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Ашинский муниципальный район был и остается стабильной территорией Челябинской области. В 2013 году 
деятельность его главы и администрации была направлена на реализацию задач, связанных с ростом эконо-
мики и доходов местного бюджета, улучшение благосостояния населения. Отчет о своей работе глава района 
Виктор ЧИСТЯКОВ представил 14 марта  на заседании Собрания депутатов АМР четвертого созыва.

РАСХОД ПО ДОХОДАМ
– Несмотря на трудности, мы до-

стигли определенных успехов, – от-
метил Виктор Чистяков. – Это итог 
командной работы глав городских и 
сельских поселений Ашинского райо-
на, депутатов всех уровней, включая 
депутатов Заксобрания Челябинской 
области Владимира ЕВСТРАТОВА и 
Александра РЕШЕТНИКОВА, руково-
дителей предприятий и организаций 
района, малого бизнеса, советов ве-
теранов поселений.

К сожалению, финансово-эконо-
мическое положение района в 2013  
году было нестабильным. Четвертый 
квартал складывался достаточно 
успешно, однако достичь опере-
жающих темпов нам не удалось. В 
сложной ситуации оказались, пре-
жде всего, металлурги. В истекшем 
году ОАО «Ашинский метзавод» 
напрямую столкнулся с процесса-
ми, происходящими в мировой эко-
номике, на рынках металла. Тем не 
менее, доля АМЗ в общем объеме 
промышленного производства райо-
на остается очень высокой – около 
80%. 2013 год был юбилейным для 
предприятия и самой Аши. Завод 
и город достойно подготовились и 
отметили 115-летие с размахом, в 
том числе и социальными достиже-
ниями. Так, металлурги ввели в экс-
плуатацию жилой дом, установили 
на привокзальной площади памят-
ник сталевару, который стал визит-
ной карточкой города, продолжают 
строительство музея. Вместе с дру-
гими промышленными предприятия-
ми – ОАО «Агрегат», ООО «Миньяр-
ский карьер» и ООО «Биянковский 
щебеночный завод», а также комби-
натом «Борец» – метзавод остается 
гарантом развития района.

Несмотря на снижение произ-
водственных показателей, нам уда-
лось сохранить доходную часть кон-
солидированного бюджета района, 
которая составила более 1,5 млрд 
руб.

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ УСПЕХ
Ашинский район принял участие 

в реализации практически всех об-
ластных и федеральных программ, 
что позволило улучшить инфра-
структуру городских и сельских по-
селений и значительно укрепить 
материально-техническую базу бюд-
жетных учреждений.

Заработная плата бюджетников 
выросла до уровня среднеобласт-
ной. Это позволило несколько сни-
зить дефицит педагогов в школах. 
Учительский состав в учебных за-
ведениях существенно помолодел. 
И теперь стоит задача по закрепле-
нию кадров и привлечению в район 
молодых специалистов, причем как 
в учебные, так и в медицинские уч-
реждения.

В рамках муниципальной про-

граммы «Оздоровление работников 
бюджетной сферы» в профилакто-
риях Ашинского метзавода улучши-
ли здоровье 130 работников бюд-
жетных учреждений района. Сумма 
средств местного бюджета на эти 
цели составила 1 млн 40 тыс. руб.

Мы вошли в программу по  мо-
дернизации образования. Из 27 му-
ниципальных районов Ашинский по-
лучил одну из самых больших сумм 
– более 13 млн руб. При этом 1 млн 
330 тыс. руб. составили средства 
местного бюджета и 2 млн руб. – 
средства депутатов ЗСО. Благодаря 
этому школы были оснащены учеб-
но-лабораторным и компьютерным 
оборудованием. Обновлена учениче-
ская мебель в кабинетах начальных 
классов. В  три школы приобретен 
спортивный инвентарь и учебные 
пособия. Все базовые школы обно-
вили оборудование для столовых. 
Кроме того, район получил новый 
автобус для перевозки учащихся из 
сел в базовую школу. Если в 2010 
году ни одну из школ района нельзя 
было отнести к учреждениям, рабо-
тающим в современных условиях, то 
по итогам 2013 года уже 67% отве-
чают современным требованиям. 

Большим успехом явились побе-
ды наших педагогов. Так, ашинская 
школа № 9 получила 2-миллион-
ный грант на создание предметной 
лаборатории для работы с одарен-
ными детьми, а преподаватель на-
чальных классов симской школы № 
2 Светлана МАРИЧЕВА за успехи в 
учебно-воспитательной деятельно-
сти удостоена гранта президента 
России.

В рамках областной програм-
мы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Челябинской области» 
был завершен капитальный ремонт 
симского гидротехнического соору-
жения. Общая стоимость вложенных 
средств из  бюджетов различных 
уровней на данном объекте состави-
ла более 17 млн руб. На сегодняш-
ний день продолжается капиталь-
ный ремонт миньярской ГТС.

А по федеральной программе 
«Чистая вода» были продолжены 
работы по реконструкции очистных 
сооружений. Общая стоимость работ 
на этом объекте превысила 500 млн 
руб., из которых 200 млн уже осво-
ены. Был запущен в работу новый 
технологический процесс очистки 
стоков, обеззараживание которых 
теперь производится ультрафиоле-
том. Новый блок очистки увеличил 
объемы обработки стоков.

В рамках муниципальной про-
граммы «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в про-
шлом году 11 молодых семей Ашин-
ского района получили именные 
свидетельства на приобретение жи-
лья. Кроме этого, мы приобрели 13 
квартир для детей-сирот.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Теплоэнергоцен-
траль аМз 
отметит в этом 
году 118-летие. 
Как всё 
начиналось

Маленькие 
подарки 
к праздникам: 
заводчане 
встретили весну

административ-
ные аппараты 
муниципальных 
образований 
могут претерпеть 
реорганизацию

Как противостоят 
паводку ашинские 
металлурги

Юные ученые 
ашинского района 
представили свои 
работы 
наставникам

В рамках программы модерни-
зации здравоохранения лечебные 
учреждения АМР получили пять ма-
шин скорой медицинской помощи, 
оснащенные всем необходимым ме-
дицинским оборудованием.

Укрепилась материально-техни-
ческая база и учреждений культуры: 
в рамках региональной программы 
в школы искусств поступили новые 
музыкальные инструменты на сумму 
1 млн 731 тыс. руб.

11 библиотек получили ноутбу-
ки и модемы. Компьютерную тех-
нику передали преимущественно в 
сельские филиалы библиотечной 
системы. Охват дополнительным об-
разованием детей в сфере культуры 
составил 19,7% (средний по Челя-
бинской области – 13,5%).

В рамках программы «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего 
бизнеса» субсидии и гранты получи-
ли 21 предприниматель. Это позво-
лило создать 18 новых постоянных 
рабочих мест и сохранить 237 дей-
ствующих, что немаловажно в усло-
виях кризиса.

ЗАДАЧИ № 1
Несмотря на тяжелый прошед-

ший год и недостаток финансовых 
средств в бюджете, нам удалось 
обеспечить решение первоочеред-
ных задач. Так, для симчан решен 
актуальный вопрос по асфальтиро-
ванию одной из центральных улиц 
города – Пушкина. Выполнен боль-
шой объем ремонтных работ в ко-
тельной Верхней зоны, где введены 
в эксплуатацию два новых котла.

Больших усилий требовалось в 
решении вопроса сохранения в рабо-
тоспособном состоянии и запуска в 
эксплуатацию котельной, принадле-
жащей ОАО «Ашинский химический 
завод». Совместно с руководством 
Ашинского городского поселения, 
взяв в аренду этот объект, нам уда-
лось своевременно обеспечить жи-
телей поселка теплоэнергией.

Решен вопрос и по организа-
ции отопительного сезона в здании 
бывшего ПУ-94 города Миньяр, где 
проживает 94 человека. Мы будем 
принимать меры, чтобы этот объект 
вошел в областную программу «Пе-
реселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья на 2014-2015 годы».

Выполнены капитальные и кос-
метические ремонты зданий учреж-
дений образования на сумму около 5  
млн руб. В число наиболее крупных 
работ, например, в Аше, вошел ре-
монт крыльца центрального входа, 
замена окон, установка противо-
пожарных дверей, восстановление 
ограждения на крыше школы № 7 
или ремонт логопедических групп и 
установка противопожарных дверей 
в детсаду № 22.

В 2013 году в полтора раза был 
перевыполнен план по газификации 

квартир и частных домов – мы под-
ключили 167 объектов. В этом году 
по статье «Газификация» на всю об-
ласть в бюджете региона предусмо-
трено 150 млн руб. Мы направили 
заявку в министерство строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства на газификацию 6 объ-
ектов, стоимость которой составит 
более 200 млн руб. На сегодняшний 
день, чтобы реализовать проект по 
газификации, помимо положитель-
ного заключения госэкспертизы, 
необходимо финансовое участие са-
мих жителей. Хороший пример пока-
зали жители Горки, на собственные 
средства выполнившие землеотвод 
и проект газификации. Мы обяза-
тельно будем продвигать подобные 
проекты и принимать участие в их 
реализации.

План ввода жилья в районе так-
же перевыполнен – благодаря стро-
ительству ашинскими металлургами 
9-этажного дома по улице Озимина. 
При этом нами было предоставлено 
на бесплатной основе, как этого тре-
бует закон, 17 земельных участков 
многодетным семьям для индиви-
дуального строительства. Основны-
ми причинами, препятствующими 
наращиванию объемов жилищного 
строительства, являются  несвоев-
ременный ввод в эксплуатацию по-
строенного индивидуального жилья, 
отсутствие крупных переходящих 
строек и незавершенного строи-
тельства, отсутствие мощной стро-
ительной базы и необходимых ква-
лифицированных трудовых ресурсов 
строительных специальностей. Не-
обходимо внедрять новые техноло-
гии и материалы, снижающие себе-
стоимость строительства без ущерба 
качеству.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
Решение жилищной проблемы 

и повышения уровня комфортности 
жилья способствовало улучшению 
демографической ситуации в рай-
оне: в прошлом году в Ашинском 
районе родилось 837 малышей – на 
5% больше, чем в прошлом году. 
Они вырастут быстро, поэтому во-
прос обеспечения местами в детских 
садах становится еще более акту-
альным. По итогам 2013 года в оче-
реди в детские дошкольные образо-
вательные учреждения стоял 1841 
ребенок в возрасте до 6 лет, из них 
от 3-х до 6-ти – 362 ребенка, в том 
числе 338 детей в Аше и 24 ребенка 
в Кропачево. В Симе и Миньяре оче-
редности детей этого возраста для 
устройства в детские сады нет.

Было открыто 62 дополнитель-
ных малозатратных места в дей-
ствующих садах. В апреле началось 
строительство пристроя к детскому 
саду № 22 в Аше.
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Огромные излишние 
мощности были аккуму-
лированы из-за пере-
инвестирования в годы 
бума спроса и цен на 
сталь, считает начальник 
управления корпоратив-
ной стратегии Северста-
ли Андрей ЛАПТЕВ.

По данным Росстата, 
в январе-феврале 2014 
года металлургическая 
отрасль РФ выплавила 
11,2 млн т стали (минус 
1,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года).

В середине марта 
2014 года цены на ме-
таллопродукцию на вну-
треннем рынке Китая 
упали до 8-летнего ми-
нимума на фоне слабого 
спроса и роста произ-
водства, сообщила China 
Iron and Steel Association 
(CISA).

Номинальный переизбы-
ток мощностей в мировой 
сталелитейной отрасли со-
ставляет 500 млн т стали, ре-
альный – 300-350 млн т. Это 
в 5 раз больше производства 
стали в России, или 30 таких 
комбинатов, как у Северстали 
в Череповце. «Отрасль снача-
ла потратила деньги, чтобы 
построить все эти громадные 
избыточные мощности, те-
перь тратит деньги, чтобы их 
поддерживать, но они в итоге 
не востребованы рынком и не 
приносят пользы экономикам 
государств, на территории ко-
торых расположены», – пояс-
няет Лаптев.

При этом спрос на сталь 
растет примерно теми же 
темпами, что и ВВП, даже не-
много быстрее, причем сейчас 
уже начали активно расти не 
только развивающиеся, но и 
развитые рынки (США, Евро-
па, Япония), где до недавнего 
времени отмечалась стагна-
ция. Но 300 млн т избытка – 
это 20% всех мощностей. Поэ-
тому будущее отрасли зависит 
не от темпов роста спроса на 
сталь, а от того, насколько 
эффективно будут выводиться 
неконкурентоспособные мощ-
ности.

В феврале производство 
стали сократилось на 1,4% 
в годовом соотношении и на 
7% к январю текущего года. 
Объемы производства про-
ката черных металлов также 
упали. За первые два месяца 
года российские металлурги 
изготовили 9,3 млн т металло-
проката – на 2% меньше, чем 
годом ранее. В феврале про-
изводство проката снизилось 
на 1,7% к февралю 2013 года.

По итогам второй недели 
марта китайские стальные цены 
достигли минимальной точки 
с февраля 2006 года. Как от-
метили в CISA, производство 
стали в КНР в феврале выросло 
быстрыми, нежели ожидалось, 
темпами, что привело к избытку 
предложения на рынке и сказа-
лось на ценах на металлопро-
дукцию. На фоне замедления 
темпов роста стального спроса 
и относительно высоких темпов 
наращивания метпроизводства 
в КНР дисбаланс спроса и пред-
ложения на внутреннем рынке 
ухудшается, что не способству-
ет восстановлению цен.

В январе-феврале средне-
суточное производство стали в 
Китае достигло рекорда в 2,22 
млн т при слабом спросе и фи-
нансовых проблемах множества 
метзаводов.

Новости отрасли

БОЛЬШЕ НЕ ЛУЧШЕ

РУССКИЕ ГОРКИ

В ТЕМПЕ КИТАЯ

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА ЗАВОДСКИХ ДИНАСТИЙ

27 марта 2014 года в 18 часов во Дворце культуры состо-
ится чествование трудовых династий металлургов. Героями 
вечера станут:

ВОРОПАНОВЫ – КЕДИНЫ – ШЛЯПЕНКОВЫ, общий трудовой стаж 
на заводе 687 лет; БРОВКИНЫ – КОПЫЛОВЫ со стажем 381 год, СВЕТ-
ЛАКОВЫ с 337-летней историей и МИЛЮКОВЫ, династия которых на-
считывает 236 лет.

Приглашаем родственников, друзей и знакомых выразить 
свое уважение людям труда!

С первых чисел марта на тер-
ритории Ашинского металлур-
гического завода и объектов 
соцкультбыта предприятия про-
водятся противопаводковые 
действия.

Для обеспечения безопасности 
рабочих и служащих завода, умень-
шения риска  возникновения ЧС, 
подготовки к пропуску паводковых 
вод через гидротехнические соору-
жения и защиты объектов основных 
металлургических производств от 
подтопления на предприятии созда-
на общезаводская противопавод-
ковая комиссия, обозначены меры 
противодействия «большой» воде, 
которые в большинстве своем уже 
предприняты.

Как сообщил старший диспетчер 
завода Сергей МАКСИМОВ, в на-
стоящее время на всей территории 
завода расчищены ливневая кана-
лизация, водопропускные канавы и 
кюветы. К приему воды подготовле-
ны гидротехнические сооружения, 

водосбросные и канализационные 
устройства.

На территории цехов у агрегатов 
будут установлены насосы для от-
качки воды из затопляемых мест. А в 
каждой смене назначены ответствен-
ные лица для быстрого сбора аварий-
но-технической команды, в которую 
войдут работники ЭСПЦ № 2, ЛПЦ 
№ 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 3, ЦРМО и 
РМЦ. Создается запас необходимых 
материалов, в том числе пилома-
териалов и сыпучих для аварийной 
засыпки, прорезиненных костюмов. 
В помощь людям выделено 3 лодки 
и 14 единиц техники: экскаваторы, 
фронтальные погрузчики, автокра-
ны, самосвалы, автобусы. Для ока-
зания медицинской помощи в цехе 
«Здоровье» организована санитар-
ная дружина.

Заводчанами уже установле-
но круглосуточное наблюдение за 
уровнем воды в реке Сим, состояни-
ем вантового моста и газопровода 
через реку, переливной плотиной и 
набережной в районе пешеходного 
моста в поселке Строителей. 

В случае чрезвычайной ситуа-
ции в городе, металлурги намерены 
придти на помощь и предоставить 
команду, технику и плавсредства 
для спасения людей и их имущества.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

Сокращение заводской соцсферы и оптимизация пер-
сонала – вынужденные меры противостояния глубо-
кому экономическому кризису – не повлияли на меры 
соцподдержки, оказываемой руководством АМЗ свое-
му коллективу.

Весенние праздники стали хо-
рошим поводом порадовать за-
водчан. Так, накануне Междуна-
родного женского дня во Дворце 
культуры Ашинского городского 
поселения металлурги поздравили 
с праздником своих коллег, пред-
ставительниц прекрасной полови-
ны человечества.

Уже давно ставший традици-
ей торжественный вечер собрал в 
большом зале ДК коллективы це-
хов и подразделений Ашинского 
метзавода. С добрыми словами в 
адрес заводчанок выступили пред-
седатель Совета директоров пред-
приятия, депутат Законодательно-
го собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ и председа-
тель профсоюзного комитета заво-
да Юрий КУРИЦЫН. А творческие 
коллективы ДК порадовали зрите-
лей своими лучшими концертными 
номерами. В заключение празднич-
ного вечера заводчанки, достигшие 
успехов в производственной и об-
щественной деятельности получили 
в качестве подарка материальное 
вознаграждение.

Следует отметить, что на сегод-
няшний день третью часть всего кол-
лектива Ашинского металлургиче-
ского завода составляют женщины. 
Наравне с мужчинами они руководят 
людьми, решают производственные 
задачи, вносят рационализаторские 
предложения, трудятся в цехах и 
подразделениях завода, осваивают 
мужские специальности. Наряду с 
этим женщины-металлурги воспи-
тывают детей, создают уют в доме, 

привносят в собственную семью и 
в жизнь коллектива гармонию и до-
броту. 

Немаловажный вклад в под-
держание доброжелательной и за-
ботливой к заводским пенсионерам 
атмосферы вносит Совет ветера-
нов. О деятельности этой органи-
зации «ЗГ» регулярно рассказывает 
с гордостью. В этом году в канун 
праздников 23 февраля и 8 марта 
подопечные Совета вновь получили 
порцию тепла и внимания. По мно-
голетней традиции неработающие 
пенсионеры АМЗ, не получившие 
единовременного вознаграждения 
во время ухода на пенсию, накануне 
праздничных дат получают матери-
альную помощь. В этом году перед 
Днем защитника Отечества подоб-
ную поддержку получили 500 муж-
чин, а перед Международным жен-
ским днем – 708 женщин, на общую 
сумму 360 тыс. руб.

– Хочется в очередной раз на-
помнить нашим уважаемым пенси-
онерам о необходимости своевре-
менного получения материальной 
помощи, – говорит Зинаида ТИТОВА, 
председатель Совета ветеранов. – 
Выдача производится в течение 3-4 
дней, о чем мы сообщаем заранее на 
страницах «Заводской газеты». Если 
пожилым людям физически слож-
но лично приехать в Совет ветера-
нов, получить деньги могут близкие 
родственники, предъявив копию 
паспорта получателя и документы, 
доказывающие родство.

Марина ШАЙХУТДИНОВА

25 марта 1896 года после проведения изыскательных 
работ был забит первый колышек на месте строитель-
ства будущего энергохозяйства Ашинского металлур-
гического завода, а именно главного отдела пароси-
лового цеха.

О том, как шли подготовительные 
работы, мне подробно рассказывали 
дети и внуки первых строителей это-
го подразделения АМЗ: В. ТЮПИН, П. 
КИСЕЛЕВ, В. КОТОВ, А. ЕРМИЛОВ, Н. 
БРАГИН и другие. В книге «История, 
отлитая в металле», об этом говорит-
ся на 14-й странице. В то время на бу-
дущей территории завода стоял веко-
вой лес, под ногами – болото: идущая 
с гор вода стояла на этой равнине до 
самой Липовой горы. Поэтому перво-
очередной задачей стало осушение 
площади под строительство. Вручную 
были прокопаны сотни метров глубо-
ких канав, ливневка, которые и сей-
час обслуживают энергетики.

Здание цеха было построено в 
1899 году. Строили вручную. Фун-
дамент заложили прочный: брали 
самые крупные деревья, снимали с 
них кору и ручной «бабой» загоняли 
в болото. Для стен ломали камень 
с окрестных гор. Получилось очень 
крепкое сооружение, красивое, с 
высокими окнами. Старожилы срав-
нивали его с белым лебедем, оди-
ноко сидящем в лесу. За век здание 
изменилось: доменщики возили мимо 
шлак и насыпали его выше окон, в 
силу производственных нужд возни-
кали пристрои и надстройки.

Чуть позже были установлены 

две паросиловые машины, и к момен-
ту пуска домны № 1 в 1899 году все 
агрегаты были готовы к работе. Сам 
паросиловой цех действовал до 1930 
года, до запуска паровых электриче-
ских машин.

В это же время строилась водо-
насосная станция на берегу Сима. 
Чтобы приблизить воду к заводу, от 
главного русла у Липовой горы было 
прорыто новое и поставлено здание 
водокачки – так же из камня, так 
что стоять ему века. Оно было пер-
вым и единственными на всю окру-
гу. Кстати, так появился ашинский 
«остров», так любимый горожанами, 
а река Сим разлилась на два потока. 
Старое русло до сих пор ласково на-
зывают «старицей». А вот водокачка 
за это время видоизменилась. Пер-
вая большая реконструкция была 

проведена в 1929-30 годах. Здание 
расширили на запад и увеличили 
вверх, установили ручной кран и два 
насоса. На завод проложили первые 
чугунные трубы диаметром 700 мм. 
Необходимость следующей модер-
низации была обусловлена уста-
новкой конденсационных паровых 
турбин, которые требовали очень 
много воды. С пуском прокатных це-
хов здесь установили еще три насоса 
и проложили на завод чугунные во-
доводы 500 мм в диаметре. В таком 
виде они функционируют и сейчас.

С развитием завода росло и па-
росиловое хозяйство – всегда на шаг 
впереди. Чтобы увидеть современное 
здание ТЭЦ, потребовалось немало 
времени – с 1916 по 1952 годы. Его 
строительство напоминало детскую 
игру в кубики, так последователь-

но складывалось сооружение. Пять 
раз возводились пристрои. Первым 
в 1916 году было построено здание 
котельной с трубой. В нем были уста-
новлены три паровых котла, которые 
в 1928-30 годах заменили на новые, 
с большей производительностью. 
Следующим стал машинный зал с 
турбинами. А следом возвели химво-
доочистку, администрацию и деэара-
торную установку. Последним было 
пущено в эксплуатацию помещение, 
где установлены котлы № 4, № 5 и 
№ 6. Это произошло в 1950-52 годах.

Прошло уже 118 лет изнуритель-
ной, отнимающей все время работы. 
Тем не менее, персонал не боялся 
трудностей: в цехе работали целыми 
семьями, не жалея сил. К сожалению, 
история не сохранила имена первых 
энергетиков, тех, кто осваивал новые 
паровые турбины и котлы. Но тех, 
кто развивал наше хозяйство с 1930 
года, можно перечислять долго. Это 
все те, кто с честью и достоинством 
всю жизнь трудился энергетиком, по-
любив эту профессию раз и навсегда.

Поздравляю всех с Днем рожде-
ния энергослужбы, здоровья вам и 
равнения на старшее поколение!

Анатолий БРАГИН,
фото К. КОМЫШЕВА
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ЗапИсЬ ВИДЕокассЕт, 
ауДИокассЕт 
На ДИскИ   

8-912-47-247-66

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, д. 
43а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,

телефон 3-32-53

ПРОДАЮТСЯ

БЫЧКИ (КРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

ГАРМОНИКА двухрядная четы-
рехголосая, машина контрольно-кас-
совая портативная. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-902-868-00-47.

объявлеНия

извиНеНия «зг»

АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАжУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

- посуда и термосы (Ин-
дия),

- керамика (Китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производствен-
но-сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- газорезчик

- электромонтер
по ремонту 

и обслуживанию
электрооборудования

В период обучения
выплачивается стипендия 

УЧЕБНЫЙ цЕНТР ОАО 
«АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 

Обращаться
в Учебный центр

ОАО «Ашинский метзавод» 
(возле проходной КТНП). 

Тел.: 3-29-03.

В ООО
«СОцИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

ТРЕБУЮТСЯ:

- электромеханик;
- бухгалтер-расчетчик.

Тел.: 9-46-26.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щЕБЕНЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
фракции 0,5 мм по цене 100 
руб/тн, фракции 5-20 мм – 350 
руб/тн, фракции 20-40 мм – 250 
руб/тн.

 Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

ТРЕБУЕТСЯ 

менеджер по закупке 
товароматериальных

ценностей

Высшее образование обязатель-
но. Трудоустройство согласно 
ТК. Обращаться строго с 8 до 17 
часов.

Тел.: 8-903-091-11-62.

ТРЕБУЕТСЯ 

в МУП «Ашинская городская 
управляющая компания» 

на ВРЕМЕННУЮ работу

БУХГАЛТЕР-КАССИР
Образование не ниже

среднего специального. 

Желателен опыт работы на кас-
се и с программой 1С, версия 8. 

Обращаться по адресу: 
г. Аша, ул. Кирова, 59. 

При себе иметь резюме. 

Тел.: 3-10-68.

ТРЕБУЮТСЯ 

охранники 4-го разряда
в  ООО ЧОП «Аметохрана»

Тел.: 3-18-80.

ООО «Апельсин»
 требуются: 

- продавцы в магазины 
«Эврика», «Первый», «Продукты».

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Толстого, д. 23а.

Тел.: 3-11-89, 3-11-38.

ПРОДАЕТСЯ

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД

с собственной пасеки
с бесплатной доставкой на дом.

1500 руб. – трехлитровая банка.

Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

Администрация Ашинского городского поселения информирует на-
селение Ашинского городского поселения о предстоящем предоставле-
нии земельного участка для строительства детского сада, местоположе-
ние: участок находится примерно в 25 м по направлению на восток от ориентира 
(территория городской больницы №1), расположенного за пределами участка, 
почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 
Некрасова, д. 19, кадастровый номер 74:03:1005006:11, площадь 13000 кв. м.

Предложения, пожелания и заявки принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации по адресу: г. Аша, ул. Ленина 6, кабинет 7. Часы работы: с 8-00 до 
17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Постановление от 11.03.2014  №  69 о внесении изменений в по-
становление администрации Ашинского городского поселения от 
20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на террито-
рии Ашинского городского поселения»

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, постановлением Правительства Челя-
бинской области от 16.11.2010 г. № 261-П «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в муниципальной собственности», постановлением администрации Ашинского 
городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории 
Ашинского городского поселения», протоколом заседания комиссии по вопросам 
размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на 
территории Ашинского городского поселения от 14.02.2014 г., 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Ашинского городского по-

селения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности на территории Ашинского 
городского поселения» и в приложение к постановлению изменения и читать его 
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ашинского го-
родского поселения Челябинской области от 08.05.2013 г. № 186, от 01.07.2013 
г. № 274.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и размещению на официальном сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru и официальном сайте Министерства экономического развития Че-
лябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям С.В. Авраменко.

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на официальном 
сайте администрации Ашинского городского поселения в разделе «Нормативные 
правовые акты».

МЕНЯЕТСЯ

дом и комната в Аше на 2-комнат-
ную квартиру. Жилье в собственно-
сти, без долгов. Или дом продается. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

На сегодняшний день оно завер-
шено, группы комплектуются обо-
рудованием и инвентарем, приобре-
тается технологическое кухонное и 
прачечное оборудование. В Кропаче-
во завершается разработка проекта 
реконструкции действующего сада на 
40 мест.

Проведена большая работа по 
подготовке строительства нового дет-
сада на 240 мест и пристроя к школе 
№ 7 на 50 мест. Одновременно реша-
ется вопрос о строительстве двух мо-
дульных детских садов в Аше. Сейчас 
перед нами стоит задача начать стро-
ительство одного из них. В Кропачево, 
где в очереди стоит 40 человек, за-
вершается разработка проекта рекон-
струкции действующего сада.

В 2013 году  все лечебно-профи-
лактические учреждения Ашинского 
муниципального района осуществляли 
деятельность в рамках федеральной 
программы «Развитие здравоохра-
нения до 2020 года» и 2-летней про-
граммы модернизации регионального 
здравоохранения. 

За счет средств, предусмотренных 
программой, в лечебных учреждениях 
района улучшилась материально-тех-
ническая база и выполнены большие 
ремонтные работы. Так, на зданиях 
Ашинской горбольницы № 2 и детской 
поликлиники в Аше обновлена кровля, 
установлены ливневые стоки и произ-
веден косметический ремонт каби-
нетов. Произведена замена оконных 
блоков на ПХВ в Ашинской централь-
ной, Симской, Миньярской  и Кропа-
чевской городских больницах и т.д.

Сумма, освоенная при выполне-
нии этих работ, составила около 2 млн 
руб., половина которых – средства 
местного бюджета. А на приобретение 
медицинского и другого оборудования 
для лечебных учреждений из всех 
источников финансирования потраче-
но 12,7 млн руб. К примеру, с целью 
раннего выявления врожденной пато-
логии новорожденных, закуплен аппа-
рат УЗИ экспертного класса. Его при-
менение приведет к снижению уровня 
младенческой смертности, который 
по итогам прошедшего года составил 
20,1%,  что практически в 2,5 раза 
превышает областной показатель.

Во всех медицинских органи-
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зациях установлена компьютерная 
техника и программное обеспечение, 
внедрена  электронная регистратура 
(запись на прием к врачу и выдача 
направлений) и действует услуга 
записи пациентов через Интернет. 
С февраля 2014 года появилась воз-
можность записи на амбулаторный 
прием в Республиканскую клиниче-
скую больницу Уфы. 

Мы продолжаем практику про-
ведения выездной консультативной  
медицинской помощи населению и в 
текущем году планируем привлечь к 
этой работе выездную бригаду Челя-
бинской областной детской клиниче-
ской больницы.

В 2013 году меры социальной 
поддержки, предусмотренные зако-
нодательством, предоставлены более 
20 тысячам граждан, проживающих 
в Ашинском районе. Расходы на реа-
лизацию этих мер составили 266 млн 
674,5 тыс. руб. Жилищные условия 
смогли улучшить 19 ветеранов и ин-
валидов,  жилищно-коммунальные 
выплаты получили 4637 семей. Была 
продолжена работа по предоставле-
нию соцподдержки многодетных и ма-
лообеспеченных семей. По состоянию 
на 1 января 2014 года на учете в ор-
ганах соцзащиты состояло 3058 детей 
из малообеспеченных детей, родите-
ли которых получают пособие. В про-
шлом году для 450 из них был органи-
зован отдых и оздоровление. Важным 
направлением социальной политики 
органов местного самоуправления 
является  работа с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. В 2013 году в АМР состо-
яло на учете 311 таких ребятишек. 
Под опекой находится 196 детей, в 
приемных семьях воспитывается 42 
ребенка, двое возвращены в родные 
семьи, остальные воспитываются в 
детских домах. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ
В Ашинском районе работает  50 

муниципальных, 26 ведомственных 
учреждений культуры. Одним из 
приоритетных направлений их де-
ятельности было и остается сохра-

нение, пропаганда и развитие наци-
ональных культур, художественного 
самодеятельного творчества. В тече-
ние 2013 года сотрудниками этих уч-
реждений проводились как ставшие 
традиционными, так и вновь органи-
зованные мероприятия: Дни городов 
и поселков, праздники улиц и Дни 
молодежи, фестиваль «Дружба» и 
татаро-башкирский праздник Сабан-
туй, районный фестиваль «Уральские 
зори», выставка декоративно-при-
кладного творчества «Золотые рос-
сыпи талантов» и другие.

За счет средств местного бюдже-
та для учреждений культуры Ашин-
ского района было приобретено 
цифровое пианино и фотокамеры, а 
также мебель, инвентарь и сцениче-
ские костюмы. Все-таки наступивший 
2014 год объявлен Годом российской 
культуры, и его нужно провести до-
стойно. Мы планируем организовать 
галерею картин под открытым небом 
и разместить ее в городах района. 
Также в числе значимых мероприя-
тий – творческий проект «Народная 
филармония», детский конкурс ис-
полнителей эстрадной песни «Золо-
тые блестки Южного Урала».

На территории района имеются 
все условия для развития  физиче-
ской культуры и спорта. Одним из 
показателей его развития является 
обязательное участие спортсменов в 
официальных областных соревнова-
ниях. Одним из таких соревнований 
является Спартакиада школьников 
Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала», в которой 
молодые спортсмены Ашинского му-
ниципального района приняли актив-
ное участие в 2013 году. Нам удалось 
выступить в 12 видах программы 
Спартакиады и занять 2 место  в 3 
группе малых городов и районов. 
Всего в Ашинском районе в 2013 году 
с привлечением заинтересованных 
организаций и учреждений района, 
а также городских поселений было 
проведено  более 60 соревнований. 
На участие в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях в тече-
ние года было израсходовано около 

4 млн руб., 3,7 млн из которых со-
ставили средства местного бюджета. 
Кроме того, из бюджета АМР было 
выделено порядка 702,7 тыс. руб. на 
приобретение спортивного оборудо-
вания. 

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Большое внимание в течение 

2012 года уделялось состоянию 
рынка труда и занятости населения. 
Меры, принимаемые на предприяти-
ях и в организациях района по со-
хранению трудовых коллективов, а 
также организация временных работ 
позволили снизить численность офи-
циально зарегистрированных безра-
ботных на 299 человек, а уровень 
безработицы – на 1,17%. Однако 
этот уровень еще далек от средне-
областного, и здесь, безусловно, еще 
многое предстоит сделать, в том чис-
ле по созданию новых рабочих мест 
на действующих предприятиях и ор-
ганизации новых производств.

На решение именно этих задач 
направлена принятая в Ашинском 
районе муниципальная программа 
поддержки и развития малого биз-
неса. С помощью нее в 2013 году 
нам удалось привлечь средства фе-
дерального бюджета в размере 885 
тыс. руб. С учетом наших вложений 
это позволило оказать финансовую 
поддержку 21 субъекту малого и 
среднего предпринимательства по 
реализации предпринимательских 
проектов по тем видам деятельности, 
которые являются для Ашинского 
района приоритетными: обрабаты-
вающие производства, бытовое об-
служивание населения и сельское 
хозяйство. 

Всего в АМР осуществляет де-
ятельность 1621 субъект малого 
предпринимательства, где на сегод-
няшний день занято более 8 тыс. 
человек, что составляет около 35% 
от общего числа экономически ак-
тивного населения. Доля налоговых 
поступлений от субъектов малого 
бизнеса составила более 13%, с ро-
стом к уровню прошлого года. В 2013 
году в малом бизнесе создано 125 по-
стоянных рабочих места, а это  более 
67% от общего числа новых мест, 
созданных в районе. Безусловно, мы 
заинтересованы, чтобы в перспекти-
ве малый бизнес работал не только в 
торговле, но и в производстве.

Несколько слов хотелось бы 
сказать о развитии сельскохозяй-
ственного производства. 2013 год в 
отличие от предыдущего был более 
успешным для сельских товаропро-
изводителей. Объем производства  
сельскохозяйственной продукции (по 
всем категориям хозяйств, включая 
личные подсобные и фермерские 
хозяйства) составил более семисот 
млн.рублей или 133% к уровню 2012 
года. Мы оказали посильную финан-
совую помощь основным сельхозпро-
изводителям района, - благодаря 
чему сельхозпредприятиям удалось 
обеспечить необходимый запас кор-
мов и успешно провести зимовку ско-
та, даже увеличив поголовье крупно-
го рогатого скота.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Если говорить предметнее, то 

перед Ашинским районом стоят мас-
штабные задачи: продолжение раз-
вития инфраструктуры – газификации 
и сети дорог, модернизации систем 
образования и здравоохранения. В 
этой части мы планируем продолжить 
поиск возможности выкупа зданий со-
циальных объектов, принадлежащих 
ОАО «Ашинский химический завод» 
– я имею в виду профилакторий «Че-
ремушки», который будет работать в 
качестве поликлиники, и детский сад, 
который вернет себе прямое назначе-
ние. И, безусловно, одна из главных 
задач – строительство новой котель-
ной в поселке ЛХЗ.

Многое еще предстоит сделать с 
учетом имеющихся ресурсов, в том 
числе финансовых, где мы очень 
ограничены в связи с кризисными 
явлениями в промышленности и, 
соответственно, снижением объема 
дополнительных доходов. Но наша 
работа не может стоять на месте и 
быть статичной. Она должна соот-
ветствовать реальным социально-э-
кономическим потребностям, быть 
по-настоящему эффективной. Люди 
оценивают нашу работу по тому, как 
спокойно, удобно, комфортно им жи-
вется, насколько качественно реша-
ются их проблемы. Иллюзий насчет 
стремительного взлета экономики 
в этом году мы не питаем. Главное, 
что предстоит, – сделать 2014 год 
переломным, задать положительную 
динамику для более энергичного раз-
вития в 2015 году.

В информации «По лыжне с ру-
мянцем», опубликованной в 
прошлом номере «Заводской га-
зеты», предоставлена неточная 
информация: 2 место в лыжной 
гонке заняла не Наталья, а Ана-
стасия ЯНШАЕВА.

ПОДПИШИСЬ

НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
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9 марта в 9 часов 40 
минут на улице Озимина 
у дома № 38 в Аше неу-
становленный водитель 
неустановленного ав-
томобиля сбил машину 
CHERY SUV 11.

13-14 марта на скло-
нах горы Аджигардак 
прошли соревнования 
Открытого первенства 
Ашинского района по 
горнолыжному спорту 
на приз «Буратино».

15-16 марта в клу-
бе «Юность» состоял-
ся Открытый турнир по 
настольному теннису на 
Кубок главы Ашинского 
городского поселения 
сезона 2013-2014 годов.

В Аше прошло очеред-
ное заседание политиче-
ского совета Ашинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Водитель с места аварии 
скрылся. Очевидцев и свидете-
лей, имеющих информацию о 
данном дорожно-транспортном 
происшествии, просим обра-
титься по телефонам: дежурная 
часть ОМВД: 02, 3-13-05, 3-12-
32 (телефон доверия), ОГИБДД: 
3-15-92, 3-14-26. Конфиденци-
альность гарантируется.

В Ашу приехали 8 команд 
из городов Чайковский, Ми-
асс, Сатка, Кувандык, Куса, 
Уфа, Златоуст, Магнитогорск. 
В командном первенстве пер-
вое место заняла команда 
«Аджигардак» (Аша и Ми-
ньяр). Второе место у Миасса, 
третье завоевали уфимцы.

В нем приняли участие 
16 команд из Аши, Миньяра и 
Сима. Два дня упорной борь-
бы, зрелищных игр, личных и 
командных встреч заверши-
лись победой гостей из Сима. 
Второе место заняла команда 
«Илеко» третье – Ашинский 
металлургический завод. В 
парных соревнованиях места 
распределились следующим 
образом: 1 место – Вадиф 
ЗЕйНАЛАБДИЕВ и Александр 
КАЛИНИН; 2 место – Камиль 
ХАйДАРОВ и Марат ХУСНУЛ-
ЛИН; 3 место – Никита БЕЛО-
БРОВ и Сергей ЮДИЧЕВ.

В Ашинском муниципаль-
ном районе в сентябре 2015 
года не будет муниципальных 
выборов, но в области осен-
няя кампания обещает быть 
масштабной. В ней участву-
ет 533 мандата различного 
уровня. Татьяна СЕМЕНОВА, 
представитель Молодой Гвар-
дии и Молодежной палаты при 
районном собрании депутатов 
рассказала об участии ашин-
ских парламентариев в реги-
ональном конкурсе молодеж-
ных палат.

В ходе заседания обсудили 
проведение собраний первич-
ных отделений в Кропачево 
и закрепление поручений за 
членами партии, утвердили 
план работы местного отде-
ления на апрель, приняли но-
вых членов партии, обсудили 
направление расходования 
членских взносов. Решили 
направить их на приобрете-
ние наградной и сувенирной 
атрибутики для проведения 
различных мероприятий, орга-
низацию экскурсий и походов 
для детей и молодежи.

Новости района

ПО СЛЕДАМ ДТП

ЛУЧШИЙ ФИНИШ

ХОД КОНЁМ

БУДНИ ПОЛИТСОВЕТА

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ в своем вы-
ступлении перед депутатами Законодательного Со-
брания заявил о грядущей реформе местного самоу-
правления.

Александр РЕШЕТНИКОВ, 
депутат ЗСО, экс-глава Ашин-
ского городского поселения:

– Считаю, что к этому вопро-
су нужно подходить избирательно, 
взвешенно анализируя работу ад-
министраций. В тех поселениях и го-
родских округах, где представители 
власти работают только формально, 
передавая свои полномочия другим, 
действительно целесообразна мо-
дернизация.  Все же лучше хозяй-
ственные вопросы оставить главам 
поселений. Как вариант упрощения 
системы власти – вопросами комму-
нального хозяйства городов могут 
заниматься заместители главы рай-
она. Но тем самым мы лишаем их не-
которой доли ответственности. Ведь 
вместо человека, который избира-
ется народом и отвечает перед ним 
за свои действия, у нас появляется 
назначенец, и насколько эффектив-
но он будет работать – большой во-
прос.

Виктор ЧИСТЯКОВ, глава 
Ашинского муниципального 
района:

– Структура власти в Ашинском 
районе организована рационально, 
состав и численность администра-
ций соответствуют нормам. Функции 
четко разграничены. Администрации 
городских поселений занимаются 
вопросами жилищно-коммунальной 
сферы и дорожного хозяйства, все 

остальное находится в ведении ад-
министрации района. Объем работ 
большой, каждый человек на своем 
месте. Сельские поселения действи-
тельно целесообразно объединить. 
Однако, я придерживаюсь того мне-
ния, что ситуацию необходимо изу-
чить на месте. 

Анна ГАЗИЗОВА, директор 
МКОУ СОШ № 4: 

– Идею оптимизации местно-
го самоуправления в Челябинской 
области полностью поддерживаю. 
Реформы  должны затрагивать все 
сферы деятельности любого посе-
ления, что даст большую экономию 
финансовых средств. Ведь содер-
жание административного аппарата 
в отдельно взятом поселении – это 
нецелесообразно. Следует рацио-
нально и эффективно использовать 
все ресурсы, в том числе и кадро-
вые. Это можно увидеть на  примере  

системы образования в части повы-
шения заработной платы до средней 
по экономике. Мы вынуждены были 
пойти по пути   увеличения учебной 
нагрузки учителям до двух и даже 
более ставок. Работать  в режиме 
шестидневки, постоянно не иметь 
возможности использовать все дни 
«государственных» каникул» очень 
трудно. Очереди трудоустроиться в 
школу нет.  Но мы нашли пути выхо-
да, перестроились, так как сегодня 
это делать необходимо.  Если рас-
сматривать Ашинский район и Ашин-
ское городское поселение, тоже 
считаю объединение оправданным. 
Взять, к примеру, сферу культуры. 
У нас функционируют районное и 
городское управления культуры. И 
то, и другое проводят мероприятия, 
а участвуют и в тех, и в других, дети 
наших школ. Мы, честно говоря, уже 
устали. Почему бы не объединиться? 
Обратим внимание и на ЖКХ. За-
частую люди не знают, куда же им 
обратиться, чтобы решить свои про-
блемы. Муниципальных предприя-
тий, организаций  много, а их функ-
ции постоянно изменяются. Меньше 
чиновников – больше ответственно-
сти или больше чиновников – мень-
ше ответственности. Что выбрать?

Наталья ШАРОВА, руково-
дитель центра развития «Гар-
мония», индивидуальный пред-
приниматель:

– Я – педагог, и как все педаго-
ги поддерживаю любые инновации 
и модернизации. Но при одном усло-
вии: если они действительно направ-
лены на улучшение. Пойдет ли на 
пользу людям изменения в аппарате 
власти в нашем районе? Сложно от-
ветить. Мы почувствуем это на себе 
только спустя некоторое время после 

реорганизации. Экспериментиро-
вать, честно говоря, не хочется. Ду-
маю, что, начиная реформу местного 
самоуправления, нужно действовать 
по принципу «не навреди». Ведь, как 
мы знаем, ломать – это не строить.

Артем ГУБАЙДУЛИН, студент 
3 курса Ашинского филиала 
ЮУрГУ:

– В силу возраста мне еще не 
приходилось решать какие-либо во-
просы и обращаться со своими про-
блемами к власть имущим. От окру-
жающих часто слышу недовольство, 
высказанное по поводу «беготни по 
кабинетам» и бесполезно потрачен-
ного времени. Неоднократно бывали 
случаи, когда люди звонили в адми-
нистрацию по какому-либо вопросу. 
Выслушав, специалист отправлял их 
к другому, а тот, в свою очередь, к 
третьему, и так далее, пока человека 
снова не перенаправляли туда, отку-
да, собственно, он и начал свои теле-
фонные переговоры. Круг замкнулся. 
Я не хочу, чтобы в будущем у меня 
были подобные проблемы. Необхо-
димо четкое распределение функций 
служащих администрации и работни-
ков предприятий ЖКХ, людям нужна 
конкретика. Чем проще, тем лучше. 
Меньше чиновников – меньше про-
блем.

Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. КОМЫШЕВА,

А. АГАФОНОВА

В 51-й раз в Ашинском районе состоялся муниципаль-
ный этап научно-практической конференции уча-
щихся в рамках целевой подпрограммы «Одаренные 
дети» региональной программы «Дети Южного Ура-
ла». Двадцать семь старшеклассников из семи обра-
зовательных учреждений представили вниманию ко-
миссии свои первые научные работы.

Научные объединения учащихся 
не только помогают выбрать профес-
сию по душе, но и являются хорошей 
площадкой для развития множества 
полезных навыков, необходимых для 
дальнейшего обучения и карьеры: ра-
бота с научной литературой, анализ 
и систематизация знаний, получение 
практического опыта в научно-по-
исковой деятельности, публичные 
выступления. Сфера интересов со-
временных школьников района раз-
нообразна: общественные дисципли-
ны, литература и литературоведение, 
филология, социология и педагогика, 
искусствоведение, естественные на-
уки, физико-математическое и тех-
ническое направления, физическая 
культура и спорт. Научную деятель-
ность практикуют в школах № 2, 3, 
4, 7, 9 и детско-юношеском центре 
Аши, в школах № 1, 4 и станции дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий 
Миньяра. Самой активной и резуль-
тативной признана ашинская школа 
№ 9, представившая восемь работ, 
шесть из которых отправлены на за-
очный этап Уральской межрегиональ-
ной конференции юных исследовате-
лей «Интеллектуалы ХХI века».

– Конференция этого года пора-
довала нас новым интересным мате-
риалом, – отметила куратор проекта 
кандидат психологических наук, до-
цент ЮУрГУ Татьяна НАЛИВАйКО, 
работающая с талантливой молоде-
жью района на протяжении почти 

десяти лет. – Мы всегда с интересом 
ждем встречи с нашими юными кол-
легами, искренне радуемся свежести 
их взгляда и оригинальным решени-
ям, наблюдательности и интересным 
выводам. Мастерство приходит с 
опытом. Как правило, учащиеся 10-11 
классов наиболее грамотно оформ-
ляют свои труды, четче определяют 
цель и объект исследования, более 
толково формулируют гипотезу. Тог-
да как девятиклассники, только при-
ступающие к разработке темы, не 
всегда могут сделать логичные выво-
ды. Именно на это следует обратить 
внимание наставников. И еще, что 
очень важно, – на поддержку инте-
реса к исследованию в течении всего 
учебного года.

На областной этап конкурса реко-

мендованы работы: «Использование 
опилочного бетона в строительстве» 
Ульяны ЧЕСТНЫХ и «Безопасность 

продуктов, или что скрывает глазурь» 
Дарьи ШУРЫГИНОй (руководитель 
Елена МЕЩЕРЯКОВА), «Изучение 
степени антропогенного воздействия 
на левый берег долины реки Аша на 
участке старое русло – устье реки» 
Сергея ЖДАНОВА (руководитель Ни-
колай ДУБОВЦЕВ), «Судьба больше-
вика. К 125-летию со дня рождения 
Д.Е. Сулимова» Вадима ЦЕНЕВА и Се-
мена ШОХОВА (руководитель Юрий 
РЕШЕТОВ), «Профессия, оставшаяся 
в прошлом» Алексея МАСЛЕННИКОВА 
(руководитель Светлана БАйБАШЕ-
ВА), «Художественное своеобразие 
сатирических сказок М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина и А.И. Даля» Дарьи ША-
РАКАЕВОй (руководитель Елена КИ-
РИКОВА), «Современная поэзия: ее 
проблемы и особенности сквозь при-
зму творчества Веры Полозковой» Та-
тьяны БАЛЕНКО (руководитель Ольга 
ВАСИЛЬЕВА), «Генератор звуковой 
частоты и его применение для изу-
чения процессов в цепи переменного 
тока» Сергея МИТЯГИНА (руководи-
тель Людмила АРИСТОВА), «Скры-
тый вид уборки» Артема МЫЗГИНА 
(руководитель Светлана ШЕВАЛДИ-
НА), «Эхо старины – оберег» Регины 
СУЛТАНОВОй (руководитель Мария 
ДАУТОВА), «Загадки семейного фото-
альбома» Оксаны ХАСАНОВОй (руко-
водитель Наталья ГИЛЯЗЕТДИНОВА).

Елена ПЕТУХОВА,
фото ММц

Он отметил, что настало время реализации программы действий, а у 
населения накопилось немало претензий к работе администраций муни-
ципальных образований. Власть должна работать по-настоящему эффек-
тивно, стать мобильной, гибкой, отвечать новым потребностям людей и 
вызовам времени, соответствовать реальным экономическим и социаль-
но-правовым реалиям. «Необходимо серьезно задуматься о возможных 
изменениях системы местного самоуправления», – заявил глава региона. 
По его мнению, политическая и административная система Челябинской 
области не может быть статичной.

– Нужно ли нам иметь столько муниципалитетов, как сей-
час? – предлагает задуматься он. – Это касается не только сельских 
поселений, где процесс объединения также идет со скрипом. У людей 
накопилось немало претензий к работе администраций муниципальных 
районов. В ряде территорий в «административный футбол» продолжа-
ют играть главы районов и поселений. Из-за этого уже произошел ряд 
коммунальных эксцессов. Кое-где после передачи многих полномочий на 
уровень области местным органам просто не чем стало заниматься.

По мнению Бориса Дубровского, такое положение вещей дискреди-
тирует основные принципы местного самоуправления, снижает доверие 
людей к институту власти в целом. «Заводская газета» решила узнать, 
что по этому поводу думают ашинцы.
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М е ж д у н а р о д н а я 
федерация дзюдо ут-
вердила регламент 
проведения в Челя-
бинске чемпионата 
мира по дзюдо.

Еженедельная га-
зета Челябинской 
области «Южноу-
ральская правда» вы-
ступила с инициати-
вой объявить 18 марта 
г о с у д а р с т в е н н ы м 
праздником – Днем 
воссоединения.

Власти Челябин-
ской области заявили 
о корректировке до-
ходной и расходной 
части бюджета регио-
на на 2014 год.

На 21-22 августа заплани-
ровано прибытие делегаций, 
исполнительного комитета, 
комиссий и технического пер-
сонала международной феде-
рации дзюдо. 23 августа со-
стоится совещание комиссий 
и начнется аккредитация для 
гостей чемпионата мира, а так-
же состоится жеребьевка тур-
нира и совещание судей. На 
следующий день аккредитация 
продолжится для спортсменов. 
Сами соревнования пройдут с 
25 по 31 августа: 25-30 числа 
назначены индивидуальные со-
стязания, а 31 – командные. 1 
сентября планируется отбытие 
делегаций.

От имени газеты пись-
ма с этим предложением на-
правлены в Совет Федера-
ции, Государственную Думу и 
администрацию президента. 
«Южноуральская правда» нача-
ла в Челябинской области сбор 
подписей в поддержку этого об-
ращения. На первой полосе га-
зеты, тираж которой составляет 
500 тыс. экземпляров, напеча-
тан специальный бланк и фор-
ма для подписи. В электронном 
виде этот бланк размещен на 
сайте газеты.

– Мы намерены до конца 
месяца собрать миллион под-
писей жителей Челябинской 
области и отослать их Владими-
ру Путину, – говорит директор 
«Южноуральской правды» Ро-
ман ГРИБАНОВ. – В бланке мы 
специально оставили несколько 
пустых строчек, чтобы люди не 
просто тупо ставили свои под-
писи, но и от себя написали бы 
Путину – почему они хотят по-
явления у России нового госу-
дарственного праздника.

Дополнительную прибыль 
и траты депутаты утвердили 19 
марта на заседании комитета 
по бюджету и налогам Законо-
дательного собрания. В целом 
доходы в 2014 год составят 103 
млрд 465 млн руб., расходы – 
115 млрд 781 млн руб.

Как разъяснил народным из-
бранникам первый заместитель 
министра финансов Челябин-
ской области Антон ПРЫГУНОВ, 
увеличение бюджета произой-
дет за счет поступления из фе-
деральной казны дополнитель-
ных двух миллиардов рублей, 
предназначенных на поддержку 
отечественных производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции. Кроме того, около 1 млрд 
185 млн руб. выделено на по-
крытие расходов на строитель-
ство перинатального центра, 
а 517 млн – на лекарственное 
обеспечение южноуральцев.

Расходы бюджета также 
увеличатся, поэтому дефицит 
областной казны останется не-
изменным.

ДЗЮДО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ДЕНЬ
ВОССОЕДИНЕНИЯ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Ашинский металлургический завод про-
должает распродажу посуды со склада 
комплекса товаров народного потребления 
производителей России, Индии и Китая.

Артикул: 9614800028

Артикул: 9614800360

Артикул: 9614800347, 9614800348

Артикул: 9614800001

Артикул: 9614800358 Артикул: 9614800341

Артикул: 9614800100 Артикул: 9614800356

Артикул: 9614800354, 9614800355 Артикул: 9614800288, 9614800294

от

53 руб.
30 коп.

от

285 руб.
38 коп.

от

355 руб.
16 коп.

от

725 руб.
76 коп.

от

75 руб.
60 коп.

от

115 руб.
08 коп.

от

114 руб.
89 коп.

от

142 руб.
50 коп.

от

450 руб.
45 коп.

от

630 руб.
00 коп.

от

52 руб.
60 коп.

от

36 руб.
29 коп.

от

33 руб.
07 коп.

Емкость с прозрачной
крышкой, 16 см

Кастрюля с крышкой,
3 л. и 5 л.

Сахарница

Кружка, 300 мл

Набор из 3 
корзин 
для вещей

Термос, 0,5 л.

Чайник
нержавеющий, 3 л.

Набор
баков, 4 пр.:
5 л., 8 л.,
12 л., 15 л.

Миска 16 см

Пара чайная, 265 см3

Сахарница, 350 мл (студио)

Обращаться по адресу:

ул. Мира, 9,
производственно-

сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

* Работникам АМЗ возможно приобретение товара в счет заработной платы.



6 Заводская газета - 22 марта 2014 - № 12 (625) - www.amet.ru ТелеНеделя

бсТ

бсТ

бсТ

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
, 2

4 
М

А
Р

ТА
В

ТО
Р

Н
И

К
, 2

5 
М

А
Р

ТА
С

Р
ЕД

А
, 2

6 
М

А
Р

ТА

в програММе 
в о з М о Ж Н ы 
и з М е Н е Н и я

24 - 30 марта24 - 30 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Панин, Сергей Гармаш, 
           Артур Смольянинов 
           в многосерийном фильме 
           «Гетеры майора Соколова» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Обезьяна на плече»
02.50 Х/ф «Ни жив ни мертв»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ни жив ни мертв»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Панин, Сергей Гармаш, 
           Артур Смольянинов 
           в многосерийном фильме 
           «Гетеры майора Соколова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Смертельная пыль»
01.10 Х/ф «Крутой чувак»
02.50 Х/ф «Три дюйма»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три дюйма»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
           Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Панин, Сергей Гармаш, 
           Артур Смольянинов 
           в многосерийном фильме 
           «Гетеры майора Соколова» (16+)
23.30 «Политика» (18+)
00.30 Ночные новости
00.40 Приключенческий фильм 
          «Фантастическая четверка» (12+)
02.40 Х/ф «Другая Земля»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая Земля»
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Осторожно, фальшаки!» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей 
           Кравченко, Андрей Соколов, 
           Вера Сотникова и Раиса 
           Рязанова в телесериале 
           «Я больше не боюсь».  (12+)
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная 
           драма Севастополя» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 Х/ф «Большая игра» 1 с.
02.50 Т/с «Закон и порядок-19»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЗАШТО? ПОЧЕМУ?» (18+)
00.40 «Трижды дикий. Послесловие» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.50 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
           Трансляция из Норвегии
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции. Прямая 
           трансляция
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ
           ВОЗМЕЗДИЯ»
00.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Угрозы современного мира».
            Информационный капкан
04.35 «Угрозы современного мира». 
           ГМО
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.40 Кондалек (6+)
15.15 Бауырхак, 15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 XIII Международный турнир по 
           каратэ (12+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Автограф. Булат Юсупов (6+)
23.30 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Последнее море Чингисхана»
05.15 Орнамент (0+)

06.00 «Военные врачи». 
           Документальный сериал. 
           «Военный врач Валентин 
           Войно-Ясенецкий. Святитель-
           хирург» (12+)
07.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
10.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
12.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни»
19.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
           ШУБНИКОВА»
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
22.50 Новости дня
23.00 «Следственный комитет». 
           Документальный сериал. 
           «Зловещий пассажир» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой»
00.35 «БИГЛЬ». Телесериал (Россия, 
            2011). «Судья» (12+)
01.45 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
            ДНЕЙ...»
03.35 Х/ф «САМПО»
05.10 Д/ф «Перевод на передовой»

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм из-под 
           полы»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
           Никита Панфилов, Борис 
           Невзоров и Екатерина Кистень
           в т/с «Личное дело»  (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
22.50 Специальный корреспондент
           (16+)
23.55 Х/ф «Трагедия Галицкой Руси»
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.35 Х/ф «Большая игра» 2 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           С ЛЕОНИДОМ 
           ЗАКОШАНСКИМ (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
           ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)
07.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
           опасные животные»
08.05 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
            России. Скиатлон. Женщины
11.55 Большой спорт
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
           России. Скиатлон. Мужчины
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
           ВОЗМЕЗДИЯ»
17.30 «Полигон». База 201
18.00 «Полигон». Универсальный 
           солдат
18.30 Большой спорт
18.55, 05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.45 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Язь против еды»
04.05 «Основной элемент». Цифровая 
           эпидемия
04.35 «Основной элемент». Истории 
           из подземелья

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце(0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 Песни на стихи В. Илембетова 
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Как выйти замуж?»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни»
07.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
           ЗАЯВИТЬ...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
10.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
12.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни»
19.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
21.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
            НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
22.50 Новости дня
23.00 «Следственный комитет». 
            Документальный сериал. 
            «Шакалы» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой»
00.35 Х»ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
           Художественный фильм
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1975)
03.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
            Художественный фильм (СССР, 
           1986) (6+)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
            Телесериал (Россия, 2011). 38-я
            серия (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Убийцы из космоса» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
23.40 Анастасия Заворотнюк, Алексей 
           Кравченко, Андрей Соколов, 
           Вера Сотникова и Раиса 
           Рязанова в телесериале 
            «Я больше не боюсь»  (12+).
21.40 Премьера. «Запрещённая 
история». (12+)
01.40 Владимир Гостюхин, Александр
           Калягин, Олег Басилашвили 
           в телефильме «Большая игра»     
03.05 Т/с «Закон и порядок-19»
03.55 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
            для опытов»
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
            хуже» (16+)
08.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
            Автомобиль
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
            Как это сделано
09.00 Живое время. Панорама дня 
09.20 Фигурное катание. Чемпионат
           мира. Пары. Короткая программа
11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 Большой спорт
14.20 Фигурное катание. Чемпионат
          мира. Мужчины. Короткая программа
17.45 Большой спорт
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
           финала. «Томь» - «Луч-Энергия»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
           финала. «Краснодар» - «Тосно»
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
           финала. «Ростов» - «Ротор» 
23.55 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Полигон». База 201
03.35 «Полигон». Универсальный солдат
04.05 «Основной элемент». Победить 
           лень
04.35 «Основной элемент». Код красоты
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» представляет... 
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-
           лигу! (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Бандабика и Ерансасасан»
05.45 «Башкорт йыры» представляет... 
           (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Подвиг ради жизни». 
           Документальный сериал (16+) 
07.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
           ЗАЯВИТЬ...»
10.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
12.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни»
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.55 Х»НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
            М. Горького, 1957) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 «Следственный комитет». 
           Документальный сериал. 
           «Главарь» (16+)
23.45 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
            Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1974) (6+)
03.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 
            Художественный фильм 
            («Мосфильм», 1989) (6+)
04.40 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
            Телесериал (Россия, 2011). 39-я и 
           40-я серии (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белоснежка и охотник»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Послезавтра»
02.50 Хью Грант в комедии 
          «Голубоглазый Микки» (S) (12+)
04.45 «В наше время» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «12 стульев» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь - не сказка» (12+)
14.15 Х/ф «На крючке»
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
            с Дмитрием Дибровым
19.20 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Клятва»
02.10 Х/ф «Следопыт»
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Х/ф «Один дома 4»
06.00 Новости
06.10 «Один дома 4». Окончание (S)
06.35 Х/ф «12 стульев» 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» (16+)
14.25 Х/ф «8 первых свиданий»
16.10 Х/ф «Мужики!..»
18.00 сезона. «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (S) (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
           Сергей Ковалев - Седрик Агнью
01.15 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
22.50 «На пороге вечности. 
           Код доступа» (12+)
00.40 Х/ф «Человек, который знал все»
03.00 Х/ф «Большая игра» 4 с.
04.25 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 «Дело темное». Исторический 
           детектив (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
           ОКРУГ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня. 
           Чемпионат мира по фигурному 
           катанию
10.05 Фигурное катание. Чемпионат 
           мира. Пары. Произвольная 
           программа
11.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
            России. Командный спринт
13.30 Фигурное катание. Чемпионат 
            мира. Женщины. Короткая 
           программа
17.45 Большой спорт
18.55, 05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
21.15 Большой спорт
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
           финала. ЦСКА - «Терек»
23.55 Большой спорт
01.00 Волейбол.  Мужчины. «Динамо» 
           (Краснодар) - «Зенит-Казань»
02.50 «Наука 2.0»
03.55 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
           быть хуже» (16+)

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ, 13.45 Поет Г. Хамзин
14.45 Автограф, 15.15 Галямат донъя 
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз 
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу! 
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости 
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 «Я был художником» (6+)
23.30 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
03.30 Т/ф «Любовь под вязами»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни»
07.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
           ЗАЯВИТЬ...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
           ЗАЯВИТЬ...»
10.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
12.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни»
19.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
20.55 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
           ВОРОШИЛОВ-2»
22.50 Новости дня
23.00 «Следственный комитет». 
            Документальный сериал. 
            «Последний ниндзя» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой»
00.35 «И СНОВА АНИСКИН». 
           Телесериал (К/ст. им. М. Горького, 
           1978). 1-я - 3-я серии (6+)
04.15 «КОМИССАР». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1967) (6+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Другие берега Анастасии
           Вертинской»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «Платье от кутюр»
02.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
            с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 «Дело темное». Исторический 
           детектив (16+)
02.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
            ОКРУГ»
04.35 Детективный сериал «ХВОСТ»
           (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.05 «Полигон». База 201
08.30 «Полигон». Универсальный 
           солдат
09.00 Живое время. Панорама дня. 
           Чемпионат мира по фигурному 
           катанию
11.40 Фигурное катание. Чемпионат 
           мира. Танцы на льду. Короткая
           программа
13.00 Большой спорт
13.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
           России. Эстафета. Мужчины
15.00 Фигурное катание. Чемпионат
           мира. Мужчины. Произвольная
           программа
18.05 Большой спорт
18.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
           СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад»
23.15 Fight Nights. Бату Хасиков 
            против Майка Замбидиса
02.00 Большой спорт
02.15 «Наука 2.0»
03.50 «Моя планета»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30 , 22.30 , 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Мир настоящих мужчин (12+)
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр 
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм 16+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман (6+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 Т/ф «Женщина - дракон»

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни»
07.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
           ЗАЯВИТЬ...»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
           ЗАЯВИТЬ...»
10.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
12.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
14.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
           ТАЙГИ»
16.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
          первых»
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
22.50 Новости дня
23.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
01.00 Мини-футбол. Чемпионат 
           России. Суперлига. 19-й тур. 
           «Динамо» - «Синара»
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
04.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
            ВОРОШИЛОВ-2»

04.50 Х/ф «Страх высоты»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
           «Заповедник «Галичья гора». 
            «Португалия. Азоры здесь тихие»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Эгоист»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Если ты не со мной»
00.35 Х/ф «Подруги»
02.25 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 Горячая десятка. (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 «Дело темное». Детектив (16+)
03.05 Т/с «Москва. центральный округ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 Bellator. Александр Шлеменко
            против Бреннана Уорда
09.00 Живое время. Панорама дня. 
           Чемпионат мира по фигурному 
           катанию
11.15 Фигурное катание. Чемпионат
           мира. Танцы на льду. 
           Произвольная программа
12.50 Большой спорт
13.00 «Задай вопрос министру»
13.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
           Квалификация
15.05 Фигурное катание. Чемпионат
           мира. Женщины. Произвольная 
           программа
18.10 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
21.15 Х/ф «ШПИОН»
00.45 Большой спорт
01.15 Bellator. Александр Шлеменко
            (Россия) против Бреннана 
           Уорда (16+)
03.05 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт(0+)
08.15 М/ф, 09.30 Салям+ (12+)
09.45 Кондалек  (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 05.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Шаяниум-2014» (6+)
17.30 «Песни Р. Янбекова в молодых
           сердцах» (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина, 20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Муз/ф «Етегэн»
23.00 «Песни мои, годы мои» (12+)
01.00 Х/ф
02.45 Д/ф «Жизнь замечательных людей»
03.30 Т/ф «Похищение девушки»

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
           КОЛДУНА»
07.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
09.00 М/ф
10.15 «Лучший в мире истребитель 
           СУ-27». Документальный сериал.
           «Все выше и выше...» (12+)
11.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
13.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
22.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
           ДОЖДЕМ». Художественный 
           фильм («Молдова-фильм», 1986) 
           (12+)
01.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
03.45 «ГДЕ 042?» Художественный
            фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
           1969) (12+)
05.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1979) (6+)

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 Х/ф «Буду верной женой»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Буду верной женой»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Наталья Николаева и Тимофей
           Каратаев в фильме «Ты будешь
           моей». 2014 г. (12+)
23.30 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 
           (12+)
01.20 Х/ф «Сайд-степ»
03.40 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.15 «Очная ставка» (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Локомотив» - «СПАРТАК»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
20.40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
00.35 «Школа злословия»
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 «Дело темное». Детектив (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Москва. центральный округ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.05 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Язь против еды»
10.35 Большой спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
           Гонка преследования. Женщины
11.45 «Рейтинг Баженова. Война
           миров» (16+)
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
           хуже» (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
           Гонка преследования. Мужчины. 
           Прямая трансляция из 
           Ханты-Мансийска
13.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
16.15 Большой спорт. Чемпионат 
           мира по фигурному катанию
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала к
           онференции «Запад»
21.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
01.15 Большой спорт
01.45 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома 
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30, 18.00 Автограф, 10.00 Баурсак 
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.15 Семер, 11.30 Байтус (6+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню»
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Местная история , 17.45 Орнамент
18.45 «Дыхание весны». Концерт (6+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» (16+)
02.15 Д/ф «Жизнь замечательных людей»
03.30 Т/ф «Анфиса», 06.00 Попкорм (16+)

06.00 Х/ф «КАРАНТИН»
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
           ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ Сезон»
12.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
14.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
           РОЗЫСКА»
20.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
           РОЗЫСКА»
21.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
23.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
00.45 Х/ф «ПРИЧАЛ»
03.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
           В ЛИЦО»
04.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1982)
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНыХ МАШИН-АВТОМАТОВ

Тел.: 8-965-924-13-06.

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

Весна. Скоро начнется дачный сезон, и продолжением наших рук станет лопата. Мы предлагаем не до-
жидаться таяния снегов, а начать копать уже сейчас. Будем вместе с вами откапывать интересные факты 
из истории города Аша и Ашинского металлургического завода. А заодно расскажем друг другу истории 
своих семей, интересные судьбы дедов-прадедов. Старые фото в альбоме напомнят о друзьях детства 
(интересно, кто кем стал?), расскажем о замечательных соседях и о том, как они нас выручили в трудную 
минуту. Вспомним школьные истории – любимого учителя, походы, стенгазеты, невероятным образом 
неполученную «двойку», первую любовь...

Ваши истории и фотофакты будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ» 
помогут отредактировать тексты и обработать старые фото. Консультант конкурса – директор музея АМЗ 
Валентина КИРИЛЛОВА. Самым «глубоко копнувшим» в историю или затронувшим душу – приз! 

НОМИНАцИИ КОНКУРСА:
1. Остановись, мгновенье.
Интересные, необычные и редкие фото любимого города и горожан.
2. Дело было в Аше.
Факты из жизни Аши и вашей жизни, дорогие читатели.
3. АМЗ в кадре.
Фотофакты становления Ашинского металлургического завода.
4. О нашем заводе замолвите слово.
Расскажите свою историю об Ашинском метзаводе, заводчанах и событиях.

Свои работы присылайте по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104-105 или на почтовый 
ящик press@amet.ru до 1 ИЮЛЯ 2014 года. Итоги раскопок и награждение лучших ашинских 
«археологов» состоится во время празднования Дня металлурга.

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»

В жизни каждого из нас бывают трудные ситуации. 
Кто-то плачется в жилетку друга, кто-то молча скри-
пит зубами и верит, что все перемелется, а кто-то 
ищет и находит поддержку в тотемных вещицах: обе-
регах, амулетах и талисманах.

Попробуем для начала разобрать-
ся, для чего они предназначены. За-
дача оберегов – охрана дома, чело-
века или животного. В древней Руси 
в каждой избе были и своя Птица 
счастья, искусно вырезанная из дере-
вянной щепы, и куклы-обереги Крупе-
ничка, Десятиручка и Кубышка-трав-
ница, а в углу дожидался своего часа 
особый веник, которым «выметались» 
из избы ссоры, злые слова и недо-
брожелательные взгляды. Вышивки, 
украшающие одежду наших пред-
ков, тоже имели большое значение. 
Их выполняли на манжетах рукавов, 
подоле и вороте. Плотные орнаменты 
становились круговой преградой от 
вторжения злых сил. Позвякивающие 
при ходьбе подвески, прикрепленные 
к головным уборам или поясу, отго-
няли злых духов. Нагрудные женские 
украшения гривны и лунницы не при-
влекали внимания к декольте, а на-
против – отводили недобрые взгляды.

Такое же предназначение имеют 
и амулеты. Их задача – отвести не-
взгоды от хозяина. Защитным амуле-
том может стать любая вещь. Можно 
сплести браслет-фенечку из цветных 
ниток или бисера, смастерить кулон 
из спила веточки или изготовить 
подвеску из красивого камушка или 
ракушки. Кстати, психологи утвер-
ждают, что именно человек наделя-
ет амулет чудодейственной силой. 
Во время процесса изготовления 
заветной вещицы создается особый 
психологический настрой, который 
помогает справиться с тревогами и 
неуверенностью. Раскрывая свои воз-
можности, человек концентрируется 
на успехе.

Заинтересовавшись предметами, 
приносящими удачу, мы встретились 
с Татьяной ГИЗЯТШИНОй, которая ув-
лекается мировой симоликой.

– Хотелось бы, чтобы современ-
ные люди интересовались не только 
материальными благами, но и об-
ращались к силам предков, изучали 

культуру своего народа, сохраняли 
традиции, – подчеркивает она. – Та-
лисманом может стать любая вещь: 
самоцветный камень, цветок, статуэ-
тка и, конечно же, украшения. Если 
вы носите украшения, знайте, что 
они тоже от чего-либо защищают, о 
чем-то сообщают. Сегодня, правда, 
символический язык украшений поч-
ти забыт. Как пишут исследователи, 
тысячу лет назад мужчины не просто 
желали принарядить своих женщин, 
они вполне сознательно стремились 
защитить и сберечь самое ценное, 
чем обладали. А самоцветный камень, 
например, ни в коем случае не счи-
тался «мертвой» природой. Камень 
может помочь в трудной жизненной 
ситуации и защитить своего владель-
ца от опасностей или помочь при ле-
чении болезней и недугов.

Многие посетители с интересом 
рассматривают знаки мировых куль-
тур, представленных в коллекциях 
«Totem» и «The Cult!» (символы сча-
стья). Задача талисманов не только 
оградить владельца от злых помыслов 
и взглядов, но и помочь выполнить 
необходимые задачи на данном этапе 
жизни. Для каждой цели можно найти 
своего символического помощника. 
Достичь успехов в обучении поможет 
сирийский амулет «Древо мудрости», 
способствующий развитию интеллек-
та, а сохранить здоровье – египетский 
крест жизни анкх (анк, анх), или узел 
долголетия. Восстановлению гармо-
нии способствует древнеегипетский 
знак атлантов и христианский сим-
вол вера-надежда-любовь. Если вы в 
поиске своей «половинки», обратите 
внимание на талисман Венеры и пен-
такль Королевы высшей судьбы. До-
стичь материального благополучия 
можно попытаться с символом пяти 
благ (счастье, здоровье, мир, добро-
детель, долголетие) или пентаклем 
Соломона. В путешествие следует 
брать талисман Меркурия или знак 
атлантов, а выбрать верное направ-

ление как движения в пространстве, 
так и духовного развития поможет 
мифический орел ацтеков. 

Во всех культурах и эпохах при-
сутствует крест. Значение этого сло-
ва с латыни переводится как «суть». 
В странах Востока он символизирует 
лестницу в небо, в Китае означает 
человека, в Африке и Египте – един-
ство четырех стихий, дающих жизнь. 
В древней, еще дохристианской Руси 
крест, заключенный в окружность, 
тоже был очень популярным симво-
лом, обозначающим солнце, времена 
года, стороны света.

Большой популярностью пользу-
ются древнеславянские обереги. Их 
отличительная особенность – изоби-
лие растительных орнаментов, сим-
волизирующих благополучие, сытую 
жизнь. Птица, чаще всего утка, яв-
ляется семейным оберегом, имею-
щим непосредственное отношение 
к женскому началу. Лев – символ 
власти, воинственности, орел – хра-
брости и мужественности, дракон – 
исполнения желаний. В славянской 
символике встречается много кру-
говых символов – коловратов и сва-
стик, знаков солнца и вечной жизни. 

Как же из такого изобилия выбрать 
именно свой талисман?

– Для начала необходимо сформу-
лировать свои приоритеты на данный 
момент, – уточняет Татьяна. – Понять 
чего сейчас больше всего хотите – бо-
гатства, здоровья, любви гармонии 
или защиты. Именно на этапе станов-
ления, выбора и нужны талисманы, 
которые дают нам опору под ногами, 
уверенность в своих силах в мире, где 
все так быстро меняется. Талисман 
– это предмет, который вы зарядили 
своей энергией, он ее накапливает 
и потом вам же и отдает. Задумали 
какое-то новое дело – поможет четы-
рехлистный «счастливый» клевер и 
символический цветок папоротника, 
исполняющий желания.

По наблюдениям хозяйки сало-
на, у ашинцев наиболее популярны 
защитные символы, среди которых 
белая пентаграмма в виде пяти-
конечной звезды, заключенной в 
окружность – талисман от злых поже-
ланий, порчи и сглаза. Кстати, имен-
но так выглядит пуговица на солдат-
ской шинели. Молодежи интересна 
кельтская культура, в которой очень 
популярны трискель – амулет равно-

весия с природой и молот Тора, раз-
бивающий все преграды. По старым 
традициям, перед тем, как надеть на 
себя талисман, его нужно очистить 
солью, водой и подержать под сол-
нечными лучами или провести над 
пламенем. Ну а если талисман теря-
ется или его не хочется надевать – 
не горюйте, это означает, что свою 
задачу он выполнил.

Многие символические пред-
меты имеют два назначения. Так, к 
примеру, дело обстоит и с обычной 
подковой. Прикрепленная на входной 
двери в виде шлема, подкова станет 
отражающим оберегом, а в виде чаши 
поспособствует накоплению благосо-
стояния. На удачу ее крепят там, где 
вся семья обычно собирается – на 
кухне, в зоне отдыха.

Символы, заключенные в талис-
манах, действуют на протяжении 
столетий, и, что удивительно, мно-
гим помогают. Хотите – верьте, а 
хотите – проверьте! И будьте осто-
рожны в своих желаниях – вдруг они 
все сразу сбудутся…

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

***
- Скажите, сколько человек работа-
ет на вашем заводе?
- Если честно, то только половина...

***
Завод по производству медных та-
зов накрылся готовыми изделиями.

***
На заводе инструктаж по технике 
безопасности. Инженер:
- И в заключение хочу сказать, что 
изображение того, кто не соблюдает 
ТБ, будет…
Влезает какой-то остряк:
- Помещено на доску почета?
Инструктор:
- Нет, будет нарисовано в полный 
рост... мелом... на полу цеха.

 ТравилКа «зг»


