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Мой город, мой завод — моя семья
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ЛПЦ – МОЯ СУДЬБАЛПЦ – МОЯ СУДЬБА
Наша жизнь порой напоминает лыжную гонку – узкий путь, упорная борьба, крутые повороты и сильные соперники. Но, в отличие от соревнований, где спортсмены вы-

ходят на заранее подготовленную лыжню, в жизни ты должен проложить ее сам. Этот урок отлично усвоил начальник листопрокатного цеха № 2 Сергей САМАРИН, который 21 
апреля отмечает свое 40-летие.

Почти двадцать лет связаны 
у Сергея Николаевича с Ашин-
ским металлургическим заводом. 
Еще будучи студентом ЮУрГУ, он 
проходил практику на участке ли-
стоотделки ЛПЦ № 2. А ведь все 
могло бы быть по-другому…

– Окончив школу в 1989 году, 
я мечтал о карьере военного, 
успел даже пройти медкомиссию 
для поступления в военное учили-
ще, – вспоминает Сергей Нико-
лаевич. – Но внутренний голос 
сказал, что делать этого не стоит. 
На смену стабильным восьмиде-
сятым пришли «лихие» девяно-
стые – развал Союза, поэтому при 
выборе профессии нужно было 
подумать трижды. 

Но металлургом наш герой 
стал не случайно, он продолжил 
династию. Дед Николай СОКОЛОВ 
трудился в электроцехе Ашинского 
метзавода, отец Николай Михай-
лович – в ЛПЦ  № 3 токарем, а 
мама Надежда Николаевна – поли-
ровщиком в ЦСП. Сергей Самарин 
выбрал для себя специальность 
инженера-металлурга прокатного 
производства.

– Начало моей трудовой 

деятельности получилось тра-
гикомическим, – шутит Сергей 
Николаевич. – После окончания 
университета в 1994 году я при-
был на Миньярский метизно-
металлургический завод по до-
говору с предоставлением жилья. 
В то время у меня уже была своя 
семья. Однако, когда через день 
машина с вещами из Челябинска 
приехала в Миньяр, оказалось, 
что квартиры уже нет и выгру-
жать вещи некуда. Хорошо, что 
родители живут в Аше, поехали 
к ним. Я взял свободное распре-
деление и пошел устраиваться на 
Ашинский метзавод. Получилось 
не сразу: тогда сделать это было 
очень тяжело, приема на работу 
не было. Но я обратился к Вячес-
лаву ШЛЯПЕНКОВУ, и меня как 
молодого специалиста направили 
в ЛПЦ № 2. Было это в сентябре 
1994 года.

С тех пор прошло восемнад-
цать лет, а значит, кроме соб-
ственного сорокалетия, в этом 
году Сергей Николаевич может 
смело отмечать совершеннолетие 
металлургической деятельности.

С 2006 года Самарин возглав-

ляет листопрокатный цех № 2.
– Какие задачи сегодня 

являются для вашего цеха 
основными?

– Осваивать новые виды 
продукции, повышать качество 
и сокращать сроки выполнения 
заказов. Сейчас конкуренция на 
рынке металлов очень высокая, 
поэтому, чтобы остаться на плаву, 
нужно приложить немало усилий. 
В нашем цехе постоянно ведет-
ся работа в этом  направлении. 
Каждый год мы осваиваем 3-4 
вида продукции. Сортамент у нас 
огромный, это позволяет работать 
без простоев. Например, в минув-
шем году, когда резко снизился 
спрос на углеродистую сталь, мы 
увеличили выпуск листа специ-
ального назначения из конструк-
ционной и нержавеющей стали. В 
объеме выпускаемой продукции, 
конечно, потеряли, зато увели-
чили экономический эффект. Но 
ведь результат – это главное. Пер-
вый квартал текущего года цех за-
вершил с хорошими показателями, 
будем стараться также работать 
во втором.

– Говорят, что кадры реша-

ют все. Вы с этим согласны?
– Полностью. Поэтому в нашем 

цехе большое внимание уделяется 
воспитанию молодого поколения 
металлургов, новичков завода. 
Сегодня они составляют треть 
коллектива. Не забываем и о стар-
шем поколении – ветеранах цеха 
и стажистах, которые не один 
десяток лет отдали производству. 

– Кого вы можете назвать 
своим наставником?

– Начинал я свою трудовую 
деятельность под руководством 
Анатолия АВТАЕВА, ну а дальше 
учился у тех, с кем рядом работал 
или просто общался. Наставником 
в качестве руководителя был, ко-
нечно, Виктор ВОЛГАРЕВ, который 
и сейчас при случае может помочь 
полезным советом.

– ЛПЦ № 2 называют са-
мым спортивным цехом…

– Так оно и есть. Спорт – наша 
давняя традиция, и мы очень 
рады, что нам удалось ее продол-
жить. До прихода в цех я не за-
нимался многими видами спорта, 
а здесь научили, – смеется наш 
собеседник. – Кроме заводской 
спартакиады, мы проводим свою, 

цеховую. Это позволяет сплотить 
коллектив и открыть новые спор-
тивные таланты.

– Для человека, занимаю-
щего руководящую долж-
ность, очень важно иметь лю-
дей, на которых всегда можно 
опереться. Кто это для вас?

– Для меня крепким тылом 
является семья – жена и дочь. 
Кстати, супруга тоже работа-
ет на нашем заводе, в отделе 
менеджмента, стандартизации и 
сертификации. Дочь уже взрослая 
– учится в 10 классе.

– Что, по-вашему, является 
залогом успеха любого руко-
водителя?

– Умение прислушиваться ко 
мнению других. Один человек не 
может быть специалистом во всех 
областях, а когда ты руководишь 
цехом, знаний много не бывает.

– Каким бы вы хотели ви-
деть ЛПЦ № 2 лет эдак через 
сорок?

– Успешным и таким же спор-
тивным.

Юлия ЭДЕЛЬ,  
фото автора
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Памяти А.К.Соловкова Кузница кадров

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
славяне отправили послов за 
Балтийское море к одному из пле-
мени варягов, которое называлось 
Русью (откуда и стали называться 
русскими), с обращением: «Вся 
земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет, придите кня-
жить и владеть нами». 

– Исторический материал на-
шей выставки прекрасно дополня-
ют репродукции картин известных 
российских художников: «Утро 
стрелецкой казни», «Москов-
ский Кремль при Иване Калите» 
ВАСНЕЦОВА, «Заморские гости» 
РЕРИХА, «Поединок Пересвета с 
Челубеем» АВИЛОВА, – продолжа-
ет Любовь Аксентьевна. – Для тех, 
кто хочет больше узнать, «откуда 
есть пошла земля русская», в фон-
дах представлен огромный выбор 
литературы: собрания сочинений 
таких авторитетных историков, 
как Сергей СОЛОВЬЕВ, Николай 
КАРАМЗИН, Василий КЛЮЧЕВ-
СКИЙ, история Второй миро-
вой войны, сочинения Уинстона 
ЧЕРЧИЛЛЯ. Большой популяр-
ность сегодня пользуется журнал 
«Вопросы истории», в котором 
опубликованы воспоминания 
ДЕНИКИНА. Есть в нашей коллек-
ции экземпляры, ставшие би-
блиографической редкостью, – это 
Сборник реформ Петра I (1937), 
«Диалог о двух системах мира» 
Галилео ГАЛИЛЕЯ (1948), история 
ТАЦИТА. Самой древней книгой 
в заводской библиотеке остается 
томик ШЕКСПИРА, изданный в 
1893 году – ему исполнилось 129 
лет! Словом, у нас найдется книга 
на любой вкус. Приходите!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ДЕЛУ ВРЕМЯ,
                   ПОТЕХЕ ЧАС

«Соловков был руководителем, который умел и работать, и отды-
хать», – вспоминает директора Ашинского метзавода Абрам ШТЕРН-
БЕРГ, бывший начальник железнодорожного цеха.

– Мне запомнился один 
случай. Было это в начале 70-х. 
С железнодорожными вагонами 
было совсем туго, а нам нужно 
постоянно производить погрузки. 
Александр Константинович поста-
вил целью этот вопрос решить. И 
вот он узнает, что в Уфимском от-

делении дороги Министерства пу-
тей сообщения будет проводиться 
совещание, попасть на которое 
нам просто необходимо. Приехали 
рано утром, людей – тьма. Со-
ловков взял слово, объяснил всю 
сложность ситуации и обратился 
к руководству железной дороги 

БЛАГОПОЛУЧНОЕ
ЗАВТРА

ОАО «Ашинский метзавод» стало претендентом на победу во все-
российском конкурсе «Лучший страхователь 2011 года», объявлен-
ного Пенсионным фондом Российской Федерации.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
Теплые весенние деньки, не радуют, пожалуй только нынешних 

выпускников школ, ведь приход лета означает неминуемое прибли-
жение выпускных экзаменов. Выбрать будущую профессию непро-
сто, еще сложнее определиться с учебным заведением, в котором 
ей обучат. Именно поэтому каждую весну Ашинский филиал ЮУрГУ 
проводит Дни открытых дверей, призванные помочь абитуриентам 
решить их дальнейшую судьбу.

Неделю ученики ашинских школ приходили на экскурсию в ЮУрГУ, 
который расположился недалеко от Ашинского металлургического заво-
да по улице Мира. Близость учебного заведения с производством – не 
случайность, ведь филиал является основной кузницей кадров для ОАО 
«Ашинский метзавод». В его стенах обучают будущих прокатчиков, ста-
леплавильщиков, системных администраторов и других специалистов, 
необходимых для завода.

– Мы тесно сотрудничаем с АМЗ, – говорит директор филиала ЮУр-
ГУ Елена ЧВАНОВА. – Наши студенты регулярно бывают с экскурсиями 
на производственных площадках завода, проходят в цехах производ-
ственные практики, совместно со специалистами центральной завод-
ской лаборатории проводят исследования.

Филиал ЮУрГУ появился в Аше не так давно, но уже успел выпу-
стить первых студентов. Практически все дипломированные специали-
сты нашли в итоге хорошую работу.

– Для обучения в нашем филиале созданы все условия, – продолжа-
ет Елена Евгеньевна. – У нас работают одни из лучших преподавателей 
Аши и Челябинска. Учебные кабинеты оборудованы всем необходи-
мым. Помимо учебы, наши ребята принимают участие и в культурно-
развлекательных мероприятиях.

Абитуриенты и родители, попадая в стены этого учебного заведе-
ния, не могут остаться равнодушными к гостеприимству, оказанному 
директором и преподавателями ЮУрГУ. Они рассказывают о том, как 
проходит набор студентов, какие формы обучения предоставляются и 
по каким специальностям, уточняют стоимость образования.

Заключительный этап Дня открытых дверей состоится 25 апреля. 
Школьники Ашинского района, заинтересованные в продолжении учебы 
в одном из лучших учебных заведений России, и их родители соберутся 
в ДК металлургов, чтобы выслушать представителей головного вуза, 
расположенного в Челябинске. После встречи собравшиеся вновь смо-
гут посетить Ашинский филиал с экскурсией.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

УБИРАЙСЯ!
На Ашинском металлургическом заводе началась пора весенних субботников. Горы мусора с замет-

ной скоростью исчезают там, где прошли бригады металлургов.

с просьбой помочь Ашинскому 
метзаводу в предоставлении ва-
гонов. Сказал и я несколько слов. 
И вот совещание закончилось. 
Директор спрашивает: «Кушать 
будем?». «Будем», – отвечаю. 
Зашли в столовую, поели. «А да-
вай, – говорит, – зайдем в музей 
Ленина». Находится он на окраине 
Уфы. Двухэтажное старенькое 
здание, в котором Владимир 
Ильич и Надежда Крупская жили, 
когда возвращались из ссылки. 
Обстановка скромная – стеллажи 
с книгами, столик, стулья и две 
кровати. Мне почему-то запомни-
лась кофточка Крупской, старень-
кая и штопанная. Жили ведь тогда 
очень бедно. Походили по музею, 
посмотрели – интересно. Садимся 
в машину, чтобы домой ехать, и 
тут Соловков неожиданно говорит: 
«А давайте на Павловскую ГЭС 
заедем». Водителем его был тогда 
Иван РЕШЕТНИКОВ, он сидел за 
рулем УАЗика. Пока до Уфы-то 
доехали, всю душу вытрясло, а до 
Павловки еще 170 км плюс дорога 
домой! Я как представил это – 
чуть плохо не стало. Кроме того, 
Соловков не разрешал курить в 
салоне, а я тогда был курильщи-
ком. Но раз директор предлагает, 
как тут откажешься? Приехали мы 
на Павловку… Вокруг красота, воз-
дух отличный, сразу все негатив-
ные эмоции забылись. Отдохнули 
– и назад, в Ашу.

После этой поездки проблем 
с вагонами у нас не было, а я 
для себя понял, что талантливый 
руководитель может совместить 
полезное и приятное, воспитывая 
в подчиненных не только умение 
решать производственные вопро-
сы, но и патриотизм, любовь к 
родной земле.

Юлия ЭДЕЛЬ

Предприятие традиционно принимает участие в 
мероприятиях по уборке территорий, прилегающих к 
цехам завода и заводоуправлению. Работы начались, 
как только из города ушли талые воды, и продлятся 
до конца апреля. В планах – уборка мусора, побелка 
бордюров, стволов деревьев, восстановление по-
врежденных ограждений и их окрашивание.

Кроме заводской территории, усилиями метал-
лургов преобразится и городской парк имени Пилю-
това. С начала этой недели там ежедневно проводит 
уборку группа работников метзавода, ликвидируя 
мусор и расчищая лесной массив.

В этом году исполняется 1150 
лет зарождения Российской 
государственности. Библиотека 
Ашинского метзавода решила 
отметить эту дату и напомнить 
заводчанам об интересной 
коллекции исторической лите-
ратуры, которая ждет своего 
читателя.

На 2012 год в нашей стране 
приходится немало исторических 
дат – 200-летие победы в Отече-

ственной 
войне 
1812 года, 
200-летие 
Боро-
динского 
сражения, 
юбилей 
Столы-
пина, 
70-летие 
начала 
Сталин-
градской 
битвы, 
55 лет 
запуска 
первого 
спутника 
Земли.

– Мы 
решили 
подойти 
к этому 
основа-
тельно, 
– говорит 
библио-
текарь 

Любовь ШЕВЧЕНКО. – Уже на 
входе посетители видят яркие и 
познавательные стенды экспози-
ции «Русь – Россия – Российская 
империя». Они показывают и рас-
сказывают о событиях, которые, 
можно сказать, сделали историю. 
На стендах отображены основные 
вехи развития нашей страны, на-
чиная с 862 года и по сей день.

Согласно «Повести времен-
ных лет» – летописному своду, 
составленному монахом Киево-
Печерского монастыря Нестором 
в начале XII века, – создание 
мощного русского государства 
началось именно в 862 году. Когда 

Среди работодателей Южного Урала были отобраны 12 пред-
приятий и организаций, а также 4 индивидуальных предпринимате-
ля, признанных передовиками в области обязательного пенсионного 
страхования. Ашинский металлургический завод признан лидером 
в первой категории – «Предприятия с численностью сотрудников 
свыше 500 человек». Эту номинацию с метзаводом разделили ГОУ 
ВПО «Челябинский государственный университет» (Челябинск), 
ФГП ПО «Маяк» (Озерск) и ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (Магнитогорск).

Как сообщает региональное отделение ПФР,  все конкурсанты 
своевременно и в полном объеме перечисляют взносы на страховую 
и накопительную части трудовой пенсии в бюджет Пенсионного 
фонда, в срок и без ошибок представляют отчетность по страховым 
взносам и  сведения индивидуального (персонифицированного) 
учета, а также регистрируют в системе обязательного пенсионного 
страхования 100% своих сотрудников.

«Мы всегда очень ответственно подходим к вопросам пенси-
онного страхования, – комментирует и.о. генерального директора 
Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН. – Руководство пред-
приятия регулярно выполняет взятые на себя обязательства в этой 
сфере, так как осознает важность формирования будущей пенсии 
своих работников».

Итоги всероссийского этапа конкурса «Лучший страхователь» будут 
подведены в мае. Предприятия-победители получат почетные дипломы 
от имени председателя правления ПФР Антона ДРОЗДОВА и управляю-
щего ОПФР по Челябинской области Виктора ЧЕРНОБРОВИНА.

Анастасия ГУСЕНКОВА

Между тем, областные власти начали проверять, 
как идут субботники в муниципалитетах. Как и в 
прошлом году, сотрудники управления по взаимодей-
ствию с территориями администрации губернатора 
открыли плановую серию инспекционных поездок по 
Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 
проверки хода и качества проведения апрельских 
субботников охватят большинство муниципалитетов 
Южного Урала.

Алена ШЛЯПЕНКОВА
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ВЕТОБРАБОТКА РОГАТОГО СКОТА
Ашинская ветстанция проводит в Аше весенние профилактические ветобработки 

крупного рогатого скота с 4-месячного возраста и старше, по табунам, с 9 часов. Стои-
мость – 60 руб. с головы.
Вороново: 23 апреля в 9 часов
Плотина: 23 апреля в 10 часов
Автобаза: 24 апреля 9 часов
Горка-1 (ул. Фрунзе): 25 апреля в 9 часов
Горка-2 (ул. Крупской): 25 апреля в 10 часов
Аминовка: 2 мая в 9 часов
Козинский: 2 мая в 10 часов
Цементовый: 3 мая в 9 часов
Липовский: 3 мая в 9 часов

Принимаем заявки на обработку мелкого рогатого скота, вакцинацию свиней 
против чумы. Вакцинация собак и кошек против бешенства – каждую пятницу на 
ветстанции с 8 до 17.30 часов, в Обществе охотников и рыболовов на ул. Толстого – по 
пятницам с 14 до 16 часов, бесплатно.

 И. о. начальника ветстанции                                                                          Е. МУХАЧЁВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2012 г. № 134
О проведении ярмарки на праздники «Весны и труда» и «День Победы 

в Великой Отечественной войне» на территории Ашинского городского по-
селения

В связи с проведением в Российской Федерации праздников «Весны и труда» 
и «День Победы в Великой Отечественной войне», в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ашинское городское поселение», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести ярмарки на праздники «Весны и труда» и «День Победы в Великой 

Отечественной войне» в г. Аша 01, 09 мая 2012 г.
2. Начальнику МКУ «Управление культуры, спорта и молодежи» (Д.В. Горбунова) 

организовать проведение и обеспечить выполнение намеченных мероприятий, по-
священных праздникам «Весны и труда» и «День Победы в Великой Отечественной 
войне».

3. Установить время проведения ярмарки: с 10-00 по 16-00 часов местного времени 
01 мая и 09 мая 2012 года. 

4. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах прове-
дения ярмарки, посвященной праздникам «Весны и труда» и «День Победы в Великой 
Отечественной войне»:

1) Руководителю территориального отдела Управления Роспотребнадзора (А.Н. 
Тихонов) осуществлять контроль соблюдения участниками ярмарки требований 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и правил торговли;

2) Начальнику Отделa МВД РФ по Ашинскому муниципальному району (Е.С. Пан-
ченко) обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газе-

та».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Ашинского городского поселения                                 Ю. И. ДАНИЛОВ
                                                                      
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЮ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕН-
НЫХ НУЖД ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Использование лесов в целях заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд представляет собой деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, хране-
нием и вывозом древесины в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей 
граждан в древесине для целей в строительстве, реконструкции, ремонта и отопления 
жилых домов, нежилых помещений и хозяйственных построек.

Уполномоченный специалист учреждения в присутствии гражданина, получившего 
право на заготовку древесины на основании договора купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд, определяет границы лесного участка (место рубки) или на-
меченные в рубку деревья на подготовленных лесничеством делянках. Безделяночный 
отпуск древесины запрещен существующим лесным законодательством.

Заготовка древесины для отопления осуществляется в порядке очистки лесных 
насаждений от захламленности, уборки ветровальных, буреломных, усыхающих, сухо-
стойных, поврежденных болезнями, заселенных стволовыми вредителями деревьев при 
проведении выборочных рубок, а также сплошных рубок в насаждениях, утративших 
биологическую устойчивость, в перестойных насаждениях.

Граждане, проживающие в Ашинском районе, для получения древесины для 
собственных нужд обращаются с заявлениями по месту проживания в участковые 
лесничества: 

г. Аша, пос. Точильный – Ашинское участковое лесничество, ул. 22 Партсъезда, д. 
8, тел.: 3-23-81.

п. Ук, Сухая-Атя, Усть-Курышка, Новозаречный, Новостройка, Чувашский пруд – 
Укское участковое лесничество, ул. Первомайская, д.55, тел.: 3-92-98.

г. Сим – Симское участковое лесничество, ул. Лесная, д.5, тел.: 7-84-35.
с. Ерал, Биянка, Караганка, Колослейка, ст. Симская, с. Илек, Муратовка, п. Кропа-

чево – Биянское участковое лесничество, ул. Тараканова, д. 20,  тел.: 7-95-30.
г. Миньяр, п. Волково – Миньярское участковое лесничество, ул. Заречная, д. 30, 

тел.: 7-24-11.
Для информации граждан в каждом участковом лесничестве имеются стенды, где 

дана полная информация о порядке и нормативах заготовки древесины для собствен-
ных нужд и образцы заявлений.

В заявлении указывается цель использования испрашиваемой древесины, требуе-
мый объем древесины в пределах нормативов, установленных Законом Челябинской 
области от 27.09.2007 г. № 204-ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» и Законом Челябинской области от 24.09.2009 г. 
№ 473-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской области «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», ее 
качественные характеристики, а также ФИО заявителя, адрес местопроживания, номер 
ИНН, номер контактного телефона, к заявлению прикладывается ксерокопия паспорта 
заявителя. 

При выделении дровяной древесины для отопления к заявлению прикладывается 
справка из органов местного самоуправления о проживании заявителя в доме с печным 
отоплением.

При выделении деловой древесины для строительства к заявлению прикладывает-
ся документы, подтверждающие наличие в собственности или пользовании земельного 
участка и действующее разрешение на строительство жилого дома. 

Согласно установленных нормативов каждый гражданин, при наличии у него 
перечня необходимых документов, имеет право на получение:

деловой древесины для строительства жилых домов и хозяйственных построек  1 
раз в 50 лет – 50 кбм.;

деловой древесины для капитального ремонта и реконструкции жилых домов и 
хозяйственных построек 1 раз в 15 лет – 20 кбм.;

деловой древесины для текущего ремонта хозяйственных построек 1 раз в 3 
года – 5 кбм.

дровяной древесины для отопления жилых домов с печным отоплением 1 раз в 
год – 10 кбм.

дровяной древесины для отопления нежилых помещений (бань, хозяйственных 
построек) 1 раз в год – 5 кбм.

Объем выделяемой деловой древесины ограничен расчетной лесосекой.
При поступлении заявок на деловую древесину для строительства и капитального 

ремонта комиссия в течение 15 дней рассматривает поступившие заявления граждан на 
выделение деловой древесины, принимает решение о выделении деловой древесины 
для строительства и капитального ремонта или отказе в заключение договора купли-
продажи лесных насаждений.

Под капитальным ремонтом подразумевается замена стен и перекрытий дома и 
хозяйственных построек.

При рассмотрении заявок на получение дровяной древесины и деловой древесины 
для текущего ремонта уполномоченный представитель Главного управления лесами 
(участковое лесничество), в течение 15 дней принимает решение о выделении древеси-
ны или отказе в заключение договора купли-продажи.

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 
заключается Главным управлением лесами, в лице уполномоченного представителя 
(участковое лесничество) и гражданина лично, при наличии паспорта или доверенным 
лицом гражданина по заверенной нотариально доверенности, в течение 10 дней после 
принятия решения и оплаты за выделенную древесину.

В случае не предоставления в лесничество документов, подтверждающих факт 
оплаты выделенных лесных насаждений в месячный срок после получения квитанции 
на оплату, гражданин теряет право на получение древесины по данному заявлению.

В целях устранения последствий стихийных бедствий и пожаров договор купли-
продажи лесных насаждений заключается с гражданами, у которых утрачено или 
пострадало имущество, при наличии подтверждающих документов, без учета перио-
дичности предоставления соответствующего вида лесопользования, но в пределах 
нормативов заготовки древесины.

В случае если гражданин не произвел заготовку древесины до окончания срока за-
готовки, указанного в договоре купли-продажи лесных насаждений, гражданин теряет 
право на получение древесины по данному заявлению. 

Основаниями для отказа в выделении древесины заявителю являются:
а) превышение заявленных к заготовке объёмов древесины по отношению к нор-

мативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нарушение сроков ее 
выделения, устанавливаемых Законом Челябинской области от 27.09.2007 г. 204-ЗО «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» и За-
коном Челябинской области от 24.09.2009 г. № 473-ЗО «О внесении изменений в статьи 
2 и 4 закона Челябинской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд»;

б) отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, доста-
точных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными 
характеристиками и отказа в получении древесины в других лесничествах;

в) не предоставление заявителем полного пакета документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

За нарушение условий Договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд с граждан взыскиваются неустойки в размерах согласно Лесному законода-
тельству. 

Стоимость оказания государственной услуги по организации и заключению дого-
вора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан составляет 55 
рублей за 1м³, которые перечисляются на расчетный счет лесничества и используются 
для оплаты организации государственной услуги.

Древесина для собственных нужд граждан оплачивается в соответствии со ставка-
ми, утвержденными Губернатором Челябинской области по квитанциям, выдаваемым 
лесничествами. Стоимость древесины зависит от породного состава (осина, береза, 
липа и т.д.) и категорий технической годности - для деловой и дровяной древесины. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ЗГ»• ОАО «АШИНСКИЙ  МЕТЗАВОД» 
            ТРЕБУЮТСЯ:
- в АТЦ – машинист бульдозера, экскаватора, автовышки, водитель 
автобуса; 
- в ЦРМЭО – мастер по ремонту электрооборудования;
- в ДК – электрик;
- в ПКО – инженер-конструктор (электрик, строитель);
- РМЦ – машинист крана (временно), электрогазосварщик;
- ЭСПЦ № 2 – электромонтеры 6 разряда
- КТНП – наладчики ХШО.
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
• • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, длинна 6 м. борт, тент. Любая погрузка. 
Тел.: 8-902-868-5999.
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА продажа, аренда. Тел.: 8-902-868-5999.
• ОАО «АМЗ» ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МЕТЛЫ ЧЕЛИЖНОЙ  в 
неограниченном количестве. Тел.: 8-967-865-3762.
• • ИЩЕМ ПОДРУГУ для вязки кобелю породы кавказская овчарка. 
Тел. : 8-951-251-9999.

Учебный центр  ОАО Учебный центр  ОАО 
«Ашинский метзавод» «Ашинский метзавод» 
приглашает на курсы по приглашает на курсы по 

профессиямпрофессиям
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
 - ГАЗОРЕЗЧИК

По итогам обучения возможно 
трудоустройство. Собеседование 
по приему на курсы проводит-
ся ежедневно с 9 до 10 часов в 
Учебном центре (рядом с про-
ходной КТНП). При себе иметь 
паспорт, документ об образова-
нии. 

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 3-29-03.

Учебный центр 
АМЗ приглашает на 
курсы:

- лифтер;
- стропальщик;
- каменщик;
- штукатур;
- водитель по перевозке 
опасных грузов;
- пользователь ПК;
- 1С Предприятие (торговля 
и склад).

Тел.: 3-29-03.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2012 № 138
Об утверждении Положения о балансовой комиссии и состава балансо-

вой комиссии Ашинского городского поселения
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью 

Ашинского городского поселения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о балансовой комиссии (приложение 1).
2. Утвердить состав балансовой комиссии (приложение 2).
3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казён-

ных учреждений Ашинского городского поселения в своей работе руководствоваться 
утверждённым Положением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Данное постановление подлежит публикации в газете « Заводская газета».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Ашинского городского поселения (Г.Г. Кренделева).

Глава Ашинского городского поселения                                 Ю. И. ДАНИЛОВ

Полный текст постановления опубликован на сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
                 ПОЛОЖЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «МЕТАЛЛУРГ» ПРИ-
ГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛЕНИЕ РАБОТ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Ашинского 
городского поселения с использованием средств, предоставлен-
ных в соответсвии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства». 
Дата проведения конкурса: 25 апреля 2012 г.
Всю необходимую информацию можно получить по адресу: 

456010, г. Аша, ул. Ленина, 48-53 (офис ЖСК «Металлург»), 
тел.:(35159) 3-19-02

Председатель ЖСК «Металлург»                                 В.Н. Коковин

ПЕШИМ ХОДОМ
За 3 месяца 2012 года на терри-

тории Челябинской области прои-
зошло 385 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешехо-
дов – 41,7% от общего количества 
ДТП. Погибло 38 человек, 372 по-
лучили ранения. 

В Ашинском районе с начала те-
кущего года ОГИБДД ОМВД РФ было 
выявлено 636 нарушений правил 
дорожного движения именно пеше-
ходами. В целях повышения уровня 
профилактического воздействия, 
предупреждения ДТП с участием 
пешеходов, снижения тяжести их 
последствий с 18 по 21 апреля в 
АМР проводится профилактическое 
мероприятие «Пешеход».

ПЕШЕХОДЫ
Пешеходы должны двигаться 

по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам. При их отсутствии, 
а также в случае невозможности 
их использования пешеходы могут 
двигаться в один ряд по краю про-
езжей части. При этом они должны 
идти навстречу движению транс-
портных средств.

При движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
транспортных средств.

Пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрест-
ка разрешается переходить дорогу 
под прямым углом к краю проезжей 
части, где она хорошо просматри-
вается в обе стороны. В местах, где 
движение регулируется, пешеходы 
должны руководствоваться сигнала-
ми регулировщика или пешеходного 
светофора, а при его отсутствии – 
транспортного светофора.

На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближающе-
го транспортного средства, его ско-
рость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен. При пересечении 
проезжей части вне пешеходного 
перехода не должны создавать 
помех для движения транспортных 
средств и выходить из-за препят-
ствия, ограничивающего обзорность, 
не убедившись в отсутствии прибли-
жающих транспортных средств.

За нарушение ПДД пешеходами 
предусмотрена ответственность по 
ст.12.29 КоАП РФ и влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере 200 рублей или предупре-
ждение.

ВОДИТЕЛИ
Будьте особенно внимательны, 

подъезжая к пешеходным перехо-
дам, предоставляйте преимущество 
в движении пешеходам!

За невыполнение водителями 
требований ПДД РФ уступить до-
рогу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного 
движения, пользующимся преиму-
ществом в движении, предусмотрена 
ответственность по ст.12.18 КоАП 
РФ и влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 800 до 
1000 рублей.

Только взаимное уважение води-
телей и пешеходов способно сокра-
тить печальную статистику дорожно-
транспортных происшествий!

В Челябинской области участились пожары. Региональные 
власти ужесточают наказание за разведение огня в неположенных 
местах и ограничивают доступ в леса. 

за пал травы, предусмотрено 
жесткое наказание. «Хочу от-
дельно обратиться к водителям: 
если вы едете по трассе и види-
те, что где-то горит лес, поле, 
болото, не поленитесь позво-
нить по телефонам экстренных 
служб», – написал позже в своем 
блоге Михаил Юревич.

 Кроме того, глава региона 
подчеркнул, что и без того нема-
лые штрафы за разведение огня 
в неположенных местах будут 
существенно увеличены. Сейчас 
они составляют от 5 до 200 тысяч 
рублей. В случае нанесения 
ущерба, согласно решению суда, 
размер компенсации может быть 
и значительно больше.

Пресс-служба губернатора 
Челябинской области

Причиной участившихся 
пожаров губернатор Михаил 
ЮРЕВИЧ называет сельскохозяй-
ственный пал травы – выжигание 
сухой прошлогодней травы на 
полях. «Обращаюсь к жителям 
сельской местности и садоводам: 
ни в коем случае не жгите траву. 
Хорошо, что пока обходится без 
жертв. Призываю всех к осто-

рожности», – подчеркнул глава 
региона.

В понедельник на заседании 
правительства Челябинской об-
ласти он поручил подготовить 
распоряжение о введении чрезвы-
чайной ситуации для ограничения 
доступа в лесные массивы. В этом 
документе за разведение огня в 
неположенных местах, в том числе 
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ЭТО НЕ ИГРУШКИ
14 апреля завершился муниципальный тур Президентских спор-

тивных игр, в котором приняли участие пять ашинских школ.

КТО ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ?КТО ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ?
В коллекции игрушек каждого ребенка обязательно можно найти мяч. Он одним из первых после погремушек приходит в дом малыша. Потом, вырастая, некоторые тесно 

связывают с ним свою спортивную жизнь. Да и как иначе, если мяч является неотъемлемым атрибутом многих спортивных игр. В Аше процветает один из самых популярных в 
мире видов спорта – гандбол.

История ашинского гандбола 
началась в 1964 году благодаря 
сильному спортсмену Ивану ПАР-
ШИНУ. В те годы команда ашин-
ских гандболистов прочно заняла 
позицию победителей. В 1966 
году команды юношей и девушек 
стали чемпионами Челябинской 
области. В 1969 году команда 
девушек стала бронзовым призе-
ром на спартакиаде школьников 
России в Краснодаре. Иван Пав-
лович воспитал много известных 
спортсменов-гандболистов. Так, 
Леонид МАЗУТОВ стал бронзо-
вым призером в составе сборной 
команды ГСВГ Вооруженных Сил 
бывшего Союза на спартакиаде 
дружественных Армий 1973 года. 
После армии Леонид Евгеньевич 
играл в сборной Башкортоста-
на, стал кандидатом в мастера 
спорта. В настоящее время он 
является кандидатом педагогиче-
ских наук, начальником управ-
ления по физической культуре и 
спорту, заведующим кафедрой 
физического воспитания Уфим-
ского государственного нефтяно-
го университета. Евгений ИВАНОВ 
играл за сборную ГДР, Анатолий 
САФИН входил в состав гандболь-

ной команды «Полет» 
(Челябинск).

В 1972 году 
эстафетную палочку 
от своего наставни-
ка Паршина принял 
Александр ШАЙХУТ-
ДИНОВ, впоследствии 
12 лет проработавший 
тренером гандболь-
ной команды. Судьба 
сложилась так, что 
ему пришлось уехать 
из города, и долгих 25 
лет никто в Аше ганд-
болом не занимался. 
Этого времени хвати-
ло, чтобы ашинцы за-
были об этом спорте. 
В 2009 году Александр 
Григорьевич вернул-
ся на свою малую 
родину, и к нему об-
ратилось руководство 
Областной федерации 
гандбола с просьбой 
возродить былую сла-
ву олимпийского вида 
спорта. Именно в этот 
момент пошел второй 

виток развития гандбола в Аше.
К сожалению, возрождение 

гандбола идет не так стреми-
тельно, как того хотелось бы. 
Успех тренера и команд подкре-
пляется только их собственным 
энтузиазмом. Большая проблема, 
с которой столкнулся Александр 
Григорьевич – отсутствие денег 
на аренду хорошей площадки, 
годной для занятий гандболом.

– Я уверен, что гандбол 
можно сделать популярной и 
любимой игрой школьников и 
взрослого населения, – говорит 
Александр Шайхутдинов. – Когда 
я объявлял среди ашинских ребят 
набор в секцию, приходило до 
60 человек! Но где разместить 
столько детей? Я, конечно, ни-
кому не отказываю, опыт пока-
зывает, что серьезно увлекаются 
игрой только некоторые. К при-
меру, у меня сложился прочный 
коллектив из девочек 1996-1999 
годов рождения. 

За три года спортсменки 
добились видимых результатов. 
В 2010 году сразу в двух со-
ревнованиях – на спартакиаде 
учащихся «Олимпийские надежды 
Южного Урала» и на Первенстве 

Челябинской области – девушки 
заняли II место. Гандболистки 
Дарья СЕРЕБРЯКОВА, Полина 
ЕРМАКОВА, Саша УСКОВА играли 
за сборную области в зональных 
соревнованиях первенства Рос-
сии в городе Урай (ХМАО) в 2011 
году. А Даша САМАРИНА еще в 
2010 году в зональных соревно-
ваниях первенства России в Че-
лябинске выступала за команду 
города Урай. Аня ПЕРМИНОВА 
в составе команды Уральского 
Федерального округа участвова-
ла в зональных соревнованиях 
первенства России в Тольятти. В 
прошлом году в составе сборной 
Челябинской области на V спар-
такиаде учащихся России УРФО 
играла Светлана КАРИМОВА. Две 
спортсменки, которых воспитал 
Александр Шайхутдинов, сейчас 
учатся в школе олимпийского ре-
зерва в Екатеринбурге – Ксения 
ХРЯЩЕВА и Рузана КУСКАРОВА. 

С прошлого года девочки прини-
мают участие в играх в составе 
команды высшей лиги. 

Недавно спортсменки верну-
лись с турнира, который прохо-
дил в Ижевске. Из семи команд 
заняли третье место, показав 
высокий уровень игры. Лучшим 
игроком была признана Полина 
ЕРМАКОВА. Ей вручен памятный 
подарок.

За три года Александр Гри-
горьевич, казалось бы, сделал 
невозможное. Собрал команду, 
обучил детей игре, да так, что 
девушек теперь приглашают в 
состав профессиональных ко-
манд. А как этот человек болеет 
за будущее гандбольной секции!

– Нам нужно финансирова-
ние, – говорит тренер. – Сейчас 
не то время, когда все можно по-
лучить бесплатно. Спортсменкам 
нужна форма, инвентарь, деньги 
на аренду хорошей площадки в 

СК «Металлург». Для того, чтобы 
принимать участия в соревнова-
ниях, тоже нужны средства. Сей-
час нам поддержку оказывают 
только родители спортсменов и 
депутаты ЗСО Владимир ЕВСТРА-
ТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ. 
Но на те деньги, что мы получа-
ем, сложно решить все пробле-
мы. По моим подсчетам, в 2012 
году для реализации программ-
ных мероприятий по развитию 
гандбола в Аше нам необходимо 
более 670 тысяч рублей. 

Тем не менее, самоотвержен-
ность тренера Шайхутдинова не 
позволяет стоять на месте. 21 
апреля в Аше состоится между-
городний турнир, посвященный 
памяти И.П. Паршина. Пожелаем 
команде успехов!

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА 

АШИНСКИЙ ДЕБЮТ
Дима СВЕШНИКОВ, ученик 6-го класса общеобразовательной школы 

№ 3 города Аша, в своем юном возрасте защитил I спортивный разряд.

– Это для нас большой успех, 
– говорит Евгений ПОНОМАРЕВ, 
директор шахматного клуба Ашин-
ского метзавода, чьим воспитан-
ником является спортсмен. – Дима 
Свешников под руководством 
опытнейшего тренера Клары 
ВОЙНИКОНИС на соревнованиях 
в Сатке громко заявил о себе, 
заставив считаться с ашински-
ми шахматистами даже более 
опытных и зрелых соперников. 
Чтобы достичь такого результата 
спортсмен должен был одержать, 
семь побед в девяти турах. Это, 
поверьте, задача не из легких, но 

Дмитрий с ней 
справился бле-
стяще, победив 
в очной встрече 
даже лидера 
Саткинского 
шахматного клу-
ба «Вертикаль». 
Однако почи-
вать на лаврах 
нам пока рано, 
титул нужно 
еще защитить. 
Надеюсь, наше-
му воспитаннику 
это не составит 
труда.

– В шахма-
ты я научился 
играть в 4 года, 
– говорит Дима 
Свешников. – У 
меня и папа, и 

дедушка хорошо играют, а самым 
сильным соперником пока остает-
ся дядя. Он живет в Уфе, но когда 
приезжает в Ашу, мы обязательно 
встречаемся за шахматной доской. 
Сейчас игрой увлекся и младший 
брат, так что тренируюсь я каж-
дый день.

Впереди у ашинских шахмати-
стов большая соревновательная 
программа. Пожелаем им краси-
вых побед и будем надеяться, что 
ашинский дебют станет классикой.

Юлия ЭДЕЛЬ, 
фото автора

В течение месяца сборные 
команды учащихся 1995-96 годов 
рождения соревновались сразу 
в трех направлениях: плавании, 
баскетболе и легкоатлетическом 
многоборье. При этом замены в 
коллективах были исключены. 
20 человек – по десять дев-
чонок и мальчишек – должны 
были продемонстрировать свои 
универсальные спортивные воз-
можности. Для этого в течение 

полугода проводился пред-
варительный, школьный этап 
игр, который стал серьезной 
подготовкой к разносторонним 
испытаниям.

Абсолютными победителя-
ми муниципального тура стали 
учащиеся школы № 9 (трене-
ры – Василий РЫЧКОВ и Елена 
ЧИКИШЕВА). Самыми сильными 
спортсменами показали себя 
Владимир СУДКОВ и Диана МУ-

ХАМАДЕЕВА. Второе 
место завоевала 
школа № 7 (ребят 
готовили Анна КУ-
ЛИКОВА и Анатолий 
МОРОЗОВ), где в 
числе лучших – 
Алексей ЛАРЧЕНКО 
и Юлия САЛИХОВА. 
Третье – спортсме-
ны из школы № 4 
(физрук – Елена 
ПАВЛОВА), среди 
которых отличились 
Андрей БЕЗРУКОВ 
и Татьяна КОЛУ-
ПАЕВА. Учащиеся 
второй школы под 
руководством Еле-
ны КУСОЧКИНОЙ 
заняли четвертое 
место, наиболее 
ярко проявили свои 
спортивные талан-
ты Василий ЯШ-
БУЛАТОВ и Алена 

БЕРЕЗИНА. Третья школа (тренер 
– Юрий ПРОКОФЬЕВ), к сожале-
нию, сошла с дистанции, несмо-
тря на прекрасный старт.

Впереди у ребят региональ-
ный этап соревнований, на кото-
рым им предстоит потягаться со 
спортсменами из других населен-
ных пунктов Челябинской обла-
сти. И школьники настроены на 
серьезную борьбу, что не может 
не радовать. Не зря физическому 
воспитанию молодежи уделяется 
столько внимания: укрепление 
здоровья детей – залог будущего 
любой нации, и юные ашинцы 
выбирают спортивный досуг не 
напрасно.

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
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В СОЮЗЕ В СОЮЗЕ 
С НАУКОЙС НАУКОЙ

Полвека тому назад территориально объединились, переехав во вновь построенное здание, все 
подразделения центральной заводской лаборатории Ашинского металлургического завода. До этого 
времени механические лаборатории находились в прокатных цехах (ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2), а химическая 
лаборатория – в здании телефонной станции и в мартеновском цехе. В здании телефонной станции рас-
полагались и исследовательские лаборатории – металлургическая и прокатная, а также администрация.
Металлургическую лабораторию возглавлял Евгений Алексеевич ОСКОЛКОВ.

Лаборатория занималась раз-
работкой и совершенствованием 
технологии производства в домен-
ном, мартеновском, литейном и ог-
неупорном цехах (в здании бывшего 
огнеупорного цеха впоследствии 
разместился цех столовых при-
боров). Доменный цех курировали 
Василий АЛЁШКИН и Геннадий 
ШУМКОВ, литейный цех – Алек-
сандр ЗИНЧЕНКО, по мартеновскому 
цеху работали Николай КОВАЛЕВ, 
Рим ГАБИТОВ, Иван ЛАРКИН во 
главе с начальником.

Прокатная лаборатория со-
стояла из двух групп – прокатки 
толстого листа, которую возглав-
лял Виктор БЕЛЯЕВ (вместе с ним 
работал Николай ОЖИГАНОВ) и 
прокатки тонкого листа, которой 
руководил Владимир ЕРМОЛАЕВ. 
Заместитель начальника ЦЗЛ был 
одновременно и начальником про-
катной лаборатории. После ухода 
Вячеслава ШЛЯПЕНКОВА в про-
изводственный отдел им стал Лев 
ВОЙНИКОНИС, проработавший впо-
следствии долгие годы начальником 
ЦЗЛ вплоть до увольнения с завода. 
Ведущим специалистом этой лабо-
ратории была Сталина РАТУШНАЯ, 
которая проработала в ней с 1958 
по 2011 год.

После пуска листопрокатного 
цеха № 3 в этом цехе появилась 
своя лаборатория, которую дли-
тельное время возглавлял Владимир 
АЛЕКСЕЕВ, руководивший впослед-
ствии коллективом ЭСПЦ № 1.

В 60-70 годы прошлого века, 
когда происходила реконструкция 
старых производств и освоение про-
изводства в новых цехах, лаборато-
рии в содружестве с отраслевыми 
НИИ и учебными институтами обе-
спечили технологическую поддерж-
ку реконструкции. 

Большую работу провели 
сотрудники металлургической 
лаборатории по унификации слитка 
спокойной стали, разработке 
конструкции и технологии отливки 
изложницы для нового слитка. Дело 
в том, что до этого в мартеновском 
цехе отливалось семь типов слитков 
спокойной стали и несколько раз-
меров по высоте слитков кипящей 
стали. Такое многообразие типо-
размеров слитков стало «узким 
местом» для выполнения заказов и 
роста производства. Была постав-
лена задача разработать унифи-
цированный слиток, из которого 
можно было бы прокатывать все 
размеры листов спокойной стали. 
Эта была очень сложная и от-
ветственная работа. Необходимо 
было не только получить слиток 
с хорошей макроструктурой, но и 
выполнить требования прокатчи-
ков по размерам, весу и качеству 
поверхности. Требовалось также 
для нового слитка спроектировать 
новую изложницу, прибыльную над-

ставку и оснастку для их отливки. 
Исследователи металлургической 
лаборатории опробовали несколько 
вариантов, прежде чем был выбран 
оптимальный. Каждый из опро-
бованных вариантов тщательно 
изучался, изготавливались продоль-
ные и поперечные макротемплеты 
слитков, подбирались и уточнялись 
в процессе опытов размеры слитка 
и оснастки. Макротемплеты опыт-
ных слитков долгое время стояли 
в коридоре второго этажа ЦЗЛ, 
как напоминание об этой работе. 
В результате исследований и опы-
тов был разработан слиток пятого 
типа, который оказался настолько 
удачным, что отливался вплоть 
до закрытия мартеновского цеха в 
2010 году.

После замены в 1967 году 
рабочей клети «2850» и усиления 
подъёмно-качающихся столов по-

«Лаборатории - это ведущие 
цеха на заводах… В борьбе за 
освоение новой техники надо 
всегда проявлять смелость, и 
тот, кто первый станет на путь 
нового, не боясь трудностей, 
всегда выиграет».

Академик И.П. БАРДИН

ЦЗЛ сегодня 
ЦЗЛ – одно из ключевых 

подразделений завода, без 
которого сложно представить 
современное металлургическое 
производство. Руководит им 
Ирина ДАНИЛОВА.  

Основной задачей лаборатории 
является оперативная выдача до-
стоверных испытаний химического 
состава стали, сплавов, ферроспла-
вов, шлака, механических характе-
ристик горяче- и холоднокатаного 
листа, магнитных свойств электро-
технической, аморфной и нанокри-
сталлической ленты.

– Коллектив у нас молодой и 
энергичный, – говорит Анатолий 
ЖУКОВ, зам. начальника ЦЗЛ. – С 
пуском новой электросталепла-
вильной печи масштабы и темп 
работы увеличились. В ЭСПЦ 
№ 2 на участке агрегата «печь-
ковш» появилась новая экспресс-
лаборатория, оснащенная современ-
ным спектрометром ОBLF, который 
способен определить химический 
состав стали, не отходя от агрегата. 
Раньше, чтобы получить результаты 
анализов, требовалось 15-20 минут, 
сейчас нужно всего 2-3 минуты.

ЦЗЛ также ведет активную 
исследовательскую работу. Ис-
следовательские группы тесно 
работают со всеми структурными 
подразделениями завода: непо-
средственными производителями 
продукции, ТО, ОТК. Результатом 
общего труда являются освоение 
технологии выплавки полупродукта 
на электропечи, доводка стали на 
АКП и ее разливка на МНЛЗ. По-
стоянно ведется опробование новых 
материалов, направленных на повы-
шения качества стали и снижение 
ее себестоимости.

Освоено производство строи-
тельных марок сталей, сталь марки 
09Г2С с испытанием при темпера-
туре -60, -70С, а также прокат с га-
рантированными свойствами в на-
правлении толщины (Z-свойства).

Освоена технология ультра-
звукового контроля горячекатаных 
листов толщиной от 8 до 60 мм.

При непосредственном участии 
специалистов ЦЗЛ были разра-
ботаны технологии изготовления 
холоднокатаной тончайшей рулон-
ной ленты из электротехнических, 
коррозионностойких и малоугле-
родистых сталей. Разработана 
технология нанесения термостойко-
го распределительного покрытия, 
предотвращающего сваривание 
витков рулона при высокотемпера-
турной обработке, а также техноло-
гия нанесения электроизоляционно-
го покрытия.

Лабораторией  аморфных 
сплавов и ЭСПЦ № 1 освоено и в 
настоящее  время выпускается бо-
лее 10 марок ленты из аморфных 
и нанокристаллических сплавов на 
железной и кобальтовой основах 
и магнитопроводов различных 
видов и типов для различного 
применения. На сегодняшний день 
производится более 300 различных 
типоразмеров магнитопроводов. 

Инженеры лаборатории 
регулярно принимают участие в 
российских и международных вы-
ставках, симпозиумах и конферен-
циях. Неоднократно участвовали 
и побеждали с магнитопроводами 
производства ЭСПЦ № 1 в конкур-
се «100 лучших товаров Челябин-
ской области». Кроме того, с 2006 
года для защиты нашей продукции 
была проведена работа по ее 
патентованию. Авторами патентов 
выступили инженеры ЦЗЛ и ЭСПЦ 
№ 1. В настоящее время получено 
более 15 патентов.

Подготовила Юлия ЭДЕЛЬ

Гузель Набиева за работой на рентгено-Гузель Набиева за работой на рентгено-
флуоресцентном волнодисперсионномфлуоресцентном волнодисперсионном

 спектрометре спектрометре

 Ведущий лаборант химической  Ведущий лаборант химической 
лаборатории ЦЗЛ Светлана Кувалдиналаборатории ЦЗЛ Светлана Кувалдина

Лаборатория провела исследова-
ние, в результате которого была 
внедрена технология разливки 
стали под слоем легкоплавкого 
шлака (циносферы). Шлаковая 
смесь готовилась из графита и 
золы, образующейся при сжигании 
угля в котлах ТЭЦ. Во время раз-
ливки смесь расплавлялась и по-
крывала стенки изложниц, а после 
наполнения изложницы служила 
в качестве утеплителя. Эта смесь 
использовалась до 1998 года, 
когда перешли на газовое топливо 
и вместо золы стали использовать 
вулканический песок – перлит.

При разливке кипящей стали 
также была ликвидирована тяже-
лая и опасная ручная работа по 
накрыванию слитков чугунными 
крышками. Вместо этого была 
внедрена технология химического 
закупоривания слитков жидким 

алюминием.
Большим достижением в 

технологии разливки стали стало 
внедрение шиберных устройств 
вместо стопоров. До этого ста-
левыпускное отверстие ковша 
закрывалось и открывалось при 
помощи стопорного устройства, 
которое вводилось сверху через 
шлак и металл. При разливке 
оно по разным причинам часто 
выходило из строя и происходи-
ло неконтролируемое истечение 
жидкого металла из ковша, что 
приводило не только к большим 
потерям металла, но и выходу из 
строя оборудования разливочного 
пролета. Внедрение шиберных 
устройств на сталеразливочных 
ковшах позволило ликвидировать 
эти проблемы.

Много работ проводилось лабо-
раторией по улучшению качества 
выплавляемой стали. В результате 
брак снизился с 1,46% в 1962 году 
до 0,32% в 1972 году.

В доменном цехе за счет освое-
ния технологии работы печей на 
высокомагнезиальных шлаках доля 
сидеритовой, более дешевой руды 
была доведена до 45%.

Большие технологические и 
технические изменения произошли 
в литейном цехе. Здесь были вне-
дрены такие технологии, как из-
готовление стержней изложниц из 
жидкоподвижных самотвердеющих 
смесей и выбивка стержней с ис-
пользованием электрогидроэффек-
та. Это позволило ликвидировать 
ручной труд на этих операциях.

Большие и важные работы 

провела в эти годы прокатная ла-
боратория. На 60-е годы пришелся 
пик освоения технологии прокатки 
листов из хромоникелевых и ни-
кельмолибденовых сплавов. В это 
время станы «1500» и «1400» были 
оснащены силоизмерительными 
устройствами (месдозами), что 
позволило контролировать усилия 
при прокатке и корректировать ре-
жимы обжатий. В листопрокатном 
цехе № 1 была освоена технология 
прокатки новых типов слитков 
спокойной стали, применена техно-
логическая смазка при прокатке и 
построено душирующее устройство 
для охлаждения листов. Послед-
ние две работы были внедрены в 
содружестве с институтом Дон-
НИИчермет. С этим же институтом 
была внедрена смазка оборудо-
вания масляным туманом. При-
менение душирующего устойства 
для охлаждения листов позволило 
повысить уровень механических 
свойств и снизить брак листов по 
этой причине.

В эти годы в ЦЗЛ появилась 
ещё одна лаборатория – нераз-
рушающих методов контроля. 
При активном участии работников 
этой лаборатории была освоена в 
листопрокатном цехе № 2 установ-
ка «Прокат-1» для ультразвукового 
контроля качества листов.

Много работ проводилось про-
катчиками по совершенствованию 
технологии и повышению качества 
листов. Результатом этих работ 
стало присвоение Государственно-
го Знака качества продукции ЛПЦ 
№ 2, а затем и ЛПЦ № 1.

После пуска листопрокатно-
го цеха № 3 там появилась своя 
лаборатория, которая занималась 
как контролем качества, так и 
разработкой и совершенствова-
нием технологии производства. 
Первоначально ЛПЦ № 3 проек-
тировался и строился для произ-
водства низкоуглеродистой ленты 
толщиной 0,15 мм, которая предна-
значалась для изготовления масок 
кинескопов цветных телевизоров. 
На эту продукцию была разрабо-
тана технология и установлено со-
ответствующее оборудование. Но 
сразу же после пуска цеха возник-
ла потребность в ленте из электро-
технической стали и прецизионных 
сплавов. По предложению Инсти-
тута прецизионных сплавов (ИПС) 
ЦНИИЧМ эту продукцию было 
поручено освоить в ЛПЦ № 3. Для 
этого пришлось реконструировать 
часть оборудования цеха, а некото-
рое изготовить вновь, разработать 
и освоить технологию производ-
ства, методики и оборудование для 
различных сложных испытаний. 
Активно вела эти работы лаборато-
рия совместно с учеными из ИПС. 
За освоение производства ленты из 
прецизионного сплава марки 29НК 
большая группа работников по-
лучила Государственную премию, в 
том числе начальник лаборатории 
прецизионных сплавов Владимир 
Алексеев. Впоследствии в цехе 
было освоено и производство кине-
скопной ленты.

Кроме исследовательских лабо-
раторий, в ЦЗЛ было две контроль-
ные лаборатории: химическая под 
руководством Василия УЛАНКИНА 
и механо-металлографическая, 
которую возглавлял Анатолий ША-
СТАЛО. Лаборатории занимались 
контролем химического состава, 
механических свойств готовой про-
дукции. За эти годы было освоено 
много новых методов испытаний с 
применением нового испытатель-
ного оборудования.

Юрий ЛОВЯГИН,
фото Ю. ЭДЕЛЬ, 

из архива музея завода 

Коллектив лаборатории Аша-Коллектив лаборатории Аша-
Балашовского завода 1917-1918 годовБалашовского завода 1917-1918 годов

требовался слиток весом 4 тонны. 
Разработка этого слитка проводи-
лась также металлургической лабо-
раторией в содружестве с Челябин-
ским научно-исследовательским 
институтом металлургии (НИИМ). 
Переход на этот тип слитка обеспе-
чил рост производства проката.

Узким местом в мартеновском 
цехе был участок подготовки 
изложниц к очередной разливке. 
Дело в том, что для получения 
хорошей поверхности слитков 
внутренняя поверхность горячих 
изложниц вручную смазывалась 
каменноугольной смолой. Это 
была очень тяжелая, вредная 
для здоровья и опасная работа. 
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Вторник, 24 апреля            

Среда, 25 апреля            

Четверг, 26 апреля             

Понедельник, 23 апреля  
23-29 апреля

Теленеделяеленеделя № 16 (525) 21 апреля 2012 года№ 16 (525) 21 апреля 2012 года

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Бедный 

йогурт»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 «Первый класс» с Иваном 

Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Служить и защищать»
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 12.00 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.15 «Женский журнал»
12.25 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 Понять. Простить
14.00 Расширенное заседание 

Государственного совета 
России

15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «Женский журнал»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Кетчуп 

под майонезом»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 «Мавроди. Нищий милли-

ардер»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Но-
вый сезон 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00  Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Дорогой 

Барбос»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 Среда обитания.
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Свидание вслепую»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Свидание вслепую»
03.15 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой»
04.10 «Криминальные хроники»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Два цвета страсти»
13.05 «Криминальные хроники»
13.30 Понять. Простить
14.00 ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕ-
ДЕВА

15.30 Понять. Простить

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»
22.50 Т/с «Лектор»
23.45 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов»
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение
02.10 Х/ф «Ад в поднебесье»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 13.00 16.00 19,00 «Сегодня»
10.20 ЧП. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
07.00 «Все включено»

09.00,11.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.40 13.30  Вести.ru
11.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-

ДЖЕЛО»
13.10 «Вопрос времени». Частный 

космос
14.00 Местное время. «Вести-

спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.30 Плавание. Чемпионат Рос-

сии. Олимпийская квали-
фикация

17.05 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
18.55 Хоккей «Красная Армия» - 

«Омские Ястребы»
21.10 Хоккей «Динамо» - «Аван-

гард» 
23.45 Неделя спорта
00.40 «Ты - комментатор»
01.10 «Технологии древних циви-

лизаций»
02.15 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕН-

ТЫ». СОЛНЕЧНОЕ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО

02.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

03.20 «Вести- спорт»
03.45 «Моя планета»04.00 ФУТ-

БОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
ЦСКА

06.05 Неделя спорта

07.00 Салям
10.00 Новости недели /на башк.яз./
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости 
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле 
13.30 Новости
13.45 Бахетнама
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 «Преклоняя голову...» 

Б.Рафиков
17.15 Надо знать!
17.30 19.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 «Кредитная история»
19.15 Следопыт
19.45 Деловой Башкортостан
20.00 «Разговор с властью». Пря-

мой эфир с Э.Ф. Исаевым
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./

церт
06.00 «Хроники Олимпиад. Взгляд 

из России». Д/с «Игры без 
России»

07.00 «Тропой дракона»
07.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
09.00 13.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.35 12.00 Т/с «ПРИ ЗАГА-

ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»

13.15 Д/с «Диверсанты Третьего 
рейха»

14.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
22.00 Новости
22.30 «БИГЛЬ». Т/с «ТРИ ДНЯ», 
00.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01.45 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 

СЕБЕ»
03.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.40 «О самом главном»
11.00 13.00 17.00 20.00  Вести
11.30 13.40 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
14.00 Расширенное заседание 

Государственного совета 
России

15.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»
22.50 Специальный корреспондент
23.50 «Измеритель ума. IQ»
00.50 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение

08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 15.30 18.30 Обзор. ЧП
10.00 13.00 16.00 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии древних циви-

лизаций»
09.00, 11.00, 14.00  «Вести-спорт»

09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени». Частный 

космос
10.40,13.40, 03.50 Вести.ru
11.15 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Дрожь земли
14.15 Неделя спорта
15.10 «Все включено»
15.40 Профессиональный бокс
16.55 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-

ДЖЕЛО»
18.50 00.15 03.40  «Вести-спорт»
19.05 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
20.55 Хоккей. «Красная Армия» - 

«Омские Ястребы»
23.10 Футбол России
00.30 Top Gear. Специальный вы-

пуск. Боливия
02.05 Мастер спорта
02.35 «Бриллиант. Сияние веч-

ности»
04.05 «Спортbaсk»
04.30 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Царь горы
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30 Новости

11.45 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗО-
БРАТЬСЯ»

12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле 
13.30 Новости
13.45 Башкорт йыры - 2012
14.15 Весело живем
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Борсак
16.00 Книга сказок
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 «Тамле» /на башк.яз./
17.15 Надо знать! 
17.30  Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Замандаштар
18.15 Взгляд без слов
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА»
19.30 20.30 Новости
19.45 Х/ф
20.40 Сенгельдек
21.00 Действующие лица
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 С. Низаметдинов «Геоме-

трия жизни»

06.00 «Хроники Олимпиад. Взгляд 
из России». Д/с «Русские 
идут!»

07.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего 

рейха»
14.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Брежнев против 
маньяка»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
22.00 Новости
22.30 «БИГЛЬ». Т/с «Няня», «ВИ-

ДЕОШАНТАЖ»
00.20 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
01.55 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ»
04.10 Т/с «БАЯЗЕТ»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.40 «О самом главном»
11.00,14.00,17.00, 20.00  Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
         МАЛЫШИ!
20.00 Вести
21.00 Т/с «МУР»
22.45 «Исторический процесс»
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение
01.55 Х/ф «На опасной земле»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30,15.30,18.30 Обзор. ЧП
10.00,13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.30 Футбол. «РЕАЛ» (Испания) - 

«БАВАРИЯ» 
02.40 Дачный ответ
03.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

ОБЗОР»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.00 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Боливия

09.35 «Вести-спорт»
09.45 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»

13.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик

13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Футбол России
15.20 «Ты - комментатор»
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.55 Хоккей «Авангард» - «Ди-

намо»
20.15 Футбол России
21.25 Футбол. «Динамо»- «Тор-

педо» 
23.25 «Вести-спорт»
23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. «БИТВА 
           ЧЕМПИОНОВ»
01.45 Вручение премии Россий-

ского союза боевых ис-
кусств «Золотой пояс»

02.50 «Вести-спорт»
03.00 Вести.ru
03.20 «Моя планета»
04.30 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

11.30 Новости
11.45 Действующие лица
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Байык-2012
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ 
          ЯЗЫК
15.30 Гора новостей
15.45 Цирк в 13 метров
16.00 Семэр
16.15 Городок АЮЯ
16.30 Новости
16.45 Автограф. А. Тагирова
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 «Алтын тирма». Семейная 

телевикторина
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Чемпионат России по хок-

кею - Чемпионат ВХЛ. Фи-
нал. В перерывах: Новости

21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 ТОК-ШОУ «ПОРА РАЗО-

БРАТЬСЯ»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 Поет А. Смакова

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ». Д/С 
«СПАРТАКИАДЫ ПРОТИВ 
ОЛИМПИАД»

07.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего 

рейха»
14.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Смерть адми-
рала»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»
21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
22.00 Новости
22.30 «БИГЛЬ». Т/с «ДУРНАЯ 

КРОВЬ», «СЫН ЗА ОТЦА»
23.25 «БИГЛЬ». Т/с «ДУРНАЯ 

КРОВЬ», «СЫН ЗА ОТЦА»
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-

МУ»
01.55 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
04.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»

16.05 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
          КОЛЬЦО»
17.05 Среда обитания. «Ноль ка-

лорий»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Стоун»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Стоун»
03.15 Х/ф «20 миллионов миль от 

Земли»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
13.00 Вести
13.40 Вести-Южный Урал
14.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева
15.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва
00.30 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Т/с «Ментовские войны»
14.00 ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕ-
ДЕВА

15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»
17.35 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «БРАТАНЫ»
22.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.50 Футбол. «ВАЛЕНСИЯ» (Ис-

пания) - «АТЛЕТИКО» (Ис-
пания)

03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

08.00 «Ричард Львиное Сердце»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ-

КАЗА»
13.10 «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ FAQТОР». СОЗДА-
НИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ

13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Александр Самедов в про-

грамме «90x60x90»
15.15 МАСТЕР СПОРТА

03.05 Х/ф «Служить и защищать»
03.30 «Игорь Тальков. Повержен-

ный в бою» 

07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»

23.00 Ток-шоу «Пора разобраться»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «В минуты отдыха». Кон-

01.15 Х/ф «Хлоя»
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 

изменение»

02.20 «Честный детектив»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 «Городок»
04.45 Вести. Дежурная часть
05.55 «НТВ утром»

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 УЧИМ БАШКИРСКИЙ
          ЯЗЫК
10.30 Гора новостей
10.45 Борсак
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»

06.00 «ХРОНИКИ ОЛИМПИАД. 
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В программе возможны изменения

Пятница, 27 апреля

Суббота, 28 апреля

Воскресенье, 29 апреля

Четверг, 26 апреля              

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.05 Среда обитания. «Продук-

ты вечной молодости»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Убить Бен Ладена»
01.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Коматозники»
04.05 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРО-

НИКИ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «АЛЕКСЕЙ МИШИН. 

МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ»
13.25 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
           ХРОНИКИ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 «Дискотека 80-х» 
00.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ»
01.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДО-

ПРОСА»
03.50 Х/ф «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

05.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 «Детеныши джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 «Владислав Третьяк. Вра-

тарь без маски»
12.00 Новости
12.15 «Большая разница» в 

Одессе. Лучшее
16.30 «Евгений Моргунов. Невы-

носимый балагур»
17.25 К/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» и «Самогон-
щики»

18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым

15.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
17.35 «УДАР ГОЛОВОЙ». Фут-

больное шоу
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. «Красная Армия»- 

«Омские Ястребы»
21.10 Хоккей России
21.55 Хоккей. «Чешские хоккей-

ные игры». Россия - Фин-
ляндия

00.10 «Вести-спорт»
00.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-

НЬЮ»
02.20 «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА 

НА БУДУЩЕЕ». Мир без 
дураков

02.55 «Вести-спорт»
03.05 Вести.ru

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Цирк в 13 метров
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30 Новости

11.45 Тамле /на русс. яз./
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Ток-шоу «ПОРА РАЗО-

БРАТЬСЯ»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Гэлэмэт донъя
16.00 Шэп арба
16.15 Йырлы кэрэз
16.30 Новости
16.45 Здоровое решение
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Волшебный курай
18.30 Новости /на баш. яз./

18.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВА 
БОРНА»

19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 Глас закона
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Диспут-клуб «ПЯТЫЙ 

УГОЛ»
23.45 Орнамент
00.00 Замандаштар
00.15 «Свидание с джазом»

Д/с «ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ 
ИГРЫ»

07.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «ДИВЕРСАНТЫ ТРЕ-

ТЬЕГО РЕЙХА»
14.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
18.00 Новости

18.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». Д/С «ЧЕРНЫЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
21.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
22.00 Новости
22.30 «БИГЛЬ». Т/с «РЫБАК», 

«ПОЛНОЧЬ»
23.25 «БИГЛЬ». Т/с «РЫБАК», 

«ПОЛНОЧЬ»
00.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАС-

СЛЕДОВАНИЮ»
02.00 Х/ф «НЕОТСТРЕЛЯННАЯ 

МУЗЫКА»
04.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» 
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 «Брачное агентство Нико-

лая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести-Южный Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»
00.30 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика». Ночное 

шоу. Продолжение
02.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Ментовские войны. 

ЭПИЛОГ»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
02.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР»
03.35 Спасатели
04.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ «

08.00 Александр Самедов в про-
грамме «90x60x90»

09.00, 11.00, 14.20  «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 Мастер спорта
10.40 Вести.ru

11.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
13.15 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир без ду-
раков

13.45 Вести.ru. Пятница
14.35 «Все включено»
15.05 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
16.10 Top Gear. Специальный вы-

пуск. Боливия
17.40 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
19.30 «Вести-спорт»
19.45 Футбол России. Перед туром
20.35 Х/ф «Смертельный удар»
22.25 Мини-футбол. «Динамо» - 

«Марка» 
00.10 «Вести-спорт»
00.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог - Геннадий 
Мартиросян

01.35 Футбол России. Перед 
туром

02.25 «Удар головой». Футболь-
ное шоу

03.30 «Вести-спорт»
03.40 Вести.ru. Пятница
04.10 «Вопрос времени». Част-

ный космос
04.45 «Ричард Львиное Сердце»
05.50 «Моя планета»

11.15 Орнамент
11.30 Новости
11.45 Глас закона
12.15 Полезные новости
12.30 Новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30 Новости
13.45 Мужской телевизионный 

клуб «Арслан»
14.30 Новости
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Зеркальце
16.00 Сулпылар
16.15 Царь горы
16.30 Новости
16.45 Автограф. Р. Хакимьянов
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Йома
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «Ультиматум Борна»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.40 Сенгельдек
21.00 «И продолжается мой 

путь…» М. Багаев. Теле-
очерк

21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 На самом деле
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «Уфимское «Времечко»
23.30 Криминальный спектр
23.45 Дарман
00.30 Муз-базар

06.00 «Хроники Олимпиад. 
Взгляд из России». Д/с 
«Первые послевоенные»

07.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего 

рейха»
14.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Коварство и 
любовь»

19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
21.10 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее» 1 ч.
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...»
00.50 Кубок УЕФА по мини-футболу. 

«Марка» - «Динамо» 
02.40 Х/ф «КОМЕТА»
04.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» 
09.40 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»
13.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 Х/ф «С приветом, Коза-

ностра»
00.10 «Девчата»
00.50 Х/ф «Артур»
02.55 Х/ф «Визит дамы» 1 с.
04.20 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.25 Х/ф «ПЕТЛЯ»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Спортbaсk»
11.40 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
13.25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Испытания
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Футбол России. Перед 

туром
15.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»
17.40 Футбол. «Анжи» - «Локо-

мотив» 
19.40 «Вести-спорт»
19.55 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
20.25 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва)
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия 
- Швеция

01.05 «Вести-спорт»
01.20 Профессиональный бокс. 

Денис Грачев - Исмаил 
Силлах

03.40 «Вести-спорт»
03.50 Д/ф «Флоренция. Родина 

жесткого футбола»
04.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Спартак»

10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Городок АЮЯ
11.00 Замандаштар
11.15 Орнамент
11.30,12.30 Новости
11.45 «Лица времени». Махмут 

Гареев
12.15 Полезные новости
12.45 Надо знать!
13.00 На самом деле
13.30,14.30 Новости
13.45 Бахетнама
14.45 В активном поиске
15.15 Учим башкирский язык
15.30 Гора новостей
15.45 Царь горы
16.00 Бауырхак
16.15 Шатлык йыры
16.30 Новости
16.45 Автограф. Г.Гайсина
17.15 Надо знать!
17.30 Новости
17.45 Полезные новости
18.00 Еду я в деревню
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО»
19.30 Новости
19.45 Х/ф
20.30 Новости
20.45 Сенгельдек
21.00 Следопыт
21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости /на русск. яз./
22.00 «Родом из Башкортоста-

на». Концерт
00.15 Концерт НСО РБ

06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
07.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.15 «Большой репортаж. 

Встречи на Эльбе»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Диверсанты Третьего 

рейха»
14.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
15.05 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...»
18.00 Новости
18.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с «Чудовище»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
21.10 Д/ф «Фронтовой истреби-

тель Миг-29. Взлет в буду-
щее» 2 ч.

22.00 Новости
22.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
00.10 Х/ф «ПРИГОВОР»
02.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ»
04.10 Т/с «БАЯЗЕТ»

05.20 Х/ф «Дело «пестрых»
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 Х/ф «Дублёрша»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Дублёрша»
15.10 Х/ф «Найдёныш»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.15 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Найдёныш-2»
00.45 Х/ф «Неоконченный урок»

05.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра
14.10 «Дальнобойщики. ДЕСЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
02.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Моя планета»
09.45 «Вести-спорт»
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы»
11.35 «Вести-спорт»
11.50 Страна спортивная
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 АвтоВести
15.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.55 Футбол. Навстречу Евро-

2012
16.25 Футбол. «Нижний Новго-

род» - «Мордовия» 
18.25 Футбол. «Челси» - «Куинз 

Парк Рейнджерс»
20.25 «Футбол.ru»
21.35 «Вести-спорт»
21.55 Хоккей. Россия - Чехия
00.10 МИНИ-ФУТБОЛ. ФИНАЛ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИС-
ПАНИИ

01.55 «Белый против Белого»
02.40 «Картавый футбол»
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Язь. Перезагрузка»
03.40 «Бриллиант. Сияние вечности»
04.45 «Моя планета»

07.00 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт
08.45 Взгляд без слов
09.00 Йома
09.30 Автограф. Т. Киекбаева
10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ
10.25 Шэп арба
10.35 Гора новостей
10.45 Шатлык йыры
11.00 Байтус
11.15 Семэр
11.30 Сулпылар
11.45 «Алтын тирмэ». Семейная 

телевикторина
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле /на баш. яз./
13.30 Башкорттар
14.00 Дарю песню
16.00 Историческая среда
16.30 «Аксакал танца». Р. Ба-

дретдинов
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык
19.00 Весело живем
19.30 Волшебный курай
20.00 Замандаштар
20.30 Любимое дело
21.00 Урал Лото 6 из 40. Прямой 

эфир

21.15 Деловой Башкортостан
21.30 Новости недели
22.00 «Байык - 2012». 
22.45 Вечер.com
23.30 Концерт Зили и Хасана 

Усмановых

06.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ»

07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»

09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/ф «Флотилия особого зна-

чения»
12.20 Д/ф «И вновь продолжается 

май!!!»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «КОМЕТА»
14.40 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем»
15.05 , 18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00 Новости
23.25 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
00.50 Кубок УЕФА по мини-

футболу. 
02.40 Д/ф «Говорит Свердловск»
04.10 05.05 Т/с «БАЯЗЕТ»

03.20 Д/ф «Сокровища затонув-
шего корабля»

04.30 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Прямая трансляция

06.00 «ХРОНИКИ ОЛИМПИАД. 
ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ». 

07.00 Салям
10.00 Полезные новости
10.15 Учим башкирский язык
10.30 Гора новостей
10.45 Гэлэмэт донъя
11.00 Замандаштар

07.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев - Исмаил 
Силлах

10.00 Вести.ru. Пятница

19.25 Розыгрыш
21.00 «Время»
21.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров» 
23.35 Т/с «Связь»
00.30 Х/ф «Бьютифул»
03.15 Х/ф «Признайте меня ви-

новным»
05.30 «Криминальные хроники» 

02.45 Х/ф «Визит дамы» 2 с.
04.10 Комната смеха
05.05 «Городок»

7.00 Салям
10.00 Полезные новости
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21.04
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749 мм              
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Суббота 
 22.04
 +22
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747 мм
ю, 3 м/с

Восход 06:50 Заход 21:29

Воскресенье Среда 
24.04
+24
+17
743 мм                 
ю/з, 2 м/с

Восход 06:45 Заход 21:33

Вторник 
23.04

 +23
 +12

743 мм
ю/з, 3 м/с

Восход 06:47 Заход 21:31

Понедельник Четверг 
27.04
+18
+6
746 мм
с/з, 4 м/с 

Восход 06:38 Заход 21:39

Пятница 

Дворец культуры Дворец культуры 
приглашаетприглашает

27 апреля  в 19 часов впервые, только для тинэйджеров, 
состоится новая уникальная программа «НЕРЕАЛЬНАЯ ШКО-
ЛА РЕАЛЬНЫХ РЕБЯТ».

Конкурсы

23 АПРЕЛЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 23 АПРЕЛЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 
В ДК АМЗВ ДК АМЗ  

фирма «Уральский огород»фирма «Уральский огород»

День СадоводаДень Садовода
- САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
(яблоня, колоновидные яблони, 
груша, слива, абрикос, сладкоплодная 
рябина и калина, лещина, вишня, 
ирга, смородина, крыжовник, малина, 
ремонтантная малина, ежемалина, 
ежевика, черника, голубика, клюква, 
брусника и др.)
- РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМ-
ЛЯНИКИ (новейшие, высокоуро-
жайные, суперкрупноплодные, 
зимостойкие в том числе  ремон-
тантные сорта) 
- ПЛОДОВЫЕ ЛИАНЫ (виноград, актинидия, лимонник) 
- ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин, дейция, 
спирея, барбарис, лапчатка, айва,  вейгела, гортензия,  
азалия,  декоративная калина и лещина, будлея, сирень, 
миндаль и мн. др.)
- МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. Новейшие сорта и окраска! 
(розы, клематисы, астильба, флоксы,  хосты, гейхера, бру-
нера, многолетние астры, морозники, дицентра, примула, 
пионы, дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, горец, 
монарда  и мн. др.)
- ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ.  СЕМЕНА.  И МНОГОЕ ДРУГОЕ  

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
 А НАСОСЫ ВЕСНОЙ! А НАСОСЫ ВЕСНОЙ!

г. Аша, ул. Советская, 7. тел. (8-351-59) 3-17-87
г. Миньяр, ул. Сорокина, 63, тел. (8-351-59) 7-29-99

• Насосные           
станции
• Мотопомпа
• Компрессоры
• Водяные шланги
• Болгарки
•Шуруповерты
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•Электродрели
• Перфораторы
• Бензопилы
• Сварочные 
аппараты
• Садовые тачки

«Интерьер»МАГАЗИН

6 МАЯ в Аше состоится традиционная ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-
СКАЯ ЭСТАФЕТА, посвященная Дню Победы советского 
народа в Великой Отчественной войне.
Сбор команд в 11 часов у ДК ОАО «Ашинский метзавод»
Старт в 12 часов.
К участию приглашаются команды учебных заведений, тру-
довых коллективов предприятий, учреждений и организаций 
Ашинского муниципального района.

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ГРОМКИЕА ЗОРИ ЗДЕСЬ ГРОМКИЕ

СКАЗКИ ВОСТОКАСКАЗКИ ВОСТОКА
В прошедшие выходные зал районного дома культуры  превра-

тился в прекрасный дворец падишаха. Здесь была и словоохотливая 
Шахерезада, и очаровательные танцовщицы, и сладкоголосые го-
сти, и прекрасные юные девы в  ярких весенних нарядах…

«Сказки Шахерезады» – так называлась шоу-программа, в центре 
которой оказалась школа восточного танца «Самира» под руковод-
ством Жанны ЗАЦЕПИНОЙ. Поддержали «знойную» тему, исполнив 
песни в восточном стиле, вокалисты Лариса АБРАМОВА, Елена ВО-
РОБЬЕВА, Роман КАМЫШЕВ и Мария БРЫЛКИНА. Прекрасно вжились 
в роли повелителя гарема, шаха Сергей КУЗНЕЦОВ и по-женски 
мудрой, находчивой Шахерезады Мария КАЩЕЕВА. В канву шоу было 
удачно вплетено дефиле молодого Ашинского модельера Лилии ГИР-
ФАНОВОЙ. Ее весенняя молодежная коллекция «Монпансье» внесла 
настроение свежести и молодого задора.

– Сегодня мы предложили вниманию зрителей танцевальные 
номера  в двух стилях – арабском и саиди, – уточнила руководитель 
танцевальной школы Жанна Зацепина. – Женственное, соблазни-
тельное арабское направление очень нравится мне, а технически 
сложный для исполнения стиль саиди с использованием трости 
пришелся по душе нашему преподавателю Розе ГРАБОВСКОЙ. В 
программу выступления включены танцы и с другими аксессуарами 
– саблей и крыльями, благодаря которым номера становятся более 
яркими, выразительными, завораживающими.

На этой неделе  школа восточного танца «Самира» планирует 
познакомить со своим очаровательным шоу жителей Миньяра. В 
ближайшее время девушки начнут работать над новой, не менее 
увлекательной программой, гвоздем которой станет танец с веерами 
– зрелищный и фееричный.

Восточный танец неплохо чувствует себя на уральской земле. 
Трудно не согласиться с тем, что женское очарование, чувствен-
ность, грациозность и изящество – явление интернациональное и не 
знающее границ.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Масштабным гала-концертом 
закончился заводской смотр художе-
ственной самодеятельности «Уральские 
зори», на котором металлурги в очеред-
ной раз доказали – не перевелись еще 
таланты на земле ашинской.

В фестивале приняли участие 
пятнадцать цехов и подразделе-
ний завода. Определив лучших 
из лучших, жюри, председателем 
которого выступила директор по 
персоналу и социальным вопро-
сам Ольга ПОТАПОВА, наградило 
талантливых заводчан дипломами 

и подарочными сертификатами.
 На концерте, длившемся 2,5 

часа, звучали произведения само-
деятельных композиторов, поэтов, 
чтецов, солистов и ансамблей. 
Порадовали зрителей и танцоры, 
виртуозно исполнявшие танго и 
вальс, зажигательный джайв и 
композицию в испанском стиле.

Итоги этого года таковы. I ме-
сто досталось лидеру по количе-
ству цеховых талантов – ЦРМЭО. 
Обладателем II места стала цен-
тральная заводская лаборатория, 
III место разделили между собой 
заводоуправление и ЦРМО.

Никого из гостей праздника не 
оставила равнодушным выставка 
умельцев нашего завода – «Масте-
ровые». На ней были представле-
ны украшения из бисера, поделки 
из теста, дерева, бумаги, роспись, 
вышивка, вязание и даже авиамо-
делирование и косоплетение.

Фестиваль «Уральские зори-
2012» закончился. Да здравствуют 
«Уральски зори-2013»!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото К. КОМЫШЕВА

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Материальная помощь к 1 мая будет выдаваться в Совете 
ветеранов 23 АПРЕЛЯ с 12 до 17 часов и 24-26 АПРЕЛЯ 
с 8 до 17 часов. При себе необходимо иметь паспорт. 

25 апреля в 15.00 в ДК  ОАО «АМЗ»25 апреля в 15.00 в ДК  ОАО «АМЗ»
состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ЮУрГУ. Приглашаем учащихся 10-11 классов Ашинского 
района, родителей и преподавателей. Вход свободный.

ПРОДАЕТСЯ ИЛИ МЕНЯЕТСЯ на однокомнатную квартиру дом 
по ул. Симская. S = 58 кв.м., 8 соток земли, надворные постройки, 
баня. Не затопляет! Тел. 8-351-905-8687

ПРОДАЕТСЯ жилой дом по ул. Химическая. Огород 13,5 сотки. 
Тел.: 8-952-501-0999, 8-351-593-0364.

ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ

«Все увидеть, все узнать» - это девиз  Викули. Вместе с папой - Сергеем «Все увидеть, все узнать» - это девиз  Викули. Вместе с папой - Сергеем 
Шишкиным, подручным сталевара из ЭСПЦ № 2 и мамой Анастасией, Шишкиным, подручным сталевара из ЭСПЦ № 2 и мамой Анастасией, 
шлифовщицей КТНП, отважно исследует пещеру Киселевскую. Очень шлифовщицей КТНП, отважно исследует пещеру Киселевскую. Очень 

любознательна, с удовольствием  ухаживает за семейством кроликов.любознательна, с удовольствием  ухаживает за семейством кроликов.


