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Нам нужна
победа!

память вечна

Во имя мира!

9 мая в Аше состоялось открытие Аллеи Мира в честь 70-летнего юбилея со дня Победы.

Частичку
своего труда,
своего уважительного
отношения
к поколению
героев, желание передать
будущим
потомкам
память о
подвиге народа вложили металлурги в каждый
сантиметр
земли.
Марина Шайхутдинова,
Фото Константина Комышева

Т

оржественность и
праздничность момента не смогли
омрачить ни проливной дождь, ни
пронизывающий
насквозь холодный ветер.
Лица ашинцев, пожелавших
стать свидетелями столь
грандиозного в рамках Аши
мероприятия, светились
гордостью и радостью, а на
ресницах старшего поколения блестели слезы.
Казалось, небо плачет, вспоминая огромные жертвы, невыносимую боль и ужасы самой
кровопролитной и бесчеловечной
войны прошлого века. На протяжении семи десятилетий люди
говорят о том, как важно помнить
о хрупкости мира, и как жизненно
важно не допускать повторения
трагедии. Инициативы, подобные
созданию Аллеи Мира в Аше, на-

правлены на то, чтобы память о геноциде и жестокости идей нацизма передавалась из поколения в
поколение, а попытки переписать
мировую историю и принизить
подвиг русского народа в борьбе
с фашистскими захватчиками не
увенчались успехом.
Идея создания Аллеи Мира
принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской
области, председателю Совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» Владимиру ЕВСТРАТОВУ. Его
предложение металлурги поддержали с большим воодушевлением.
— Трудно переоценить вклад
каждого участника сражений и
труженика тыла в долгожданную
победу, — сказал Владимир Григорьевич во время торжественной церемонии открытия аллеи.
— Они жертвовали самым дорогим, что есть у человека — жизнью. Низкий поклон всем тем, кто
смог отстоять для нас возможность жить в свободном государстве! Аллея Мира и стела «70 лет
Победы» — это подарок металлургов ветеранам, всем жителям
и гостям города.

О том, как важно передать память о героизме народа в годы
Великой Отечественной войны
новым поколениям, говорили и
генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН и депутат Законодательного собрания, директор
по перспективному развитию АМЗ
Александр РЕШЕТНИКОВ. А ветеран АМЗ, участник ВОВ, награжденный многими орденами и медалями, прошедший огонь боев и боль
утрат, Илья Ксенофонтович ФЕДОСОВ пожелал собравшимся одного:
мирного, ясного неба над головой.
Не зная историю, не построишь будущее, в этом уверен ветеран АМЗ Анатолий БУГАЕВСКИЙ,
который в 15 лет попал в концлагерь «Бухенвальд», где и провел
три жутких года, с 1942 по 1945
годы. Анатолий Иванович считает,
что к победе над нацистским мировоззрением, залившим кровью
государства, мировое сообщество
шло с начала 1933 года. Именно
в январе этого года с молниеносной быстротой к власти в Германии пришла национал-социалистическая рабочая партия, лидер
и прародитель которой, красно-

речивый Гитлер, из неизвестного политика стремительно стал
рейхканцлером Веймарской республики и «спасителем» нации.
Сегодня история, к сожалению,
повторяет начало грандиозного
мирового потрясения. События
на Украине наводят на эту мысль.
Нацистские идеи дали свои ростки и в сегодняшнем обществе. Задача нашего поколения — не дать
им окрепнуть!
Слова благодарности за создание новой достопримечательности в городе в адрес металлургов прозвучали от главы района
Виктора ЧИСТЯКОВА и главы города Аша Юрия ДАНИЛОВА. Свое
отношение к происходящему и
свою историю войны, печальным
отзвуком заполнившую летопись
семьи, рассказал ветеран завода
Юрий ЛОВЯГИН. Благословили
металлургов на благое дело, а
также сказали слова напутствия
и свои добрые пожелания настоятель храма Казанской иконы Божьей матери отец Андрей
МОХОВ и имам-хатыб «Махалля-Мечеть» г. Аши Муслим Хазрат
АБДРАХМАНОВ.

Прошедшая неделя была
праздничной и торжественной.
Но это отнюдь не значит, что
неотложные проблемы отечественной металлургии отошли
на задний план.
Обстановка
представляется неопределенной, двойственной. Острого кризиса нет,
курс рубля в течение апреля
укрепился на 13% по отношению к доллару и сохраняет
относительную стабильность.
Даже нефть, и та подорожала.
Однако рынки по-прежнему
«лежат». И, судя по всему, быстрого улучшения ситуации не
произойдет.
На отечественном рынке
листового проката продолжается спад. Стоимость непокрытой продукции в мае, очевидно,
уменьшится на 1,5-3 тыс. руб.
за тонну по сравнению с предыдущим месяцем. На мировом рынке ситуация несколько
лучше. Подорожание металлолома, поставляемого в Турцию,
и железной руды, экспортируемой в Китай, способствовало
росту цен на турецкий и китайский сорт. Правда, подъем на
мировом рынке стали не производит впечатления устойчивого. Стоимость сортового
проката на Ближнем Востоке
вряд ли сможет существенно
увеличиться в обозримом будущем в связи с политической
напряженностью в регионе, а
европейские металлурги сообщают, что не видят возможностей для повышения цен на
листовой прокат, по меньшей
мере, до осени.
В итоге и получается, что
нынешнюю ситуацию как на
мировом рынке стали, так и в
российской экономике можно
назвать словом «прозябание».
Вроде бы, не так уж все плохо,
но и причин для особой радости нет. А чтобы мощно идти
вперед, нам нужна победа, решительная и безоговорочная
победа над стагнацией и депрессией!
По материалам
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»
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человек и более 60 единиц военной техники приняли участие в Параде Победы в Челябинске. Зрители увидели легендарный танк Т-34, в небо взмыли легкомоторные самолеты,
а продолжили парад танк ИС-3, самоходная артиллерийская
установка САУ-152, автомобиль «Виллис МБ», тяжелые армейские мотоциклы М-72, бронеавтомобиль БА-64. Раритеты сменили современные образцы вооружения – военные
вездеходы, бортовые автомобили, пушки, гаубицы, боевые
машины пехоты, поисковые машины и бронетранспортеры.

цифры

8

млн человек встали 9
мая в колонны «Бессмертного полка» по
всей России. Организаторы проекта
говорят о том, что количество участников в
Москве превысило 500
тыс. человек.

Герои

Земной поклон вам, ветераны!

многих задорно, несмотря на возраст, горят глаза, и глядя на них,
понимаешь, почему они стали победителями! Вот, к примеру, были у
Ильи Ксенофонтовича ФЕДОСОВА
(на верхнем фото), так он только
вернулся из детского сада № 22,
где выступал на праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы, рассказывал маленьким ребятишкам о фронтовых буднях. Он
всегда занимается общественной
деятельностью, продолжает это делать и сейчас, перешагнув 90-летний возрастной рубеж.
Гостей с завода принимали
ветераны и участники Великой
Отечественной войны десантник
Виктор НАУМЕНКО, артиллерист
Николай МОРОЗОВ, стрелки Сергей ЧЕРИЧЕН, Галей ГАБДУЛИН (на
фото внизу) и Владимир ТРЕТЬЯКОВ, связисты Агриппина ЛЕДУС и
Валентина ФИЛАТОВА, пулеметчик

Илья ФЕДОСОВ, узники Германии,
пострадавшие в детские годы, Лидия ВЫДРИНА и Анатолий БУГАЕВСКИЙ, жители блокадного Ленинграда Юрий ИВАНОВ и Тамара
ФИЛИППОВА. Тем из них, кто по
состоянию здоровья не смог посетить торжественные мероприятия,
организованные районной администрацией, были вручены юбилейные медали федерального значения «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г.», подарки и цветы.
– Традиция поздравления ветеранов в домашней обстановке
насчитывает в этом году двадцать
пять лет, – уточняет активист заводского ветеранского движения
Александр ПРОЗОРОВ. – Она зародилась на предприятии в 1990 году.
Ранее чествование проводилось во
Дворце культуры металлургического завода. Затем, в связи с преклонным возрастом большинства
ветеранов, пышные торжественные
мероприятия отменили, сосредоточив внимание на индивидуальном
поздравлении каждого ветерана
боевых действий представителями
Совета директоров и профсоюзного комитета предприятия.
Организаторы вспоминают, что
в 90-е годы прошлого века во время
тотального дефицита элементарных
вещей, продуктовые наборы, подаренные ветеранам, становились
украшением праздничного стола.
Сейчас – это, скорее, дань доброй
традиции и возможность познакомить заводских пенсионеров с
ассортиментом новинок мясо-колбасных изделий, выпускаемых ООО
«Соцкомплекс». Ветераны были тронуты вниманием представителей
метзавода, даже прослезились. Они
радовались общению с руководителями завода, живо интересовались
тем, что происходит на предприятии
в настоящее время.

дых ушла в 1996 году, будучи начальником смены.
— Говорить даже не могу, —
вздыхает Лилия Семеновна, — слезы душат и сердце замирает. И душа
болит, как вспомнишь, что довелось
пережить людям в войну, и радуется, глядя, что чтят героев. Какое
дело хорошее заводчане сделали!
Я каждому спасибо готова сказать!
Молодцы, металлурги, молодцы!
На Центральной площади города собирались люди, формировались колонны «Бессмертного
полка». Михаил ПУСЕНКОВ, не так
давно ставший пенсионером, а до
этого работавший в МУП «АКХ»,
в руках держит транспарант с
фотографией тестя — Пусенкова
Николая Николаевича. Михаил
присутствовал в числе многих на
открытии Аллеи Мира и чувств
своих не скрывает.
— 70—ая годовщина — это знаменательная дата, — говорит он. —
И подарок городу металлурги сде-

лали замечательный! Да что там
городу, всему району подарок! Это
святое место! Святое!
По улицам города прошел «Бессмертный полк». И митинг, и праздничные мероприятия, посвященные
Дню победы, удались. Ашинцев не
испугали ни дождь, ни ветер. Люди,
преисполненные гордостью, радостью, достоинства и бесконечной
благодарностью за Победу, в этот
день не обращали внимания на
непогоду. Дождь закончился, и к Аллее Мира потянулись люди. Стояли
молча, аккуратно положив букетики
цветов к монументу, фотографировались на фоне стелы.
В последующие дни распогодилось, и скамейки Аллеи Мира
сразу же облюбовали молодые
мамы с колясками, весело обсуждающие что—то друг с другом. А по
вымощенным тротуарной плиткой
дорожкам затопали маленькие
ножки сорванцов. Правы ашинцы
— благое дело... Святое место...

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева
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мая по многолетней
традиции администрация Ашинского металлургического завода
поздравила ветеранов
Великой Отечественной войны, пенсионеров
предприятия, с праздником
Победы.
Отложив на время все свои
дела, нашли время в плотном графике работы, чтобы выразить уважение и поздравить заводских
ветеранов с великой юбилейной
победной датой председатель Совета директоров ОАО «Ашинский
метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ,
генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН, председатель проф
союзного комитета и член Совета
директоров Юрий КУРИЦЫН, а также член Совета директоров, руководитель юридического отдела завода
Андрей НИЩИХ.
– Мы рады были выразить признательность от всего коллектива
металлургического завода и лично
от себя, – подчеркнул генеральный
директор ОАО «Ашинский метзавод» Владимир Мызгин. – Лично я
езжу к ветеранам четвертый год, и
всегда делаю это с большим удовольствием. С интересом слушаю
их рассказы о военных годах, о
работе на заводе в послевоенное
время, воспоминания о родных местах, ведь многие из них прибыли в
Ашу из других российских городов
специально для того, чтобы работать на метзаводе. К ветеранам
приезжаешь, чтобы выразить свое
уважение, поздравить с праздником и подбодрить, а при общении
сам заряжаешься жизнелюбием. У
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Во имя мира!
Металлурги поставили перед
собой непростую задачу — реализовать проект сквера в центре
города в максимально сжатые
сроки. Инженер-строитель отдела капитального строительства
АМЗ Кирилл ИСМАГИЛОВ считает большой честью для себя
быть ответственным за создание
памятной достопримечательности. Несмотря на все трудности, с
которыми столкнулись строители,
все работы были выполнены точно в срок.
— В создании Аллеи Мира так
или иначе принимали участие
практически все подразделения
завода, — говорит Кирилл. — Сотрудники КТНП своими силами
изготовили мемориал — стелу «70
лет ПОБЕДЫ», работники РМЦ изготовили скамейки, урны и фонари
освещения и ограждения. Хочется
поблагодарить сотрудников ЦРМО
и ЦРМЭО за установку всех составляющих элементов аллеи, сотруд-

ников АТЦ за содействие и своевременное предоставление техники.
Отдельное спасибо начальнику
АТЦ Александру БОЛЬЩИКОВУ, начальнику КТНП Александру БИРЮКОВУ, начальнику РМЦ Евгению
КРЫЛОВУ, начальнику ЦРМО Денису КУЗНЕЦОВУ, начальнику ЦРМЭО Константину КОРЖАКОВУ,
начальнику ЦПП Альтафу ХУСНУЛЛИНУ, главному инженеру отдела
капитального строительства АМЗ,
временно исполняющему обязанности начальника хозяйственного
отдела заводоуправления Игорю
КОСТЮКУ, директору по персоналу
и социальным вопросам Ольге Потаповой и директору ООО «Ремстрой» Антону ГОРЛОВУ.
А позади монумента появились молодые елочки. Их посадили
представители трудовых династий
Бугаевских, Тумановых и семья
Ильи Ксенофонтовича Федосова.
Примечательно, что в этом участвовали как старшее поколение, так

и маленькие дети, которые с удовольствием будут наблюдать, как
растут вместе с ними их елочки и
гордиться тем, что были свидетелями открытия памятного места.
Как будет гордиться Артем ОВЧИННИКОВ, который вместе в родителями, несмотря на проливной
дождь, приехал из поселка Точильный в Ашу специально на открытие
Аллеи Мира и митинг, посвященный 70—летию Победы.
— Мой прапрадедушка Александр Степанович ПИКУНОВ воевал, а прадедушки работали для
победы в тылу, — рассказывает
мальчик. — Я горжусь ими. Они
герои! Когда пройдет много лет, я
буду рассказывать о том, что видел
своими глазами открытие Аллеи
Мира.
Лилия Семеновна МАЛЬЦЕВА 44 года посвятила работе на
Ашинском метзаводе. В своем
родном ЖДЦ она освоила много
профессий, а на заслуженный от-
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00:30 «Таврида. Легенда
о золотой колыбели» (12+)

18 - 24 мая

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
пятница

09:10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 18 мая
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Слава» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»
01:05 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
22:50 «Две жизни маршала
Худякова» (12+)
23:50 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
00:55 Т/с «Я ему верю» (12+)
01:55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
02:50 «Две жизни маршала
Худякова» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
12:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
17:35 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
(Россия) против Карлоса
Такама (Камерун) (16+)
18:20 Пресс-конференция
Александра Поветкина
и Григория Дрозда.
Прямая трансляция
19:20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа
Влодарчика (Польша)
(16+)
20:25 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
00:00 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
03:15 «Эволюция» (16+)
04:55 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Феликса Штурма
(Германия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Морпехи» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Морпехи». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Морпехи». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Глупышка» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Не делай
добра» (16+)
20:20 Т/с «След. Где собака
зарыта» (16+)
21:15 Т/с «След. Шпионские
игры» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Порча» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы.
Глупышка» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Не делай
добра» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
03:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 «Одержимые» (16+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15 «Происшествия недели»
(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30, 00:00 Т/с «Комиссар
Рекс» (12+)
13:30 Т/с «Баллада о бомбере»
(12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «33 квадратных метра»
(0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
19:00 Включения с арены
«Трактор» чемпионата по
тхэквандо - 2015 г.
21:00, 22:30 «Детективные
истории» (16+)
22:00 Церемония закрытия
чемпионата мира по
тхэквандо - 2015 г.
23:00 «День». УрФО (16+)
01:40 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (12+)

07:00 Профилактические
работы с 07:00 до 14:00
14:00 Новости недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
/на рус.яз./
17:45 Т/ф «Сказ воина» (12+)
18:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(0+)
18:30, 05:30 Т/с «Черные
волки» (16+)
19:30 Новости спорта
/на рус.яз./
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Народы Башкорстана
(12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Мэрайа Мунди
и шкатулка Мидаса» (16+)
01:15 Спектакль «Вознесись,
мой Тулпар!» (12+)
04:10 Т/с «Бедная Настя» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
22:50, 02:55 «Сочи. Курорт
с олимпийским
размахом» (16+)
23:50 «Эрмитаж. Сокровища
нации»
01:00 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
18:20 «Афган» (16+)
20:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
00:05 «Большой спорт» (12+)
00:25 Х/ф «Конвой PQ-17»
03:20 «Эволюция» (16+)
05:05 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
05:30 «Язь против еды» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Грозовые ворота».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Меченый атом»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Интимный досуг» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Горький
урок» (16+)
20:20 Т/с «След. Убийца
поневоле» (16+)
21:10 Т/с «След. Светит месяц
на осиновый пень» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Агент
Эдельвейс» (16+)
23:10 Т/с «След. Вспышка» (16+)
00:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02:05 Х/ф «Меченый атом»
(12+)
04:00 «Право на защиту.
Мужская месть» (16+)
05:00 «Право на защиту. Новая
жизнь» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху»
(16+)
10:30, 19:35, 00:15 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 01:55 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45, 03:30 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф. «Медаль» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Черные
волки» (16+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк». (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00, 17:30 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
22:50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:30 «Варшавский договор.
Рассекреченные
страницы» (12+)
01:35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:35 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03:30 «Крутые повороты
судьбы. Сергей Захаров»
(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
17:30 «Полигон» Большие
пушки (16+)
18:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
21:40 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Художественный фильм
«Бухта смерти» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Бухта смерти».
Продолжение (16+)
13:25 Художественный фильм
«Рысь» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Художественный фильм
«Следствием
установлено» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Графиня
Монте-Кристо» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Фото как
улика» (16+)
20:20 Т/с «След. Единорог» (16+)
21:15 Т/с «След. Щупальца»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Темная
глубина» (16+)
23:10 Т/с «След. Сестренка»
(16+)
00:00 Художественный фильм
«Вокзал для двоих» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Особо важное
задание» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху»
(16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
13:30 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (12+)
16:40 Мультфильмы (6+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

вторник / 19 мая
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
«Слава» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Слава» (12+)
23:10 «Время покажет» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Евровидение-2015».
Первый полуфинал.
Прямой эфир
02:00 «Структура момента» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

06:00 «Рейтинг Баженова».
Законы природы (16+)
06:30 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)

16:40 Мультфильмы (6+)
17:50 «Соотечественники» (12+)
18:00 «Есть вопрос» (ОТВ) (16+)
19:00 Спецрепортаж
«НОВАТЭК-Ямал-СПГ»
(12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Блестящие»
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)

среда / 20 мая
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
«Слава» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Время для двоих» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

02:05 «Эволюция» (16+)
04:10 «24 кадра» (16+)
04:35 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)

19:30 «Дети будут» (16+)
22:00 «Моя правда. Блестящие»
(16+)
01:40 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (6+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Гора новостей». (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхэтнамэ (0+)
13:45, 03:30 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Победные рассказы» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Шахес» (12+)
18:15 История признания (6+)
18:30 Т/с «Черные волки» (12+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Где-то» (16+)
01:15 Спектакль «Сердце
не стареет» (12+)
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Они сражались за Родину

С Днём Победы!

Юлия Максимова
фото Константина Комышева

Юлия Грачёва

Д

В

епутаты Законодательного собрания Челябинской области Владимир
ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ приняли
участие во встрече поколений под названием «Они
сражались за Родину».
Мероприятие, посвящённое 70-летию Победы советского народа в Великой отечественной войне, прошло
в филиале Южно-Уральского государственного университета в Аше.
Торжественно
украшенный
зал
встречал гостей. Среди них были представители районного Совета ветеранов,
члены общественной организации «Память сердца», воспитанники детского
сада, учащиеся школ города, студенты
ашинского филиала ЮУрГУ.
Директор филиала Елена ЧВАНОВА
поприветствовала гостей встречи и поздравила с 70-ой годовщиной Победы.
Потом слово взяли юные артисты, подготовившие творческий подарок для ветеранов. Открыли программу воспитанники
детского сада № 3 г. Аши Андрей БАРДЫШЕВ и Елена ЖУКОВА. Они рассказали
о своих прадедах – участниках Великой
отечественной войны, исполнили стихи
и песню на военную тематику. Следую-

канун праздника депутаты Законодательного собрания Челябинской
области Владимир Евстратов и Александр Решетников поздравили ветеранов Аши, Сима, Миньяра и Кропачёво
с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне, навещая их дома.
щим выступающим был ученик 6 класса
школы № 2 г. Аши Павел ДУБОВЦЕВ. Он
познакомил гостей встречи с воспоминаниями жителей Ашинского района об
участии в Великой отечественной войне.
Ученик 6 класса школы № 9 г. Аши Александр КРЫЛОВ рассказал о своих исследованиях вопроса названия улиц родного города именами воинов-земляков
Озимина и Нелюбина. Ученица 9 класса
школы № 3 г. Аши Мариам КАРИБЯН
рассказала о взглядах современной молодёжи на понятие герой и поделилась
своими размышлениями на этот счет.
Трогательные выступления школьников не оставили равнодушными никого
из участников встречи. Вспомнили в этот
день и земляков, жителей Ашинского
района, награждённых за свой ратный
подвиг званием Герой Советского Союза
и Герой России. Всех воинов, павших в
годы войны, почтили минутой молчания.
Депутат Законодательного собрания
Челябинской области Владимир Евстра-

тов поздравил всех с 70-летием Великой
Победы, поблагодарил ветеранов за их
подвиг и пожелал здоровья, долгих лет
жизни, рекомендовал чаще встречаться
с детьми и молодёжью, чтобы рассказывать о том, какой ценой была добыта
победа. Его коллега по областному парламенту Александр Решетников выразил
благодарность ветеранам и труженикам
тыла за личный вклад в дело победы
над фашизмом. Затем депутаты вручили членам общественной организации
«Память сердца» поздравительные открытки, цветы и портреты родственников – солдат Великой Отечественной
войны, изготовленных для участия в
акции «Бессмертный полк». Председатель районного Собрания депутатов
Вячеслав МАРТЫНОВ, в свою очередь,
поблагодарил ветеранов за Победу и
пожелал им долгих лет жизни.
Завершилась встреча чаепитием,
где гости смогли побеседовать в непринужденной обстановке.

Встретиться с каждым ветераном лично, чтобы
сказать слова благодарности за мирное небо, пожелать здоровья на долгие годы, энергии и жизнелюбия
– для этого нужны адресные поздравления. Вместе с
добрыми словами ветеранам дарят поздравительные
открытки, георгиевские ленты и подарки к праздничному столу.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш подвиг, за
вашу доблесть, за вашу Победу!
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К юбилею Победы

Невыдуманная история
К семидесятой годовщине Великой Победы в интерактивном театре музея АМЗ состоялась премьера
по мотивам пьесы Льва Проталина «Благословите светлый час».
Екатерина Кипишинова,
Фото Константина Комышева

И

стория жизни людей,
находящихся по обе
стороны фронта, трогательно представленная артистами,
работниками метзавода, легла в основу постановки режиссера Елены
КРАПАЧЕВОЙ.

Пьеса о госпитале в военные
и послевоенные годы, в котором проходят лечение и встают
на ноги после тяжелых ранений
люди самых разных национальностей, вероисповеданий, взглядов и идеологий. Они ведут свой
основанный на боли и трагедии
быт, открываются друг другу за то
короткое время, которое им приходится провести вместе.
Здесь же показана сложная
для понимания ситуация, в которой советский хирург с еврейскими корнями, исполненный Иваном
ПЕРМИНОВЫМ, спасает жизнь
пленного немецкого офицера, сыгранного Вячеславом ДЕСЯТКИНЫМ, спустя несколько месяцев
после Победы, с таким трудом и
огромными потерями доставшейся
стране Советов. Что это? Профессиональный долг, верность клятве
Гиппократа? Не только. Это победа
над злостью, ненавистью к врагу, и
над собой — человеком, прошед-

Александр
Кан сумел
вжиться в
свою роль.
Его актёрский талант
вызвал у зрителей бурю
эмоций.

шим горнило самой ужасной и кровопролитной войны в истории человечества. Каков же
был основной посыл режиссера?
Миллионы судеб людей исказились под
бременем потерь близких, родных, друзей,
однополчан. Но те, кто выжил, они остались
верны себе, своей мечте, желанию жить,
любить и созидать. Простые, совершенно
неискушенные, неизбалованные почестями
и наградами люди, чьими руками выкована
победа над злом — фашизмом, такие, как
представленный в пьесе сержант Бульдикбаев, в образ которого вжился Александр
КАН, со своей искренностью, верой в добро,
радостью от скорой встречи с родными.
Сегодня есть попытки перекроить истинную историю и расколоть мир на не-

сколько враждующих лагерей, а глухое эхо
нацизма начинает набирать обороты и долетает до братских народов, сея вражду и
раскол. А между тем война — это картина,
написанная неведомым художником, на которой изображена борьба добра со злом.
Добро спасает мир, и разве кто—то задумывается, какой оно национальности? Русские,
украинцы, узбеки, таджики и евреи — все
боролись со злом за мирное небо, за детей,
живущих и еще неродившихся, за свободу.
Действо раскрывает множество образов
и тем от насущных до самых лирических:
судьбы и характеры, наивные и трогательные госпитальные романы, переживания
искалеченных, потерявших себя на войне
солдат, неуемное желание скорее попасть

домой к родным и близким. И
жить, жить дальше, невзирая на
весь тот ад, что пришлось пройти,
радоваться всему: снегу, песне,
яблокам, улыбке медсестры, забавному анекдоту...
Все роли, характеры — они
не выдуманы, это обычные люди,
которых мастерски изобразили
Сергей ДУРНИЦЫН, Сергей КУЗНЕЦОВ, Анастасия КАЗАНЦЕВА,
Динара КОРЬЕВА, Дмитрий БАННИКОВ, Галина КАРЕЛИНА, Михаил ЛОБАСТОВ, Юрий ИВАНОВ,
Михаил ТРОФИМОВ. На открытом
показе пьесы присутствовали родственники, семьи, близкие тех, кто
играл в пьесе.
— Хочу сказать огромное спасибо актерам, которые с огромной отдачей сыграли, попытались
вжиться в образы, а это, поверьте
очень нелегкая задача, — говорит
режиссер Елена Крапачева. — О
самой пьесе скажу следующее:
тема выбрана неслучайно. Известно, что в годы войны в ашинской
школе № 1 располагался госпиталь, и забывать об этом нельзя.
Здесь показана одна из историй
послевоенного времени. Пусть не
фронтовая, но она не менее ценна,
и трогает уже тем, что раскрывает
повседневную муку ожидания, труда, верности — это урок для молодежи. Мы не имеем права забывать
те ценности, которые зачастую стираются нашим сегодняшним благополучием. Исказить подвиг людей
самых разных наций, нарушить их
единство не получится!

экстремалы

Победили бездорожье
10 мая в Ашинском районе состоялся Джип-спринт «Дороги Победы- 2015».
Елена Тарасюк,
фото Евгения Григорьева

О

пытные водители из
Аши, Сима, Миньяра,
Кропачево и городов
республики Башкортостан соревновались в
виртуозности вождения на трассе, проложенной
организаторами в карьере
рядом с поселком Горького.

– Подготовиться и провести
авто-спринт на достойном уровне помогли генеральный спонсор
ОАО «Ашинский метзавод», торговый дом «Илеко», индивидуальные предприниматели ЛУТКОВ,
БИЦЕНКО, ПЛЕХАНОВА, САБИРОВ.
Администрация АМР и АГП предоставили наградной материал и
способствовали решению организационных вопросов, связанных
с обслуживанием соревнований
специальными службами. Дежурил экипаж скорой медицинской
помощи, в готовности находилась
противопожарная часть и полиция,
но, к счастью, их помощь не понадобилась, – рассказал председатель общественной некоммерческой организации «Ермак» Салават
ИСЛАМГУЛОВ, водитель-газоспасатель АМЗ.
Трасса джип-спринта предусматривала сложности, которые,

Пройти
такую трассу
– нелёгкая
задача для
водителя.

пожалуй, каждый водитель, хотя бы раз
выехавший за пределы асфальтированной
дороги, мужественно и с разной степенью
успешности преодолевал: водоем, ров, крутой подъем и спуск с уклоном около 60
градусов, и «мягкий асфальт», имеющийся повсеместно в распоряжении россиян
– глиняную жижу, жаждавшую поглотить
инородный и дерзкий ревущий механизм.
Судейство соревнований осуществляли
организаторы клуба «Ермак», имеющие
соответственную квалификацию: Салават
ИСЛАМГУЛОВ, Тимур НАЗМУТДИНОВ, Алексей УЛЬЯНОВИЧ, Сергей ЗАТЕЕВ, Антон ЕРМАКОВ, Константин ЧУЛКИН, Андрей ШЕРСТНЕВ и Ильнур ШАЙМУРЗИН.
В трех заездах стартовал 21 полноприводный автомобиль разной степени
технической подготовленности. В заезде
стандартных автомобилей быстрее всех преодолел трассу слаженный ашинский семейный экипаж, отец и сын, Дмитрий и Кирилл

БИЦЕНКО. Их рекордное время составило
2 мин. 7 сек. Во второй группе участвовали
автомобили с небольшими изменениями,
имеющие незначительный люфт рулевой
колонки, нестандартные колеса и другие
допустимые доработки. Среди девяти претендентов на кубок лучшие результаты показали спортсмены из Миньяра Александр
КУРОВ и Андрей САВЧЕНКО, преодолевшие
дистанцию за время 1 мин. 53 сек. Заводчанин Тимур НАЗМУТДИНОВ (АТЦ), участник
клуба «Ермак», во втором заезде завоевал
3 призовое место. Среди участников спринта
было еще два работника завода. Сергей ЗАТЕЕВ (ЛПЦ № 1), Антон ЕРМАКОВ (ЦРМЭО) и
Алексей МЕРКУЛОВ (ЛПЦ № 1) попробовали
свои силы, и, хотя пока не добились победных результатов, прошли антистрессовое
испытание и тренировку навыков вождения.
Для группы ТР3 – специально подготовленных машин, которым разрешено передвижение только в условиях полнейшего

бездорожья и вынесен полный
запрет на движение в общем потоке машин по шоссе, организаторы
подготовили испытания повышенной сложности. А погода с проливными дождями создала еще более
экстремальные условия, чем все
ожидали, и добавила фееричности брызгам из-под колес. В этих
сложных условиях российский УАЗ
доказал свою профпригодность
и принес славу экипажу Леонида
СМИРНОВА и Евгения ЯШИНА, которые уложились в обозначенные
судейской коллегией шесть минут
с опережением, придя к финишу за
5 мин. 49 сек.
Организаторы рады, что состязания, инициированные и
подготовленные клубом «Ермак», становятся популярными
и вызывают интерес не только
у водителей всех возрастов с
разным опытом вождения, но и
у зрителей. Ближайшая возможность для демонстрации навыков
вождения автомобиля предоставится в День металлурга. На территории, прилегающей к очистным сооружениям города Аши
местные любители бездорожья
будут принимать 2 этап чемпионата республики Башкортостан
по трофи-рейдам. Это состязание
предполагает обязательное участие спортсменов-призеров для
подтверждения квалификации и
будет, по словам организаторов,
непростым и увлекательным.
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БСТ
четверг / 21 мая
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Время для двоих»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05, 04:05 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Время для двоих»
(16+)
23:10 «Время покажет» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Евровидение-2015»
02:00 «На ночь глядя» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00, 17:00, 17:30 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00, 20:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Таврида. Легенда
о золотой колыбели» (12+)
01:35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:30 «Под маской шутника.
Никита Богословский»
(16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с А. Беляевым (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00. 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
17:30 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
20:45 «Большой футбол» (12+)
20:55 Футбол. Кубок России.
Финал. «Локомотив» «Кубань»
23:10 «Большой футбол» (12+)
23:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
01:35 «Эволюция» (16+)
03:05 «Полигон» Большие
пушки (16+)
03:35 «Полигон» Авианосец (16+)
04:05 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд
против Кшиштофа
Влодарчика; Александр
Поветкин против Карлоса
Такама (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Особо важное
задание» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ночной
мотоциклист» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Чужой
грех» (16+)
20:20 Т/с «След. Динамо» (16+)
21:15 Т/с «След. Без следа» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Приют
«Надежда» (16+)
23:10 Т/с «След. Ботаники» (16+)
00:00 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
02:40 Х/ф «Следствием
установлено» (12+)
04:25 Х/ф «Ночной
мотоциклист» (12+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра»
(0+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
13:30 Художественный фильм
«О бедном гусаре
замолвите слово» (6+)
17:10 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Многосерийный фильм
«Трое сверху» (16+)
22:00 «Моя правда. Петр
Листерман» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Вокзал для двоих» (12+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Открытый всем
ветрам» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Черные
волки» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (16+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Жених» (12+)
00:50 Х/ф «Только любовь»
(12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с А. Беляевым (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Криминальное
наследство» (16+)
23:30 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+)
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
17:45 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
19:35 «Большой спорт» (12+)
20:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Майка Переса.
Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика
(16+)
01:30 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge (16+)
03:45 «Эволюция» (16+)
05:15 «Прототипы». Остап
Бендер. Дело Хасанова
(16+)
05:40 «Следственный
эксперимент». Док-во
на кончиках пальцев (16+)
06:10 «Максимальное
приближение» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Противостояние»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Противостояние».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы.
Интимный досуг» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Горький
урок» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Графиня
Монте-Кристо» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Фото
как улика» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Чужой
грех» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Граница
подлости» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:30, 19:35 Т/с «Комиссар
Рекс» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
17:20 Мультфильмы (6+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
21:00 «Детективные истории»
(16+)
22:00 «В пятницу вечером» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
01:50 «Одержимые» (16+)
03:50 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Байтус» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Уткэн гумер (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:30 Новости культуры

04:55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Честный контролер» (Ч)
10:30 «Экономика Южный Урал»
10:45 «Депутатский прием» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20 Х/ф «Черная метка» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Черная метка».
Продолжение (12+)
16:15 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Останьтесь
навсегда» (12+)
00:40 Х/ф «В ожидании весны»
(12+)
02:45 Х/ф «Хроники измены»
(12+)
04:50 «Комната смеха» (12+)

05:35, 00:55 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Возвращение» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»(16+)
10:20 «В мире животных» (12+)
10:50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13:30 «Большой спорт» (12+)
13:45 «Задай вопрос министру»
14:25 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Майка Переса.
Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика
(16+)
16:25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация
18:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
19:45 «Большой спорт» (12+)
20:05 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт» (6+)
03:40 «Основной элемент».
Астероиды. Космические
агрессоры (16+)
04:10 «Большой скачок».
Аккумуляторы (16+)
04:40 «НЕпростые вещи».
Обручальное кольцо (16+)

06:00 М/ф «Павлиний хвост»,
«Дедушка и внучек»,
«Без этого нельзя»,
«Опасная шалость», «Фока
- на все руки дока»,
«Тихая полянка», «Сказка
о солдате», «Ровно
в 3.15», «Зеркальце»,
«Остров ошибок», «Бюро
находок», «Самый
большой друг» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:25 Т/с «След. Светит месяц
на осиновый пень» (16+)
16:15 Т/с «След. Убийца
поневоле» (16+)
16:55 Т/с «След. Порча» (16+)
17:40 Т/с «След. Шпионские
игры» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада»
(16+)
00:50 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
02:55 Х/ф «Противостояние» (16+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Король лягушонок»
(12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:00 «Я - звезда. Лучшее»
(ОТВ, 2015 г.) (16+)
12:00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
13:10 «Перекресток» (12+)
13:20 Х/ф «Виват,
гардемарины!» (12+)
16:20 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
19:00 Х/ф «Баллада
о бомбере-2» (16+)
23:00 «Одержимые» (16+)
02:00 Х/ф «Мастер» (18+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:50 М/ф «Пропавший
рысенок» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:15 «Весело живем» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 Т/ф «Сказ воина» (0+)
18:00 КВН. Финал-2015 г. (0+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 «Легенды спорта» (6+)
23:00 «Башкорт йыры-2015» (12+)
23:45 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)

06:05. 01:45 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Краснодар» «Ростов»
17:30 «Сегодня»
18:00 «ЧП. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Одессит» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои лиги»
(16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (16+)
11:00 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
12:55 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)
16:25 «Большой спорт» (12+)
16:45 Формула-1. Гран-при
Монако
19:10 «Большой спорт» (12+)
19:30 Х/ф «Дружина» (16+)
23:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Майка Переса.
Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика
(16+)
01:05 «Большой футбол»
с Владимиром
Стогниенко» (12+)
01:50 Формула-1. Гран-при
Монако
03:00 Спортивные танцы.
Акробатический рок-н-ролл.
Чемпионат России
04:05 «Опыты дилетанта».
Под одним крылом (16+)

08:35 М/ф «В лесной чаще»,
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»,
«Катерок», «Ивашка
из Дворца пионеров» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
13:35 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
15:15 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада»
(16+)
01:20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Горячая точка» (16+)
04:45 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00, 07:50 Мультфильмы (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
08:35 «Автошкола» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:45 Х/ф «Чудо» (16+)
16:55 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Импи-суперстар!» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму». (0+)
16:30 «Алые паруса» (12+)
18:00 Автограф (6+)
18:30 Историческая среда (6+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)
19:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (6+)
19:30 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
20:15 Бизнес-обзор (12+)
20:45 История признания (6+)

Пятница / 22 мая
05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости
09:10 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Время для двоих»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 КВН. Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер
против Мердока» (16+)
02:30 Х/ф «Поцелуй смерти»
(16+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)

суббота / 23 мая
05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Янтарная комната» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 Коллекция Первого
канала. «ДО РЕ» (12+)
16:50, 18:15 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» (0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
20:15, 21:20 «Танцуй!» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Сегодня вечером»
«Евровидение - 2015»
00:00 «Евровидение-2015»

воскресенье / 24 мая
06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Янтарная комната».
2 ф. (12+)
11:15 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Тихий Дон».
Продолжение (0+)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К юбилею Иосифа
Бродского. «Бродский
не поэт» (16+)
00:20 К юбилею Иосифа
Бродского. «Ниоткуда
с любовью»
01:25 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

05:40 Х/ф «Тайна записной
книжки» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 «Россия. Гений места»
(12+)
12:25 Х/ф «Секта» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Секта» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Художественный фильм
«Петрович» (12+)
02:45 «Россия. Гений места»
(12+)
03:45 «Планета собак»
04:20 «Комната смеха» (12+)

21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда. Валентин
Смирнитский» (16+)
23:30 Х/ф «Монстры» (16+)
01:05 «Одержимые» (16+)
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подрастающее поколение

Как закалялась сталь?
На этот и некоторые другие вопросы смогли ответить девятиклассники ашинских школ после участия
в очередном мастер-классе по профессиям.
Юлия Максимова

М

ероприятие проходило на базе
Межшкольного
методического
центра в рамках
совместного профориентационного проекта
ОАО «Ашинский металлургический завод» и Управления
образованием Ашинского
муниципального района. Его
цель – профориентационная
работа, направленная на
создание условий для полноценного самоопределения
выпускников школ.

В рамках данного проекта
школьники смогли познакомиться
с разными профессиями от электрика и механика, до прокатчика и
сталевара. Мастер—класс познакомил школьников со сталеплавильным производством и профессией
сталевара. Его подготовила и провела Юлия Шишко (на фото), и.о.

начальника сталеплавильной лаборатории ЦЗЛ ОАО «Ашинский
металлургический завод».
— Мы встречаемся с девятиклассниками
ашинских
школ, чтобы познакомить их с
инженерными профессиями, с
металлургическим
производством, — говорит Юлия Шишко.
— Ребята уже познакомились
с теплоэнергетикой, сегодня я
рассказываю о сталеплавильном производстве, следующий
мастер—класс будет посвящён
одному из видов обработки металла давлением – прокатному
производству. Говоря о сталеплавильном производстве, мы
стараемся наглядно показать
весь цикл от добычи руды до получения заготовки. Наш рассказ
основывается на знаниях химии,
имеющихся у школьников, поэтому и процессы, о которых говорим, им понятны и интересны.
Кроме того, говоря о восстребованности различных профессий,
будущим выпускникам необходимо знать, что инженерные
профессии на сегодняшний день

и в ближайшее будущее будут самыми нужными.
Во время занятия школьникам
продемонстрировали
презентацию, рассказывающую о процессе получения стали. Здесь ребята
смогли проявить свои знания химии, отвечая на вопросы руководителя. Они узнали, из чего получают сталь, чем сталь отличается от
чугуна, какое содержание углерода должно быть в стали, и как этого
добиться, какие заготовки полу-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения
«Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2014 год»
г. Аша

06 мая 2015 года.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского городского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2014 год» от 10 апреля 2015 года № 126.
Сведения о месте, времени, порядке проведения публичных слушаний, порядке
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2014 год» опубликованы в газете «Заводская газета» № 16 (681)
от 18 апреля 2015 года.
Дата проведения: 06 мая 2015 года.
Количество участников: 14 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении бюджета Ашинского
городского поселения за 2014 год» участниками публичных слушаний предложено:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Администрациии Ашинского городского поселения:
Продолжить работу по:
- проведению оптимизации расходов бюджета Ашинского городского поселения,
экономному расходованию средств бюджета, в том числе за счет повышения энергоэффективности и рационального потребления ресурсов;
- недопущению кредиторской задолженности бюджета Ашинского городского поселения по принятым обязательствам;
- повышению эффективности управления муниципальным имуществом и контролю за своевременным и полным поступлением платежей от аренды указанного имущества;
- снижению резервов собственных доходов местного бюджета.
2. Администрации Ашинского муниципального района:
- направлять поступающие финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) в полном объеме на осуществление переданных Поселением полномочий, обеспечивая их целевое использование.
3. Признать публичные слушания состоявшимися.
4. Поддержать представленный на публичные слушания проект решения Совета
депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2014 год» и рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения утвердить вышеуказанный проект.
5. Направить настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний и
протокол публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.
6. Настоящие рекомендации по результатам публичных слушаний по обсуждению
проекта Решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «Об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2014 год» опубликовать в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте администрации Ашинского городского
поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
7. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.
Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 14 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Председатель В. А. Попов
Секретарь Т. В. Майорова

чают сталеплавильщики, познакомились со строением и работой
сталеплавильной печи. Многое из
услышанного касалось производства на АМЗ: как работали мартеновские печи, как сейчас работает
дуговая электросталеплавильная
печь, в чём её особенности и преимущества. Оказалось, школьникам
известно, что эта печь – одна из
самых современных и наиболее
эффективных.
Получив достаточное количество информации, школьники
выбрали две команды, которым
предстояло выполнить небольшую
практическую работу, а именно:
продумать создание собственного
предприятия по изготовлению заданной заготовки. Для этого было
необходимо выбрать главного инженера, распределить профессии
в команде, дать ей название. При
защите проекта каждый из членов
команды должен был охарактеризовать свою работу. Основываясь на полученных в ходе мастер—класса знаниях, школьники
успешно справились с заданием.
Так, ученики школы № 3 г. Аша

создали крупное предприятие со
звучным названием «Росгосплавка», главным инженером был назначен Александр ЧЕЧЕНЕВ. Он
распределил обязанности между
членами своей команды и определил каждому профессиональные
задачи. Ученики ашинской школы
№ 9 создали предприятие «Стальной металлург», которым руководила Александра СМОЛЯКОВА. Ей
удалось доказать, что и девочки
могут разбираться в металлургии
и с удовольствием постигать сложные профессии. Ученики ашинской
школы № 7 под руководством
главного инженера Николая ТАРАТОРИНА планировали работу
крупного «Сталеплавильного комбината». Нужно отметить, что Николай блеснул собственными знаниями, рассказал, чем отличается
комбинат от завода и блестяще организовал работу своей команды.
Следующий мастер–класс будет посвящён обработке металла
давлением, а именно, прокатному
производству. Его готовят преподаватели и студенты Ашинского
филиала ЮУрГУ.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
г. Аша
07.05.2015 г.
Заседания аукционной комиссии по определению победителя аукциона приватизации
нежилого помещения № 7 площадью 38,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Аша, ул.
Ленина, 17.
Время: 11 час. 00 мин.
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
Данилов Ю.И. – глава Ашинского городского поселения.
Секретарь комиссии:
Шарнина В.Я. – ведущий специалист
Члены комиссии: Попов В. А. – председатель Совета депутатов Ашинского городского
поселения, Чевардина Э. А. – начальник общего отдела, Чувилина Е. А. – главный бухгалтер,
Авраменко Н.С. – юрисконсульт
Обязательные условия продажи нежилого помещения № 7 площадью 38,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Аша, ул. Ленина, 17.
- начальная цена аукциона – 636000 (шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
- шаг аукциона – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
№

Участник аукциона

1.

Тронягин Андрей Михайлович

2.

Чусовитин Игорь Александрович

3

Конюхов Леонид Владимирович

Предложение участника
аукциона по цене
666000 руб.

Заключение
комиссии
Победитель

651000 руб.

Аукционист: Шарнина В.Я.
Заключение аукционной комиссии:
Рассмотрев предложения, поступившие от участников аукциона, комиссия РЕШИЛА:
Признать победителем аукциона Тронягина Андрея Михайловича, предложившего цену
666 000 рублей.
Форма платежа: Единовременный платеж.
Председатель: Ю.И. Данилов
Секретарь: В.Я. Шарнина
Члены комиссии: Попов В. А., Чевардина Э. А., Чувилина Е. А., Авраменко Н.С.
Аукционист: Шарнина В.Я.
Участники аукциона: Тронягин А.М., Чусовитин И.А., Конюхов Л.В.
Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах г. Аши!
В связи с некорректным завершением отопительного сезона, вызванным несогласованностью в действиях между органами местного самоуправления, ООО «ТЭК № 1»
и управляющей компанией, а также в результате ненадлежащего исполнения своих
обязательств ООО «ТЭК № 1» по предоставлению горячего водоснабжения надлежащего качества, руководство ООО «АГУК» и ООО «АУК» приносит свои извинения за
доставленные неудобства по поводу некачественного предоставления коммунальной
услуги - горячее водоснабжение.
Всем собственникам в многоквартирных домах, понесшим неудобства по вышеуказанным причинам, за май-месяц 2015 года, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 года за № 354, будет произведен перерасчет
оплаты.
Руководство ООО «АГУК», ООО «АУК»
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доброе дело

В честь Святого победителя

18 мая

музей ОАО «Ашинский
метзавод» проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,

Елена Тарасюк,
фото автора

посвященный Международному дню музеев.
В этот день с 9 до 17 часов (перерыв с 13
до 14) все экспонаты, включая экспозицию
музея боевой и трудовой славы А.С. Беднюка, можно осмотреть бесплатно.
Музей принимает в дар раритеты и
личные вещи, отражающие быт населения
города Аши для хранения и последующих
экспозиций.

Ч

асовня в честь Георгия
Победоносца, одного из почитаемых в
христианстве святых,
начнет функционировать в ближайшее
время в поселке Ук.
Ее возведение приурочено к
70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, как память о многочисленных жертвах.
Согласно Житию, святой Георгий родился в III веке в семье
христиан в палестинском городе Лидда. Поступив на военную
службу, он, отличавшийся умом,
мужеством и физической силой,
стал одним из тысяченачальников
и любимцем императора Диоклетиана. После смерти родителей
Георгий пожертвовал все свое
состояние бедным и намеревался достичь положения при дворце правителя, но его убеждения
вступили в противоречие с верой,
принятой большинством. За веру
в Иисуса Христа в молодом возрасте он принял мученическую
смерть от язычников. Семь дней
Георгий подвергался пыткам и
столько же раз исцелялся. После
обезглавливания он причислен
церковью к лику святых. Сражение с морским чудищем относится
к одному из посмертных подвигов
святого. В том бою он спас от гибели царскую дочь, предназначенную змию в жертву и освободил
от его террора целый город.
На Руси Георгий Победоносец
почитается как покровитель воинов, земледельцев, скотоводов и
более известен под именем Юрий.
Изображение святого Георгия и в
современном мире встречается на
монетах. Загляните в свой кошеУслуги Грузоперевозки по РФ. Газель-тент, авт.
новый. Попутный груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

8 мая поклонный
крест у
строящейся часовни
в поселке
Ук освятил
настоятель
храма Казанской иконы
Божией матери Андрей
Мохов.

лек, там вы найдете изображение
Святого воина, попирающего Змия
копьем. Монета так и называется –
копейка.
С именем Георгия Победоносца связана еще одна современная
реликвия – Георгиевская ленточка,
учрежденная Екатериной Второй
в 18 веке «для поощрения верности, храбрости и благоразумия во
благо Российской империи, проявленные в мужественных поступках
или мудрых советах». Двуцветная
лента была возрождена во время
Великой Отечественной войны
при создании советских наград.
Два цвета ленты – черный и оранжевый (золотой) символизируют
огонь и дым, без которых не обходится ни одно поле брани.
Много храмов на Руси строится в честь почитаемого святого Георгия Победоносца. Теперь
часовня будет находиться и на
территории Ашинского района.
Как сообщил Глава администрации поселка Ук Георгий СЕРЕДОВ,
возведение деревянной часовни
началось осенью 2013 года и в настоящее время подходит к завершающему этапу.
– Это строительство неслучайно, – уверен руководитель поселковой администрации. – Всегда
церкви строили в центре населенных пунктов, и мы решили не

ОАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобиль Ниссан-Максима 2000 г. выпуска, пробег 700 тыс. км, 193 л.с., v-3,0 л., кожаный салон, КПП автомат по цене 200 тыс. рублей.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия по тел: 3-38-31, 34-32.

отступать от этой традиции. Строительство часовни финансируется исключительно на частные
пожертвования неравнодушных
людей, желающих внести вклад в
развитие духовной жизни родного
района. Часть работ по возведению часовни, такие как заливка
фундамента и сборка сруба, выполнялась жителями п. Ук и верующими г. Аши, другие работы выполняли специалисты–строители,
а изготовлением купола занимается индивидуальный предприниматель из Перми Андрей МЕЛЁХИН.
Приглашаем всех желающих принять посильное участие в создании этого духовного памятника.
Кстати, за основу часовни взят
проект, уже получивший воплощение в православном Богородице-Одигитриевском Сестричестве
Милосердия, расположенном в
поселке Лесохимиков. Планируется, что часовня будет приписана
к храму Казанской иконы Божьей
Матери в г. Аша. В ней со временем
будут проводиться молебны в честь
праздничных церковных событий,
при необходимости – отпевания
усопших. Здесь можно будет, как в
старину, перед иконами попросить
помощи болящим, учащимся и путешествующим. Эта часовня станет
украшением не только поселка Ук,
но и всего Ашинского района.

Редакция «Заводской газеты»
приносит извинения Черичен
Сергею Даниловичу и читателям
за ошибку в написании отчества
в статье «Мы пол-Европы по-пластунски пропахали» в № 19(684).

Требуются
на постоянную работу

-

инженер-конструктор
гравёр
Станочник широкого профиля
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Электромонтеры
Монтажник с/т и систем
оборудования
Электросварщик (автомат,
полуавтомат)
Травильщик
Водитель категории «С»
Рамщик
Машинист тепловоза,
электровоза
наладчик станков с чпу

Обращаться в отдел кадров завода
по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку,
военный билет.

объявления
Сдается комната в центре Аши.
Тел.: 8-912-303-76-96.
Продается участок, п. Аминовка, 6,15 сот., с
нежилым домом, вода во дворе, недалеко родник,
магазин, остановка, подъезд круглый год.
Тел.: 8-982-113-36-03; 8-951-457-47-09.
Подготовлю вашего ребенка к школе.
Тел.: 8-951-488-96-14.
ООО « Социальный комплекс » реализует
солодовую дробину для корма скота. Тел.: 9-45-16.

24 мая «Мирное небо»

12 мая исполнился один год, как нет с нами дорогого
и любимого нашего мужа, отца и дедушки
ЛЫСЕНКО Анатолия Романовича.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Ушел от нас навеки, навсегда Ты,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с Тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, милый, любимый, в Царстве Небесном.
Мы любим тебя, гордимся тобой
И в памяти нашей всегда Ты живой...

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

на базе ДОЛ «Дубовая роща» состоится
заводской турнир по страйкболу
Организаторы мероприятия: Союз рабочей молодежи ОАО «Ашинский метзавод»,
Страйкбольный клуб «Аша», ассоциация «X-Crazy group».
В составе команд участникам предстоит выполнить несколько заданий, которые
познакомят их с принципами военно-тактической игры или помогут наработать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. Прибытие участников на полигон и регистрация начнутся в 9 часов 30 минут.

Семья

Приглашаем принять участие! Это игра для настоящих мужчин!
По всем вопросам обращайтесь к председателю Союза рабочей молодежи АМЗ
Даниилу АХТАРЬЯНОВУ по тел.: 38-38.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +7..+17 16.05
день +15..+18
740 мм
в, 2 м/с
81%

утро +8..+10 17.05
день +10..+11
735 мм
юз, 5 м/с
84%

утро +8..+11 18.05
день +11..+12
739 мм
юз, 4 м/с
74%

утро +8..+13 19.05
день +13..+14
742 мм
юз, 4 м/с
59%

утро +7..+12 20.05
день +12..+14
741 мм
з, 4 м/с
52%

утро +8..+13 21.05
день +13..+16
745 мм
сз, 4 м/с
62%

утро +8..+16 22.05
день +16..+18
747 мм
з, 3 м/с
60%
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