорт»
14.10 Евро - 2012
15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Испытания
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко (Россия) против Педро Хиззо (Бразилия)
20.35 Евро - 2012
22.05 Майкл Фассбендер и Ольга
Куриленко фильме «ЦЕНТУРИОН»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
02.10 «Мой удивительный мозг»
03.05 «Вести-спорт»
03.20 Вести.ru
03.35 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
05.30 «Моя планета»

07.00 Салям
10.10 Полезные новости

05.55 Комната смеха
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
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 «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «Адвокат»

09.15 «Вести-спорт»
09.25 «Все включено»
10.25 «Как пиво спасло мир»
11.25 Вести.ru
11.40 «Вести-спорт»
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
18.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
20.25 «Вести-спорт»
20.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
23.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Электронные деньги
01.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
01.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Дельфинотерапия
02.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир безопасности
02.35 Евро - 2012. Дневник чемпионата
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.30 «Моя планета»
06.30 «Страна.ru». Чудеса России. Кавказские дольмены

07.00 «Моя планета»
07.15 «Все включено»
08.15 «Моя планета»

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

00.40 Чемпионат Европы по футболу 2012. Полуфинал.
02.45 Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
02.55 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»
03.00 Новости
03.05 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!». Продолжение
04.00 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»

11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /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 «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30Т /с «Зоннентау»
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23.00 «Послесловие» с Азаматом
Саитовым
23.15 Следопыт
23.45 Х/ф «Соблазнитель» 1 ч.
07.00 Салям
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Семер
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Субботний диалог»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Вся жизнь - мечта». Т. Гиниятуллин. 1 ч.
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 Бахетнама
19.30 Новости /на баш. яз./
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./
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
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2012»
14.15 Весело живем
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба
16.00 Байтус
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Вся жизнь - мечта». Т. Гиниятуллин. 2 ч.
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 Д.ф. «Правда о наркотиках»
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
10.45 Шэп арба
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости /на баш. яз./
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
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 Новости /на русс. яз./
16.45 «Вся жизнь - мечта». Т. Гиниятуллин. 3 ч.
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 «Бизнес-обзор»
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 «Качественные дороги для
людей»
21.00 Историческая среда
21.30 Новости /на русс. яз./
23.25 «Российская история отравлений. Царские хроники»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.50 Горячая десятка
03.00 «Честный детектив»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.30 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

06.00 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант Кремля»
07.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант «Маленькой
Москвы»
14.15 Д/ф «Миротворец»
14.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
17.25 Д/с «Подполье против
Абвера»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня России»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
01.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
03.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Х/ф «Соблазнитель» 2 ч.

06.00 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант «Маленькой
Москвы»
06.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант Кабула»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 Х/ф «АВАРИЯ»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 КВН РБ. 1/4 финала ЦЛ
«Поволжье»

06.00 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант Кабула»
06.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант Вены»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ МИР»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
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 «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
СТРАНЫ» из документального цикла «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ»
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.55 Т/с «Адвокат»
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Четверг, 28 июня
07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Дефицит земли
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
13.30 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы

16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
18.40 «Вести-спорт»
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы
22.55 «90x60x90»
23.25 Евро - 2012. Дневник
00.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомная
альтернатива
01.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Броня. Как защищает сталь
01.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Криминалистика
02.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир космиче-

Пятница, 29 июня
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 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
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 «Фабрика звезд. Россия Украина»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 Х/ф «Между»
02.20 Х/ф «Перо маркиза де
Сада»
04.35 «АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН.
«В ОГНЕДЫШАЩЕЙ ЛАВЕ
ЛЮБВИ...»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50Т /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 «Объект 11»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ
23.25 Х/ф «Ее сердце»
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Катя

Суббота, 30 июня
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дым Отечества»
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 «Гоша Куценко. Игра в
правду»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. «Туристы
и аферисты»
13.15 Поединки. «Исключение из
правил»
15.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не
отдам...»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
23.00 Х/ф «Меланхолия»

01.30 Дневник 34-го Московского международного кинофестиваля
01.40 Х/ф «Элегия»
03.40 Поединки. «Выбор агента
Блейка»
05.25 «Хочу знать»

04.35 Х/ф «Поворот»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок»
10.05 «Госпожа победа режиссера Мотыля»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Небесные родственники»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Небесные родственники»
16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным

Воскресенье, 1 июля
06.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
08.00 Армейский магазин
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Волшебный мир Дисней.
«Леди и Бродяга»
13.50 Т/с «Лапушки»
18.00 Д/ф «Люди Х»
19.00 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их Италия»
23.50 Церемония закрытия 34-го
Московского международного кинофестиваля
00.40 «Дзен». 1 с.
02.30 Х/ф «Робин Гуд»

05.50 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Небесные родственники»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Т/с «Небесные родственники»
15.10 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 Х/ф «Моя любовь»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Сайд-степ»
23.05 «Прямой эфир». Финал
00.30 Футбол. Чемпионат Европы.
03.10 Комната смеха
04.10 «Городок»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»

Теленеделя

ских поселений
02.35 Евро - 2012. Дневник
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Вести.ru
03.35 «Моя планета»
06.40 «Страна.ru». Чудеса России. Куршская коса

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
Лель
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
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 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ»
03.30 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.30 Т/с «Адвокат»

07.10 «Все включено»
08.05 «Мой удивительный мозг»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.40 Вести.ru
19.05 Х/ф «Последний кордон»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последний кордон»
23.50 Х/ф «Враг №1»
01.45 Х/ф «Красный лотос»
03.40 Х/ф «Божественное рождение»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
19.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» из
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
15.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: РЕСПУБЛИКА САХА.
СЛЕДЫ ИНОПЛАНЕТНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ?»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.55 «Программа максимум.
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
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 «ТОРГОВАЯ МАФИЯ» из
цикла «КАЗНОКРАДЫ»
15.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ПАТОМСКИЙ КРАТЕР. САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ МЕСТО ПЛАНЕТЫ?»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. ЧП. Обзор.
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное признание
21.40 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.40 Х/ф «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКОВА» из цикла «ВАЖНЯК»
24.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Человечество. Эволюция
продолжается?»

13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Песни композитора Р. Сахаутдиновой
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Книга сказок
16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Вся жизнь - мечта». Т. Гиниятуллин. 4 ч.
17.15 Надо знать!
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Полезные новости
18.00 Орнамент
18.15 Замандаштар
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Волшебный курай
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
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В программе возможны изменения
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Х/ф «Мой мальчик»

06.00 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант Вены»
06.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Мартин Борман. В по-

исках золотого наци» 1 с.
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
17.25 Д/с «Подполье против Абвера»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
00.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Муз-базар
00.15 Дарман

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 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться»
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Каникулы НЕстрогого режима
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Шэп арба
16.15 Сулпылар
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «Вся жизнь - мечта». Т. Гиниятуллин. 5 ч.
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 «Последний школьный
вальс»
19.30 Новости /на баш. яз./
19.45 Йома
20.15 Сенгельдек
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Деловой Башкортостан
21.00 «Третий родитель»
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»

Расследования, которые
касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
01.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «Адвокат»

Руслан Проводников
(Россия) - Хосе Рейносо
(Мексика)
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы
01.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Индустрия кино»
04.30 «Леонардо. Опасные знания»

19.00 Весело живем
19.15 Хазина
19.45 Башкорттар
20.15 Сенгельдек
20.30 Дарман
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Ночной канал «Суббота»
22.45 Гала-концерт XIII Нуреевского фестиваля. 2 ч.
00.00 «Свидание с джазом»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Спортbaсk»
08.15 «Вести-спорт»
08.30 Вести.ru. Пятница
09.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
(Россия) - Хосе Рейносо
(Мексика)
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 «Вести-спорт»
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
18.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
19.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Испытания
20.00 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомная
альтернатива
20.35 «Вести-спорт»
20.50 Профессиональный бокс.

05.30 «Моя планета»
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.00 Х/ф «Вверх!»
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 Здоровое решение
14.00 Дарю песню. Концерт по
заявкам телезрителей
16.00 «Третий звонок». А. Атнабаев «Близнецы»
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык

06.00 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»
09.25 М/ф
10.25 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
15.45 Д/ф «Чапаев»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
20.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.10 Х/ф «АБОРИГЕН»

11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала
13.30 Евро - 2012. Дневник чемпионата
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Вести.ru. Пятница
14.45 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы
16.20 «Все включено»
17.10 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала
19.20 «Удар головой». Футбольное шоу
20.40 «Вести-спорт»
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба
22.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы
01.35 «Удар головой». Футбольное шоу
02.55 «Вести-спорт»
03.10 Вести.ru. Пятница
03.40 «Вопрос времени». Дефицит земли
04.10 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
05.15 «Моя планета»

08.00 «Моя планета»
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь. Перезагрузка»
10.30 «В мире животных»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.15 АвтоВести
13.40 «Вести-спорт»
14.00 «90x60x90»
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
16.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы
22.55 Евро - 2012. Дневник чемпионата
00.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
01.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
01.30 «НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ
СКАЧОК». ЗООПАРК. СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
02.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
03.00 Евро - 2012. Финал
04.30 «Картавый футбол»
04.45 «Леонардо. Опасные связи»
05.45 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Г. Ситдикова
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.30 Семер
10.45 Шатлык йыры
11.00 Шэп арба
11.15 Байтус
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина
12.30 Новости /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Гала-концерт детского
телевизионного конкурса
«Байык-2009»
16.00 Историческая среда
16.30 Замандаштар
17.00 Дорога к храму
17.30 Орнамент
18.00 Социальный проект «Торнакай. Летим вместе»
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»

06.00 «Товарищ комендант». Д/с
«Комендант Берлина»
06.55 Т/с «СИТУАЦИЯ (202)»
09.00 Новости
09.25 Д/ф «Воспоминания о фестивале»
10.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци» 2 с.
14.20 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов»
19.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24»
20.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
01.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой
эфир
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык-2012». Республиканский телевизионный
конкурс
22.45 Вечер.com
23.30 Х/ф «Дорогой Фрэнки»

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
07.35 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного города»
09.20 М/ф «Сказка о попе и работнике его Балде»
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24»
11.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ДАУРИЯ»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.25 Т/с «РАФФЕРТИ»
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
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Уважаемые ашинцы!
Поздравляем Вас с Днем молодежи - праздником
оптимизма, юности, уверенности и самостоятельности.

Номинация «Ребята и зверята»

Номинация «Я работаю ребенком»

Этот праздник особенно
важен для нашего города,
ведь Аша - это город молодых,
целеустремленных людей,
умеющих принимать смелые
решения и проявлять инициативу.
Именно от вашей целеустремленности, уважения к
старшему поколению, к истории, славным традициям нашего города и России в целом
зависит будущее развитие и
благополучие нашей страны.
От всей души желаем уверенных побед и благополучия,
счастья и удачи!
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Председатель Совета депутатов АГП В.А. ПОПОВ

Раннева Ангелина Антоновна, 1 год 3 месяца.
Любит поливать грядки с мамой и папой – шихтовщиком ЭСПЦ № 1 Антоном Александровичем.

Спорт

НЕШУТОЧНЫЕ
СТРАСТИ
Семь месяцев назад в нашей семье появилась
доченька Арина. Папа Андрей КАРПЫЧЕВ работает
в КТНП сварщиком, а мама – домохозяйка. Арина
очень любит играть на пианино, как настоящий
композитор, и возиться с котом Филей. Арина
любит веселить и приносить счастье, а также приятные хлопоты!

Номинация «Я работаю ребенком»

16 июня в городе Сим прошел VII турнир по быстрым
шахматам, посвященный памяти председателя Законодательного Собрания Челябинской области Виктора
ДАВЫДОВА.

Более 100 участников, представляющих все крупные
центры шахматного спорта области, собрал ежегодный турнир. Делегация ашинского шахматного клуба была самая
большая, состояла из работников Ашинского метзавода и
детей.
После приветственных слов организаторов турнира
спортсмены вступили в борьбу за обладание почетными
призами. Соревнования проходили по швейцарской системе
– девять туров с контролем времени 15 каждому игроку.
Хоть шахматы и считаются «тихим» спортом, но страсти
здесь кипели нешуточные. Первой неожиданностью стал
проигрыш международного гроссмейстера Руслана ЩЕРБАКОВА молодому спортсмену из Челябинска Ивану ФРОЛОВУ. Это еще больше обострило борьбу за первый приз в
сумме 13 тысяч рублей.
Победы чередовались с поражениями, тур шел за
туром… В итоге соревнования подошли к финишу. Первое
место занял международный мастер по шахматам из Челябинска Сергей МАЦЕНКО. Из ашинских спортсменов удачно
выступила Ольга МОИСЕЕВА, которая заняла четвертое
место в своей группе. Третье место у Юрия ДОРОГОВА.
Участники соревнования благодарят генерального
директора ЗАО «Мультисталь» за финансовую помощь в
организации поездки в Сим.
Евгений ПОНОМАРЕВ

3 ИЮЛЯ
заканчивается
подписка

Номинация «Ретро»
Это я – Ирина МИНЮКЕВИЧ в детстве. Я дочь
металлурга, ветерана ЛПЦ № 1 Геннадия СТАРОВЕРОВА.

на «
«ЗАВОДСКУЮ
ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ
ГАЗЕТУ»
»

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» ПРОДОЛЖАЕТ ФОТОКОНКУРС
«ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 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.

Митя МИНЮКЕВИЧ, первоклассник. Подвижный
и артистичный ребенок, с удовольствием позирует на камеру. Мама Ирина Минюкевич работает в
КТНП заведующей склада.

23.06
+ 22
+ 16
741 мм
с/з, 1 м/с

Восход 05:32 Заход 22:54

Воскресенье
24.06
+15
+13
742 мм
с/з, 4 м/с

Восход 05:32 Заход 22:54

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

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ЗАВОДА И ГОРОДА!

300 новинки ОБОИ

Номинация «Я работаю ребенком»

Суббота

Оформи ее в любом отделении «Почты России»
или киосках «Роспечати». Стоимость адресной
подписки на полугодие
– 179 рублей 70 копеек,
для пенсионеров – 101
рубль 70 копеек. В киосках «Роспечати» – 177
рублей, для пенсионеров
– 99 рублей.

БОЛЕЕ
ВИДОВ
КЛЕЕНКА
ФОТООБОИ
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА
ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ БОРДЮРЫ
Аша, ул. Советская, 7, тел.: (35159) 3-17-87
Миньяр, ул. Сорокина, 63, тел.: (35159) 72-999

Понедельник
25.06
+20
+11
745 мм
с/з, 3 м/с

Восход 05:32 Заход 22:54

Вторник
26.06
+20
+9
746 мм
ю/з 3 м/с

Восход 05:34 Заход 22:53

Среда

Восход 05:34 Заход 22:53

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

27.06
+24
+15
743 мм
ю/в, 2 м/с

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

Дворец спорта приглашает
в бассейн
понедельник - пятница, 8-13 и 18-21 часов

в атлетический зал

понедельник, среда, пятница, 18-20 часов
Выходные дни: суббота и воскресенье

Пятница

Четверг
28.06
+24
+12
744 мм
ю/з, 3 м/с

Восход 05:34 Заход 22:53

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

29.06
+25
+13
744 мм
ю/з, 3 м/с

Восход 05:35 Заход 22:53

Подписано в печать
21.06.2012.
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ №
Тираж 3750 экз.

