www.amet.ru
vk.com/zg_amet

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ
№ 16 (629)

19 апреля 2014

Заводская газета
Мой город, мой завод – моя семья

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

12+
СТР.

2

Приплыли!
Спортивные
заводчане
показали себя
рыбами в воде

СТР.

2

Не прощаем
должникам
нашим: какова
задолженность
ашинских
предприятий
перед АМЗ

СТР.

4

Печальная
статистика
младенческой
смертности в
Ашинском районе

СТР.

4

В Ашинском
районе идёт
подготовка к
пожароопасному
периоду

СТР.

5

Ремонтномеханический цех
АМЗ от и до

фото К. Комышева

ПЛОЩАДКА № 1
Студенты второго курса Ашинского индустриального техникума посетили слесарно-токарный участок ремонтно-механического цеха Ашинского метзавода.
РМЦ является одним из старейших цехов предприятия, где изготовляются детали для оборудования
всех его структурных подразделений. Заготовки для новых запчастей куют на кузнечном участке, а
требующие ремонта износившиеся
детали подваривают, подтачивают,
обрабатывают их поверхности. При
этом главную роль играют несколько групп станков: токарная, фрезерная, шлифовальная, строгальная,
расточная.
На участке ЧПУ (числовое программное управление – компьютеризованная система, управляющая
движениями приводов технологического оборудования) студенты
ознакомились с тремя станками: токарными на базе 16К20 и координатно-расточным 2Е450АФ30. Их
модернизировали, заменив систему
ЧПУ на современную отечественного производства. Увидели юноши
и токарное оборудование простой
конструкции.
– Все детали выполняются для
наших цехов, – инженер-технолог
цеха Сергей КУСТОВ показывает
чертеж болта. – На данном токарном
станке резцедержатель 6-позиционный, т.е. мы можем использовать 6
инструментов без переустановки.
На простом станке токарь должен
сам неоднократно замерять деталь
и затачивать инструмент. А здесь
оператор выставляет заготовку на
определенный размер от шпинделя,
нажимает кнопку и получает готовую деталь. Остается только снять
размеры, проконтролировать отклонения и, если необходимо, сделать
корректировку.
Во время экскурсии ребята переходили от простых агрегатов к более
сложным. Так, редко используемый
зубострогальный производит зу-

бья: деталь медленно вращается,
а ножи очень быстро долбят ее.
Зубодолбежный станок выполняет
внутренние зубья шестеренки. Зубофрезерный с помощью червячной
фрезы их нарезает прямо или под
углом. На простом долбежном станке внутри поверхности продалбливаются шпоночные пазы, шлицы.
Универсальный фрезерный станок
отечественного производства может
фрезеровать плоскости, растачивать
поверхности, и даже нарезать зуб –
деталь устанавливается в делительную головку и ставится модульная
фреза (червячная фреза нарезает
зуб быстрее). Внутришлифовальный
станок выполняет шлифовку внутренних отверстий. Круглошлифовальный шлифует деталь типа вала,
которая зажимается между двумя
центрами, выставленными напротив
друг друга с большой точностью.
Самый древний способ обработки металла – это строгание. Поперечно-строгальный станок производит возвратно-поступательное
движение, как при строгании рубанком: резец толкает гидравлический
цилиндр и металл снимается с заготовки. В современном производстве
эти станки уже не встречаются, но
стоимость изготовления на них дешевле. Во фрезерных станках используются различные дорогостоящие фрезы.
Наплавочная установка английского производства, выполненная
специально для роликов МНЛЗ в
ЭСПЦ № 2, осуществляет совершенно другой вид обработки. Здесь
используется упрочняющий слой –
наплавляется специальная проволока (порошковая диаметром 2,6 мм),
чтобы ролик не сгорел от прикосновения с горячим металлом. Вторая
наплавочная установка в цехе менее

современна. Колеса крана, двигающегося по рельсам, изнашиваются.
Чтобы их не изготовлять целиком,
рабочую поверхность наплавляют
и протачивают в размер. В качестве
защитной среды используется флюс.
– Вот наиболее крупное оборудование, – демонстрирует Сергей
Николаевич. – Здесь и кран грузоподъемностью 30 т (другие поднимают по 10 т), и детали большего
размера. Это ковш для экскаватора
в ЭСПЦ № 2. Им грузят расплавленный шлак.
Самый габаритный станок в
цехе – горизонтально-расточной немецкого производства. На радиально-сверлильном производят сверление и нарезание резьбы. Крупный
агрегат – продольно-строгальный
строгает детали вдоль. Токарно-винторезный станок 50-х годов
выпуска, изготовленный под заказ,
очень энергоемкий – без особой
нужны его не используют. Чтобы запустить главный двигатель, сначала
включают генератор – в цехе стоит
шум взлетающего самолета. Тяжелые токарные станки с удлиненной
базой имеют максимальный диаметр
патрона – 1 метр. Этот механизм
может обрабатывать вал диаметром
600 мм и длиной 5 м, т.е. заготовка
может весить несколько тонн.
В завершении учащиеся посетили зал термообработки, необходимой, чтобы поверхность деталей
была тверже, и они работали дольше. После экскурсии на вопрос: «Кто
хочет работать на заводе?» студенты ответили: «Все хотят, не зря же
мы на станочников учимся!»
– Это довольно востребованная
профессия, – замечает Владислав
ТОКМАКОВ. – Вообще интересно следить за станком, узнавать, как все
обрабатывается, что используется.

– Спасибо, экскурсия очень понравилась, – благодарит организаторов Владислав СОРОКИН. – После
армии собираюсь на завод. Было
очень полезно все посмотреть – учеба трудная...
– Учеба идет нормально, потихоньку! – поправляет товарища Евгений ЛУШНИКОВ.
– В теории все сложно воспринимается, а после нашей экскурсии ребята смогут ответить на большинство
вопросов, которые раньше не понимали, – вступает в разговор председатель Союза рабочей молодежи Даниил
АХТАРЬЯНОВ, преподаватель дисциплины «оператор станков с ЧПУ». –
Все-таки на станки нужно смотреть не
в книжках, а вживую.
– Здесь работают мои выпускники, – с гордостью говорит мастер
производственного обучения Ирина
СОЛОДЯНКИНА. – Специальность
«станочник широкого профиля» позволит работать на любых станках.
– Мы помогаем изучить выбранное направление, – подчеркивает заместитель начальника
отдела кадров по работе с молодежью Максим КАЗЕННЫЙ. – Впереди производственные практики,
чтобы ребята выучились и пришли
на завод квалифицированными рабочими. Молодежь познакомится с
руководством, мастерами, рабочими – вольется в коллектив, и как в
семье, будет работать во благо завода. Потом они постепенно будут
набираться опыта, знаний, кто-то
пойдет учиться дальше в вуз и вырастет до руководителя. Ашинский
метзавод – это производственная
площадка № 1.
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Новости отрасли
БУДУЩЕЕ МЕТАЛЛУРГИИ
Одной из тем заседания общественного совета при Министерстве
промышленности и торговли России, прошедшего 15 апреля, стало
рассмотрение и одобрение стратегий развития
черной и цветной металлургии, разработанных
Минпромторгом в горизонте до 2030 года.
В них отражены основные
изменения конъюнктуры на
внутреннем и мировых рынках
металлов, происшедшие с момента экономического кризиса
2008-2009 годов до настоящего
времени. Министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ отметил, что именно
этими изменениями, а также
нарастанием системных проблем в отечественной металлургической отрасли, обусловлена задача разработки новых
вариантов стратегий.
В числе главных проблем,
отраженных в стратегиях развития металлургической отрасли – недостаточный внутренний спрос на продукцию
отрасли. «Перед нами стоит
задача разработки мер стимулирования внутреннего спроса
и осуществления технического
перевооружения предприятий
металлургической
отрасли.
Кроме того, сохраняет актуальность задача увеличения
выпуска продукции с высокой
степенью переработки – хотя
надо признать, что в последнее время доля этой продукции
в общей структуре производства начала расти», – сказал
министр.
Приоритетными направлениями государства в развитии
черной металлургии являются
стимулирование развития металлопотребляющих отраслей,
а также содействие инвестиционным процессам. Стратегия содержит консервативный,
умеренно-оптимистичный
и
форсированный
варианты.
По форсированному варианту
внутренний спрос на готовый
прокат вырастет с 38 млн т по
итогам 2013 года до 67,2 млн т
в 2030 году. Производство при
этом увеличится до 90 млн т.
Среди задач, предусмотренных стратегией:
• удовлетворение спроса
на металлопродукцию на внутреннем рынке, в частности,
спроса новых промышленных
регионов, спроса на металлопродукцию для реализации
важнейших
инвестпроектов,
спроса
на
металлопродукцию из нержавеющих сталей,
специальных сталей и сплавов;
• увеличение производства
высокотехнологичной продукции;
•
координация
планов
развития предприятий комплекса черной металлургии
России с генеральными схемами размещения объектов
электроэнергетики, развития
трубопроводного транспорта и
сети железных дорог, а также
стратегиями развития других
отраслей промышленности и
регионов России;
• укрепление и защита позиций России на мировом рынке металлопродукции, рынках
Таможенного союза и ЕврАзЭС;
• уменьшение зависимости
черной металлургии России от
импорта металлопродукции и
сырья;
• разработка инновационных технологий обогащения
железосодержащего сырья и
отходов
металлургического
производства и др.
Сейчас стратегии развития
черной и цветной металлургии
находятся на стадии согласования с федеральными органами
исполнительной власти.
Металлоснабжение
и сбыт

Экономический кризис – время, когда предприятия мобилизуют все свои внутренние резервы: оптимизируют персонал и производственные мощности, пересматривают ценовую политику и систему сбыта. Каждая копейка на счету, и
раздавать авансы в прямом и переносном смысле просто нет возможности. Поэтому одним из залогов благополучия финансовой ситуации становится отсутствие
должников.
Не секрет, что чем шире поле ответственности, тем сложнее живется
на свете. Ашинскому металлургическому заводу ее не занимать – градообразующее предприятие получило
свой статус не зря: обеспечивая занятость большому количеству жителей, оно не остается в стороне от их
социальных проблем. Одна из них –
успешное проведение отопительного
периода. Вырабатываемая теплоэлектроцентралью АМЗ тепловая энергия
распределяется по потребителям
благодаря МУП «Ашинские тепловые
сети» (АТС). Однако не всегда эта
компания в состоянии рассчитаться со
своим поставщиком.
– К 11 апреля кроме текущих платежей сумма просроченного платежа
АТС выросла почти до 14 млн руб., –
возмущен генеральный директор АМЗ
Владимир МЫЗГИН. – Руководство
завода находится в сложном положении: будь это любая другая услуга, мы
бы просто приостановили поставку до
тех пор, пока деньги в полном объеме
не поступят на наш счет. Но речь идет
о теплоснабжении целого города, жилого массива и организаций. Разумеется, мы не можем оставить жителей
без тепла и горячей воды!
Не стоит такой задачи и перед
руководителями АТС. Однако рассчитаться компания не в состоянии по
вполне объективной причине. Бюджет МУП «АТС» складывается из двух
частей. Первая – платежи населения,
сбор которых осуществляет ООО
«Ашинская городская управляющая

компания» (АГУК). Вторая – юридические лица: учреждения, организации и коммерческий сектор, которые
платят за тепло непосредственно
АТС. На сегодняшний день все они задолжали компании те самые 14 млн,
которые теплосети, в свою очередь,
недоплатили поставщику теплоэнергии – метзаводу. Таким образом, чтобы рассчитаться с градообразующим
предприятием, необходимо собрать
деньги со своих должников.
Основную сумму в общем теле
долга
составляет
задолженность
управляющей компании, чьи квитанции каждый из нас должен оплачивать
ежемесячно.
– У нас неплохой процент сбора
средств с населения, показатель держится на уровне 97-98%, – говорит
директор ООО «АГУК» Альберт ГАБИТОВ. – Этими средствами мы постепенно гасим долги прошлых лет.
По городу распространяется наша
социальная реклама, призывающая к
своевременной оплате коммунальных
платежей. Людям, находящимся в
сложной жизненной ситуации, предлагаем рассрочку. На злостных неплательщиков подаем в суд. Однако есть
ашинцы, с которых судебным приставам просто нечего взять – к счастью,
таких меньшинство.
Переговоры метзавода и теплосетей длятся уже не один месяц. Единственное, к чему удалось прийти – это
переуступка долга. 11 апреля между
АМЗ, АТС и АГУК было заключено
трехстороннее соглашение, согласно

которому управляющая компания выплатит долг непосредственно метзаводу – частями, по мере поступления
средств. По заверению Альберта Габитова, компания окончательно закроет
его в июне.
Оставшиеся деньги руководство
теплосетей намеревается в кратчайшие сроки собрать с ашинских организаций, учреждений и предпринимателей, список которых внушителен. В
число должников попали и ОАО «Ашасветотехника» (гендиректор – Александр БЕЛОБРОВ, сумма задолженности – 1 275 331 руб.), ООО «Ремстрой»
(Антон ГОРЛОВ, 536 815 руб.), МУП
«АЗТК-Рынок» (Александр КОЛЯСКИН,
325 728 руб.), ООО «Ашатранс» (и.о.
директора – Наталья МАКСИМОВА, 32
889 руб.), предприниматели Николай
ВАСИЛЬЕВ (70 485 руб.), Игорь КРАСНОВ (18 630 руб. как индивидуальный
предприниматель и 13 688 руб. за ООО
«Аптека Авиценна», которую возглавляет), Тамара КУСТОВА (28 770 руб.)
и другие. По словам Владимира Мызгина, в руках у которого оказался полный перечень должников АТС, прекратить подачу тепла в индивидуальном
порядке не получится технологически,
поэтому благодаря этим частным неплатежам встает вопрос о лишении
всей Аши тепла и горячей воды.
– Всем должникам мы направили
претензии, – поясняет бывший директор ООО «АТС» Юрий ЦАРЕВ. – Оплата
идет, но с задержкой, мы продолжаем
плановую круглогодичную работу по
сбору средств. Меры воздействия на

предпринимателей остались прежними – судебные разбирательства, отключения.
На случай, если кого-то смутило
прилагательное «бывший» относительно должности Юрия Павловича: это не ошибка. С декабря 2013
года он возглавил новую компанию
– ООО «Тепловая эксплуатационная
компания № 1», уступив свое кресло
в АТС Данилу ЛИТВИНОВУ. 1 марта
этого года постановлением госкомитета «Единый тарифный орган Челябинской области» был утвержден
тариф для ТЭК № 1 и отменено
постановление, согласно которому
МУП «АТС» выполняет функции теплораспределения. Теперь Данил
Литвинов занимается обслуживанием внутренних сетей, а вновь
образованная компания – непосредственно подачей тепла в дома.
Именно появление нового игрока
и беспокоит руководство Ашинского
метзавода. В Аше практика «раздвоения» компаний не нова: в 2009 году
вдобавок к существовавшему тогда
МУП «АГУК» появилось ООО «АГУК»,
которое сегодня и работает с населением. К слову, совсем недавно
компания избежала банкротства. А
одноименное унитарное предприятие
прекратило деятельность и осталось
должно Ашинским тепловым сетям 2
млн. Эта немаленькая сумма год за годом кочует из одной долговой ведомости в другую. Подобные прецеденты
заставляют задуматься: а не для создания ли подобных финансовых «хвостов» и образуются новые компании
с аналогичными функциями? Согласитесь, схема ухода от обязательств
незамысловатая.
Из этих хитросплетений образуется паутина взаимного долга, в которой случайным заложником ситуации
отчаянно бьется АМЗ. Завод, которому необходимо оставаться на плаву,
чтобы Аша была теплым и сытым городом, где стабильно работают и ТЭК
№ 1, и АТС, и АГУК.
Анастасия ГУСЕНКОВА

В начале апреля во Дворце спорта «Металлург»
прошли соревнования по плаванию, где заводчане
проявили себя с лучшей стороны.
КУБОК ГЛАВЫ
5 апреля начальник управления
культуры, спорта и молодежи Дарья
СПИРИДОНОВА провела открытые
соревнования на кубок главы Ашинского городского поселения сезона
2013-2014 годов. Сначала спортсменам предстоял заплыв вольным стилем на 50 м – в личном первенстве
были определены лучшие результаты мужчин и женщин. Победителями
стали представители ПЧ-18: Игорь
КРАСНОВ – 29,1 сек и Татьяна ЕРМАКОВА – 36,1 сек. Затем был дан старт
командной эстафете. Участвовало 6
команд по 5 человек (4 мужчины и
1 женщина) без возрастных ограничений. При подведении итогов
суммировались личные результаты
каждого участника в заплыве на 50
м и прибавлялись к результатам команды по итогам эстафеты.
В итоге третье место заняли
заводчане АМЗ, второе – команда
«Старт» (г. Сим), первое – ПЧ-18
Ашинская дистанция путей. Также
прекрасную форму продемонстрировали ветераны Ашинского метзавода, работники 10-го отряда федеральной противопожарной службы и
Ашасветотехники.
Участники были награждены
кубком, медалями, грамотами и ценными призами. Следующий Кубок
главы АГП по силовому двоеборью
состоится 26 апреля в 11 часов в
спортивном клубе «Титан» (г. Аша,
ул. Салавата Юлаева, 14).
– Все желающие, примите участие! – приглашает Дарья Владимировна.

– Внимание… Старт! – командовал тренер Дворца спорта Сагит ГАРИПОВ и включал секундомер.
– Работать надо над собой! –
кричали болельщики. – Не сдавайтесь, быстрее!
– Команды вели упорную борьбу, – подвел итог физорг завода
Дмитрий ШЕВЧЕНКО, отметивший
небольшой разрыв по очкам. Как в
командном, так и в личном зачете
лучше других себя проявила первая
группа цехов.
Мужчины,
50 м

От 18 до 39 лет

От 40 до 49 лет

От 50 до 60 лет

1 место

Константин ЖУРАВЛЕВ (ЛПЦ № 3)
– 29,8 сек.

Сергей СУДКОВ (ЛПЦ № 2)
– 29,1 сек.

Юрий БАХИРЕВ (КТНП)
– 37,0 сек.

2 место

Илья КОВАЛЕВ (ЖДЦ)
– 30,9 сек.

Дмитрий ЛЕИН (з/у)
– 31,6 сек.

Юрий ВелюКжанин (ЖДЦ)
– 37,1 сек.

3 место

Константин НАЗАРОВ (з/у)
– 32,2 сек.

Александр КОПЫТОВ (ЖДЦ)
– 34,4 сек.

Александр Туров (КТНП)
– 38,3 сек.

Лучшее время, показанное спортсменом, было принято судьей Татьяной АЛЛАГУЛОВОЙ как результат
в зачет. Количество таких результатов берется исходя из численности
работающих в каждом подразделении: по первой группе цехов в зачет
пошли 8 лучших заплывов, по второй – 6, по третьей – 5. Исходя из
времени и возраста, согласно таблице оценки результатов по плаванию
для каждого участника начислялись
очки. Сумма этих очков по команде
определила ее место в турнирной
таблице среди своей группы.

1 место

2 место

3 место

От 18 до 39 лет

От 45 до 55 лет

Наталья НОВИКОВА (з/у)

Елена ЛУКАШИНА (з/у)

– 46,2 сек.

– 55,4 сек.

Марина РУБЦОВА (ЦПП)

Елена ЖЕРЕБИНА (з/у)

– 1 мин. 9,4 сек.

– 59,0 сек.

–

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото автора

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
Плавание работников Ашинского метзавода было организовано
традиционно по групповой системе
12 апреля. Команды, собранные в 3
группы заводских подразделений,
показали неплохую подготовку к
спартакиаде. Чем больше металлургов приняло вызов отстоять свой цех,
тем выше были шансы на победу.

Женщины,
50 м

Места
I
II
III
IV
V
VI

Команды I группы
ЛПЦ № 2 – 286 очков.
З/у – 281 очко.
КТНП – 275 очков.
ЖДЦ – 243 очка.

Команды II группы
ЭСПЦ № 1 – 165 очков.
ЦРМО – 150 очков.
ЛПЦ № 3 – 127 очков.

Людмила РЯБОВА (ЦПП)
– 1 мин. 2 сек.
Команды III группы
Энергоцех – 124 очка.
ТЭЦ – 104 очка.
ГГСС – 90 очков.
ОАСУТП – 77 очков.
ЦЗЛ+ЦПП – 75 очков.
ЦРМЭО – 49 очков.

на заметку
Новости соцслужб
ВНИМАНИЮ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В Челябинской области принят закон
«О ежемесячном пособии по уходу за
ребенком в возрасте
от полутора до трех
лет», предусматривающий введение ежемесячного
пособия
по уходу за третьим
или
последующим
ребенком,
рожденным начиная с 1 января 2013 года. При
этом в виду имеются
семьи со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного
минимума в регионе.
Ежемесячное пособие в
размере прожиточного минимума будет назначаться
на ребенка в случае необеспеченности его местом в
государственном или муниципальном образовательном
учреждении,
реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, либо в случае
невозможности посещения ребенком данного учреждения
по медицинским показаниям.
Назначение и выплата
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет будет осуществляться органами социальной
защиты населения по месту
жительства (месту пребывания) заявителя с 1 июля 2014
года.
Одним из основных условий для получения пособия
является постановка ребенка
в очередь на прием в государственную или муниципальную
образовательную
организацию и отсутствие на момент
обращения свободных мест в
ней. Либо отсутствие в населенных пунктах такой образовательной организации, что
должно быть подтверждено
справкой. Перечень необходимых документов будет сообщен дополнительно.

ОЧИСТИМ ГОРОД
ВМЕСТЕ
Предприятия коммунального комплекса Аши вышли на
очистку территорий.
При
администрации
АГП начал свою работу штаб по проведению субботников, он
будет следить за чистотой на улицах города.
Коммунальщики обращаются к жителям города с призывом выйти на субботники
вместе. Графики проведения
уборок придомовых территорий многоквартирных домов
будут размещены на подъездах. Информацию по вопросам
приобретения инвентаря для
уборки домов можно получить
у старших по домам.
Администрация
обращается также и к руководителям предприятий и частным
предпринимателям с просьбой
принять участие в субботниках. Так, работники АМЗ уже
вышли на прилегающие территории. Уборка продлится до
майских праздников.
В работе штаба было озвучено предложение по проведению акции для ашинских
предпринимателей и организаций под кодовым названием
«Я не люблю свой город»: за
самую грязную и необлагороженную территорию возле магазинов и предприятий города
руководителям будут вручаться «грамоты».
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П о с т а н о в л е н и е от 14.04.2014 г. № 143
«О проведении ярмарки на праздники «Весны и труда» и «День Победы в Великой Отечественной войне» на территории Ашинского городского поселения»
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 2014 г.
2. Начальнику МКУ «УКСиМ» (Д.В. Спиридонова) организовать проведение
и обеспечить выполнение намеченных мероприятий, посвященных 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 2014 года.
4. Рекомендовать в период проведения праздничных мероприятий в местах
проведения 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 (А.Б.
Плешков) обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарки.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.04.2014 № 126
«О подготовке и проведении праздника «Весны и труда» на территории Ашинского городского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Весны и труда» (приложение № 1).
2. Разработать и утвердить план подготовки и проведения праздника «Весны
и труда» (Спиридонова Д.В.).
3. Поручить подготовку и организацию проведения праздника оргкомитету по
подготовке и проведению праздника «Весны и труда» 01 мая 2014 года.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и
молодёжи» (Спиридонова Д.В.) разработать программу проведения праздника и
обеспечить её реализацию.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ашинского городского поселения (Варицкая Г.Г.).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение № 1 к Постановлению
главы Ашинского городского поселения от 07.04.2014 № 126
Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Весны и труда»
01 мая 2014 года
Председатель оргкомитета:
Данилов Ю.И. – глава Ашинского городского поселения.
Сопредседатели оргкомитета:
Варицкая Г.Г. – заместитель главы Ашинского городского поселения;
Попов В.А. – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения.
Члены оргкомитета:
Плешков А.Б. – начальник Отдела МВД РФ по Ашинскому муниципальному району;
Попко В.А. - начальник ГУ «10 отряда ФПС по Челябинской области» (по согласованию);
Лукьянов В.В. – директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»;
Захаров Д.С. – директор ООО «Коммунальщик-Аша»;
Селиверстов А.Н. – директор ООО «Благоустройство»;
Соломинова Т.В. – начальник управления культуры администрации Ашинского
муниципального района;
Дубынина А.И. – директор МБУ «Районный Дворец Культуры»;
Спиридонова Д.В. – начальник МКУ «УКСиМ»;
Курицын Ю.И. – председатель профкома ОАО «АМЗ» (по согласованию);
Потапова О.Н. – директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «АМЗ»
(по согласованию);
Канышев Н.Н. – заместитель главы Ашинского муниципального района
(по согласованию);
Мартынов В.Г – председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального
района (по согласованию);
Матюшенко Е.П. – председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);
Бухмастова Е.В. – начальник Управления образованием администрации Ашинского муниципального района (по согласованию);
Ярославов А.В. – директор ГОУ СПО «ССУЗ «Ашинский индустриальный техникум» (по согласованию);
Чванова Е.Е. – директор ГОУВПО «ЮУрГУ» (по согласованию);
Курчатова О.А. – начальник Управления здравоохранения администрации
Ашинского муниципального района (по согласованию).
Дубынин А.Н. – директор АТРК «АТВ-12» (по согласованию);
Григорьева З.Г. – главный редактор газеты «Стальная искра» (по согласованию);
Гусенкова А.Е. – главный редактор газеты «Заводская газета» (по согласованию).
Председатель оргкомитета, глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.04.2014 № 127
О подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне на территории Ашинского городского поселения
В целях повышения военно-патриотического воспитания молодежи, прославления воинской чести и доблести, ратных подвигов солдат и офицеров Российских
Вооруженных сил, поднятия статуса ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2014 года (приложение № 1).
2. Разработать и утвердить план подготовки и проведения празднования Дня
Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2014 года на территории Ашинского городского поселения (Спиридонова Д.В.).
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и
молодёжи» (Спиридонова Д.В.) разработать программу и осуществить проведение
праздничного мероприятия в Ашинском городском поселении.
Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя
главы Ашинского городского поселения (Варицкая Г.Г.)
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение № 1 к Постановлению
главы Ашинского городского поселения от 07.04.2014 № 127
Состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2014 года
Председатель оргкомитета:
Данилов Ю.И. – глава Ашинского городского поселения;
Сопредседатели оргкомитета:
Варицкая Г.Г. – заместитель главы Ашинского городского поселения;
Попов В.А. – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
Члены оргкомитета:
Плешков А.Б. – начальник Отдела МВД РФ по Ашинскому муниципальному району;
Попко В.А. – начальник ГУ «10 отряда ФПС по Челябинской области» (по согласованию);
Банщиков А.М. – начальник отдела военного комиссариата Челябинской обла-
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сти по городу Аша и Ашинскому району;
Лукьянов В.В. – директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»;
Захаров Д.С. – директор ООО «Коммунальщик-Аша»;
Селиверстов А.Н. – директор ООО «Благоустройство»;
Соломинова Т.В. – начальник управления культуры администрации Ашинского
муниципального района;
Дубынина А.И. – директор МБУ «Районный Дворец культуры»;
Спиридонова Д.В. – начальник МКУ «УКСиМ»;
Курицын Ю.И. – председатель профкома ОАО «АМЗ» (по согласованию);
Потапова О.Н. – директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «АМЗ»
(по согласованию);
Канышев Н.Н. – заместитель главы Ашинского муниципального района
(по согласованию);
Мартынов В.Г – председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального
района (по согласованию);
Матюшенко Е.П. – председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);
Бухмастова Е.В. – начальник Управления образованием администрации Ашинского муниципального района (по согласованию);
Ярославов А.В. – директор ГОУ СПО «ССУЗ» Ашинский индустриальный техникум
(по согласованию);
Чванова Е.Е. – директор ГОУВПО «ЮУрГУ» (по согласованию);
Курчатова О.А. – начальник Управления здравоохранения администрации Ашинского муниципального района (по согласованию);
Дубынин А.Н. – директор АТРК «АТВ-12» (по согласованию);
Григорьева З.Г. – главный редактор газеты «Стальная искра» (по согласованию);
Гусенкова А.Е. – главный редактор газеты «Заводская газета» (по согласованию).
Председатель оргкомитета,
глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
РЕШЕНИЕ от 21.02.2014г. № 3 о внесении изменений и дополнений
в Устав Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения изменения и дополнения
согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Заводская газета» после его государственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после дня официального опубликования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения В.А. ПОПОВ
Решение согласовано Министерством юстиции РФ по Челябинской области,
государственный регистрационный № ru 745031012014001 от 07 апреля 2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 21 февраля 2014 года. № 3
Изменения и дополнения в Устав Ашинского городского поселения:
1) Статью 6 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».
2) В статье 23:
а) Подпункт 3 пункта 4 – исключить.
3) В статье 27:
а) Подпункт 3 пункта 6 – исключить.
4) В статье 30
а) Пункт 4 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) создает условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
5) Статью 38 изложить в следующей редакции:
«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета».
6) В статье 44.1 пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой поселения, местной администрацией, иными органами
и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования
и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Внимание
неработающим
пенсионерам
ОАО «Ашинский метзавод»!

В ООО
«Социальный комплекс»
требуЕтся

Материальная помощь будет
выдаваться :

Тел.: 9-46-26.

22 и 23 апреля
с 14 часов,

в остальные дни
с 8 до 17 часов.

АМЗ проводит
распродажу
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, производственно-сбытовой отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.
Запись видеокассет на диски.

Тел.: 8-912-47-247-66

электромеханик

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер по закупке
товароматериальных
ценностей
Высшее образование обязательно. Трудоустройство согласно
ТК. Обращаться строго с 8 до 17
часов.
Тел.: 8-903-091-11-62.
Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
Приглашает на обучение
по профессиям:
- газорезчик
- электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
В период обучения
выплачивается стипендия
Обращаться
в Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП).
Тел.: 3-29-03.

4

район

Заводская газета - 19 апреля 2014 - № 16 (629) - www.amet.ru

Новости района
НЕ УМАЕМСЯ
В Аше полным ходом
идет кампания по подготовке к майским праздникам.
С помощью субботников
приводятся в порядок территории, а также памятники и
памятные места, связанные с
Великой Отечественной войной. Предприятиям города разосланы предложения принять
участие в демонстрации 1 мая
трудовыми коллективами. От
председателя Совета ветеранов
Евгения МАТЮШЕНКО поступило предложение продолжить
традицию пополнения коллекции сосудов с землей, привезенных с мест военных действий во
время Великой Отечественной
войны. Так, в этом году у памятника «Вечный огонь» появится
земля из Белоруссии.
Проведение
праздничной
программы возложено на творческий коллектив Дворца культуры, который с апреля имеет
новый статус – районного дворца «Металлург».

СВОБОДНЫМ СТИЛЕМ
Спортсмен СДЮСШОР
по горнолыжному спорту «Аджигардак» Игорь
ОМЕЛИН стал абсолютным чемпионом Челябинской области.
В городе Трехгорный 10-13
апреля проводились Чемпионат и Первенство Челябинской
области по фристайлу (скикросс). Ашинец Игорь, участник Чемпионата мира среди
юниоров, добился там большого успеха. Кроме того, в
этом виде фристайла впервые
принимал участие Евгений
ЧЕРНЯТЬЕВ. Он финишировал
третьим.

АШИНСКИЕ
ПИНКЕРТОНЫ
Показатели по раскрытию
преступных
посягательств
ОМВД
России по Ашинскому
району улучшились.
С начала года в районе зарегистрировано 201 преступное деяние (рост на 0,5%),
нераскрытыми осталось 49
преступлений (на 30% сократилось количество нераскрытых преступлений), раскрываемость по оконченным
уголовным делам возросла на
3,4% и составила 69,6%.

НЕ НАЕЗЖАЙ!
За 3 месяца 2014
года в Ашинском районе зарегистрировано 4
дорожно-транспортных
происшествия с наездом на пешеходов.
Каждый год пешеходы составляют треть от всех жертв
ДТП. В 2012 году госавтоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков
провели широкомасштабную
социальную кампанию, направленную на пропаганду
использования
пешеходных
переходов – проект «Пешеход, на переход!». В результате количество жертв таких
ДТП снизилось на 6,5%. Сейчас стартует новая кампания –
«Притормози!». Задача ГИБДД
– донести до водителей, как
важно заблаговременно снижать скорость перед «зеброй».

На протяжении нескольких лет в статистике Ашинского района фигурируют
страшные цифры – показатель младенческой смертности вдвое выше среднего по
области. В чем причины такого удручающего факта и какие меры предпринимаются для того, чтобы снизить смертность детей? Об этом рассказывает начальник
управления здравоохранением АМР Ольга КУРЧАТОВА.
– Действительно, в районе отмечается значительный рост младенческой смертности, в большинстве
случаев детей старше месяца. В
2013 году этот показатель (21,3%)
превысил среднеобластной в 2,5
раза и в 3 раза – показатель по
России. В 9 случаях, а это 53% от
общего числа, происходит смерть
на дому. Это неуправляемые медициной случаи, носящие социальный
фактор, в основном из-за халатности родителей и ненадлежащего присмотра за детьми. 8 случаев
(47%) являются управляемыми в
медицинском понимании – на этапе
женской и детской консультаций, а
также на этапе родового отделения.
Причинами, повлекшими за собой
трагический исход, стали поздняя
первая явка беременных женщин в
женскую консультацию, ранняя выписка при угрожающих родах, отказ
роженицы и беременной от лечения,
несвоевременно проведенные из-за
неявки антибактериальная терапия
и лечение вирусных инфекций.
Вопрос
роста
младенческой
смертности в Ашинском районе неоднократно поднимался на аппаратных совещаниях при министерстве
здравоохранения Челябинской области, а также областном штабе по
профилактике материнской и младенческой смертности. Две недели
назад состоялось расширенное заседание районного штаба с участием
следственного комитета. Все проведенные разбирательства подтвердили причины детских смертей.
Медицинскими работниками АМР
принимаются все меры по снижению младенческой смертности. К
сожалению, у нас налицо дефицит
педиатрических кадров – службы
укомплектованы только на 76%, реаниматологов – их укомплектованность на сегодняшний день составляет всего 50%.
Эту проблему мы пытаемся решить с помощью обучения медицинских работников. На базе кафедры
медицинской академии наши врачи
проходят курс симуляционных тренингов для реаниматологов, педиатров и неонатологов – то есть педиатров, которые специализируются на
наблюдении и лечении новорожден-

ных детей. Это учебный цикл с использованием специальных средств,
при котором обучаемый осознанно
выполняет действия в обстановке,
приближенной к реальности. В основном, это оказание экстренной
медицинской помощи детям и беременным женщинам. За 2 года такое
обучение в нашем районе прошли 6
врачей – реаниматологи, неонатологи и акушеры-гинекологи.
Кроме этого, за счет средств
местного бюджета в медицинские
учреждения закупается новейшее
оборудование. В течение 2 лет мы
приобрели 2 аппарата искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр (контрольно-диагностический
прибор, предназначенный для измерения насыщения крови кислородом) и 2 кувеза – специальных
инкубатора для новорожденных,

поддерживающих жизненно важные
функции.
Для спасения детей используется не только современное оборудование, но и средства связи. За
счет средств областного бюджета в
АЦГБ разработана и функционирует видеосистема консультирования
со специалистами реанимационного
отделения областной детской клинической больницы. Врачи видят ребенка, результаты обследования и
консультируют наших специалистов,
что облегчает оказание экстренной
и неотложной медицинской помощи.
В прошлом году из 797 рожениц
района 96 женщин, условно говоря, каждая 7-я, были направлены
в Уфу, Челябинск или Златоуст
по причине осложненных родов.
В рамках программы модернизации и развития здравоохранения

ца снести дом, – рассказывает начальник отдела государственного
пожарного надзора АМР Вячеслав
ЯКУНИН. – Опять же, самовольная
вырубка леса – действие противозаконное. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность, нам
необходимо перевести эти участки
из разряда «лесов 1 категории» в
разряд «нелесные», только тогда
можно «подвинуть» лесной массив. Но для этого необходимы финансовые средства.
Кроме этого, Вячеслав Юрьевич упомянул о порядке создания
добровольных пожарных дружин,
которые призваны заниматься профилактикой и тушением пожаров в
городских и сельских поселениях.
И заметил, что самое слабое место

в плане пожарной безопасности –
это садовые некоммерческие товарищества.
– Фактически, это большие пожароопасные площади, которые
окружают каждый населенный
пункт, – заметил Якунин. – Заброшенные участки, где стоит высокая сухая трава, и строения, где
находят ночлег лица без определенного места жительства. Отсюда
огонь может придти как в город,
так и в лес. Именно на это необходимо обратить внимание председателей садовых некоммерческих
товариществ, и провести необходимые мероприятия по профилактике – очистить водоемы, опахать
площадь, не допускать появления
свалки, препятствовать сжиганию

в Ашинском районе был открыт
центр кризисной беременности,
где наблюдаются женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сегодня на учете состоит
200 человек, 130-ти была проведена контрацепция, 50 направлены
на перинатальный консилиум.
В течение года акушеры-гинекологи Аши выезжают в лечебно-профилактические учреждения
района и проводят осмотры беременных женщин. Также проводятся выезды педиатров для осмотра
детей, выписанных из родового
отделения. В прошлом году в Аше
была организована работа выездной консультативной бригады Челябинской областной детской клинической больницы, врачи провели
осмотры. В результате 50 детей
были направлены на дополнительное обследование в Челябинск.
Также
проводятся
совместные
выезды педиатров и социальных
работников. К сожалению, увеличилось количество детей, которых
приходится забирать из семей по
причине асоциального образа жизни родителей и направлять в центральную городскую больницу. Совместно с управлением социальной
защиты населения, управлением
образования и следственным комитетом намечен ряд мероприятий по
работе с семьями, находящимися в
группе риска.
На текущий год также составлен
план мероприятий, направленных
на улучшение материально-технической базы лечебных учреждений. Оборудование, медикаменты и
расходные материалы для родовых
отделений мы приобретаем за счет
средств, поступающих по родовым
сертификатам, а также средств
бюджетов разных уровней. Часть
средств по родовым сертификатам
расходуется на увеличение заработной платы медицинским работникам. За счет средств областного
бюджета приобретается детское
питание для детей первого года
жизни и медикаменты для детей до
3 лет. Однако этих средств катастрофически не хватает.
Для того, чтобы дети появлялись на свет и росли здоровыми, медицинскими работниками делается
все возможное. Со своей стороны
родители обязаны ответственно
подходить к вопросам ухода за
новорожденными, а беременные
женщины тщательнее заботиться о
своем здоровье и здоровье своего
еще не рожденного малыша. Будь
родители ответственнее, большого
количества детских смертей удалось бы избежать.

В администрации Ашинского района состоялось
заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждалась подготовка к пожароопасному периоду.
Метеорологи обещают жаркое и
засушливое лето, а в таких погодных
условиях опасность возникновения
пожара увеличивается.
Как утверждает директор ОГУ
«Ашинское лесничество» Евгений
ШАЛАГИН, большая часть лесных
пожаров в нашем районе возникает
по причине перехода огня на лесной
массив от заброшенных и заросших
полей и пастбищ. Тушение пожара
на лесных участках по-прежнему
осуществляют арендаторы. Их готовность в конце марта проконтролировали сотрудники прокуратуры,
и замечаний, по словам Евгения Валентиновича, не последовало.
Режим ЧС, согласно правилам,
будет вводиться на территории
района в том случае, если природный пожар не удастся потушить в
течение двух суток, или площадь,
охваченная огнем, составит более
20 га. Тогда для тушения пожара
будут задействованы дополнительные силы и средства – прежде всего,
подразделения МЧС и организации,
привлекаемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Особую опасность представляют
земельные участки, где дома и хозяйственные постройки людей подходят
вплотную к границе леса. Особенно
остро эта проблема стоит в Симском
городском поселении. По правилам
пожарной безопасности промежуток
свободной зоны между лесным массивом и населенным пунктом должен
составлять от 15 до 50 м.
– Нельзя требовать от владель-

мусора, организовать дежурства.
В текущем году в список населенных пунктов Челябинской области,
подверженных угрозе лесных пожаров, попали 268 городов, поселков и
сел. Наиболее широко представлены населенные пункты Сосновского, Кунашакского, Миасского, Нязепетровского, Красноармейского,
Каслинского, Троицкого, Кусинского и Еткульского районов. В список
попали Челябинск, Нязепетровск,
Катав-Ивановск, Юрюзань, Кыштым,
Карабаш, Усть-Катав, Верхний Уфалей, Южноуральск. Ашинский район
опасения не вызывает.
Полосу подготовила
Марина ШАЙХУТДИНОВА

завод
Новости области
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ДЕНЬГИ ДЛЯ ТАЛАНТА
В 2014 году образовательные учреждения Челябинской
области получат субсидии на реализацию
мероприятий,
связанных с созданием
условий и поддержкой различных категорий детей.
В 2014 году государственные бюджетные учреждения,
оказывающие реабилитационную помощь детям и подросткам в возрасте до 18 лет
с поведенческими расстройствами, в том числе наркозависимым, получат субсидию
на обеспечение реабилитационной помощи детям и
подросткам. Общий объем
средств, на которые приобретут специальное оборудование, составит 807 тыс. руб.
В целях развития системы
ранней профилактики правонарушений и преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, в учреждения
дополнительного образования планируется направить
средства на развитие дистанционных (сетевых) технологий организации досуга
несовершеннолетних. Общая
сумма субсидии на эти цели
составит 400 тыс. руб. Также предусмотрены субсидии
на поддержку одаренных детей – 150 тыс. руб. Основное
направление расходования –
призовой фонд победителям
и номинантам конкурсных мероприятий.

Студенты-технари познают тонкости работы на различных станках. Фоторепортаж из ремонтно-механического цеха АМЗ Константина КОМЫШЕВА.
На универсальном токарно-винторезном станке выполняются детали повышенной точности (до 0,01 мм). Он, как и наплавочная установка, был закуплен специально для изготовления роликов МНЛЗ (машины
непрерывного литья заготовки). Ролики, имеющие большую твердость,
используются в ЭСПЦ № 2. Производимые станком действия выставляются по координатам: x – поперечная резка, z – продольная. Цифровая
индикация дисплея позволяет отслеживать все выставляемые параметры обработки. Этот агрегат из Словакии – аналог отечественного
станка 1М63.

При помощи шлифовального станка плоская поверхность получается намного глаже, чище. Заготовка укладывается на плиту –
электромагнит, который срабатывает, примагничивая деталь. После
такого крепления происходит вращение наждачного круга и возвратно-поступательное движение детали. При ее обработке используется
охлаждение смазывающей жидкостью, которая позволяет избежать
перегрева, а значит – брака. Эмульсия выполняет две роли: охлаждает деталь и предотвращает распыление абразивной пыли, возникающей при обработке наждаком. Работники цеха могут спокойно
трудиться без респираторов. Как правило, шлифование – это завершающая операция, осуществляемая после термообработки.

На координатно-расточном станке чешского производства выполняется сверление как на обычном радиально-сверлильном станке, а
также растачивание и фрезерование под разными углами. Детали обрабатываются с помощью программного управления. У станка огромные функциональные возможности, он использует пять координат:
x – движение стола, w – выдвижение шпинделя, z – движение всей
колонны, y – вертикальное движение, b – вращение стола. На пульте
возможно до десятых долей градуса повернуть стол, уложив на него
заготовку весом до 12 т или 20 т – если ее не требуется поворачивать.

УБИРАЙСЯ!
За два дня с начала акции «Наведем
порядок!» на официальный сайт губернатора Челябинской области www.
gubernator74.ru
поступило более 100
фотографий от жителей региона, на которых запечатлены
коммунальные недоработки чиновников
и служб ЖКХ.
Соответствующий раздел
на официальном сайте главы региона был открыт по
поручению и.о. губернатора
Челябинской области Бориса
ДУБРОВСКОГО.
Напомним,
именно наведение порядка во
всех сферах жизни региона –
финансовой, управленческой
и бытовой – стало одним из
ключевых тезисов Стратегии-2020,
представленной
Дубровским в марте текущего
года. Он призвал южноуральцев проявить свою гражданскую позицию и подключиться к работе. Для этого на
сайте был создан раздел «Наведем порядок!», куда жители области могут присылать
фотографии самых вопиющих случаев «коммунальной
катастрофы». За два дня на
него поступило более 100
фотографий – из Челябинска,
Златоуста, Миасса, Озерска и
других муниципалитетов.
К акции подключились и
общественные организации.
Так, активисты регионального движения «Эко-Мониторинг» готовы принимать
жалобы южноуральцев через
соответствующую группу в
социальной сети «Вконтакте», а также по телефонам
горячей линии 8 (351) 22307-68.

В токарно-карусельном станке шпиндель находится горизонтально
относительно поверхности пола. Этот станок с программным управлением модернизирован – система ЧПУ была отрегулирована таким же
образом, как и на других станках для удобства ее использования. С
помощью определенной программы возможна обработка более сложной поверхности. Деталь устанавливается на столе и крутится как на
карусели. Максимально достигаемый диаметр детали – 1600 мм.

При термообработке нагрев осуществляют камерные печи с электрическими спиралями. Температура нагрева зависит от марки стали
и от особенностей деталей. Потом они охлаждаются в специальных
ваннах. Раньше в них заливали индустриальное масло. Его пары были
вредны, и когда в него опускали раскаленную деталь, к примеру, до 850
градусов, могло произойти возгорание. Сейчас вместо масла для охлаждения деталей из высоколегированных сплавов готовится специальный
раствор на основе воды.

Шахтная печь имеет вид колодца: открывается люк, опускается
деталь. Есть и другой вид термообработки – токами высокой частоты
(ТВЧ). С помощью установки ТВЧ, сконструированной на базе обычного токарного станка, нагрев происходит за счет индуктора за 3-4
сек. Если держать металл дольше, он начинает плавиться. Деталь, зажимаемая в центрах, медленно вращается – одновременно происходит нагрев и охлаждение. Такая обработка позволяет ее закалить не
целиком, а только поверхностный 2-миллиметровый слой. Твердость
получается высокая. Это наиболее выгодный вариант с точки зрения
экономии электроэнергии.
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21-27 апреля

Теленеделя
В программе
возможны
изменения

понедельник, 21 апреля

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 «Остров Крым»
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 «Кураж». Фильм Александра
Стефановича (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Кейт Бланшетт, Джуди Денч в
фильме «Скандальный дневник»
(S) (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков».
Фильм Алексея Денисова (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Большая перемена» 1 с.
02.50 «Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис» (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.05 Дмитрий Нагиев, Елена
Ксенофонтова и Сергей Астахов
в х/ф «Застывшие депеши» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0». EXперименты.
На острие
13.25 «Моя планета». Школа
выживания. Остров
14.00 Большой спорт
14.20 Павел Трубинер в фильме
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(16+)
18.30 Большой спорт
18.55 «24 кадра» (16+)
19.25 «Наука на колесах»
20.30 «Освободители». «Разведчики»
21.25 Алексей Серебряков в фильме
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
(16+)
00.45 Большой спорт
01.15 «Наука 2.0». EXперименты
02.50 «Колизей. Арена смерти» (16+)
03.50 «Моя планета». Школа
выживания. Остров
04.25 «Угрозы современного мира».
Планета аллергии
04.50 «Угрозы современного мира».
Редкий вид
05.20 «Диалоги о рыбалке»
05.45 «Язь против еды»

07.00 Профилактические работы
14.00 Новости недели /на русс. яз./
14.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Кондалек. Иглинский район (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 КЛИО (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Из фондов ТВ. «Узаман».
Марат Ильгамов (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром
Исангуловым (16+)
21.30 Новости/на русс. яз/
22.00 Следопыт (6+)
22.30 Новости/на баш. яз./
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
23.30 Позывной «Барс» (16+)
23.45 Специальный репортаж (16+)
00.00 Весело живем
00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
00.30 Новости/на баш. яз./
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Художественный фильм
03.30 Т/ф «Слуга двух господ»
05.30 Орнамент (0+)
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир». Д/с
«Пейзаж перед битвой» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение»
07.30 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1985). «Пожар»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1985). «Пожар»
09.30 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1980). «Ушел
и не вернулся»
11.35 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1981). «Из
жизни фруктов». 1, 2 с.
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1981). «Из
жизни фруктов». 1, 2 с.
15.15 Т/с «Главный калибр»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». Документальный сериал.
«Сталинградский котел» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя»
20.40 Х/ф «Один из нас»
22.40 НОВОСТИ ДНЯ
22.50 Д/с «Незримый бой»
00.20 «Бигль». Т/с «Гробовщик» (12+)
01.15 Х/ф «Мелодия на два голоса»
03.55 Х/ф «Взорванный ад»

вторник, 22 апреля

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 «Остров Крым»
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 Х/ф «Кураж»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Туринская плащаница» (12+)
01.15 Лив Тайлер в приключенческом
фильме «Планкетт и Маклейн»
(S) (18+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Планкетт и Маклейн».
Окончание (S) (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Максим Аверин, Елена
Яковлева, Марина Могилевская,
в т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 Специальный корреспондент
(16+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ
- молодец!»
01.55 Х/ф «Большая перемена» 2 с.
03.20 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 01.30 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Шина
12.25, 02.00 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Танкер
12.55, 02.35 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Путь скрепки
13.25 «Моя планета». Страна.ru.
Екатеринбург
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «САРМАТ»
17.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
18.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Танки в городе
18.30 Большой спорт
18.55 Bellator. Лучшее (16+)
20.50 Х/ф «ПУТЬ»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Лев» (Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
01.15 Большой спорт
03.05 «Гладиатор. Правда и вымысел»
(16+)
04.00 «Моя планета». Страна.ru.
Екатеринбург
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»
05.35 «24 кадра» (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 «Королек - птичка певчая»
/на баш. яз./ 1 с.
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 00.00 Весело живем
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Мелодии души». Концерт (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Черная бурка»

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Сталинградский котел» (12+)
07.00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
08.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1987)
«Бумеранг». 1, 2 с.
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1987)
«Бумеранг». 1, 2 с.
12.25 Т/с «Главный калибр»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Главный калибр»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Воздушный мост рейха» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя»
20.45 Х/ф «На семи ветрах»
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 Х/ф «Вдовы»
02.10 «Поезд милосердия».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1964) (12+)
03.55 «Солдаты». Художественный
фильм («Ленфильм», 1956) (12+)

среда, 23 апреля

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 «Остров Крым»
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. «Мотыльки».
Многосерийный фильм (S) (16+)
23.30 «Политика» (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Премьера. Триллер «Марта,
Марси Мэй, Марлен» (S) (16+)
02.35 ХФильм «Дневник слабака:
Правила Родрика» (S) (12+)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Дневник слабака:
Правила Родрика». Продолжение
(S) (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Максим Аверин, Елена
Яковлева, Марина Могилевская,
Мария Куликова, Евгения
Дмитриева и Константин
Юшкевич в телесериале
«Склифосовский-3». (12+)
23.50 «Похищение Европы» (12+)
00.50 «Диагноз: гений» (12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена» 3 с.
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок-19»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «РЕАЛ МАДРИД»
(Испания) - «БАВАРИЯ»
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50, 01.00 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Вертолет
12.55, 02.05 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Под одним крылом
13.25, 02.35 «Моя планета».
За кадром. Голландия
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «САРМАТ»
17.00 «Гладиатор. Правда и вымысел»
(16+)
17.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Скоростной поезд. Башня
18.55 «Наука 2.0». EXперименты. В
яблочко!
19.30 «Наука 2.0». EXперименты.
Повелители молний
20.00 Большой спорт
20.20 «Освободители». «Разведчики»
21.15 Х/ф «Приказано уничтожить!
операция: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
00.45 Большой спорт
03.05 «Полигон». Боевые вертолеты.
Возвращение легенды
04.10 «Наука 2.0». Основной элемент.
Фабрика счастья. Ядовитая
планета
05.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
06.00 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир
открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 23.45 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс.яз./
11.45, 02.00 «Королек-птичка певчая»
/на баш. яз./, 2 с.
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 00.00 Весело живем
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» представляет...
(0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Юные виртуозы Уфы (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь Премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Близнецы»
05.45 «Башкорт йыры» представляет...
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Воздушный мост рейха» (12+)
07.05 «Один из нас». Художественный
фильм («Мосфильм», 1970) (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе»
12.25 Т/с «Главный калибр»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Главный калибр»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Армия-призрак» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя»
20.40 «Урок жизни». Художественный
фильм («Мосфильм», 1955) (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.30 «И на камнях растут деревья».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1985) (12+)
03.15 «Если ты прав...»
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1963) (6+)
04.35 «Деревенская история».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1981) (6+)

Теленеделя
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четверг, 24 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
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 «Мотыльки»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Развод»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Развод»
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Заложницы. Маршальские
жены» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «Большая перемена» 4 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
22.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
00.30 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
00.50 Футбол. «Бенфика» - «Ювентус»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Полигон». Боевые вертолеты
11.20 «Полигон». Возвращение
легенды
11.50, 01.45, 12.25, 02.20 «Наука
2.0». Строители особого
назначения. Дорога в облака.
Уничтожение смерти
12.55, 02.50 «Наука 2.0». Большой
скачок. Жаропрочные сплавы
13.25, 03.20 «Моя планета». Человек
мира. Мадейра
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «САРМАТ»
17.05 «Полигон». Большие пушки
18.10 Большой спорт
18.30 «Наука 2.0»
20.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 Большой спорт
22.55 КХЛ. «Лев» - «Металлург»
01.15 Большой спорт
03.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.55 Наука 2.0. Основной элемент.
Страх. Выжить в океане
05.50 «Полигон». Путешествие на
глубину

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 00.15, 06.45 Замандаштар
11.15, 17.15, 23.45 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 «Королек-птичка
певчая»/на баш. яз./, 3 с.
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 00.00 Весело живем
13.00 Бахетнамэ (0+)
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, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Лото 6 из 40+ Джокер
21.15 Наука 102, 22.00 Аль-Фатиха
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
03.30 Т/ф «Завидуй, Америка, завидуй!»

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Армия-призрак» (12+)
07.05 Х/ф «На семи ветрах»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
12.25 Т/с «Главный калибр»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Главный калибр»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«На Берлин!» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя»
22.35 НОВОСТИ ДНЯ
22.45 Д/с «Незримый бой»
00.15 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе»
02.50 «Пятнадцатая весна».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1972) (12+)
04.20 «Нежный возраст».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1983) (6+)

пятница, 25 апреля

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 «Остров Крым»
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»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.30 «Голос. Дети». Финал (S)
01.45 Джейми Ли Кертис в комедии
«Чумовая пятница» (S) (16+)
03.30 Сандра Баллок в остросюжетном
фильме «Скорость 2» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
21.00 «Поединок» (12+)
22.30 Х/ф «Географ глобус пропил».
2013 г. (16+)
01.05 Х/ф «Счастье моё»
03.05 Горячая десятка. (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.15 Спасатели (16+)
01.50 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)
02.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.40 Т/с «ХВОСТ»

06.55 «Моя рыбалка»
07.05 Х/ф «ПУТЬ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 16.55, 17.25 «Рейтинг
Баженова» (16+)
11.55, 01.15, 12.25, 01.45 «Наука 2.0».
Угрозы современного мира.
Атака из космоса. Авиация
скрытые угрозы
12.55 «Наука 2.0». На пределе
13.25, 02.50 «Моя планета».
Мак. приближение. Сардиния
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «САРМАТ»
18.00 «Полигон». Воздушный бой
18.30 Большой спорт
18.50 «Танковый биатлон»
22.05 Х/ф «СМЕРШ»
00.45 Большой спорт
02.20 «Наука 2.0». На пределе
03.25 «Моя планета». Мадейра.
Италия. Озеро Гарда. Вьетнам.
Деревня долгожителей.
Каслинское литье. Чудеса
России. Озеро Тургояк.
Заповедная Россия. Галичья гора

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 «Королек-птичка
певчая»/на баш. яз./, 4 с.
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 «Добрый свет»,15.15 Зеркальце
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 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
19.55 ФНЛ. «Уфа»- «Химик»
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Дарман», 23.45 «Попкорм»
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 Т/ф «Одолжи мне жеребца»

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«На Берлин!» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение»
07.50 Х/ф «При исполнении служебных
обязанностей»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Х/ф «При исполнении служебных
обязанностей»
09.55 Х/ф «Жду и надеюсь»
12.35 Т/с «Главный калибр»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Главный калибр»
15.50 Х/ф «Урок жизни»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/ф «Маршал Василевский»
19.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
20.40 Х/ф «По тонкому льду»
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Х/ф «По тонкому льду»
00.10 Х/ф «Сто солдат и две девушки»
02.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
04.30 «Весенние перевертыши».
Художественный фильм

суббота, 26 апреля

БСТ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
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 «В. Дворжецкий. Неприкаянный»
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд
Советского Союза» (12+)
14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
15.55 Концерт Стаса Михайлова
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Битвы за наследство»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал (S)
23.30 «Голос. Дети». На высокой ноте»
00.30 Х/ф «Джон Картер»
02.55 Х/ф «Застрял в тебе»
05.00 «В наше время» (12+)

05.10 Х/ф «В квадрате 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» «Куршская
коса». «Азербайджан». 1 ч.
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Дуэль»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Берега»
00.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
02.45 Х/ф «Залив»
04.25 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.50 Х/ф «ДВОЕ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 «Дело темное». Детектив (16+)
03.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.50, 05.05 «Моя планета». Остров
07.20, 05.35 «Моя планета». Страна.ru
07.45, 06.05 «Моя планета». Голландия
08.15 «Моя планета». Мадейра
09.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии». Эльбрус
10.25 «В мире животных»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СМЕРШ»
14.00 Большой спорт
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 КХЛ. «Металлург» - «Лев»
19.15 Большой спорт
19.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.55 Хоккей
00.10 Большой спорт
00.40 Х/ф «НА ИГРЕ»
02.35 «Наука 2.0». На острие
04.10 «Наука 2.0». Шина. Танкер
06.35 «Моя планета». Наше все.
Якутия

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.15 Т/ф «Любовь и ненависть»
09.30 Салям+, 09.45 Кондалек (6+)
10.15 КЛИО, 11.00 Здоровое решение
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.45 Уткан гумер.1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.15, 06.00 Весело живем
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Желаю всем добра» (6+)
17.30 Автограф. Дамир Мажитов (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.30 Хазина, 20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+Ответ= Портрет (0+)
21.30 Новости /на русс. яз/
22.00 «Башкорт йыры - 2014» (0+)
22.45 Вечер Лилии Фатыховой (12+)
00.15 «В ритме танца». Концерт (6+)
01.15 Х/ф
03.00 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
03.45 Т/ф «Эх, друг Байтимер»
05.30 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)

06.00 Х/ф «Я вас дождусь...»
07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным.
«Португалия. Синтра» (6+)
09.45 Х/ф «Усатый нянь»
11.10 Х/ф «Даурия»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «Даурия»
14.55 Х/ф «Шестой»
16.30 «Соленый пес». Художественный
фильм («Ленфильм», 1973)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал (Одесская
к/ст., 1979). 1-5 серии (12+)
01.30 «Жду и надеюсь».
Художественный фильм (к/ст. им.
А.Довженко, 1980) (6+)
03.55 «Ищу человека».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1973) (6+)
05.25 «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз».
Документальный фильм (6+)

воскресенье, 27 апреля

БСТ
05.45, 06.10 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний»
06.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Х/ф «8 первых свиданий»
14.55 «Анатолий Папанов. От комедии
до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Приключенческий фильм
«Жизнь Пи» (12+)
00.20 Х/ф «У каждого своя ложь»
01.45 Х/ф «Кокон»
03.55 «В наше время» (12+)

05.40 Х/ф «Город принял»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Его любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Его любовь»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.50 Х/ф «Ищу тебя»
01.50 Олег Янковский и Сергей
Гармаш в фильме Валерия
Тодоровского «Любовник» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
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
13.15 «Очная ставка» (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. ЦСКА - «Рубин»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.35 «Школа злословия»
02.20 «Дело темное». Детектив (16+)
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

07.05 «Моя планета.» Мастера. Стеклодув
07.30 «Моя планета» Абу-Даби
08.30 «Моя планета». Южная Корея
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
14.00 Большой спорт
14.30 «Полигон». Тяжелый десант
15.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
15.35, 02.25 «Наука 2.0». Вертолет
16.25 Волейбол. Чемпионат России
18.15 Большой спорт
19.10 Х/ф «СМЕРШ»
21.55 Хоккей
00.10 Большой спорт
00.40 Х/ф «На игре-2. Новый уровень»
03.30 «Наука 2.0». Дорога в облака
04.05 «Наука 2.0». Уничтожение смерти
04.35 «Наука 2.0». На пределе
05.00 «Моя планета». Мадейра
05.30 «Моя планета»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома
09.00 Еду я в деревню, 09.30 Автограф
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 Алтын тирмэ (0+)
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар, 16.45 Наука 102
17.00 Историческая среда, 17.30 Хазина
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.45 АНТ «Кружева». Концерт (0+)
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 Лото 6 из 40+ Джокер
21.15 Полезные новости (12+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф, 03.45 Т/ф «Дачники»
06.00 Попкорм (16+)

06.00 «Соленый пес». Художественный
фильм («Ленфильм», 1973)
07.40 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано в СССР»
09.45 Х/ф «Каждый десятый»
11.05 Х/ф «Сто солдат и две девушки»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «По тонкому льду»
16.25 Х/ф «В черных песках»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1985).
«Полуденный вор». 1, 2 с.
21.25 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1982).
«Он где-то здесь». 1, 2 с.
00.50 Х/ф «Даурия»
04.00 «Я вас дождусь...»
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1982) (6+)
05.05 «Кремлевские лейтенанты».
«Судьба лейтенанта Хрущева».
Документальный фильм (16+)
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»

ГОРЬКИЙ
СЛЕД
ПАМЯТИ

О происшедшей у Змеиной горы
трагедии в Ашу сообщили по рации из
подъехавшей сюда машины «скорой
помощи».
Николай ДАДИН, в то время –
водитель «скорой помощи»:
– Работали мы в ночь, в бригаде
– ЯРОЧКИН, ГАМАЛИЕВ, ПУШКАРЕВ,
диспетчером была ТИМОФЕЕВА. Ну а
ночью – взрыв. Выехали на Липовую,
посмотрели – там вроде бы ничего
нет. Зарево со стороны Казаяка. Поехали посмотреть, что там произошло.
По пути нам уже подсказали: что-то
случилось на железной дороге. Приехали… У места взрыва уже стояла
машина КГБ, Николай Михайлович
ЦАРИХИН был. По рации связались,
объяснили, что к чему, начали поднимать город: АТП, метзавод. Пострадавших вывозили сюда, к нам в больницу. Сколько в машину можно было

Продолжение. Начало в № 14 (627).

ты, стекла выбиты, где-то местами, а
в ряде отделений – все до одного. Лежали на полу обожженные, бегали медработники. Не хватало рук и ног для
того, чтобы охватить этот необъятный
объем работы.
Когда я пришла в родильное отделение, там лежали вместе мужчины,
женщины, дети. Дети всегда тяжелее, чем взрослые, переносят любые
травмы, болезни, недаром у нас в

посадить, столько и сажали, мы даже
не считали. На первом выезде туда со
мной была Надя ДЕРИЗЕМЛЯ, потом ее
кто-то подменил, не помню уже. Люди
находились в тяжелом состоянии.
Мобилизация всех сил в Аше произошла в сжатые сроки. Ориентируясь
на факел пламени, под тревожными
огнями мигалок, к месту взрыва уже
неслись машины «скорой помощи»,
пожарной охраны, милиции, спешили
направленные предприятиями города
автобусы и грузовые автомобили.
Первая партия пострадавших была
доставлена в ближайшую к мету аварии больницу в поселке Лесохимиков,
а затем в центральную больницу Аши
на грузовой машине из Башкирии.
Ближе к 3 часам ночи стали прибывать
собственные машины «скорой помощи» с обгоревшими и ранеными по
8-10 человек на борту.
Невозможно было удержаться от
слез при одном только виде обожженных, израненных взрывом людей, ведь
почти каждый попавший в катастрофу
пассажир пострадал от высокотемпературного огня, мощнейшего удара
при крушении и интоксикации ядовитыми газами, которые образовались
при возгорании внутренней обшивки
вагонов. Даже одного из этих факторов вполне достаточно, чтобы уничтожить человека. А тут – три вместе…
338 человек, в том числе 29 детей, поступило в ту тревожную ночь
в центральную горбольницу. Большую
их часть – 160 – разместили в старом
двухэтажном здании родильного отделения. За них отвечала заместитель
главного врача по лечебно-профилактической работе Александра РАЗУМОВСКАЯ:
– Вызвали меня через час после
аварии. Пришла в больницу – и ее узнать не могла. Все двери были раскры-

медицине выделена педиатрическая
служба, которая имеет свои большие
и глубокие особенности. Поэтому детей требовалось немедленно вывезти
в другое место. Это мы сделали вместе с заведующей детским отделением
Лидией Григорьевной РИТТЕР, причем
минут за 15. Была бригада рабочих во
главе с КРАСНОВЫМ. Они сработали
очень четко. Укладывали детей на носилки и друг за другом переносили в
другое место.
Я должны сказать, не все выдерживали. Фамилии неудобно называть,
но, видимо, не все мы сильные люди.
Хоть, допустим, я и не из числа силь-

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
21-25 апреля с 14 часов

Суббота

в филиале Южно-Уральского государственного университета в г. Аша
В программе: правила приема в вузы, пояснения к
новому закону «Об образовании в РФ», льготные категории обучающихся, направления подготовки 2014
года, встреча с ведущими специалистами города,
экскурсия по филиалу.
Ждем Вас по адресу: г. Аша, ул. Мира, 23.
Подробная информация по телефону 3-20-58.

День Садовода

Понедельник

20.04
утро + 6
день + 8
756 мм
юз, 3 м/с

21.04
утро + 4
день + 8
755 мм
с, 3 м/с

19.04
утро + 2
день + 7
758 мм
з, 2 м/с

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони-карлики, груша, слива, алыча, абрикос, вишня-дерево, черешня, рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина, черника, голубика,
брусника, клюква и др.).
Садовая земляника и клубника (новейшие, суперкрупноплодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтантные сорта).
Плодовые лианы (актинидия, лимонник, виноград).
Красивоцветущие растения (гортензия, рододендрон, глициния, клематисы,
жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень, будлея, калина, розы,
пионы и др.).
Рассада многолетних цветов (астильбы, флоксы, хосты, многолетние астры,
дельфиниум, дицентра, аквилегия, эхинацея, морозник, примула, гипсофила, гейхера,
брунера, пионы и мн. др.).
Луковичные (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, мелколуковичные и др.).

9 октября 2013 г. около 7 утра на нерегулируемом
пешеходном переходе возле гостиницы «Аша» автомобилем ВАЗ 21043 был сбит работник ЛПЦ № 3.
Очевидцам большая просьба позвонить
по тел.: 8-963-471-72-21 или 8-963-073-83-72.

Воскресенье

Семена, газонные травы, сидераты и многое другое.
Внимание!!! Большой ассортимент лучших сортов яблонь
на карликовом подвое.

вторник
22.04
утро 0
день + 5
768 мм
юз, 2 м/с

среда
23.04
утро +2
день +8
758 мм
юз, 4 м/с
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Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша,
ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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Тел./факс: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: press@amet.ru
http://www.amet.ru/

Михаил ДУДИН

с фирмой «Уральский Огород»
26 апреля с 10 до 16 часов
в Ашинском дворце культуры

Распродажа продукции товаропроизводителей Ашинского, Иглинского и Салаватского районов: говядины, свинины, конины, баранины, продукции пчеловодства и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий и пр.

Приходской совет храма

***
Мы рвемся вдаль, свой путь не зная,
И рушим мир, закрыв глаза.
Дрожит под нами твердь земная,
Горят над нами небеса.
Возмездье в пламени и мраке
Июня третьего числа
Явило миру эти знаки
Разбушевавшегося зла.
Непоправимо горе. Ветер
В седой пустыне голосит.
...И никакой министр на свете
Погибших душ не воскресит.
Та боль в душе моей, как якорь,
И груз ее невыносим.
От взрыва под Улу-Теляком
На побережье речки Сим.
Разгул огня пошел на склоны
Поверх деревьев и кустов,
Ломая рельсы и вагоны
Двух пассажирских поездов.
Ночь превратила в ад кромешный
Слепая ярость диких сил,
И кто-то голосом нездешним
У неба милости просил.
Но в мире не было спасенья
И для тебя, моя душа,
В ту злую ночь под воскресенье
Южнее города Аша.

Лев СЕЛЕЗНЕВ

26 апреля с 10 до 16 часов в Аше
на площадке, прилегающей к городскому рынку, – напротив центрального Сбербанка

Приглашаем вас на первую
Пасхальную
благотворительную ярмарку,
которая начнется
20 апреля в 15 часов возле храма Казанской иконы
Божией матери г. Аши.

Андрей БУЛЫКИН, г. Аша

токсисептического заболевания новорожденных, я этого никогда не забуду, массовое отравление людей метиловым спиртом на химзаводе, но это
было в пределах 10-15 человек. А тут –
сотни. С такой массовостью, конечно,
раньше встречаться не приходилось.
Поражения были все тяжелые, очень
высокой была смертность. Особенно
массовыми были ожоги дыхательных
путей. Умирали на глазах. Вот человек
еще в сознании, рассказывает, отвечает на вопросы, называет домашний
адрес и… умирает. Только что был живой – и его уже нет. От этого волосы на
голове вставали дыбом. Все это производило ужасное впечатление, такое
никогда не забудешь!
Продолжение следует.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Дорогие ашинцы и гости
города!

ных людей, могла, быть может, и
расплакаться, но понимала, что
плакать некогда было, даже подумать об этом некогда.
К масштабам катастрофы
такой мы не готовились, безусловно, хотя у нас был запас медикаментов по линии гражданской обороны, хранился всегда в
большой аптеке на первом этаже.
Она сыграла поистине великую
роль. Передо мной пришла заведующая аптекой. Когда я к ней
прибежала, спросила, что делать,
она сказала: «Я не разгибаюсь и
не разогнусь до тех пор, пока все
не сделаю». Это была Нина Федоровна ФЕДОСОВА. И действительно, всего двое аптекарей блестяще справились со своей задачей.
Фурацилин, а он требовался для
того, чтобы делать примочки
обожженным, готовили ведрами и
потоком доставляли в отделения.
На них не может пожаловаться ни
один больной, ни один медицинский работник.
Что еще надо отметить: в
этих жестких условиях настолько
быстро сработал штаб, настолько
быстро мы мобилизовались на это
горе!.. Вот лишь один пример. В
родильном отделении не было ни
одного стекла, и когда рассвело,
больные стали жаловаться на холод. Их стало знобить. Стало очевидным – надо включать отопление. Я сбегала в штаб, обрисовала
там ситуацию, и уже через 10-15
минут отопление было включено.
За 45 лет моей работы мне
приходилось сталкиваться с разными случаями, были среди них
и массовые смерти людей. Допустим, в начале работы вспышка

***
Душа рождает скорби строки,
Нам утешения нет и нет.
А ночь той страшной катастрофы
К нам тянет в память горький след.
Цветами ляжет скорбь на плиты,
Ушедших помним имена.
Вы не забыты, не забыты
На все отныне времена.
Здесь воедино судьбы слиты,
Все души здесь – одна душа.
И не смолкает эхо взрыва
В лесу у станции Аша.
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четверг
24.04
утро + 5
день + 8
749 мм
св, 3 м/с

пятница
25.04
утро + 3
день + 6
749 мм
юз, 3 м/с
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