
в бюджете Ашинского городского поселения составили в 2015 
году расходы на жилищно-коммунальную сферу и благоустрой-
ство, являющиеся  приоритетными направлениеми бюджетных 
расходов в отчетном периоде.  В натуральном  выражении рас-
ходы составили 48 616,1 тыс. руб.
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четное место – четвертое. По итогам 
года индекс промышленного про-
изводства – составил 92,2%. Кста-
ти, этот же показатель 2014 года к 
уровню 2013 составлял 107,1%.

Из отчета Виктора Владимиро-
вича следует, что в 2015 году уро-
вень производительности труда в 
районе вырос на 10%, но этот рост 
достигнут в значительной степени 
за счет снижения численности ра-
ботающих на наших предприятиях.

– С учетом кризисных явле-
ний в стране наши промышленные 
предприятия оказались в сложной 
экономической ситуации, в том чис-
ле, и оба градообразующих: ПАО 
«Ашинский метзавод» и АО «Агре-
гат», – говорит Лукьянов. – Удалось 
сохранить устойчивость производ-
ства, уровень конкурентоспособно-
сти продукции и, что особенно важ-
но, – трудовые коллективы на этих 
и других промышленных предприя-

В пятницу, 8 апреля, глава Ашинского муниципального района Виктор ЛУКЬЯНОВ 
отчитался за работу администрации в 2015 году.

В мире танцевальных 
ритмов и па

ставсталь запустит элек-
тросталеплавильный цех в 3-м 
квартале 2016 года.

Вторая очередь строитель-
ства цеха на металлургическом 
заводе СтавСталь в городе Не-
винномысске Ставропольского 
края близится к завершению. 
В настоящее время перед ин-
вестором и региональным ин-
дустриальным парком стоит 
задача обеспечить новую про-
мышленную мощность инфра-
структурой. С учётом всех необ-
ходимых работ по подключению 
подстанции, технологическому 
присоединению и испытаниям 
оборудования ввод электроста-
леплавильного цеха планируется 
на 3-й квартал 2016 года.

Китай может перенести часть 
метзаводов на дальний Восток.

О возможности экспорта про-
изводственных мощностей 12 
отраслей промышленности, в том 
числе металлургии, заявил ди-
ректор Департамента территорий 
опережающего развития и сопро-
вождения инвестиционных про-
ектов Минвостокразвития Рустам 
МАКАРОВ. Предприятия получат 
существенные налоговые льготы и 
будут ориентированы на экспорт.

НЛМК продолжает расши-
рять использование компьютер-
ных технологий для обучения 
персонала.

Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат приобрел компью-
терный тренажер для отработки у 
персонала навыков управления 
технологическими процессами 
доменной печи. В настоящее вре-
мя виртуальный тренинг на НЛМК 
уже охватывает более 40 специ-
альностей в сталеплавильном, 
прокатном, энергетическом про-
изводствах и в подразделении 
железнодорожного транспорта. 
В общей сложности инвестиции в 
подготовку и профессиональное 
развитие персонала составили 
более 137 млн рублей.

Конкурентов 
прибыло

Экспансия
продолжается

инвестиции 
в будущее

Новости

жегодное мероприятие 
собрало в большом зале 
РДК «Металлург» глав 
и депутатов городских 
и сельских поселений, 
депутатов района, со-

трудников бюджетных органи-
заций и всех желающих при-
сутствовать на этом заседании.

Е
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По словам главы, несмотря на 
экономическую ситуацию в целом 
по стране, район достойно завер-
шил год. АМР занимает шестое ме-
сто среди 27-ми муниципальных 
районов области по индикативным 
показателям социально-экономиче-
ского развития. К слову, еще в 2014 
году наш район занимал более по-

тиях района, таких как «Ашасвето-
техника», «Миньярский карьер» и 
«Биянковский щебеночный завод», 
а также комбинат «Борец», которые 
остаются гарантами развития рай-
она. На всех предприятиях района 
успешно решаются социальные во-
просы, а также проекты по модер-
низации производства. Благодаря 
дальновидной политике руководи-
телей наших промышленных пред-
приятий выпускаемая продукция 
уже сегодня конкурентоспособна и 
успешно пользуется спросом у по-
требителей.

Осложнение экономической 
ситуации в стране негативно сказа-
лось на уровне занятости населения 
и распространении такого явления 
как «неформальная занятость». На 
начало 2016 года на территории 
района только официально зареги-
стрировано 985 безработных (рост 
на 176 человек или на 21,8% к 

уровню 2014 г.), а уровень безрабо-
тицы составил 4,0% к экономически 
активному населению района (по 
области – 1,9%).

– Безусловно, такое положение 
дел не может нас не беспокоить, 
как и то обстоятельство, что ежегод-
но численность Ашинского района 
снижается в среднем на 600-700 
человек, – говорит Лукьянов. – И 
здесь мы видим главную задачу: 
создание наиболее комфортных 
условий для проживания людей в 
нашем районе. Я обращаюсь к на-
шему предпринимательскому сооб-
ществу: нужно более активно раз-
вивать свой бизнес, находить новые 
коммерческие и производственные 
«ниши». Напряженность на рынке 
труда возрастает. Призываю руко-
водителей и собственников пред-
приятий активизировать эту работу.
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Производство и сбыт – это основные составляющие деятельности 
промышленного предприятия. И от их взаимодействия зависит успешность 
его функционирования.

В одной связке

Встреча с кандидатами

изНутри

выборы

менно недостатки взаимо-
действия двух направлений 
на сегодняшний день явля-
ются одними из существен-
ных факторов, сводящих 
на нет усилия целого пред-

приятия. Эта проблема встречает-
ся довольно часто. Существует ли 
подобное на АМЗ и каким образом 
реализуются совместные задачи, об 
этом шла речь на очередном Дне ма-
стера и бригадира, состоявшемся 13 
апреля.

апреля состоялась встре-
ча участников предва-
рительного голосования 
с активом местного от-
деления партии «Единая 
Россия».

Если цена – прерогатива сбыта, то 
сроки и качество – ответственность про-
изводства. Понятно, что любой покупатель 
стремится получить отличное качество за 
короткие сроки. В условиях возрастающей 
конкуренции именно эти два компонента 
встают во главу угла.

– Зачастую именно меньшие сроки 
изготовления заказа становятся для поку-
пателя решающим фактором для заклю-
чения договора, – рассказывает начальник 
отдела сбыта Сергей СИВАЧЕВ. – Однако 
здесь необходима предельная точность. В 
случае несоблюдения условий договорен-
ности будет потеряно партнерское доверие, 
а значит, покупатель уйдет к конкуренту. 
Специалист по продажам обязательно уточ-
няет возможность исполнения заказа у про-
изводственников перед тем, как обещает 

18 сентября состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ седьмого созыва. Предстоит 
избрать 450 депутатов: 225 депутатов – по 
одномандатным округам и еще столько же 
будут формироваться политическими пар-
тиями России по результатам голосования 
за списки партий. 

Челябинская область разделена на 5 
одномандатных избирательных округов: 
Челябинский, Металлургический, Коркин-
ский, Магнитогорский, Златоустовский. К 
последнему округу и относится Ашинский 
район.

Кандидаты предварительного голо-
сования Евгений БЕЗРУКОВ, Владимир 
ГОРБУНОВ и Олег КОЛЕСНИКОВ – жители 
Челябинской области, имеющие большой 
управленческий и организационный опыт 

И
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отмечается День воинской 
славы России – День победы 
русских воинов князя Алексан-
дра НЕВСКОГО над немецкими 
рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год).

День работника ломоперерабатывающей 
отрасли невозможно найти в перечне 
профессиональных праздников России. 
Однако предприятия, утилизирующие ме-
таллические отходы, самостоятельно на-
значили в качестве такой даты 19 апреля. 

В России отмечается один из важных 
социальных праздников – Национальный 
день донора. Этот День посвящен людям, 
которые безвозмездно сдают свою кровь 
во благо здоровья и жизни совершенно 
незнакомых людей.

что-либо покупателю и заключает договор. 
Производственники, в свою очередь, обяза-
ны точно оговаривать рациональные сроки, 
постоянно контролируя наличие заготовки 
и следя за отгрузкой. То, какую информацию 
дают производственные цеха, на что опира-
ются при ответе специалистам по продажам 
производственники, – все это отражается на 
качестве обслуживания покупателя. Вы, про-
изводственники, больше знаете о металле, 
о движении заказа в технологическом про-
цессе. От вас мы ждем предложений – что 
можно улучшить, как сократить сроки вы-
полнения заказа и повысить его качество.

Кстати, вопрос об ответственности 
за цену, срок и качество становится еще 
более острым с вступлением в силу фе-
дерального закона «О государственном 
оборонном заказе», который не только 
контролирует расходование бюджетных 
средств, пресекая необоснованное завы-

как в общественной, так и в профессио-
нальной сферах.

В ходе диалога со слушателями орато-
ры вкратце рассказали о себе, ответили на 
вопросы слушателей и представили при-
оритеты своих будущих предвыборных 
программ.

Вице-президент Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» Евге-
ний Безруков в случае избрания намерен 
защищать интересы людей с ограничен-
ными возможностями, поскольку знает их 
насущные проблемы не понаслышке – он 
имеет инвалидность по слуху.

«Главная ценность – люди» – так счи-
тает председатель Совета директоров АО 
«Комбинат Магнезит», депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
Владимир ГОРБУНОВ. «Кризисные яв-
ления временны, а благополучие людей 

должно быть постоянным», – говорит он.  
Один из пунктов программы действую-

щего депутата Госдумы Олега Колесникова 
– это агломерация – объединение ряда му-
ниципальных образований на основе об-
щих производственных и территориальных 
интересов, что позволит включить малые го-
рода в федеральные программы и привле-
чет в их бюджеты дополнительные средства.

В заключение кандидаты обратились 
к жителям Ашинского района с призы-
вом принять активное участие в про-
цедуре предварительного голосования, 
сделав свой выбор.

шение цен, но и вменяет ответственность 
за срыв сроков поставок или поставок не-
надлежащего качества. Ответственность, 
между прочим, уголовную.

По мнению Сивачева, на АМЗ необ-
ходимо возродить практику обмена обя-
занностями специалистов сбыта и про-
изводственников. Несколько лет назад 
производственников на АМЗ переводили 
временно в отдел сбыта. Такая практика 
приносила свои плоды. Производствен-
ники, окунувшись в среду продаж и ведя 
переговоры с покупателями, сразу видят 
слабые места на своих производствах и 
нацеливают коллектив на решение суще-
ствующих проблем.

Сбыт и производство всегда работают 
в симбиозе и от того, насколько тесно это 
взаимодействие, зависит конечный ре-
зультат – исполнение плановых показате-
лей и, самое главное, получение прибыли.
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Однако, как справедливо заметил депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской области Вла-
димир ЕВСТРАТОВ, достижение упомянутой задачи 
возможно только при условии консолидации сил. 
Действительно, инвестиционная составляющая упа-
ла по сравнению с 2014 годом практически в три 
раза. По мнению Владимира Григорьевича, если се-
годня у предприятий нет возможности вкладывать 
финансовые средства, необходимо искать другие 
источники инвестиций и помогать предприятиям.

– Если производство не будет обновляться, – гово-
рит Евстратов, – оно материально и технически устаре-
ет, а значит, продукция не будет конкурентоспособной. 
Существует ряд городов, которые зависят от деятель-
ности градообразующих предприятий. Это плохая 
тенденция. Нужно думать, как решать проблему мо-
ногородов. Ведь на сегодняшний день не исключена 
возможность остановки производства в силу разных 
факторов. Обязательно должно быть замещение! Если 
остановится какое-то градообразующее предприятие, 
большая часть людей могла бы уйти на другие пред-
приятия. Для людей главное – чтобы была стабильная 
работа и хороший заработок. Предприятия сегодня 
уязвимы, и им необходимо помогать выжить в этих 
сложных условиях кризиса.  А вместе с тем, все больше 
растет долг коммунальных организаций перед ресур-
соснабжающими – градообразующими предприятия-
ми. Говорим об этом, но положение дел не меняется. А 
ведь это тоже немалая статья расходов, которую при-
ходится предприятиям нести на своих плечах.

Слова Владимира Евстратова подтверждают 
и цифры. Как отметил Виктор Лукьянов, основную 
долю собственных доходов районного бюджета, ко-
торые увеличились на 13 млн. 700 тыс. рублей, со-
ставляют налоги, поступающие от градообразующих 
предприятий: акционерных обществ «Ашинский 
метзавод» и «Агрегат». Как видите, все взаимосвя-
зано, помогая предприятиям привлечь сторонние 
инвестиции для развития производства, админи-
страция района увеличит наполняемость бюджета.

Как говорит глава АМР Виктор Лукьянов, в теку-
щем году нагрузка на бюджет возрастает, и это приве-
дет к режиму жесткой экономии бюджетных средств, 
полному отказу от необоснованных затрат, а также 
повышению эффективности их расходования.

Наиболее волнует людей проблемное состояние 
дорог. В течение 2015 года на территории района от-
ремонтировано 11 км дорог (Аша – 9,4 км, Миньяр 
– 1,2 км, Кропачево – 0,16 км). На эти цели освоено 
36 млн 808 тыс. рублей, в том числе: 12,7 млн рублей 
– средства местного бюджета. В текущем году плани-
руется осуществить ремонт около 3-х км дорожного 
полотна с привлечением средств областного бюдже-
та. Протяженность ничтожна мала. И здесь, безуслов-
но, необходимо прислушаться к советам областных 
парламентариев – действовать собственными сила-
ми, собирать рабочие бригады и пытаться исправить 
ситуацию, а не только ждать помощи извне. То же ка-
сается всех направлений деятельности, будь то при-
ведение в порядок фасадов домов, благоустройство 
и озеленение территории, возрождение традиции 
субботников и многого-многого другого. 

Конечно, за прошедший год сделано немало, до-
стигнуты определенные результаты во всех сферах. 
Что, учитывая сложную экономическую ситуацию, 
огромная заслуга руководителей различного уровня 
всего района и депутатов. Теперь необходимо сде-
лать выводы и направить все силы на устранение 
пробелов. Иначе, вся работа теряет смысл, а дости-
жения – свою результативность.

Отчет главы Ашинского 
муниципального района 
Виктора Владимировича 
Лукьянова в полной версии 
читайте на официальном 
сайте АМР по ссылке www.
аша-район.рф/legislation/
doc/20160408_glava.pdf

на
заметку



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

18-24 АпРЕля
теленеделя

ПоНедеЛьНИК  / 18 аПреЛя

ВторНИК  /  19 аПреЛя

среда  /  20 аПреЛя

БСт

00:50 Х/ф «Василий Буслаев» 
           (12+)

19:20 Д/ф «Чернобыль. О чем 
           молчали 30 лет» (12+)

чЕтВЕРгВоСКРЕСЕньЕ

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
14:45 Специальный репортаж 
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Любопытный репортаж» 
           (6+)
15:30 «Гора новостей». Детская 
           информационная 
           программа
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
17:45, 01:30 Интервью (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 04:00 Х/ф «Графиня 
           из Гонконга» (12+)
01:45 Г.Шафиков «Хадия». 
           Спектакль БГАТД 
           им. М. Гафури  (12+)
03:30 Т/ф «Краски войны». 
           1 ч. (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Малый бизнес (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:00 Х/ф «Хуже 
           не бывает» (16+)
01:45 Спектакль «Молодые 
           сердца» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» 
           (12+)
18:00, 03:45 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Пираты 
           Эгейского моря» (12+)
01:30 Спектакль «Под знаком  
           Марса» (12+)
03:30 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова» 
           (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова» 
           (16+)
23:32 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 Информационная 
           программа «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем  
           Малаховым (16+)
21:00 Информационно-
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
            «Я - следователь». «Гонки 
           по вертикали» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Без свидетелей. Павел 
           Фитин против Шелленберга». 
           «Иные. Особое измерение». 
           1 ч. (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)
03:20 «Убийство в Каннах. Савва 
           Морозов» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:55 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 Новости. Главное
07:10 Д/с «Герои России» (16+)
08:00, 09:15 Х/ф «Караван 
           смерти» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50, 12:05 Х/ф «Марш-
           бросок-2» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Тульский-
           Токарев» (16+)
18:30 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (16+)
19:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
19:45 «Теория заговора» (12+)

20:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
           (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
01:05 Д/с «Линия фронта» (18+)
01:50 Х/ф «Бедный бедный 
           Павел» (12+)
03:55 Х/ф «Чемпион мира» (12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Убойная сила. Чертово 
           колесо» (16+)
11:55 Т/с «Убойная сила. 
           Аномальная зона» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Убойная сила. Аномальная 
           зона». Продолжение (16+)
13:35 Т/с «Убойная сила. Братство 
           по оружию» (16+)
14:40 Т/с «Убойная сила. 
           Овертайм» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:10 «Убойная сила. Овертайм». 
           Продолжение (16+)
16:25 Т/с «Убойная сила. Благие 
           намерения» (16+)
17:25 Т/с «Убойная сила. Право 
           на защиту» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. С прибором» (16+)
21:10 Т/с «След. Победитель 
           получает всё» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
            О главном»
01:10 Т/с «Детективы. Глупая 
            любовь» (16+)

04:43 «Леонид Млечин. Петр 
           Столыпин» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Пугачевой» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
16:15 «Моя деревня» (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Любовь 
           Орлова» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Многосерийный фильм
            «Агент» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
22:15, 03:35 «Реальные истории. 
           Юрий Яковлев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «За двумя зайцами» 
           (0+)
02:00 Х/ф «Родная кровиночка» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
            «Гонки по вертикали». 
           «Лекарство против страха» 
           (12+)
23:55 ВЕСТИ.doc (16+)
01:35 «Секретные материалы: 
           ключи от долголетия». 
           «Приключение тела. 
           Испытание глубиной» (12+)
03:10 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:45 «Служу России» (12+)
07:25, 09:15 Х/ф «Александр 
           Маленький» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Смерть шпионам!» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:30 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тульский-
           Токарев» (16+)
18:30 Документальный сериал 
           «Истребители Второй 
           мировой войны» (16+)
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
           (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Художественный фильм
           «Меченый атом» (12+)
01:15 Х/ф «Это начиналось так...» 
            (6+)
03:10 Х/ф «Запасной аэродром» 
           (6+)
05:10 Д/с «Кровавые листья 
           сакуры» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Кремень» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Кремень». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последняя 
           доза» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Искусство 
           обольщения» (16+)
20:20 Т/с «След. Фантазерка» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Депрессивно-
           раздражающие факторы» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Личное дело» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:10 Т/с «ОСА. Соучастники» 
           (16+)
03:00 Т/с «ОСА. Противостояние» 
           (16+)
03:45 Т/с «ОСА. Денежки где-то
           рядом» (16+)
04:35 Т/с «ОСА. Без глаз» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Моя деревня» (12+)
10:20 Т/с «Деревенщина» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Год в Тоскане» 
           (16+)
16:15 «Время обедать» 
           (Россия, 2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Юрий 
           Гагарин» (16+)

18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
22:15, 03:30 «Реальные истории. 
           В. Маяковский» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Змеелов» (12+)
02:20 Х/ф «Рыжая» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
           «Телеграмма с того света» 
           (12+)
23:00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Бандеровцы. Палачи не 
           бывают героями». 
           «Научные сенсации. 
           Геномное рабство» (16+)
03:00 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)

00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:50, 09:15 Х/ф «Сыщик» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Смерть шпионам!» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:05 «Теория заговора» (12+)
13:25 «Научный детектив» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Тульский-
            Токарев» (16+)
18:30 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (16+)

19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
           (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
01:25 Х/ф «Деревенская история» 
           (12+)
03:05 Х/ф «Ранние журавли» (6+)
05:00 Д/с «Кровавые листья 
           сакуры» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кремень. Оcвобождение». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последняя 
           любовь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Блюз 
           стоптанных башмаков» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Непрощенный» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Плоть от плоти» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Лжец» (16+)
00:00 Х/ф «Дело было 
           в Пенькове» (12+)
02:00 Т/с «ОСА. Сказка со 
           счастливым концом» (16+)
02:50 Т/с «ОСА. Ешь, молись, 
           умри» (16+)
03:40 Т/с «ОСА. Огр» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «Шанс» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Год в Тоскане» 
           (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
           Золото» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 Т/с «Агент» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
           (16+)
22:15 «Реальные истории. 
           Пастернак» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Сказка о Мальчише-
           Кибальчише» (12+)
02:00 Х/ф «Четвертая группа»  (16+)
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Когда танец – кредо
творчество

это закономерно, ведь 
их такое множество, 
что они смогут тро-
нуть струны души 
человека с любым 
темпераментом.

И
Елена Тарасюк,
фото из архива коллектива

Вальс классический и вен-
ский, танго, ча-ча-ча, самба, 

джайф, румба, фокстрот – попу-
лярные танцы, вызывающие массу 
эмоций у исполнителей и очаро-
ванных действом зрителей, вот уже 
пять лет блистающие не только на 
сцене ашинского районного Двор-
ца культуры «Металлург», но и на 
площадках всевозможных хорео-
графических конкурсов, в которых 
принимает участие единственный 
в районе коллектив современного 
бального танца «ДиО Dаnсe».

Коллектив, тогда еще спор-
тивного бального танца, 

был основан во дворце культуры 
металлургов пять лет назад. К заня-
тиям приступили 10 пар учеников 
в возрасте 5-6 лет, хотя желающих 
заниматься было раза в 3 больше. 
Из 19 воспитанников 15 человек в 
настоящее время составляют костяк, 
стабильно посещая занятия все эти 
годы. У истоков создания коллектива 
стоял Дмитрий ШЕВАЛДИН, достиг-
ший на поприще спортивного баль-
ного танца определенных успехов, 
он-то и задал направление движе-
ния новой танцевальной группе ДК. 
В настоящее время ею руководит 
Ольга ШЕВАЛДИНА (КУРИЦЫНА) – 
опытный хореограф, двадцать лет 
развивающий в Аше направление 
современного танца. Оценив подго-
товку детей и приняв во внимание 
их небольшой возраст, было приня-
то решение чуть скорректировать 
сферу деятельности, сделав акцент 
на современном бальном танце без 
спортивных рамок.

– Жанр современного 
бального танца дает 

нам простор для импровизации, 
– поясняет Ольга Александровна. 
– Мы решили немного отойти от 
жестких требований спортивного 
танца, в котором предъявляются 
стандарты даже на грим, приче-
ску, костюм, и предоставить воз-
можность коллективу раскрыться 
по-новому, более свободно. И это 
принесло свои плоды. Среди по-
следних достижений коллектива 
– звание дипломантов первой сте-
пени в международном конкурсе 
«Браво, дети!» в 2015 году, которое 
дополнило список ранее завоеван-
ных наград. Это такие известные 
проекты как: международный дет-
ский конкурс-фестиваль «На кры-
льях таланта» (Уфа), танцевальный 
турнир «Твое направление» (Сама-
ра), открытый районный конкурс 

детских хореографических коллек-
тивов «Радость».

На сцене Дворца культуры 
идет репетиция танца. Сту-

чат каблучки, звучит проникновен-
ный голос известного шансонье, в 
такт музыке волнами колышутся 
пышные цветастые юбки. Оттачи-
вается исполнительское мастерство 
номера «Цыганский романс». Для 
развития актерских данных воспи-
танников недавно пригласили пе-
дагога по актерскому мастерству. 
Дополнительные занятия помогают 
юным артистам более точно выра-
зить целую гамму эмоций, которую 
обычно подразумевает сюжет танца 
или хореографической зарисовки. 
Эмоциональная связь со зрителем, 
умение вовлечь в историю без слов, 
рассказанную лишь музыкой и же-
стами, как известно, первейший за-
лог успеха. 

Ольга Александровна умуд-
ряется и на мои вопросы 

отвечать, и строго следить за всем 
происходящим на сцене. Как ей это 
удается – мне непостижимо, а она 
лишь только улыбается. Вспоми-
нает, что так «заболела» уличными 
танцами еще в юности, что стала 
руководителем самоорганизован-
ного молодежного коллектива. В 
дальнейшем хобби подтолкнуло 
к педагогической деятельности в 
ДЮЦ, к получению высшего обра-
зования и постепенного освоения 
сценического пространства само-
го большого в городе учреждения 
культуры – РДК «Металлург». В на-
стоящее время Ольга Шевалдина – 
человек авторитетный и уважаемый 
в культурной среде: идейный вдох-
новитель и организатор районного 
фестиваля-конкурса «Молодеж-
ная линия», достаточно известный 
в области хореограф, инициатор 
проведения городских конкурсов 
красоты. Кроме коллектива бально-
го танца руководит еще любимцем 
молодежной аудитории шоу-груп-
пой «Группа захвата», где занима-
ются подростки от 14 лет и старше, 
включая студентов. «Бальники» 
тоже уверены, что занятия танцами 

Вряд ли найдется человек, оставшийся равнодушным, не заинтересованным при эмоциональном исполнении 
бальных танцев. 

у любимого педагога будут продол-
жать, как минимум, до окончания 
школы. А Ольга Александровна на-
деется, что со временем к первому 
и основному составу доберет ре-
бят помладше, и бальный танец на 
ашинской сцене будет процветать 
еще многие годы.

Отрепетировано несколько 
номеров, и детям разреше-

но сойти со сцены. У меня появля-
ется возможность переговорить с 

юными артистами и выслушать их 
мнение по поводу их яркого, дару-
ющего массу позитивных эмоций 
увлечения.

анастасия БаЛаНдИНа:
– Надеюсь, что занятия бальны-

ми танцами могут понадобиться 
для жизни. Мне хочется быть как 
Ольга Александровна педагогом-хо-
реографом. Я участвую во всех по-
становках, но больше всех люблю 
фокстрот.

пасодобль – Paso doble – «двой-
ной шаг» – испанский танец, 
имитирующий корриду. Партнер 
изображает тореро, а партнер-
ша – его плащ или мулету (кусок 
ярко-красной ткани в руках мата-
дора), иногда – второго тореро, и 
совсем редко – быка, как правило, 
поверженного финальным ударом. 

В России вальс появился в эпоху правления Ека-
терины II, но не пользовался одобрением импера-
трицы. При императоре Павле I было официально 
запрещено «употребление пляски, называемой 
вальсеном». Только Александр I, первенец Павла 
и внук Екатерины, высочайше утвердил вальс в 
правах, самолично исполнив тур танца на одном 
из придворных балов. С «легкой ноги» обаятель-
ного и прогрессивного царя вальс шагнул в народ.

сергей ЧертоВ:
– Мне нравится сюда ходить, 

потому что во Дворце культуры 
красиво. Мы изучаем разные танцы, 
больше всего мне нравится быст-
рые, такие как квикстеп и танго.

Мария КоМКоВа:
– Мне нравится то, что в тан-

це можно выразить эмоции. Я даже 
дома танцую, включаю музыку и пе-
ред зеркалом сама придумываю раз-
ные движения.

Ксения БИБИКоВа:
– Во Дворце культуры каждый 

человек занимается каким-то ви-
дом искусства, я выбрала танцы. Ре-
петиции мне нравятся даже больше, 
чем выступление на сцене, потому 
что, когда танец только рождает-
ся и мы разучиваем новые движения, 
мне интереснее. Думаю, что продол-
жу заниматься танцами даже когда 
стану взрослой.

Илья сИНИЦЫН
– Я пришел не очень давно, в 

сентябре прошлого года, и сейчас я 
младше всех. Мне очень нравится за-
ниматься танцами, потому что на 
одном занятии мы и на тренировке 
бываем, как в спортзале, и танцуем, 
это интересно и весело! И для осан-
ки полезно!

Никита ПаШКо:
– Мне больше нравятся медлен-

ные, лирические танцы, я и в жизни не 
люблю торопиться. Из всех танцев, 
что мы изучили, мне больше нравится 
венский вальс. Хочу изучить пасодобль, 
очень нравится это название, надеюсь, 
что мечта моя когда-нибудь сбудется. 
Еще очень нравятся поездки на конкур-
сы в большие города. Когда мы выходим 
с новым танцем на сцену, всегда очень 
сильно волнуемся – а вдруг не понра-
вится. Но когда с первых же тактов 
музыки зрители начинают хлопать, 
то и волнение сразу проходит.

Ребята уходят в репетицион-
ный зал, а я себе помечаю: 

обязательно посетить ближайший 
концерт в РДК, в котором примет 
участие коллектив бального танца 
«ДиО Dens» и аплодировать моим 
новым знакомцам, не жалея рук, к 
чему и вас призываю!
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томаты 
можно выра-
щивать без 
пикировки: 
для этого в 
«пеленку» 
подсыпают 
несколько 
ложек земли 
и заворачи-
вают край. 

Рассада в «пеленках» горячий душ
и голубое облако

Наши ЭКсперимеНты советы бывалых

качестве эксперимента 
мы попробовали вырас-
тить рассаду без земли. 
Среди несомненных 
плюсов этого метода 
– экономия места на 

подоконнике, пусть хотя бы 
на первом этапе «весенней 
возни». 

прель – месяц начала садовых работ. 
С нетерпением дождавшись момен-
та, когда растает снег, пройдите по 
участку - посмотрите как перезимо-
вали растения.

В А
Елена Тарасюк

Галина Беляева,
инженер ЖГК

На одном подоконнике можно 
одновременно разместить несколь-
ко сотен сеяцев! Метод гидропони-
ки – именно так называется способ 
выращивания растений на водной 
основе. Некоторые культуры после 
такого подращивания на водном 
растворе минеральных удобрений 
можно сразу высаживать в парник 
или теплицу. 

В последнее время огородники 
используют так называемый метод 
«пеленок», или рулончиков. На кусок 
полиэтиленовой пленки – это может 
быть сложенный вдоль пополам од-
норазовый мешок, расстилаем слой 
туалетной бумаги, смачиваем водой, 
по верхнему краю, отступая 1 см, 
раскладываем семена на расстоя-
нии 1-2 см для мелких, и 3-4 см для 
огурцов, кабачков, гороха и других 
крупных семян. Их укрываем еще 
одним слоем бумаги, увлажняем и 
скручиваем рулончиком, закрепляя 
резинкой. Отделять один сорт от 
другого можно спичкой, зубочист-
кой или пластиковым маркером. В 
пластиковый контейнер или баночку 
нальем немного воды и поставим 
в него рулоны с рассадой. Вода по 
капиллярам бумаги поступает к рас-
тениям, стимулируя их к росту. Не 
забываем подливать воду в процес-
се роста сеянцев. На первое время 
контейнер можно прикрыть сверху 
мешочком с небольшими отверсти-
ями для дыхания растений.

Для лучшего прорастания мож-
но добавить в воду раствор переки-
си водорода. Берем столовую ложку 
3% аптечного раствора на 1 литр 
воды. В этом растворе можно про-
ращивать растения, им же и опры-
скивать. Можно развести в неболь-
шой концентрации комплексное 
минеральное удобрение или гумус 
– 3-4 гранулы или пару капель на 
литр воды, даже такой подкормке 
растения будут благодарны.

Еще одно достоинство метода 
заключается в том, что сквозь про-
зрачную пленку можно наблюдать 
этапы развития растения, вовремя 
отбраковывать экземпляры с за-
держкой развития – из них ничего 
хорошего не вырастет. Или исполь-
зовать его как резервный метод 
проращивания для старых семян 
с плохой всхожестью: по крайней 
мере, в отличие от ящика с землей, 
развитие семян сомнительного ка-
чества будет видно, стоит лишь раз-
вернуть «пеленки».

Пикирование в землю произво-
дим, когда разовьется первый насто-

Обрежьте подмерзшие за зиму ветки малины 
и вырежьте сухие. Осмотрите внимательно сморо-
дину, ведь ее от паразитирования паутинного кле-
щика можно уберечь в начале весны. Зараженные 
клещиком почки выглядят как миниатюрные вилки 
капусты, и их безжалостно обрывают и сжигают, или 
вырезают ветку полностью. Декоративные кустарни-
ки и ягодные кусты, такие как малина, смородина, 
крыжовник, а также садовая земляника и клубника, 
нуждаются в уходе еще до того, как распустят почки 
и тронутся в рост. При установлении среднесуточ-
ной температуры +5 градусов, необходимо полить 
кусты и землю под ними горячей водой (от 60 до 90 
градусов). Не забудьте предварительно сгрести из-
под деревьев и кустов опавшую листву и убрать ее 
в компостную яму.

Во второй декаде апреля при установлении 
сухой погоды производят обработку деревьев и 
кустарников 3% бордосской жидкостью для преду-
преждения развития таких болезней как фитофто-
роз, ржавчина, парша, курчавость, после распуска-
ния листьев нужно будет опрыскать еще дважды, но 
уже 1% раствором. 

Не забываем бороться и с грибковым заболева-
нием – кокамикоз косточковых. Это повреждение 
плодов вишни, торна и сливы сильно распростра-
нено в Аше, последствие которого мы наблюдаем в 
середине лета, удивляясь, что вишню кто-то «покле-
вал». Для того, чтобы ягоды были без изъянов и бо-
лезнь не распространилась в саду – успейте именно 
до цветения обработать деревья и кусты вишни бор-
досской жидкостью.

От подкорных клопов-солдатиков, которые па-
разитируют на старых плодовых деревьях и других 
жучков-паучков можно применить средства защиты 
в виде аэрозоли (карбофос, дихлофос и др.). Это 
можно произвести в теплый день, когда активизиру-
ются насекомые, но также лучше успеть до цветения.

Пока не началось сокодвижение, сделаем фор-
мирующую обрезку кроны на яблоне, сливе, груше. 
Убираем все вертикально растущие ветки, загуща-
ющие крону, а срезы смазываем садовым варом. У 
яблони плоды растут на горизонтально расположен-
ных ветках, в ожидании будущего урожая ставим 
под них подпорки.

ящий листик культуры. Для того, что-
бы не повредить мелкие корешки, 
отрываем растение вместе с кусоч-
ком бумаги. Некоторым культурам, 
таким как томаты, прищипывание 
центрального корня полезно. Про-
водим ножом по всей длине рулона, 
подрезая корни, после чего высажи-
ваем сеянцы. Некоторые культуры 
можно высаживать прямо на бума-
ге в ящик или парник, укладывая в 
борозду. В таких случаях семечки 

нужно положить пореже. Бума-
га при поливе растворится, 

рассада в термосе

Этот метод пробуждения к жизни се-
мян хорош для туговсхожих культур, се-
мена которых содержат эфирные масла – 
морковь, укроп, перец и др.

Завязав в марлевый узелок семена, опу-
стить их в термос с теплой (40 градусов) во-
дой и выдержать их там 8-10 часов. Выну-
тый из термоса узелок завернуть в бумагу, 
выложить в целлофановый пакет, укутать 
в газету и положить на самое теплое место 
(например, батарею парового отопления). 
Держать там, пока семена не проклюнутся, 
после чего положить часа на 2-3 на свет. По-
сле этого семена необходимо протравить в 
течение 20 минут в однопроцентном рас-
творе марганцовки и промыть чистой во-
дой. Такая обработка ускорит всхожесть се-
мян и обеззаразит их. 

Делитесь своими достижениями и удачными экспериментами в 
области садоводства, огородничества, цветоводства и декора при-
усадебных участков с «Заводской газетой». Звоните по телефонам 
3-34-11 или 31-71, пишите на электронный адрес: ametpress@
mail.ru. Задавайте вопросы, предлагайте темы, приглашайте в го-
сти – мы расскажем о вас. И о вашем любимом занятии.

а растение, сохранив капиллярные 
корешки, более спокойно переживет 
все манипуляции. 

Метод рулонного проращивания 
семян используют в том случае, ког-
да качество почвенных смесей вы-
зывает сомнение. На первом этапе 
жизни растение не сможет зараз-
иться от земли грибковыми или ви-
русными заболеваниями. На гидро-
понике вы сумеете сеянцы укрепить 
удобрениями, обработать противо-
грибковыми препаратами, и только 
потом высадить в грунт.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВерг  / 21 аПреЛя

ПятНИЦа  /  22 аПреЛя

суББота  /  23 аПреЛя

ВосКресеНье  /  24 аПреЛя

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Шэп арба», 15:15 «Семэр» 
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» (12+)
18:00, 20:45 Полезные новости 
           (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 «Уфимское «Времечко»

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 02:00 
           Интервью (12+)
12:00 Ток-шоу «Красная кнопка» 
           (16+)
12:45, 15:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:30 Т/ф «Сыны Отечества» (12+)
14:00 «Хазина» (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
16:00 Народы Башкортостана (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома», 19:00 «Алтын тирма»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Друзья навсегда» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
12:45 Т/ф «Открытый всем 
           ветрам» (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Творческий вечер Нафиры 
           Иксановой (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Знай наших! (12+)
21:00 Люди скорости (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Аукцион юмора» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Панда большая 
           и маленькая» 1 с. (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 Бизнес-обзор (12+)
17:30 Любимое дело (12+)
18:00 Народы Башкортостана (6+)
18:30 История признания (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети»
01:30 «Городские пижоны» (16+)
03:25 Х/ф «Дневник слабака» 
           (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

05:50, 06:10 Х/ф «Расплата» (16+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Л. Дербенев. «Этот мир
           придуман не нами...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
           ночь» (16+)
17:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети»
23:20 «Подмосковные вечера» (16+)
00:15 К 125-летию композитора. 
           «Прокофьев наш» (16+)

06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
           «Расплата» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» 
           (12+)
13:50 Х/ф «Трактир 
           на Пятницкой» (12+)
15:35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18:45 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Рост в полный рост» (12+)
00:45 Х/ф «Безумное свидание» 
           (16+)
02:25 Х/ф «Целуя Джессику  
           Стейн» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
           «Ещё одно дело Тихонова»  
           (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 «Крым. Камни и пепел». 
           «Человеческий фактор. 
           Воздушная среда». 
           «Человеческий фактор. 
           Орган № 1. Мозг» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:50 «Теория заговора» (12+)
07:15, 09:15 Х/ф «Чистая 
           победа» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50 Т/с «Смерть шпионам!» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:40 Д/с «Москва фронту» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Цепь» (16+)
18:30 Д/с «Истребители Второй 
           мировой войны» (16+)
19:20 Д/ф «Теория заговора. 
            Битва за космос» (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
            (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «О тех, кого помню 
            и люблю» (6+)
00:50 Х/ф «Василий Буслаев» 
           (12+)
02:30 Х/ф «Две строчки мелким 
           шрифтом» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40, 12:40 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
12:00 «Сейчас»
13:35 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Изгоняющий 
            дьявола» (16+)
00:00 Х/ф «Где находится 
            нофелет?» (12+)
01:35 Х/ф «Мальтийский крест» 
            (16+)
03:35 «Живая история». 
           «Похищение «Святого 
           Луки» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00, 18:00 «Истина где-то
           рядом» (2012 г.) (16+)
10:15 Т/с «Я все помню» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Год в Тоскане» 
            (16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
           2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Еще 
           минута и я упал» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
            (16+)
22:15 «Реальные истории. Она
           написала убийство» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Цареубийца» (16+)
02:25 Х/ф «Обратный билет» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
            Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Испытание 
           верностью» (12+)
02:55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
           История одного учебника» 
           (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»  
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Невский»
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 «Место встречи» (16+)
01:30 Д/ф «Ленин. Красный 
           император» (12+)
03:20 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06:45 Д/с «Города-герои» (12+)
07:40, 09:15 Х/ф «Крепость» 
           (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:50 Т/с «Смерть шпионам!» 
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Поступок» (12+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:40 Д/с «Москва фронту» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Цепь» (16+)
18:30 Х/ф «Выстрел в спину» 
           (12+)
20:25, 22:20 Х/ф «Кодовое 
           название «Южный гром» 
           (12+)
23:30 Д/с «Война машин» (12+)
00:00 «Абсолютное 
           превосходство» (16+)
00:45 Х/ф «Между жизнью 
           и смертью» (16+)
02:35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
04:20 Х/ф «... а вы любили 
           когда-нибудь?» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кодекс чести-5». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кодекс чести-5». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Личное дело» 
           (16+)
19:45 Т/с «След. Лжец» (16+)
20:35 Т/с «След. Изгоняющий 
           дьявола» (16+)
21:20 Т/с «След. Зона» (16+)
22:05 Т/с «След. Кровавый песок» 
           (16+)
22:55 Т/с «След. Упырь» (16+)
23:40 Т/с «След. Похищение 
           жениха» (16+)
00:25 Т/с «След. Турнир» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 Т/с «Я все помню» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Средство 
           от разлуки» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Предчуствие» (16+)
02:20 Х/ф «Убежище» (16+)

04:35 Х/ф «Не сошлись 
           характерами» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня»
08:30 «Автовести» (Ч)
08:35 «Спешите делать добро...» 
08:45 «Геленджик - город, в 
           котором сбываются мечты» 
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. М. Аверин» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 Х/ф «Ее сердце» (12+)
13:00 Х/ф «Куклы» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Куклы» (12+)
17:00 «Один в один. Битва 
           сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00  Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)
01:00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05:35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
           (0+)
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
00:00 Т/с «Ржавчина» (16+)

06:00 Х/ф «Алешкина охота» 
           (12+)
07:15 Х/ф «Воскресный папа» 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Научный детектив» (12+)
11:40, 13:15 Х/ф «Розыгрыш» 
           (6+)
13:55 Х/ф «Личное дело майора 
           Баранова» (16+)
16:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
           (12+)
18:20 «Процесс» (12+)
19:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (12+)
21:15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (12+)
01:30 Х/ф «Небесные ласточки» 
           (12+)
04:10 Х/ф «Письмо из юности» 
           (12+)

06:10 М/ф «Тараканище», «Тихая 
           поляна», «Незнайка 
           учится», «Алиса в Зазеркалье», 
           «Кот-рыболов», «Кот Леопольд», 
              «Подарок для самого
           слабого», «Приключения 
           Хомы», «Бобик в гостях 
           у Барбоса», «Чертенок 
           с пушистым хвостом» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
13:30 Т/с «След.Беспризорные 
           призраки» (16+)
14:20 Т/с «След. Плоть от плоти» 
           (16+)
15:05 Т/с «След. Фантазерка» (16+)
16:00 Т/с «След. Семейные 
           ценности» (16+)
16:50 Т/с «След. Непрощенный» 
           (16+)
17:40 Т/с «След. Победитель 
           получает всё» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Лютый» (16+)
02:25 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)

04:30 Х/ф «Родная кровиночка» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Х/ф «За двумя зайцами» 
           (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Повтори» (16+)
14:05 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
15:15 Многосерийный фильм
           «Переезд» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Путь воина» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Хроники Риддика» 
           (16+)
02:40 Художественный фильм
           «Цареубийца» (16+)

05:20 Х/ф «Тайна записной 
           книжки» (12+)
07:00 «Мульт-утро» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
13:10 Х/ф «Любовь не делится 
           на 2» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Любовь не делится 
           на 2» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02:30 «Никита Карацупа. 
           Следопыт из легенды» (12+)
03:25 «Смехопанорама» (16+)

05:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Атомные люди-2» (16+)
17:15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Жажда» (16+)
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
23:55 «Я худею» (16+)
00:55 Т/с «Ржавчина» (16+)

06:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)
07:25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:40 «Научный детектив» (12+)
11:00 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:55 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
           на «Охотника» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/ф «Чернобыль. О чем 
           молчали 30 лет» (12+)
20:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
21:10 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23:40 Х/ф «Мой лучший друг 
           генерал Василий, сын 
           Иосифа» (16+)

09:15 М/ф «Тигренок 
           на подсолнухе», «Бюро 
           находок» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00  Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
13:10 Х/ф «Где находится 
           нофелет?» (12+)
14:50  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила. Царь 
           зверей» (16+)
20:35 Т/с «Убойная сила. 
           Выгодный жених» (16+)
21:35 Т/с «Убойная сила. Казачий 
           разъезд» (16+)
22:40 Т/с «Убойная сила. Ставки 
           сделаны» (16+)
23:40 Контрольная закупка (16+)
00:40 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
           (16+)
02:25 Т/с «УГРО. Простые 
           парни-5» (16+)

04:45 Д/ф «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «Змеелов» (12+)
07:10 Х/ф «Сказка 
           о Мальчише-Кибальчише» 
           (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Студия звезд. Ералаш» 
           (2016 г. 0 (12+)
10:30 Т/с «Агент» (16+)
14:10 «Моя родословная» (16+)
15:00 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Рыбникова» (16+)
17:30 Т/с «На перекрестке 
           радости и горя» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Посвященный» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «Путь воина» (16+)
02:00 Х/ф «Четвертая группа» 
           (16+)
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Время очищаться
вопрос-ответ

преддверии майских празд-
ников и трудовые коллек-
тивы, и активные жители 
города, и общественные 
организации традиционно 
принимают участие в суб-

ботниках. о необходимости «гене-
ральной» уборки на улицах родного 
города мы поговорили с работника-
ми пАо «Ашинский метзавод» и с 
горожанами. 

Но прежде чем выйти в «поля» с таким 
вопросом, мы опросили людей на стра-
ничке «Заводской газеты» «В Контакте». 
Порядка 67% опрошенных заявили, что с 
удовольствием выйдут на субботник, по-
скольку чистота в городе – это дело рук 
самих горожан, и только 28% граждан по-
лагают, что убирать улицы – задача комму-
нальных служб. 

александр КоПЫЛоВ (оасу тП): 
– На мой взгляд, суб-
ботник – мероприя-

тие необходимое. 
На свежем воздухе 
вместе с другими 
неравнодушными 
наводишь чистоту, 

и, уделив несколь-
ко часов, получаешь 

хорошее настроение от 
наведенной своими руками чи-

стоты. Еще субботник – это и возможность 
побыть дизайнером, к примеру, посадить 
любимые цветы или постричь по своему 
усмотрению кустарники, да много чего 
можно придумать – было бы желание! На 
субботники я хожу, и делаю это по соб-
ственной воле, чего и остальным желаю.

Илья ПургИН (Энергоцех):
– Субботники – это не пережиток 

прош лого, а правильно сохранившаяся 
традиция весенней уборки. Я не из числа 
тех, кто считает, что убирать в городе толь-
ко лишь обязанность коммунальщиков. 
Мы же сами живем здесь, и что там гово-
рить, сами тоже немало мусорим. Так по-
чему бы коллективно не взяться за метлы 

В
Екатерина Кипишинова,
фото автора

и грабли весной и 
дружно не навести 
там, где мы живем, 
чистоту и порядок? 
Я за субботники, и 

никогда не отказы-
ваюсь принять в них 

участие.
станислав МаКсИМоВ (ггсс):

– У меня на этой не-
деле будет целых 

два субботника! На 
один пошли с ра-
бочим коллекти-
вом, а на второй 
пойду в четверг, 

как один из пред-
ставителей Союза ра-

бочей молодежи метза-
вода. Я искренне считаю, что 

мы делаем правильно, помогая городским 
службам, ведь тем самым мы не только 
проявляем свою гражданскую позицию, 
но и, прежде всего, помогаем себе, нашим 
детям жить в чистом городе.

Надежда ХоМКоВа (пенсионерка):
– Да, наводить порядок и следить за 

чистотой – обязанность коммунальных 
служб, но почему мы не можем им по-

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ашинского муниципально-
го района доводит до сведения юридических, физи-
ческих лиц о продаже следующего муниципального 
имущества:

- нежилого здания – районный дом культуры, 
общей площадью 452,7 кв. м., с земельным участ-
ком, общей площадью 1129 кв. м., расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. Декабри-
стов, д. 2 а;

- комплекс нежилых зданий и гаража, распо-
ложенных по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. 
Мира, д. 47 (бывшая железнодорожная больница).

По всем вопросам обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом по адре-
су: Челябинская обл., г. аша, ул. толстого, д. 10, каби-
нет 14 или по телефону: 8 (35159) 3-56-90.

Информационный отчет Пао «ашинский мет-
завод» о выполнении мероприятий по временному 
сокращению выбросов в периоды НМу за 1-й квар-
тал 2016 года

По данным информационной службы Челябин-
ского гидрометеоцентра, на территории Аши с 1 
января по 31 марта 2016 года было объявлено 10 
предупреждений о наступлении метеорологиче-
ских условий, неблагоприятных для рассеивания 
вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый 
ветер неблагоприятного направления, ночью инвер-
сия). Соблюдение требований регламента проведе-
ния работ на производственных участках позволило 
обеспечить снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. Эффективность сни-
жения выбросов на предприятии ПАО «Ашинский 
метзавод» по контролируемым показателям загряз-
нения атмосферы в период действия НМУ составила 
44,07 % при установленном проектном показателе 
в 14,14 %.

а.а. сазанова,
инженер по охране окружающей среды управ-

ления охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии Пао «ашинский метзавод»

Подать заявление на получение детского посо-
бия и предоставление бесплатной путевки детям в 
загородный лагерь отдыха и оздоровления стало 
проще.

Управление социальной защиты населения ад-
министрации Ашинского муниципального района 
предлагает гражданам, имеющим детей, восполь-
зоваться оформлением государственных услуг, не 
выходя из дома.

Обращаем внимание, что заявления на выплату 
ежемесячных, единовременных видов пособий, а 
также предоставление бесплатных путевок детям 
для оздоровления можно подать в электронном 
виде через Единый портал государственных услуг.

Данный порядок распространяется на следую-
щие виды государственных услуг:

1. Назначение и выплата областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка; 

2. Назначение и выплата пособия по уходу за 
ребенком; 

3. Назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка; 

4. Назначение многодетной семье ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения; 

5. Предоставление путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Подробная информация о порядке предостав-
ления указанных услуг и необходимых докумен-
тах (в том числе пошаговая инструкция заполне-
ния электронного заявления) размещена на сайте 
управления в сети Интернет:

Права и обязанности управляющих компаний
 и жителей многоквартирных домов в аше

На территории Ашинского городского поселения в управлении многоквар-
тирных домов участвуют две управляющие компании ООО «Ашинская управ-
ляющая компания» (директор Е.Н. Бахмутова,  Кирова, 59 в  управлении нахо-
дится 150 многоквартирных домов), ООО «ЖЭК №1» (директор А.М. Балахнин, 
Коммунистическая, в  управлении находится 36 многоквартирных домов).

Между собственниками помещений многоквартирного дома и УК заключе-
ны договоры управления многоквартирным домом, предметом которых являет-
ся обязанность управляющей компании оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. А 
обязанность собственников помещений дома своевременно и в полном объеме 
оплачивать управляющей организации оказанные услуги и выполненные рабо-
ты. По одному экземпляру договора управления хранится у старшего по дому и 
в управляющей компании, также все договоры управления размещены на сайте 
ООО «АУК» по адресу в сети Интернет: http://www.asha-auk.ru.  

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов установлен в соответствии с действующими нор-
мативно-правовыми актами: Жилищным кодексом РФ; Постановлением 
Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г. «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в МКД»; Постановлением Правительства РФ №290 
от 03.04.2013 г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД и порядке 
их оказания и выполнения». Указанный перечень услуг и работ закреплен в 
договоре управления МКД. 

Плата за содержание и ремонт помещений в многоквартирных домах 
утверждена постановлением главы Ашинского муниципального района № 
2340 от 30.12.2015 г. и включает в себя:

1) Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов здания в раз-
мере 6,50 руб./кв.м. Состоит из следующих работ:

• Проверка технического состояния видимых частей конструкции дома (стен, 
кровли, фундамента, лестничных пролетов, окон, дверей, чердачных люков);

• Проверка и прочистка вентиляционных каналов;
• Устранение протеканий кровли;
• Очистка кровли и  козырьков над подъездами  от снега и наледи в зимний 

период;
• Очистка кровли от мусора в летний период;
• Проверка слуховых окон, дверей в подвальные и чердачные помещения, 

их остекление, установка пружин и замков;
• Обследование жилых помещений по заявлениям жителей и ведение тех-

нической документации, отчетности;
• Дератизация (обработка от грызунов) и дезинфекция (обработка от насе-

комых) подвальных помещений;
• Содержание и ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснаб-

жения;
• Содержание круглосуточной аварийной  диспетчерской службы электро-

монтеров;
• Ремонт, осмотры и устранение аварийных ситуаций на электрооборудо-

вании дома.

www.uszn03@minsoc74.ru

мочь? К тому же, 
когда сделаешь 
что-то своими ру-
ками, уже жалко 
будет это испор-

тить, следователь-
но, убравшись, люди 

уже подумают: стоит ли 
бросать мусор на землю или 

лучше донести его до урны? Мое мнение 
такое – субботники нужны и как традиция, 
и для самоорганизации.

татьяна ШеПеЛеВа (молодая мама):
– Конечно, уби-

рать улицы – зада-
ча специальных 
служб, хотя я 
сама все равно 
не против вы-
йти и вместе с 

жильцами нашего 
дома убрать двор. У 

всех дети, и намного 
приятнее, когда ребенок будет играть в 
чистоте, а не возиться в россыпи стекол 
и окурков. На мой взгляд, субботники – 
дело нужное и полезное, да и способ-
ствуют сплочению людей, что тоже не-
маловажно.

2) Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудо-
вания теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в 
размере 2,81 руб./кв.м. Состоит из:

• Содержание круглосуточной аварийной диспетчерской службы слесарей 
– сантехников,

• Устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях;
• Выполнение наладочных и ремонтных работ;
• Прочистка канализационных сетей.
3) Благоустройство и обеспечение санитарного состояния зданий и придо-

мовой территории в размере 1, 97 руб./кв.м. Состоит из:
• Очистка крылец от снега и наледи в зимний период;
• Очистка дворового проезда, тротуара, подходов к подъездам от снега и 

обработка противогололедными материалами;
• Очистка урн от мусора;
• Подметание и уборка придомовой территории;
• Очистка подвальных помещений;
• Выкашивание газонов.
4) Уборка лестничных клеток в размере 0,90 руб./кв. м. Состоит из:
• Подметание и влажная уборка подъездов;
• Протирка подоконников, перил и почтовых ящиков. 
5) Техническое обслуживание и ремонт лифтов в размере 6,38 руб./кв. м. 

Состоит из:
• Организация системы диспетчерского контроля и обеспечения диспет-

черской связи с кабиной лифтов; 
• Техническое освидетельствование лифтов,
• Сухая и влажная уборка лифтовых площадок, кабин.
6) Содержание и техническое обслуживание мусоропровода в размере 

1,56 руб./кв.м.:
• Прочистка мусоропровода; 
• Очистка мусороприемной камеры.
7) Обслуживание внутридомового газового оборудования в размере 0,30 

руб./кв.м. Состоит из:
• Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;
• Организация проверки состояния системы внутридомового газового 

оборудования (проверка на плотность и герметичность соединений и стыков 
внутреннего газопровода).

8) Вывоз твердых бытовых отходов в размере 1,02 руб./кв. м. Состоит из:
• Организации сбора и вывоза ТБО;
• Обеспечение размещения ТБО.
В настоящее время управляющим компаниям предстоит провести весен-

ний осмотр жилфонда и вплотную приступить к подготовке домов к следую-
щему отопительному сезону. Провести изоляцию трубопроводов чердачных и 
подвальных разводок, ревизию тепловых узлов, заменить ветхие участки си-
стем теплоснабжения. Продолжить заниматься ремонтом подъездов, кровель, 
отмостков и прочих элементов зданий.

зам. главы ашинского муниципального района с.В. аВраМеНКо 
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Влад (2006 год рождения) ве-
сёлый, озорной мальчишка. Учится в 
3 классе, к занятиям относится ответ-

ственно. Охотно вступает в контакт 
со взрослыми и детьми. С удоволь-
ствием рисует, поет и танцует. Зани-
мается в танцевальном коллективе. 
Участвует во всех мероприятиях дет-
ского дома, старается быть в центре 
событий.

Кристина (2006 год рождения) 
по характеру девочка доброжела-
тельная, веселая, любознательная и 
очень артистичная. Участвует в го-
родских конкурсах, где занимает 
призовые места. Кристина часто тан-
цует и поет вместе со своей старшей 
сестрой. А еще она мастерит поделки 
своими руками. Очень серьезно отно-
сится к школьным занятиям, добросо-
вестно выполняет домашние задания. 

Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

16.04утро +8…+9
день +18…+19
742 мм
юз, 10 км/ч
30%

воскресенье

17.04утро +7…+8
день +18…+20
740 мм
ю, 11 км/ч
54%

понедельник

18.04утро +9…+10
день +12…+13
739 мм
юз, 18 км/ч
94%

вторник

19.04утро +8…+9
день +14…+15
738 мм
ю, 13 км/ч
33%

среда

20.04утро +8…+9
день +12…+13
734 мм
юз, 11 км/ч
80%

четверг

21.04утро +7…+8
день +12…+13
735 мм
юз, 18 км/ч
49%

пятница

22.04утро +7…+8
день +12…+13
742 мм
юз, 13 км/ч
66%

организации требуются: ме-
неджер, управляющий, бух-
галтер со знанием «1С». Тру-
доустройство согласно ТК. 
Зарплата высокая.
 

тел.: 8-903-091-11-62  
строго с 8:00 до 18:00

Продается «Нива-Шевроле», 
2007 г.в., пробег 54 000 км, не 
битая, не крашеная, один хозя-
ин, зимняя шипованная резина 
на дисках, цена 270 000 руб., 
торг. Тел.: 8 902-611-32-34.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Александра Ивановича ПРОЗОРОВА,
члена Совета ветеранов завода! 

В природе так заведено:
Мелькают годы, как мгновенья,
И как всегда, в одно число
Приходит снова день рождения.
От всей души мы поздравляем,
Желаем бодрости, здоровья,
Рассветов мирных, 
Неба голубого,
Чтоб жизнь для вас была щедра!
Желаем только благ 
И ничего другого!

посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Управление физической 
культуры и спорта АМР

приглашает жителей,  
команды организаций и предприятий Ашинского 
района принять участие в спортивном празднике

 телефон: 3-23-04

Каждому ребенку нужны родители
твори добро

ы продолжаем знако-
мить вас с воспитан-
никами детских домов 
Ашинского района, 
которые мечтают обре-
сти настоящую семью.

М

александра (2009 год рожде-
ния) общительная, любознательная, 
ответственная, легко идет на кон-
такт как со сверстниками, так и со 
взрослыми. Любит рисовать, выре-
зать из бумаги, играть в настольные 
игры. У Саши есть старшая сестра, 
которую она очень сильно любит.  

евгений (2002 года рожде-
ния) общительный, доверчивый, 
любознательный мальчик. Легко 
идет на контакт, настроен на по-
зитив, старается всегда находить-
ся в центре событий. Очень лю-
бит рисовать, делать поделки из 
дерева, играть в компьютерные 
игры. Свободное время прово-
дит на спортивной площадке и за 
компьютером.

Флюр (2006 года рождения) 
дружелюбный, активный, подвиж-
ный мальчик, с разносторонни-
ми интересами. Всегда старается 
быть лидером. С удовольствием 
занимается и творческой дея-

тельностью. Любознателен и эмо-
ционально отзывчив. С интересом 
слушает сказки и рассказы, обсу-
ждает их с воспитателем. Легко 
находит общий язык и со взрос-
лыми, и с детьми.

анатолий (2004 года рожде-
ния) по характеру добрый, ве-
селый, отзывчивый. Быстро 
располагает к себе людей, как 
взрослых, так и маленьких. Очень 
любит наш Толик мастерить 
что-нибудь своими руками. За что 
ни возьмется, все у него получа-
ется. Мальчик развит всесторонне. 
Любит и в футбол погонять и за 
компьютером посидеть.

№ Специальность

Условия приема
На базе сред-
него профес-
сионального 
образования*

На базе среднего 
общего образо-
вания (по резуль-
татам ЕГЭ)

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

Физика

Математика

Русский язык

2 Электроэнергетика 
и электротехника

3 технологические машины 
и оборудование

4 Машиностроение

5

Конструкторско-техно-
логическое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться 
в отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» проводит набор работников завода для 
направления на обучение в 2016 году по заочной форме обучения в Маг-
нитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

обучеНие работНиКов

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

С 26 апреля 2 мая
состоится

традиционная 
легкоатлетическая 

эстафета, 

ЗапиСь
ВидеокаССет

на диСки   
8-912-47-247-66
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3 группа — 26 апреля в 18 часов
2 группа — 27 апреля в 18 часов
1 группа: ЦРМО, ЛПЦ 1, Заводоуправление -  28 апреля в 18 часов
1 группа: ЛПЦ 2, ЖДЦ — 29 апреля в 18 часов

Для удачного выступления команд на стрельбах, приглашаем участников на подготовительные тренировки, 
которые будут проходить в хоккейной коробке за Дворцом спорта. 

Финальные соревнования за кубок Пао «ашинский метзавод» состоятся 
30 апреля в 10 часов. Приглашаем работников ашинского метзавода 
принять активное участие в очередном этапе спартакиады.

расПИсаНИе треНИроВоК

3 группа цехов - 19 апреля в 18 часов
2 группа цехов -  20 апреля в 18 часов
1 группа: ЦРМО, ЛПЦ 1, Заводоуправление — 
                21 апреля в 18 часов
1 группа: ЛПЦ 2, ЖДЦ  - 22 апреля в 18 часов

CореВНоВаНИя состоятся На ПЛощадКе рядоМ 
с дВорЦоМ сПорта По сЛедующеМу расПИсаНИю:

в рамках заводской спартакиады начинается проведение 
соревнований по стрельбе из пневматического оружия. 


