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ЛПЦ № 2 –
отличник производства
В конце мая металлурги отметят юбилей второго листопрокатного цеха. 55 лет ЛПЦ № 2 модернизируется,
наращивает мощности, стремится к высокоэффективному производству.
Цех был построен по проекту
Гипростали и пущен в эксплуатацию
в 1959 году. Продукция цеха, листовой металлопрокат из высоколегированных марок сталей и сплавов,
предназначалась для предприятий
машиностроения,
ракетно-космического комплекса, авиационной,
химической и других отраслей промышленности.
В составе цеха участок стана
горячей прокатки, где находятся
кольцевые печи (в них металл нагревается перед прокаткой), непосредственно сам стан «1500» и участок сортировки металла. Участок
стана «1500» производит два вида
продукции: горячекатаный готовый
лист и заготовку (подкат) для стана
холодной прокатки «1400».
После стана «1500» весь металл поступает на участок стана
«1400» для дальнейшей обработки. В термическом отделении металл для придания необходимых
свойств проходит термообработку.
В травильном отделении удаляется
окалина с поверхности листов. Непосредственно на стане холодной
прокатки «1400» из горячекатаной
заготовки получают холоднокатаный лист, а на участке листоотделки вся продукция ЛПЦ № 2
проходит окончательную отделку:
правку, порезку, зачистку, и сдается на склад готовой продукции.
С момента пуска цеха не все
сразу шло гладко. Силами заводчан
была проведена огромная работа по
освоению производства листов из
многих марок сталей на основе железа и никеля. Было внедрено много
рационализаторских предложений
по механизации и автоматизации

оборудования и производственных
процессов для уменьшения ручного
труда и улучшения качества продукции. Многие механизмы и агрегаты
приходилось переоснащать и заменять, но все трудности были преодолены в результате настойчивой и
кропотливой работы коллектива под
руководством начальников: Михаила КУРЯХОВА (1959-1965 гг.), Александра КОРОБОВА (1965-1967 гг.),
Геннадия БЫКОВСКОГО (1967-1975
гг.), Владимира БОБРИКОВА (19751995 гг.), Виктора ВОЛГАРЕВА
(1995-2006 гг.), Сергея САМАРИНА
(с 2006 г.).
В 1961 году цех достиг проектной
мощности, в 1972 году продукции
цеха, первой на заводе, был присвоен государственный знак качества, а
в 1981 году за освоение производства листа из коррозионностойких
сплавов завод был награжден орденом Октябрьской революции. Вплоть
до начала 90-х годов цехом наращивались объемы производства, благодаря чему он и стал «монетным
двором завода».
Однако с распадом СССР в 1991
году разрушились экономические
связи между бывшими союзными
республиками и наблюдалось общее падение производства в стране.
Потребность в специальных сталях
и сплавах резко сократилась. Для
сохранения производственного процесса и трудового коллектива руководством завода и работниками цеха
был найден выход по замещению
продукции из нержавейки на углеродистый лист. Заготовку для ЛПЦ №
2 стал производить ЛПЦ № 1. Такое
замещение сортамента позволило
выжить цеху в конце 90-х и нача-

ле 2000-х годов. Началось освоение производства непрофильной
продукции из привозной заготовки
низколегированных марок сталей.
Для этого были построены электрические печи. Толчком к новой работе стала потребность в листах из
марок 20Х13÷40Х13 для изготовления ножей в цехе столовых приборов. Большая заслуга в организации
этого производства и строительстве
электропечей принадлежит Виктору
Волгареву и работникам технических служб завода.
Жизнь не стоит на месте и ситуация на рынке меняется постоянно.
В последние годы в зависимости от
потребительского спроса сортамент
продукции снова начал меняться.
Цех стал избавляться от дешевой,
ставшей нерентабельной продукции,
которая занимала основной объем
работ. Упор сделан на расширение
сортамента и развитие высокоэффективного производства, выпуск
продукции с большей добавленной
стоимостью. Производство листа из
нержавейки и холоднокатаного проката всех марок стало увеличиваться, а горячекатаного углеродистого
листа – снижаться. Благодаря этому,
на сегодняшний день ЛПЦ № 2 работает с хорошими экономическими
показателями. За последние пять
лет производство товарной продукции в денежном выражении выросло
в 2,5 раза, а объем прибыли увеличился в 6,5 раз.
В ближайшее время перед цехом
стоят большие задачи по увеличению
и развитию производства металлопроката, который пользуется большим спросом на рынке. Для этого
увеличиваются
производственные

мощности, вводятся в эксплуатацию
только что построенные дополнительные электропечи, набирается и
обучается дополнительный персонал. Главная цель – увеличить выпуск продукции, производить ее быстрее и качественнее конкурентов.
Славен ЛПЦ № 2 не только своими трудовыми достижениями, но
и сплоченным коллективом со своими традициями. Большой вклад в
рационализаторскую работу вносят
руководители ремонтной службы:
Александр ЧУЛКИН, Петр ПОНЕТАЙКИН, Денис НУРГАЛЯМОВ. В спортивных достижениях цеха, в развитии
физкультуры и спорта на заводе и в
городе большая заслуга Валерия ЯНКИНА. Также за 55 лет работы цеха
в коллективе сложились многочисленные династии, которые вносят
заметный вклад в работу. Приятно
отметить, что в коллективе цеха
выросли такие лидеры, как руководитель Главспецстали России Александр КОРОБОВ, директор завода с
1983 г. по 1997 г. Вячеслав ШЛЯПЕНКОВ, председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ, а также
Борис СОВЕТКИН, Сергей МОРОЗОВ,
Алексей ФРОЛОВ, Василий ШЛОМА,
Валерий КАРАУЛОВСКИЙ, Тамара ЧЕВАРДИНА и многие другие.
Невозможно в рамках одной статьи рассказать о всех замечательных
людях, работающих сегодня на производстве и ветеранах цеха, у которых будет возможность встретиться
и пообщаться на торжественном вечере, посвященном юбилею, который
состоится в РДК «Металлург» 23 мая
в 18 часов.
Сергей САМАРИН
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Новости отрасли
РЫНОК НА ЗАМКЕ
Американские власти
вводят беспрецедентные
пошлины для иностранных металлургов, в том
числе и российских.

В США проводится антидемпинговое расследование в
отношении экспортеров трансформаторной стали. Это высокотехнологичная продукция
черной металлургии, ее используют в сердечниках всех
видов трансформаторов. По
результатам
расследования,
американское
министерство
торговли установило предварительную ввозную пошлину
для российских металлургов в
120%. Эксперты отмечают, что
такие меры противоречат нормам ВТО.
Решение
американского
Минторга вряд ли можно считать политическим, так как антидемпинговое расследование
проводится около года, а инициировали его американские
производители стали. Вероятно, целью ограничительных
мер является закрытие рынка
электротехнической стали для
иностранных производителей.

К сожалению, время неумолимо.
Если в первые десятилетия после
величайшей победы нашего народа
в самой страшной войне прошлого
века заводчан, ее участников, было
около 600, то в этом году героев
осталось лишь 18. Поэтому очень
важно успеть сказать слова благодарности за их воинский подвиг и
самоотверженный труд.
Отдавая дань уважения и признательности, генеральный директор
АМЗ Владимир МЫЗГИН, заместитель
председателя Совета директоров Андрей НИЩИХ, директор по персоналу
и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, председатель профкома Юрий
КУРИЦЫН и представители Совета
ветеранов – председатель Зинаида
ТИТОВА и Александр ПРОЗОРОВ отправились по разным адресам с традиционными визитами.
Каждый из фронтовиков получил
к празднику объемный продуктовый
набор. А кроме этого, представители предприятия предложили ветеранам бесплатные путевки в профилакторий «Металлург». Но годы
берут свое. Некоторым из ветеранов
требуется особый уход, многим физически сложно оказаться вне стен
родного дома, поэтому большинство
героев–заводчан от предложенного
лечения отказались. Только трое ветеранов изъявили желание пройти
курс процедур, и в настоящее время уже поправляют свое здоровье в
«Металлурге». Просьб и пожеланий

8 мая, в канун празднования Дня Победы, руководство Ашинского металлургического завода посетило ветеранов Великой Отечественной войны, многие
годы отдавших работе на предприятии.

от участников войны тоже не прозвучало.
– Для них сейчас важнее внимание, – объясняет активист Совета ветеранов Александр Прозоров. – Добрые слова согревают сердца, и во
время подобных визитов к ветеранам это особенно ярко видно. Один
из заводчан–участников войны попросил посодействовать в получении
от Управления социальной защиты
населения специального устройства,

так называемых ходунков, помогающих передвигаться самостоятельно
пожилым людям. Этот вопрос мы
держим на контроле, и просьбу постараемся выполнить.
Заводчан-ветеранов всегда отличало трепетное отношение к родному предприятию. Участники войны,
свидетели исторических событий, с
большим интересом расспрашивали
руководителей о работе завода, о
проводимой реконструкции, новше-

ствах и изменениях, произошедших
за последнее время, искренне радуясь победам ашинских металлургов.
– Это люди, которые собственной кровью отвоевали для нас будущее, – говорит генеральный директор АМЗ Владимир Мызгин. – Это
победители, и не только потому, что
были на полях сражений. Они – победители по складу характера, даже
не смотря на преклонный возраст,
стойкие, мужественные люди. Мы
все в неоплатном долгу перед ними,
и помнить об этом – наша святая
обязанность.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото А. Агафонова

назначения

РАСТУТ ПОНЕМНОГУ
В первой половине
апреля на большинстве
региональных
рынков металлургии доминировал умеренный
восходящий
ценовой
тренд.
Однако тяги со стороны
спроса оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать падение цен на руду и
лом с третьей декады месяца.
В результате, цены на готовую
продукцию и полуфабрикаты
также остановили рост, а на
отдельных рынках начали постепенное сползание.
В азиатском регионе первые 2-3 недели апреля характеризовались
планомерным
повышением цен, которое
диктовалось действиями китайских экспортеров. Производители в Поднебесной,
получив поддержку со стороны внутреннего спроса,
что сопровождалось ростом
себестоимости из-за удорожания руды, смогли реализовать прирост в ценах поставок
продукции на внешние рынки.
Со второй половины апреля
ценовой тренд развернулся
вниз на фоне обвала цен на
руду в условиях дальнейшего
ужесточения условий кредитования для компаний горнорудного сектора.
В апреле поставщики плоского проката из СНГ вышли
на рынок с продукцией майского производства. Заявленные цены оказались выше
мартовских уровней.
В сегменте заготовки на
волне оживления спроса в
Турции и Египте в первой половине апреля поставщикам
из СНГ удалось реализовать
рост цен с начала месяца.
Лишь в конце апреля стали
проявляться признаки умеренной ценовой коррекции.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

ГАЛИАКБАРОВ Ирик Раисович
Родился 23 апреля 1969 г. в Аше.
Получил высшее образование, окончив Южноуральский государственный университет по специальности «Технология машиностроения».
Свою трудовую деятельность на Ашинском метзаводе Ирик Раисович
начал в августе 1989 г. электромонтером на монтажном участке в цехе по
ремонту металлургического электрооборудования. В феврале 1993 г. Галиакбаров уволился и перешел в АО «Ашасвет», но через 6 лет вернулся
на наше предприятие слесарем-ремонтником в цех по ремонту металлургического оборудования. В январе 2000 г. Ирик Раисович был переведен в
листопрокатный цех № 2 на должность инженера-конструктора, а через три
года назначен исполняющим обязанности начальника проектно-конструкторского отдела. В 2005 г. руководство завода утвердило Галиакбарова в
занимаемой должности. В декабре 2009 г. Ирик Раисович стал директором
по капитальному строительству (начальник ОКС). Через год он был назначен главным инженером, заместителем начальника ОКС.
Воспитывает сына.
С 15 мая Галиакбаров Ирик Раисович назначен на должность директора
по капитальному строительству (начальник ОКС).

ОАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для
направления на обучение в 2014 году за счет средств предприятия по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом
университете им. Г.И.Носова, Южно-Уральском государственном университете, Уфимском государственном авиационном техническом университете по следующим специальностям:
№

Специальность

Количество мест

1

Обработка металлов давлением

2

2

Металлургия черных металлов

1

3

Автоматизация технологических процессов
и производств

2

4

Электропривод и автоматика

2

5

Электроснабжение предприятия

2

6

Промышленная теплоэнергетика

1

7

Технологические машины и оборудование

1

8

Гидравлическое оборудование и
гидропривод

1

Для предварительной записи обращаться в отдел кадров
ОАО «АМЗ», кабинет № 213, тел.: 3-31-41, 38-20.

ЗЕЛЕНЕВА Инна Станиславовна
Родилась 15 марта 1973 г. в Аше.
Получила высшее образование в Челябинской государственной
академии культуры и искусств по специальности «Библиотековедение и библиография».
Свою трудовую деятельность начала библиотекарем в Ашинской
районной библиотеке в марте 1997 г. С 2002 года трудилась в Уфимском библиотечном техникуме преподавателем спецдисциплин. В
июне 2007 г. Инна Станиславовна стала корреспондентом АНО «Редакция газеты «Стальная искра», а уже в 2008 г. заняла должность
редактора отдела информации.
Воспитывает сына.
С 15 мая Зеленева Инна Станиславовна назначена на должность
руководителя пресс-службы.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
Приглашает на обучение
по профессиям:

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

- Шлифовщик
(прокатных валков)

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

- Станочник широкого
профиля

Ашинский метзавод
сдает в аренду
нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира, 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53

- Водитель погрузчика
«ФУКС»
По вопросам зачисления,
обучения, оплаты в период
ученичества обращаться в
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП).
Тел.: 3-29-03.
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В преддверии празднования 69-й годовщины победы
советского народа над фашистскими захватчиками
депутаты Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир Евстратов и Александр Решетников поздравили ветеранов Великой Отечественной
Войны.

Вручая ветеранам подарки, благодарили за смелость, отвагу, героизм и желали им крепкого здоровья,
долголетия, мира и счастья.
Ветераны с теплыми словами
встречали депутатов, вспоминали,
как воевали за Родину, не жалея
своей жизни, ради мирного неба
над головой, будущих поколений!
«Нет в мире ничего выше и дороже,
чем Родина», – говорили участники

тех военных событий. «Родину нельзя выбрать. К ней можно лишь прикипеть всем сердцем, проникнуться
безграничной любовью – любовью
на всю жизнь!»
Низкий Вам поклон! С Днем Победы!
Екатерина Захарченя,
фото автора

22 мая 2014 г. в Ашинском муниципальном районе
на базе МКОУ СОШ № 2 г. Сим будет работать отделение выездной консультативной службы специалистов
Челябинского областного центра социальной защиты
«Семья».
Цель работы: оказание комплексной социально-психологической и социально-правовой помощи
специалистам социальной защиты
населения,
несовершеннолетним
подросткам, населению района.
В работе примут участие психолог Центра – Гатиятуллина Алия
Фаритовна,
социальный педагог
– Седых Вера Николаевна, заместитель директора Центра – Бурая
Екатерина Викторовна, заведующий
отделением выездной консультативной службы и профилактике негативных явлений в семье – Лазарев
Дмитрий Александрович, а так же
юрисконсульт Центра – Сестрицын
Владислав Игоревич.

Согласно плану работы будут
проведены занятия и тренинги для
семей и детей, проживающих на территории Ашинского района, а также
для взрослого населения, в частности, для приемных родителей, опекунов, кандидатов в опекуны. Для
учащихся 5-11 классов организуется
групповая работа, в ходе которой
дети узнают об услугах детского телефона доверия.
По вопросам работы выездной
консультативной службы ЧОЦСЗ «Семья» можно обратиться в Управление социальной защиты населения
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 8,
каб. 17, телефон (835159) 3-28-13.

Постановление от 05.05.2014 № 177
Об утверждении административного регламента исполнения администрацией Ашинского городского поселения муниципальной услуги «Осуществление муниципальной функции, связанной с решением вопросов
местного значения в сфере функционирования инфраструктуры, благоустройства, санитарного состояния и озеленения территории Ашинского
городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р, Уставом Ашинского городского поселения, распоряжением администрации Ашинского городского поселения от
07.03.2014 года № 43, служебной запиской (экспертизой) от 15.04.2014 г.:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения администрацией Ашинского городского поселения муниципальной услуги, «Осуществление муниципальной функции, связанной с решением вопросов местного
значения в сфере функционирования инфраструктуры, благоустройства,
санитарного состояния и озеленения территории Ашинского городского поселения (приложение).
2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения (Ильясова Р.А) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (Г.Г. Варицкая).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Приложение к настоящему постановлению опубликовано на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения в разделе
«Нормативные правовые акты».
Уважаемые жители многоквартирных домов,
а также жители частного сектора!
Настоятельно просим Вас оплатить имеющуюся задолженность и
своевременно оплачивать коммунальные услуги за холодное водоснабжение и водоотведение. В случае неоплаты задолженности мы будем
вынуждены обратиться в суд за разрешением вопроса о взыскании с Вас
долга, а также приостановить либо ограничить предоставление коммунальных услуг (подача питьевой воды и прием сточных вод).
Работники ОАО «АМЗ» могут написать заявление в бухгалтерии на
удержание платы за коммунальные услуги из заработной платы.
Администрация МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»

78-летний Сан Саныч – пенсионер с активной социальной позицией. Он интересуется всем, что происходит в стране и за рубежом, а
потом любит обсуждать общественные проблемы с соседями...
…Весной россияне узнали о
предстоящих реформах пенсионного
законодательства, а именно о новом
порядке начисления пенсий по солидарному принципу, который начнет
действовать с января следующего
года. «Ужесточенные» условия реформы в большей степени касаются
накопительной части пенсий работающего населения. Так, принцип
формирования пенсионных накоплений напрямую зависит от уплаты страховых взносов в пенсионный
фонд: сколько поступило взносов,
столько и будет перечислено в накопительный фонд.
Как формируется страховая
часть пенсии, в своем интервью
СМИ рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ
Андрей ПУДОВ:
– В составе страховой части
пенсии имеется фиксированная
выплата, не зависящая от объемов
страховых взносов. Государство
гарантирует ежегодный уровень
индексации данной части пенсии
не ниже, чем до инфляции. Стоимость коэффициента страховой
части утверждается федеральным
законом. На сегодняшний день он
имеет фиксированный размер – 64
руб. 10 коп.
Пудов отметил, что на накопительную часть пенсии можно
претендовать лишь при получении
права застрахованного работника
на страховую выплату. Для этого
жителям России необходимо иметь
трудовой стаж не менее 15 лет
вместо действующих пяти. Однако
для перехода на новую систему потребуется не меньше 10 лет. Ежегодно к действующему показателю
будет прибавляться по одному
году стажа, в итоге в полном объеме данное положение заработает
только к 2025 году.
Еще один характерный момент
пенсионной реформы – начисление
пенсий по специальным баллам,
зависящим от стажа работы, заработной платы и возраста выхода
на пенсию. По словам Пудова, для
получения пенсионной выплаты
гражданам за весь трудовой период
надо заработать не менее 30 баллов.
После переходного периода (к 2025
году) за один год работник может
заработать максимум 10 баллов. В
переводе на деньги застрахованный
работник должен зарабатывать 610
тыс. руб. в год или более 50 тыс.
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– Эй, журналистка! Слыхала, чего опять с пенсией-то
воротят? Ну, эт, значит, чтоб и бабы в 60 только на
пенсию уходили... Какой уж год стращают!
руб. в месяц. В этом случае вышедший на пенсию сотрудник будет получать 19 тыс. 200 руб. из накопительной части и 4 тыс. 200 руб. из
фиксированной, что в совокупности
составит 23 тыс. 400 руб. В случае
получения за год 5 баллов, жителям
России будет начислена пенсия в
размере 13 тыс. 800 руб. Женщины,
оформившие отпуск по уходу за ребенком, за один год накапливают 1,8
балла. Напомним, изменения касаются только тех, кто родился в 1967
году и позже.
Новшество пенсионного законодательства – поддержка работников сельской местности. Если
житель села проработал 30 лет и
остался в деревне, фиксированная
выплата страховой части после
выхода на пенсию автоматически
увеличивается на 25%, в среднем
выплата увеличивается на 1 тыс.
100 руб.
С 1 апреля пенсии проиндексировали. Средняя пенсия по старости
стала равняться 11,6 тыс. руб., это
на 200 руб. или на 1,7% больше, чем
до апрельской индексации. Также
увеличены пенсии по инвалидности (средний размер составил 6,651
тыс. руб., увеличение составило 212
руб.), пенсии по случаю потери кормильца (средний размер – 6,550 тыс.
руб., рост – 209 руб.). Также повысились социальные пенсии, которые
ежемесячно получают почти три
миллиона россиян.
Апрельская индексация оставила двоякое впечатление. С одной
стороны, повышение пенсий и пособий произошло, с другой стороны,
нельзя сказать, что оно было существенным.
По поводу остро обсуждаемой
идеи увеличения пенсионного возраста заместитель министра заявлял, что этот вопрос уже потерял
свою актуальность. Однако после
присоединения Крыма Россия намеревается менять и свои социальные нормы, в чем-то подгоняя их
под украинский образец. Об этом,
раскрывая планы правительства,
сообщил журналистам министр
финансов РФ Антон СИЛУАНОВ на
конференции в Высшей школе экономики в Москве.

«Мы присоединили два новых
субъекта, а в Крыму и Севастополе
женщины уходят на пенсию в 60 лет.
«Все граждане России должны быть
поставлены в одинаковые условия.
Как вы это сделаете – это ваше
дело», – указал ранее президент
Владимир ПУТИН. Без дополнительных мер по стимулированию большего стажа, без принятия решений
по пенсионному возрасту мы не выйдем на самодостаточность пенсионной системы», – цитирует выступление министра финансов Антона
СИЛУАНОВА агентство «Прайм».
Основной целью реформы было
объявлено избавление бюджета от
«пенсионного бремени».
Главу
минфина
поддержал
председатель Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН. Он также предложил использовать Крым
и действовавшие на полуострове
украинские нормативы для реформирования пенсионной системы на
остальной территории РФ. «Надо
воспользоваться случаем и все же
реализовать принципы гендерного
равенства», – заявил он...
…– Во-во! И баб и мужиков –
всех под одну гребенку, – чешет
бороду Сан Саныч. – Где это видано? Я ведь вот как считаю: вам, молодухам, пенсию-то надо бы сейчас
давать, хоть годков пять, пока вы
деток своих поднимаете. А то вот
ведь как – спихнете малых в садик
и на работе с утра до ночи, какое ж
это воспитание? Да и до 60-ти годов
дожить еще надо. Мы-то что, мы уж
пожили, да и живем еще пока, слава
Богу. Вы-то как? Мы правильную еду
ели, а сейчас вас магазины одним
ГМОм кормят! У нас с бабулькой в
аптеке только уголь да аспирин лежал. А сейчас пойди, погляди, чего
только нет! И все придумывают да
придумывают, травят нас, да травят,
как тараканов! И-эх! Мутируем помаленьку... Вот я и говорю: дай вам Бог
дожить до этой самой пенсии-то!..
Хотя... Черт его знает, сколько пенсию платить-то будут. Может оно
лучше того, не доживать, а?..
Марина ШАЙХУТДИНОВА

объявления
ПродаЮтся
бычки (КРС)

Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

ГАРАЖ в кооперативе Советский.
Тел.: 3-25-48, 8-912-772-76-60.
земельный участок пло-

щадью 10 соток под ИЖС по адресу
г. Аша, ул. О. Кошевого, 28. Имеется
осыпанная «подушка», централизованное водоснабжение. Цена 300
тыс. руб., торг.
Тел.: 8-912-794-57-86, 3-32-12.

САДОВЫЙ УЧАСТОК 3,7 сотки в к/саду «Березовая поляна».
Недорого. Недалеко от центрального входа. Не заливается.
Тел.: 8-909-085-85-17, 3-14-57.
ПЧЕЛЫ.

Тел.: 8-908-588-46-18, 8-912-401-75-03.

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД с собственной пасеки с бесплатной доставкой на дом. 1500 руб. – трехлитровая
банка. Обращаться после 13 ч.
Тел.: 8-919-336-26-35.
меняется
дом и комната

в Аше на
2-комнатную квартиру. Жилье в
собственности, без долгов. Или дом
продается.
Тел.: 8-912-305-56-37.

Выполним услуги:
сантехника, электрика, сварка,
строительство и отделка кровли
крыши, копка траншей.
Тел.: 8-912-407-78-50,
8-912-473-81-22.

В связи с открытием новых участков
в ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2 открыты вакансии
по профессиям:
- травильщик
- термист
- посадчик
В ЛПЦ № 3:
- оператор поста
управления
- станочник

- сортировщик-сдатчик
- слесарь-ремонтник
- электромонтер
В ОТК
- контролер

Обращаться в отдел кадров
ОАО «Ашинский метзавод»:
ул. Мира, д. 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15
ООО «Ферма крупного рогатого скота»
требуется
реализует
дояр машинного доения
с графиком работы 2 дня через 2

органические удобрения

Обращаться по тел.: 9-50-06, 9-33-49.

В ООО «Социальный комплекс»
требуЕтся

инженерэлектромеханик
Тел.: 9-46-26.
ТРЕБУЮТСЯ

охранники
4-го разряда
в ООО ЧОП «Аметохрана»
Тел.: 3-18-80.

Выражаю благодарность коллективу завода, техническому
отделу и лично его начальнику
Сергею Викторовичу ФЕДОТОВУ
за материальную и моральную
помощь в организации похорон
моей сестры
Любови Александровны
КРЫЛОВОЙ.
Желаю коллективу здоровья,
успехов и благополучия в жизни.
С уважением КРЫЛОВ
Алексей Александрович
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Новости района
ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Вокалисты Ашинского района достойно показали себя на различных конкурсах.
Юные
звезды
студии
эстрадного вокала под руководством Елены ПОЛЮДОВОЙ
РДК «Металлург» (г. Аша) 1
мая приняли участие во всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества
«Славься, Отечество!», который состоялся в Челябинске. В
номинации «Эстрадный вокал.
Соло» лауреатом II степени
стала Богдана ВАСИЛЬЕВА.
4 мая в г. Сатка на областном фестивале-конкурсе
детско-юношеской эстрадной
и народной песни «Волшебный микрофон – 2014» наши
звездочки снова блестнули.
Воспитанница Елены Полюдовой Александра МАТЧЕНКО
стала лауреатом II премии в
номинации «Солист. Эстрадный вокал». Егор ПУПКОВ, занимающийся в образцово-вокальной студии «Ассорти» под
руководством Т. ТУКАЕВОЙ
(ДК, г. Сим) – лауреат 3 степени. А Алена ЮДИНА и Алена
РУССКИХ, также солистки «Ассорти», стали дипломантами
этого конкурса.
С 30 апреля по 3 мая в
Санкт-Петербурге
проходил
конкурс-фестиваль в рамках
Международного проекта «На
крыльях таланта». В нем приняли участие вокалисты образцово-показательной студии
«Шанс» (РДК «Металлург», г.
Аша) под руководством Айгуль
НАСИБУЛЛИНОЙ. Анна БАРМАТИНА стала лауреатом II
степени, а ансамбль «Стильные люди» завоевал гран-при.
Сама же Айгуль была отмечена как лучший руководитель.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
С 15 по 19 мая сотрудники Отдела ГИБДД
Ашинского района проводят
профилактическое мероприятие.
Работа проводится в целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий, снижения тяжести их
последствий, пресечения фактов управления транспортными средствами водителями,
находящимися в состоянии
опьянения. 19 мая в Ашинском районе в рамках данного мероприятия группами нарядов ДПС будет проведена
массовая проверка водителей транспортных средств на
предмет выявления признаков
состояния опьянения.
Напоминаем, что за управление
транспортом
водителем, не имеющим права
управления,
предусмотрен
административный штраф от 5
до 15 тыс. рублей, за управление в состоянии опьянения
– в размере 30 тыс. рублей с
лишением права управления
транспортными средствами на
срок от 1,5 до 2-х лет. Такая
же ответственность предусмотрена за передачу управления
ТС водителю, который находится в состоянии опьянения.
В случае совершения водителем повторного нарушения,
размер штрафа увеличивается
до 50 тыс. рублей с лишением права управления на срок
3 года. Административный
арест сроком от 10 до 15 суток
предусмотрен за управление
транспортом водителями в состоянии опьянения и не имеющими или лишенными права управлять транспортными
средствами.
Д. Миниахметова

9 мая

9 мая
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Новости области
ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ
ЛУЧШИХ
Пятеро южноуральцев удостоены государственных наград и
благодарности главы
государства.
Согласно указу Президента России Владимира Путина,
медали ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени»
удостоен Михаил ЗАРЕЦКИЙ,
заместитель начальника цеха
ОАО «Челябинский металлургический комбинат». Почетное
звание «Заслуженный металлург РФ» присвоено Виктору
ПЕРЕВОЗЧИКОВУ, машинисту
дистрибутора ЧМК, и Анатолию ПОЛЯНСКОМУ, водопроводчику доменной печи ЧМК.
Председатель
профсоюзного комитета первичной
профсоюзной
организации
Группы ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Александр ДЕРУНОВ отмечен Почетной грамотой Президента РФ, благодарность
главы государства объявлена
заведующему кафедрой государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Виктору БОРДУНОВСКОМУ.

ОСТАНОВИ МГНОВЕНЬЕ
23 мая на Южном
Урале пройдет фотомарафон «Один день
из жизни Челябинской области», посвященный 80-летию региона.
Мероприятие проводится под патронатом
губернатора
Челябинской области
в рамках V областного фестиваля фотографии
«Фотофест-2014».
Фотомарафон представляет собой одновременную фотосъемку на всей территории
Южного Урала с последующим
конкурсным отбором работ
и награждением лауреатов.
Конкурс проводится по инициативе Челябинского областного краеведческого музея и регионального отделения Союза
фотохудожников России.
Принять участие в мероприятии могут все желающие.
Параллельно с южноуральскими фотографами в этот день
будут работать известные мастера со всей России. Десять
лучших авторов получат денежные премии в размере 10 тысяч
рублей, также предусмотрены
поощрительные призы. Работы
южноуральских фотографов
— лауреатов фотомарафона
— будут представлены на выставке в Челябинске, которая
откроется в областном краеведческом музее 30 мая.
Заявки на участие можно
подать на электронный адрес
fotosoyuz74@mail.ru.
Также
можно задать вопросы организаторам по тел.: 8 (351) 26471-93, 8-909-083-70-12. Конкурсные работы принимаются
с 24 по 29 мая. Положение о
фотомарафоне «Один день
из жизни Челябинской области» размещено на сайте регионального отделения Союза
фотохудожников России www.
fotosoyuz74.ru, а также на сайте краеведческого музея www.
chelmuseum.ru.

9 мая заводчане не упустили возможности устроить
праздник спорта. Традиционная открытая легкоатлетическая эстафета, организованная АМЗ и посвященная 69-летней годовщине Дня Победы, собрала практически всех спортсменов Аши.

Этапы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дистанция
750 м
300 м
500 м
350 м
300 м
500 м
350 м
500 м
400 м
200 м

Команда заводоуправления
Дмитрий ЛЕВКОВИЧ
Наталья ЮДИНЦЕВА
Михаил ТОЛМАКОВ
Владимир НОВАК
Наталья НОВИКОВА
Кирилл ФИОНИН
Эрнест ХАСАНОВ
Константин ЕФРЕМОВ
Дмитрий ШЕВЧЕНКО
Денис ШИМАН

Места
1

Школы
№ 3 – 10 мин. 20,63 сек.

Организации
АИТ – 10 мин. 39,66 сек.

Ашинский метзавод
З/упр. – 11 мин. 11,17 сек.

2

№ 4 – 10 мин. 22,69 сек.

10 ОФПС – 11 мин. 03,63 сек.

ЭСПЦ № 2 – 11 мин. 27,28 сек.

3

№ 9 – 10 мин. 51,60 сек.

ЮУрГУ – 11 мин. 41,56 сек.

ЛПЦ № 2 – 11 мин. 38,90 сек.

Конкурс водительского мастерства в сложных дорожных условиях, инициированный Ашинской
городской общественной организацией любителей бездорожья и автотуризма «Ермак» («АША-4х4 Оff
road») поддержали уфимские клубы
«Сибирь», «Колея» и «Юлдаш», любители экстрима из Миньяра и Сима.
В качестве генерального спонсора
проекта выступил ОАО «Ашинский
металлургический завод». Финансовую и моральную поддержку оказали администрация Ашинского городского поселения, ОАО «Илеко»,
ФК «Металлург», радио «Юмор FM».
Гостей приветствовали мэр города Юрий ДАНИЛОВ и генеральный
директор АМЗ Владимир МЫЗГИН.
Большой вклад в организацию соревнований внесли председатель
Союза рабочей молодежи завода
Даниил АХТАРЬЯНОВ и заместитель
начальника отдела кадров по работе с молодежью Максим КАЗЕННЫЙ.
– Этот день для соревнований
по джип-спринту выбран неслучайно, – подчеркнул председатель
клуба «Ермак» Константин КОВАЛЕВ. – На пути к Победе наши
деды и прадеды покоряли непреодолимые участки, и сегодня нам
предстоит пройти символический
путь к нашей победе!
Джип-ралли километровой протяженностью, прошедший по замкнутому маршруту в центральном
парке города, проверил на прочность, в буквальном смысле этого
слова, 23 экипажа, состязавшихся
в зачетных категориях «Стандарт»
и «Спорт». На протяжении трех часов группа техподдержки в составе
Салавата ИСЛАМГУЛОВА, Андрея
ЛЕДУСА, Алексея УЛЬЯНОВИЧА,
Алексея и Дмитрия ЛЕХАНОВЫХ
мужественно входила в самую непролазную грязь, спеша на помощь
водителям.
Но многие в этот день все же
добились расположения фортуны,
не только добравшись до финишной черты, но и показав неплохие
результаты прохождения трассы. В
категории «Стандарт» первое место завоевал экипаж Максима ВЕТЛУГИНА из поселка Точильный, на
втором и третьем, соответственно,
уфимцы Александр АНХУТДИНОВ и
Азат ЗАЙНЕЕВ. В категории «Спорт»

«Чистый джип – позор хозяина», – красовалась надпись на одной из машин, припаркованных в парке у
стадиона. Рев двигателей на старте, препятствие в
виде бревен, крутой подъем и почти отвесный спуск
в водоем, грязевой веер из-под колес, подбадривающие выкрики болельщиков – так в Аше 9 мая прошел первый джип-спринт «Дорога Победы». Пройдя
своеобразное тюнингование ашинской грязью, четырехколесные полноприводные друзья в умелых руках
экипажей были на высоте.
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Школьники и представители
различных организаций приняли
участие в первом забеге. Во втором
выступили трудовые коллективы и
ветераны Ашинского метзавода. На
10 этапах эстафеты ашинцы, стартуя
с площади перед Дворцом спорта,
делали круг по главным улицам города: 40 лет Победы, Кирова, Ленина, Озимина. Самая длинная первая
дистанция (750 м) потребовала выносливости, а финишная (на 200 м)
выявила лучших спринтеров. Участники команд лихо передавали друг
другу эстафетную палочку, стремясь
к заветной цели – красной финишной ленточке.
Физорг завода Дмитрий ШЕВЧЕНКО провел отличную подготовку к мероприятию, организация и судейство
были на высшем уровне. Главный
судья Валерий ШАШКОВ, директор
Дворца спорта, быстро подвел итоги. Поздравить призеров собрались
первые лица города. Заводчане были
награждены денежными сертификатами. Победителям вручали кубки и
медали.
Сильнейшей оказалась школа
№ 3, выдвинув на соревнования два
состава учащихся, – воспитанники
учителя физкультуры Юрия ПРОКОФЬЕВА в последнее время постоянно
показывают лучшие результаты. II
место заняла школа № 4, III – школа
№ 9.
Среди предприятий лидером
стал Ашинский индустриальный
техникум. 10 отряд федеральной
противопожарной службы получил
серебро, а ЮУрГУ – бронзу.
11 команд Ашинского метзавода
вели упорную борьбу. Сначала лидировал электросталеплавильный цех
№ 2, но потом работники заводоуправления вышли в отрыв. Второй
листопрокатный цех стал третьим.
– Хорошая подготовка и тренировки дали свой результат, – сказал председатель цехкома заводоуправления Николай КИЛЬДЮШКИН.
– Четыре года мы шли к победе: у
нас было VI место, потом – IV, в прошлом году – II, и вот, наконец, мы
первые!
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА
лучшим признан неоднократный
призер республики Башкортостан
Азат ШАХМАНОВ (1 место), на
пьедестал почета взошли ашинец
Ильнур ШАЙМУРЗИН (2 место) и
миньярец Сергей БЫКОВ (3 место).
За экстремальное вождение отмечены ашинцы Леонид НАЗАРОВ
(коммерческий директор АМЗ) и
Иван БОЛЬЩИКОВ, за волю к победе – Александр ПУРОВ и Николай
ФРОЛОВ, призы зрительских симпатий отданы Григорию НИКОЛАЕВУ и
водителю единственного женского
экипажа Юлии ШАЙМУРЗИНОЙ.
После подведения основных
итогов самые опытные водители,
желающие утвердиться в собственном мастерстве вождения, приняли
участие в заезде по спецучасткам,
имитирующим наиболее сложные
рельефы местности.
– Для участия в этом этапе подали заявки четыре экипажа, – рассказал главный судья соревнований
Константин ЧУЛКИН. – Спецучасток
был очень сложным для прохождения: глубокий брод с гравийно-глинистым дном, очень крутой подъем.
Ломались лебедки, глохли аккумуляторы. Только один экипаж смог
его преодолеть достаточно быстро,
и это были водитель Дамир ДАВЛЕТБАЕВ при поддержке штурмана
Марата НУРТУХАМЕТОВА. Второе
и третье места присуждены также
уфимцам Ринату ШАРВАТДИНОВУ и
Григорию НИКОЛАЕВУ.
Приняли участие в историческом событии и получили массу
впечатлений заводчане Андрей
ШИШКИН (заводоуправление), Антон ЕРМАКОВ (ЭСПЦ № 2), Сергей
ЗАТЕЕВ (ЛПЦ № 1), Тимур НАЗМУТДИНОВ (АТЦ).
Джип-ралли – увлекательный
проект, позволяющий совершенствоваться в мастерстве вождения, а затем уверенно путешествовать по труднопроходимым местам
уральской глубинки. Надеемся, это
молодежное увлечение найдет новых сторонников не только среди
автолюбителей, но и в числе горожан, с удовольствием и азартом
наблюдавших за перипетиями состязания.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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19 - 25 мая

Теленеделя
В программе
возможны
изменения

понедельник, 19 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Балабол». Многосерийный
фильм (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Энтони Хопкинс в остросюжетном
фильме «Плохая компания»
(S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм «Плохая
компания». Окончание (S) (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марат Башаров, Екатерина
Вуличенко в телесериале
«Доброе имя» (12+)
23.45 «Московский детектив. Чёрная
оспа». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «Дикое поле» (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть. до 04.58

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Германия
12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
(16+)
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.10 Большой спорт
19.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Финляндия. Прямая
трансляция из Белоруссии
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. УНИКС (Казань) «Красные Крылья» (Самара).
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Белоруссии
02.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Швеция. Трансляция из
Белоруссии
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.10 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса
05.40 «Угрозы современного мира».
Авиация. Скрытые угрозы
06.05 «Диалоги о рыбалке»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30, 18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
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 «Цыпленок из букваря» в
Литве (6+)
18.45 Телецентр /на баш. яз./
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Телецентр. Главный день
21.00 «Дознание» с Ильдаром
Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
22.30 Новости/на баш. яз./
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
23.30 (16+)
23.45 Позывной «Барс» (12+)
00.00 Весело живем
00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
(16+)
03.30 Спектакль «Райса+Файзи» (12+)
06.15 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией»
1, 4 с. (6+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
3 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем деле»
1 с. (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь»
1 с. (16+)
20.35 «Монолог». Художественный
фильм («Ленфильм», 1972) (6+)
22.35 Новости дня
22.45 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.18 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным.» Китай.
Пекин» (6+)
01.05 «Эй, на линкоре!»
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1985) (6+)
01.45 «Жестокий романс».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1984) (12+)
04.14 «Весенний призыв».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1976) (6+)

вторник, 20 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 Премьера. «Балабол».
Многосерийный фильм (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.15 Джон Траволта в фильме
«Сломанная стрела» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Сломанная стрела».
Окончание (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марат Башаров, Екатерина
Вуличенко в телесериале
«Доброе имя» (12+)
23.50 Специальный корреспондент.
(16+)
00.50 «Кто первый? Хроники
научного плагиата»
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40» Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Белоруссия.
Трансляция из Белоруссии
13.00 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон». Тяжелый десант
14.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
15.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - США. Прямая
трансляция из Белоруссии
18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.10 Большой спорт
19.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Швейцария. Прямая
трансляция из Белоруссии
22.05 «Освободители». «Пехота»
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Франция
04.15 «Моя рыбалка»
04.40 «Диалоги о рыбалке»
05.10 «Язь против еды»
05.40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)

07.00 «Салям!» (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий» (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина (0+), 15.15 Книга сказок
15.45 Борсак, 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, 21.05, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970 г. -е годы (6+)
18.45, 20.15 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Дети-герои (6+)
21.00 Розыгрыш «Фармленд» (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 Весело живем
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Оль-ля-ля» (12+)

06.00 «Товарищ комендант». Д/с.
«Комендант Берлина» (12+)
07.00 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» (16+)
08.10 Т/с «Рожденная революцией»
5 с. (6+)
09.00 Новости дня
10.10 «Забытый». Телесериал (Россия,
2011). 1-4 серии (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём деле»
2 с. (12+)
19.15 «Профессия - следователь».
Телесериал (СССР, 1982).
2-я серия (16+)
20.40 «Меченый атом».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1972) (12+)
22.35 Новости дня
22.45 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.15 «Черные береты».
Художественный фильм (Россия,
1994) (16+)
01.45 «Монолог». Художественный
фильм («Ленфильм», 1972) (6+)
03.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)

среда, 21 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 Премьера. «Балабол».
Многосерийный фильм (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.10 Антонио Бандерас, Омар Шариф
в фильме «Тринадцатый воин»
(S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Тринадцатый воин».
Окончание (S) (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Марат Башаров, Екатерина
Вуличенко, Александр
Самойленко в телесериале
«Доброе имя» (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи
не бывают героями». (16+)
00.40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца». (12+)
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Премьера. Остросюжетный
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...» (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Россия - Белоруссия
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «Язь против еды»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17.55 «Освободители». «Флот»
18.45 «Освободители». «Горные
стрелки»
19.40 «Освободители». «Кавалеристы»
20.30 Большой спорт
20.55 Баскетбол «Нижний Новгород»
- «Химки»
22.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 «Наука 2.0.» Анатомия
монстров. Кран
02.10 «Наука 2.0» Опыты дилетанта.
Ночь в метро
02.40 «Моя планета». За кадром.
Магические татуировки Сак-Янт
03.15 «Полигон». Артиллерия Балтики
03.45 «Полигон». Неуловимый мститель
04.15 «Наука 2.0». Основной элемент.
Ген власти
04.40 «Наука 2.0». Основной элемент.
Как мы видим цвет
05.10 «Наука 2.0». Основной элемент.
Победить лень
05.40 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
06.05 «Рейтинг Баженова» (16+)

07.00 «Салям!» (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий» (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры-2014» (0+)
14.15 Концерт «Мелодии души» (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Юные виртуозы Уфы (0+)
15.45 Семар, 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, 20.15 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек, 20.00 Дети-герои
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Автограф (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Спектакль «Шаймуратов
генерал» (12+)
05.45 «Башкорт йыры» (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

04.00 Профилактика на телеканале
с 04.00 до 16.00
16.00 «На углу, у Патриарших-4».
Телесериал (Россия, 2004). 7-я 9-я серии (16+)
18.00 Новости дня
19.05 «Автомобили в погонах».
Документальный сериал. Фильм
1-й (12+)
19.50 «Профессия - следователь».
Телесериал (СССР, 1982). 3-я
серия (16+)
21.15 «Отчий дом». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1959) (6+)
22.40 Новости дня
23.15 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.45 «Федотов. Дневник летчикаиспытателя». Документальный
фильм (12+)
01.25 «Тайна виллы «Грета».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1984) (6+)
03.20 Олег Басилашвили, Георгий
Жженов, Алла Демидова,
Николай Засухин, Сергей
Бондарчук, Владимир Новиков,
Сергей Юрский, Сергей
Десницкий, Ирина Скобцева,
Галикс Колчицкий
в художественном фильме
«Выбор цели» (12+)

Теленеделя
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четверг, 22 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Между» (16+)
02.45 Х/ф «Как Майк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Как Майк»

05.00 Утро России
09.00 «Красное и белое. Вся правда
об интербригадах». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.
03.10 «Честный детектив». (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.35 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

06.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.55 «Полигон». Артиллерия Балтики
13.30, 06.35 «Полигон». Неуловимый
мститель
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Белоруссии
22.15 Большой спорт
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Белоруссии
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция
из Белоруссии
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА
05.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
05.50 «Моя рыбалка»
06.05 «Полигон». Артиллерия Балтики

07.00 «Салям!» 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий» (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30,13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
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, 06.30 Полезные новости (12+)
18.45, 20.15 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек, 20.00 Дети-герои
21.00 «Лото 6 из Джокер»
21.15 Наука 102, 22.00 Аль-Фатиха
23.00 Х/ф «Парень из нашего города»
(12+)
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
03.30 Спектакль «Любовница» (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+)
07.10 Х/ф «Меченый атом» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «Черные береты» (16+)
11.40 Х/ф «Выбор цели» (12+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
10, 12 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
(12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь»
4 с. (16+)
21.30 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
02.15 «Альпийская баллада».
Художественный фильм
(СССР, 1965) (12+)
03.55 «Михайло Ломоносов».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1955)
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)

пятница, 23 мая

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Ирина Аллегрова» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Муха» (16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)
00.40 Х/ф «Молчун» (12+)
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
00.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

07.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира
12.55, 17.55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
13.30, 18.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)
16.50 «Полигон». Универсальный
солдат. Разведка
19.00 Большой спорт
19.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
22.45 Смешанные единоборства.
Турнир «Прайм». Максим
Гришин против Хоакима Феррейры
01.10 Большой спорт
01.30, 02.05, 02.35 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета». Лемнос.
Сахалин и Курилы. Чеченская
сказка. Камчатка. Тикси
06.05 «Моя планета». Неспокойной
ночи. Порту
06.35 «Моя планета». Словения

07.00 «Салям!» (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий» (16+)
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.30 Т/с «Ай кызы» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем, 13.00 Бахетнамэ
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 (12+)
19.45 Сэнгельдек, 21.00 «Попкорм» (16+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 23.45 «Инсан» (6+)
01.00 «Урал моно-2010» (12+)
03.30 «Вот так случилось» (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» (12+)
07.10 Х/ф «Отчий дом» (6+)
09.00 Новости дня
09.30 Т/с «Тайник у Красных камней»
(12+)
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Владивосток.
До востребования» (12+)
19.15 «Укрощение огня».
Художественный фильм (6+)
22.30 «Из жизни начальника
уголовного розыска».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1983) (6+)
22.50 Новости дня
00.25 «Нацрезерв ВДВ».
Документальный фильм (12+)
01.15 «Шумный день». Художественный
фильм («Мосфильм», 1960)
03.25 «Встретимся в метро».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1985)

суббота, 24 мая

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 Новый Ералаш
15.45 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 сезона. «Новенькие» (S) (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «Неотразимая Тамара» (16+)
02.50 Х/ф «В открытом море» (12+)
04.50 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Остановился поезд»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» «Мышкин».
«Париж без Эйфелевой башни»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 «Юрмала» (12+)
14.00 День славянской письменности
и культуры
16.00 Вести
16.20 Местное время. Вести-Москва
16.30 Шоу «Десять миллионов»
17.35 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (12+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)
02.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
04.10 Комната смеха

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
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»
20.05 «Новые русские сенсации» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
00.30 Футбол. «Реал мадрид» - «Атлетико»
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три Вокзала» (16+)

07.00 «Моя планета». Сак-Янт
07.25 «Моя планета». Чеченская сказка
07.55 «Моя планета». Лемнос
08.25 «Моя планета». Италия
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета». Максимальное
приближение. Македония
10.25 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НЕвыполнимое задание» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Монако
19.05, 21.40 Хоккей. Чемпионат мира
21.15, 00.05 Большой спорт
00.25 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия» (16+)
03.40 «Наука 2.0.» Кран. Ночь в метро
05.05 «Моя планета». Мастера. Гончар
05.35 «Моя планета». Израиль.
Абу-Даби. Каслинское литье

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
07.45 Спектакль «Волшебный цветок»
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, 05.45 Уткан гумер (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.15, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 Концерт «Дарю песню» (0+)
16.00 Концерт «Вираж» (6+)
17.30 «Ни с кем не сравнимая» (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина (6+)
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 «Башкорт йыры» (12+)
01.00 «Не теряйте надежды» (12+)
02.30 Х/ф «Она защищала Родину» (12+)
04.00 Спектакль «Шауракай» (12+)

06.00 «Семь часов до гибели».
Художественный фильм (6+)
07.30 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах» (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным.
«Португалия. Лиссабон» (6+)
10.10 «На углу, у Патриарших-4».
Телесериал (Россия, 2004). 1-6
серии (16+)
13.00 Новости дня
16.30 «По данным уголовного
розыска...» Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1980) (6+)
18.00 Новости дня
18.05 «Рожденная революцией».
Телесериал (К/ст. им. А. Довженко,
1977). 6-10 серии (6+)
02.55 «Под маской беркута».
Художественный фильм
(Россия, 1991) (16+)
04.20 «Иванов катер». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1972) (6+)

воскресенье, 25 мая

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Голубая стрела»
14.05 «Любовь Полищук.
Женщина-праздник» (12+)
15.05 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Концерт «По серпантину»
23.45 «Истина где-то рядом» (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
02.15 «Тихий дом» . Программа Сергея
Шолохова (16+)
02.45 Х/ф «Поезд на Дарджилинг» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
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 Елена Шилова, Антон
Пампушный, Александр
Арсентьев, Екатерина Травова
в фильме «Незабудки» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «Незабудки» (12+)
15.00 «Один в один»
17.50 Т/с «Бесы» 1 ф. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Т/с «Бесы» 2 ф. (12+)
00.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь сначала»
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «Моя планета». Мастера
конских седел
07.25 «Моя планета». Кампания.
Неаполь. Тосканы
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира
13.30 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 «Планета футбола»
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
17.15 Большой спорт
17.40 Формула-1. Гран-при Монако
21.50 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
23.45 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)
02.10 Большой спорт
02.40 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Недетские игрушки
04.15 «Моя планета» Сак-Янт. Лемнос.
Абу-Даби. Голландия

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.30 Йома, 09.00 Еду я в деревню
09.30 Автограф,10.00 Баурсак (0+)
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»
15.30 Весело живем (12+)
16.00 Дорога к храму, 16.30 Наука 102
16.45 «Вестник Газпромтрансгаз Уфа»
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Памяти художника» (6+)
17.45 Позывной «Барс» (12+)
18.00 Орнамент, 18.30 Спец. репортаж
18.45 Замандаштар (6+)
19.15 Полезные новости (12+)
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 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 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
03.45 Спектакль «Страна Айгуль» (12+)
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 «Ксения, любимая жена Федора».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1974) (6+)
07.40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
(6+)
09.00 Служу России!
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-4»
7, 12 с. (16+)
13.00 Новости дня
16.45 «Посейдон» спешит на помощь».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1977)
18.00 Новости дня
18.05 «Профессия - следователь».
Телесериал (СССР, 1982).
1-4 серии (16+)
00.45 «Тайник у Красных камней».
Телесериал (К/ст. им. А. Довженко,
1972). 1-4 серии (12+)
05.20 «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика».
Документальный фильм (12+)
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На персональной выставке «Люблю, творю, благодарю» Натальи
Усановой (на фото) представлены
живописные и графические работы
– портреты знакомых и родителей,
городские и лесные пейзажи, натюрморты. При знакомстве с пейзажами ашинцев привлекут узнаваемые
места – излучина реки на улице
Толстого с видом на храм, нежная
весенняя зелень у реки в поселке
Строителей, заснеженные и от этого таинственные улицы города. Натюрморты тоже из жизни: букеты в
стеклянных банках и бидонах – пышные, щедрые, яркие.
– Я открываю окно в свой мир,
– призналась на открытии выставки
художница. – И очень надеюсь, что
мои работы вас порадуют.
Некоторые картины сопровождают стихи – тоже, между прочим,
авторские. Наталья Ивановна издала нескольких поэтических и прозаических сборников. Кроме того, она
является иллюстратором книг своей
давней подруги Анны МАРКОВОЙ. На
выставке представлена поэтапная
работа над иллюстративным материалом книг для детей.
В одной из витрин выставочного
зала представлены милые украшения в технике бисероплетения, также выполненные руками художницы.
Остается удивляться разнообразию
интересов и мастерству женщины.
Художественная составляющая
жизни нашей героини неразрывно
связана с преподавательской де-

Весеннее цветение ассоциируется в первую очередь с женщиной – изысканной любительницей и
ценительницей красоты. И не случайно именно в
пик пробуждения природы в музейно-выставочном
центре Аши открылась выставка, объединившая
творчество двух удивительно лиричных уральских
художниц – Натальи УСАНОВОЙ из Аши и Людмилы
САШКО из Златоуста.

ятельностью сначала на станции
юных техников, где она трудилась
в должности руководителя, затем в
детско-юношеском центре, где обучала детей рукоделию. В Наталье
Ивановне удивительно сочетаются
почти патологическая скромность и
невероятная щедрость натуры. Она
предлагает всем желающим, причем
абсолютно бесплатно, методические
разработки для организации обучения детей творчеству.

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

19 мая

в музее ОАО «Ашинский метзавод»,

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!

55

ПРОДЛИ ПОДПИСКУ НА «ЗГ»

посвященный юбилею
листопрокатного цеха
№ 2 ОАО «Ашинский
метзавод»

Музей АМЗ открывает свои двери для всех
желающих. Для вас — интересные экспонаты
и увлекательный рассказ специалиста об истории
завода и города Аши.

с 8.00 до 17.00

23 мая в 18.00

Посещение бесплатно

РДК « Металлург »
г. Аша

***
В погоне за «соблюдением прав и
свобод» не заметили, как значение слова «толерантный» постепенно расширилось до «безнравственный».
***
Кашу в голове иногда надо перемешивать, чтобы не пригорала.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

18.05
утро + 14
день + 11
757 мм
св, 3 м/с

19.05
утро + 6
день + 14
759 мм
св, 3 м/с

17.05
утро + 16
день + 19
756 мм
св, 4 м/с

Продолжается подписка на «Заводскую газету» на второе полугодие 2014 года. Если вы были подписаны на месяц или первую
половину года, не упустите шанс продлить свой абонемент!
Стоимость издания в киосках Роспечати: 207 руб. и 114 руб.
– для пенсионеров, в отделениях Почты России: 282,12 руб. и
195,12 руб. – для пенсионеров.
В розничной продаже газету не найти, поэтому не упустите шанс стать постоянным подписчиком самой городской «Заводской газеты»!

АМЗ проводит распродажу

Приглашаем всех, чья
трудовая деятельность
была связана с цехом!
Вход свободный

«Заводская
Газета»
мы
рядом

со склада КТНП товаров других производителей:
- посуда и термосы (Индия),
- керамика (Китай).
Работниками Ашинского метзавода возможно приобретение товара в
счет заработной платы.
Обращаться по адресу: ул. Мира, 9, отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

***
Больница сейчас - это место, где
назойливые пациенты мешают врачам работать с документацией.

***
В городе, в котором нет памятников, голуби гадят на более или
менее известных людей.

***
У нас в цехе работает очень интеллигентный слесарь. Он когда молотком
себе по пальцу попадает, восклицает:
«Ишь ты!»

***
Благодаря Одноклассникам ... на
фото я нашел у соседа во дворе
свой мангал!!!

***
Захожу в аптеку и спрашиваю: — Что
лучше для мужа: валидол или валерьянка? — А диагноз какой? — Туфли
за 30 тысяч...
***
Снимая ребёнка с люстры, отец
пообещал впредь садиться на диван
поаккуратнее.

вторник
20.05
утро + 12
день + 18
755 мм
с, 4 м/с

среда
21.05
утро +12
день +19
759 мм
сз, 3 м/с
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Елена ПЕТУХОВА,
фото К. ПЕТУХОВА

ЛПЦ № 2 –
Торжественный
вечер

приуроченный к празднованию
Меж дународного дня музеев

В малом зале музейно-выставочного центра разместились работы
еще одного одаренного педагога,
члена российского творческого союза работников культуры Людмилы
Сашко, автора новой разновидности
вышивального стежка в технике изонити, которую называют «хордовый
стежок». Хорда, как известно, кратчайшее расстояние между двумя
точками. На картинах Сашко две
точки соединяются цветными нитями в определенном алгоритме, заполняя окружности и углы рисунка.
Выставка вышитых картин, покорившая Москву и многие российские города, добралась и до нашего
города. Ее рекомендуют посетить не
только рукодельницам, но и всем,
кто интересуется необычными и
новыми проявлениями жизни. Картины Сашко – это сочетание прекрасного художественного вкуса и
математического расчета, а для вышивальшиц, владеющих этой техникой, знание геометрии обязательно.
«Волшебно, прозрачно и призрачно», – так посетители выставки отзываются о картинах Людмилы.
Работы Натальи Усановой будут
экспонироваться до конца мая. Изучать хордовую вышивку Людмилы
Сашко и любоваться картинами, выполненными в этой необычной технике, в выставочном центре можно
до середины июня.

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

И.о. редактора м.В. Ш а й хутди н ова

***
Богатый человек может находиться одновременно в нескольких
местах. Например, в санатории и в
федеральном розыске.
***
В Голландии не могут решить, где
проводить военные учения: на икс
боксе или на плэйстейшен

четверг
22.05
утро + 14
день + 22
756 мм
юз, 3 м/с

пятница
23.05
утро + 15
день + 22
750 мм
з, 3 м/с
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