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Конкурсные управляющие ОАО «Ашинский химический завод» пообещали общественности, что до проведения независимой
экспертизы марганцевистого известняка и получения доказательств его безопасности работы по перевозке и складированию
породы на территории завода будут приостановлены.
Марганцевая эпопея в Аше
длится уже шестой год. Ядовитый
известняк периодически угрожает
размеренной жизни провинциального городка и вынуждает людей
«идти на баррикады» – бороться за
свое здоровье и сохранение окружающей среды.
«ВЫМРЕМ, КАК МАМОНТЫ!»
В 2008 году жители поселка Лесохимиков выступили против идеи
открытых разработок месторождения марганцевистого известняка
вблизи ручья Трехгранный, что находится всего в двух километрах
от города. Возможная добыча марганца всколыхнула тогда всю Ашу.
Еще в то время руководство АХЗ,
сейчас уже бывшее, вело переговоры по поводу использования
производственной площадки завода для складирования, переработки
и дальнейшей отправки известняка
потребителям. Пять лет назад Ашу
удалось отстоять.
В конце прошлого года пошла
новая волна химической угрозы
– стало известно, что обанкротившийся завод собирается подписать

соглашение с компанией из Башкортостана о транспортировке и хранении марганцевистого известняка с
Улу-Телякского карьера. А месяц
назад через весь поселок Лесохимиков грузовики повезли на АХЗ
породу, содержащую марганец. Она
перевозилась открытым способом,
и даже тентами не была прикрыта.
Естественно, это вызвало бурю негодования у населения. Жители отреагировали моментально, инициативная группа побывала на приеме
у главы Ашинского муниципального
района Виктора ЧИСТЯКОВА и передала ему требование от населения,
подписанное 2600 ашинцами, разобраться в сложившейся ситуации и
убрать опасное производство.
Как рассказал Виктор Владимирович, перевозка марганцевистого
известняка началась без предоставления соответствующих документов
районным и городским властям. В
ответ на это администрация обратилась в городскую прокуратуру,
областной Роспотребнадзор, Росприроднадзор, региональное Министерство радиационной и экологической безопасности.

«ВЫ ПО НЕМУ НОГАМИ
ХОДИТЕ!»
12 марта на совещании кредиторов ОАО «Ашинский химический
завод» конкурсный управляющий
обанкротившегося
предприятия
Сергей РОГОВ сообщил о том, что по
заключенным с ООО «Унитех-НТ»
договорам перевезли уже порядка
2 тыс. тонн породы, это примерно
28 вагонов. Экспертиза, проведенная заинтересованной стороной, то
есть фирмой Унитех-НТ, показала,
что содержание марганца в известняке всего лишь 8%. Другими словами, возят щебень, который, если
и имеет в своем составе марганец,
то в таких дозах, которые никакой
опасности не представляют. По
словам химиков, «мы по нему ногами ходим». На совещании присутствовал заместитель главы АМР
Вадим СЕРГЕЕВ, который доложил
собравшимся мнение администрации и жителей.
БИЗНЕС И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЕ
Неделю назад представителей руководства АХЗ пригласили в
администрацию Ашинского муни-

ципального района на заседание
межведомственной комиссии, где
главным и единственным вопросом
для обсуждения стал злосчастный
марганец.
– Ашинский район открыт для
инвестиций, – заявляет Виктор
Владимирович. – Позиция администрации такова: мы за развитие
бизнеса, за восстановление предприятия, за его возрождение после
банкротства. Ашинцы прекрасно
помнят о том, что наш химический
завод выпускал конкурентоспособную продукцию, лучшего качества
в России. Но это не значит, что в
погоне за зарплатой для рабочих
химического завода мы должны
поставить под угрозу здоровье
ашинцев. Конкурсные управляющие завода со своей стороны не
предприняли никаких мер: не сделали необходимые исследования
породы, не побеспокоились о природоохранных мероприятиях. Мы
вправе требовать и требуем проведения независимой экспертизы, где
будет документально подтверждено, что забор породы для анализа
произведен именно в том карьере,

откуда привозили щебень в Ашу.
Рекомендуем привлечение специалистов Ашинского металлургического завода, поскольку доверяем
им. Кроме того, администрации города и района требуют соблюдения
всех мер по охране окружающей
среды. К сожалению, на сегодняшний день мы не получили ни одного
доказательства того, что марганцевосодержащая порода действительно не представляет опасности
для здоровья жителей. Все, что мы
имеем – слова заинтересованной
стороны. Администрация не намерена оставлять подобную ситуацию
без внимания.
МАРГАНЕЦ КАК СПАСЕНИЕ?
Исполнительный
директор,
первый заместитель конкурсного
управляющего ОАО «АХЗ» Игорь
СЕВРЮГИН заявил о том, что по
факту преднамеренного банкротства предприятия заведено уголовное дело.
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15 марта на Ашинском метзаводе состоялось
очередное
заседание
дисциплинарной комиссии по
рассмотрению случаев нарушений правил
внутреннего трудового
распорядка.
Попытки пройти на территорию
завода в нерабочее время или в
состоянии опьянения, опоздания,
уход до окончания смены – вот
основные нарушения контрольнопропускного режима на предприятии. Причины неизменны: забыл телефон, ключи, пропуск или
спецодежду и, самое весомое и
ходовое – «черт попутал». Удивительно, что нарушают дисциплину
как молодые ребята, только что
трудоустроившиеся на предприятие, так и отцы семейств, по десятку лет отдавшие производству.
Так, при попытке попасть на
завод в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения
легкой степени был задержан
электромонтер ЦРМЭО. Объяснил
просто: пришел за рабочей одеждой. О том, что из-за его проступка материально пострадают
мастер и начальник цеха, естественно, не думал.
Водитель дрезины ЖДЦ попал в список нарушителей отчасти из-за своей ответственности,
отчасти от беспечности. Отработав смену, он вышел через проходную, но вместе с друзьями
задержался возле продуктового
магазина, где и употребил немного «с устатка и для сугрева». И
только после этого вспомнил, что
забыл в цехе телефон. Вернуть
аппарат было необходимо – из-за
сильного снегопада машинист забеспокоился о том, что и ночью
понадобится выходить на работу,
а связаться с ним руководство не
сможет. Сотрудники ЧОП «Аметохрана» задержали его на проходной.
Слесарь-инструментальщик
РМЦ проработал на метзаводе
всего полгода. О молодом парне
в цехе отзываются как об ответственном работнике. Девятого

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ

ТЕЛЕФОН ...

завод

На Ашинском металлургическом заводе
началась подготовка к празднованию 115летия завода и города. Торжественные мероприятия по поводу этих юбилейных дат будут
совместными.

ПОДАРКИ
КО ДНЮ
РОЖДЕНИЯ

марта он попытался пройти на
территорию завода без предъявления пропуска по чужой справке,
тем самым нарушив контрольнопропускной режим предприятия.
В этот день он не работал, поэтому оставил пропуск дома, а накануне забыл в цехе сотовый телефон, который и хотел вернуть.
Двое рабочих ЛПЦ № 1 поторопились
закончить
смену
буквально на несколько минут
раньше. Пропускная система зафиксировала нарушение. Один
из них предварительно разговаривал с мастером о том, что по
семейным обстоятельствам ему
необходимо выйти с территории
завода на 5 минут раньше, однако заявления написано не было.
Как следствие – все нарушители контрольно-пропускного режима и внутреннего распорядка
потеряли поощрительную часть
заработной платы за месяц. Кроме того, наказаны материально
мастера и начальники цехов –
как руководители, несущие ответственность за любые проступки вверенного им коллектива. К
слову, все нарушители находятся
в цехах на хорошем счету, о них

отзываются как об ответственных
работниках.
– Ситуации могут быть разные, но в любой из них можно
избежать нарушений, – говорит
начальник отдела кадров Ольга
ЧЕЧЕНЕВА. – Например, не проходить на территорию завода без
пропуска, проверяя бдительность
охраны, а позвонить мастеру, который подтвердит, что вы работаете на предприятии. Правила
внутреннего трудового распорядка никто не отменял, они для всех
одинаковы.
– У молодых заводчан есть
все перспективы профессионального роста, – отмечает директор
по персоналу и социальным вопросам АМЗ Ольга ПОТАПОВА.
– На многих из них руководство
делает ставку как на высококвалифицированных рабочих, завод
помогает получить образование.
Глупо перечеркивать свое профессиональное будущее одним
халатным поступком.
Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. КОМЫШЕВА

С АМЗ так или иначе связана каждая ашинская семья. Именно
поэтому на протяжении нескольких десятков лет, а точнее, со времен руководства Александра СОЛОВКОВА, предприятие ежегодно
проводит ряд мероприятий, направленных на благоустройство и
развитие города, улучшение жизни людей, создание комфортных
условий для отдыха.
2013 год, несмотря на непростую ситуацию в металлургии в целом и на заводе в частности, не стал исключением. В начале октября был утвержден план мероприятий, приуроченных к очередному
Дню рождению города и завода. Среди них не только праздничный
концерт, награждение и фейерверк, но и ввод в эксплуатацию нового жилого дома по улице Озимина, завершение строительства музея, Дорожки долголетия. Уже несколько лет силами металлургов в
Аше возводятся детские городки, автобусные остановки, ограждаются дворовые площадки. Эта работа будет продолжена.
Также запланировано оформление привокзальной площади.
Основная идея заключается в том, чтобы гости города и пассажиры
проезжающих поездов знали, что металлургия – это ведущая сфера
деятельности ашинцев. По задумке организаторов об этом будет
вещать стальной силуэт металлурга и лозунг: «Город Аша – город
металлургов». Помимо этого площадь украсят новые деревья, которые придадут ей не только красоту, но и уют.
Ко времени празднования 115-летия среди металлургов будут
проведены традиционные трудовые соревнования. Ветеранов и
молодежь завода ждут вечера «Встречи поколений». «Заводская
газета» тоже начала реализацию собственного проекта – конкурс
историй «Напиши о друге». Читателям предложено рассказать о
своем коллеге интересную историю и получить приз.
Светлана ЗУБОВА

КТО СКАЗАЛ «МУ»?
На ООО «Ферма крупного рогатого скота» пополнение – племенное стадо увеличилось до 138 голов. Об этом ценном
приобретении нам рассказал директор
предприятия Сергей ВОЛКОВ.

ЗАЖГИ ЗАРЮ!
6 апреля в городском Дворце культуры
состоится отборочный
тур популярного фестиваля самодеятельного народного творчества «Уральские зори».
В этот раз программа
будет посвящена 115летию со дня основания Ашинского металлургического завода и
Ашинского городского
поселения. Прими участие – прославь талантами родной край!

В этот день на лучшую сцену города может выйти каждый желающий. Не ленитесь! Торопитесь! Выберите вид и жанр художественной
самодеятельности, которые позволят раскрыть ваш талант наилучшим
образом.
Вы – душа компании, знаете бессчетное количество анекдотов и
всевозможных историй? Мы с удовольствием их послушаем.
Любите рукоделие – продемонстрируйте творения рук ашинских
на выставке «Мастеровые».
Танец и ритм – ваши козыри? Зритель ждет вас!
У вас есть любимое стихотворение, басня, отрывок из пьесы, который никого не оставит равнодушным? Прочтите его для нас!
Считаете, что хорошая песня – лучший подарок? О, мы так любим
подарки! Причем, дарить – больше, чем получать.
Зарегистрируйтесь до 3 апреля как участник конкурса. Стесняетесь
выходить на сцену в одиночку – соберите команду. Порадуйте своим
творчеством земляков, прославьте талантом родной Урал! Победителей и призеров ждут достойные подарки и народное признание.
Телефоны для справок: 9-37-93, 9-37-97.

– 10 буренок были куплены в Илишевском районе Республики
Башкортостан, – пояснил он. – Это представители голштинизированной черно-пестрой породы, которая хорошо зарекомендовала
себя на территории России. (Голштинизация – голландский метод, применяемый в животноводстве для повышения продуктивности стада и его генетического потенциала – прим. авт.). Особи
значительно крупнее привычных для Южного Урала пород, к тому
же, отличаются высокой удойностью.
Сергей Волков отметил, что отел буренок запланирован на
август-сентябрь, поэтому давать молоко они начнут только в
октябре. От каждой особи ожидается 18-20 литров в сутки.
– Увеличение стада предусматривает дополнительные хлопоты по заготовке кормов, – добавила заместитель директора ООО
«Соцкомплекс» Ирина КОНОВАЛОВА. – Будем надеяться, что погода этим летом будет к благосклонна к ашинским фермерам, и
им удастся собрать хороший урожай сенажа.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

на заметку
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Аша-марганец. кто кого?

На сегодняшний день по решению судов первой инстанции заводу
возвращено недвижимое имущество,
однако, в силу оно еще не вступило,
поскольку бывшим собственником
поданы апелляции. По словам Игоря Петровича, с предприятия были
выведены порядка 50 млн руб., 66
млн руб. – с помощью договоров
прощения долгов через фирмыоднодневки. Конкурсные управляющие уверены в том, что выиграют
и суды второй инстанции, а затем
начнется не менее длительная процедура взыскивания долгов.
– Для того, чтобы поднять химический завод, нам нужно только

время, – убежден Игорь Севрюгин.
– Пробная партия породы дала нам
порядка 450 тыс. руб. По плану только на складировании и отгрузке известняка завод будет зарабатывать 4
млн руб. в месяц. Этого достаточно,
чтобы в полной мере ежемесячно
платить заработную плату работникам завода.
На Ашинском химическом заводе находятся объекты жизнеобеспечения целого поселка – котельная
и очистные сооружения. Передачу
этих объектов в собственность муниципалитета депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Александр РЕШЕТНИКОВ предложил

как вариант снижения финансовой
нагрузки на завод. Однако за пять
с половиной месяцев конкурсного
управления в этом плане не сделано
ничего: не подготовлена документация, не произведена оценка объектов, более того, этот вопрос даже
не поднимался на собраниях кредиторов.
– В настоящее время объем полномочий конкурсных управляющих
для выведения предприятия из банкротства настолько увеличен, что
использование химического завода
в качестве перевалочной площадки
– это далеко не первое, что возможно было сделать, – объясняет Александр Юрьевич.
Бездействие конкурсных управляющих администрация города воспринимает как «легкий шантаж».
Как отмечает глава Ашинского городского поселения Юрий ДАНИЛОВ,
уже сейчас начинается подготовка к
отопительному сезону следующей
зимы. До сих пор неизвестно, сможет ли АХЗ предоставить услуги
своих объектов жизнеобеспечения
в должной мере. А если нет, то что
делать с целым поселком, жители
которого могут остаться без тепла и
водоотведения?
«ЖИРНЫЙ КРЕСТ»
НА БУДУЩЕМ
Между тем, экологическая обстановка находится под угрозой не
только в поселке Лесохимиков, но
и во всем городе. По словам Юрия

объявления
Лесопильный участок АМЗ
оказывает населению услуги по
распиловке давальческого пиловочника.
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.
Тарный участок ОАО «Ашинский метзавод» оказывает населению услуги по сушке и обработке
давальческого пиломатериала.
Тел.: 9-35-28.
АМЗ продает автомобиль «Волга»
ГАЗ 31105, 2005 г.в., по цене 45000
руб. Обращаться в автотранспортный
цех. Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения
в подвальном этаже строящегося
дома по адресу: г. Аша, ул. Озимина,
дом 43а. За справками обращаться:
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 210, тел.:
8 (35159) 3-24-30, 3-32-53, 9-34-00,
9-34-28. Время работы: с 8-00 до 1730, перерыв с 12-30 до 14-00.
Сдается в аренду нежилое помещение – торгово-остановочный пункт
по адресу: Челябинская область, г.
Аша, ул. Мира, напротив д. 9А (старое заводоуправление). За справками
обращаться: Челябинская область, г.
Аша, ул. Мира, дом 13, каб. 210, тел.:
8 (35159) 3-24-30, 3-32-53, 9-34-28.
Время работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 12-30 до 14-00.

Грузоперевозки. Газельтент 1,5 т. Тел.: 8-961-7947-677.
Ремонт мебели и прочие
бытовые услуги.
Тел.: 8-912-3011-548.

Меняем

«ключ на ключ»: дом и
комнату в Аше на 2-комнатную квартиру. Жилье в собственности, без
долгов. Тел.: 8-912-305-56-37.

От всей души
поздравляем
с юбилеем
Раиса ГУБАЙДУЛЛИНА!
Наш дорогой,
любимый муж и папа!
В пятидесятый юбилей
Пусть будет жизнь
твоя богата
На верных искренних друзей!
Здоровья крепкого, удачи
Больших успехов каждый день,
И пусть горит на небе ярче
Счастливый свет
звезды твоей!
Жена, дочь, зять

В новый торговый комплекс требуЮтся:
1. Менеджер по закупу (снабженец) на ТИП.
Требования: опыт работы в закупе от 2 лет, навыки переговоров, отличные коммуникативные навыки, способность анализировать большой объем информации, опытный пользователь ПК (Ехеl, Word, 1С).
Обязанности: прогнозирование продаж, планирование и контроль
необходимого товарного запаса, закуп товара, доставка, работа с сопроводительными документами, работа с претензиями. Условия: обучение, высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
2. Программист - системный администратор.
Требования: Базовые знания программирования, знание 1С, оргтехники, высокая самообучаемость. Обязанности: Работа с 1С и оргтехникой, разработка систем автоматизации учета и торговли. Условия:
Высокая своевременная заработная плата (2 раза в месяц).
3. Главный бухгалтер - ОСНО, УСН, ШВД (Заработная плата от
20000 рублей).
4. Бухгалтер - ОСНО, УСН, ЕНВД (заработная плата от 15000
рублей).
тел.: 8-929-214-33-22
Учебный центр ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:
- «1С: Бухгалтерия»;
- электрогазосварщик;
- пользователь ПК;
- газорезчик;
- промышленная безопасность
- стропальщик;
для руководителей
- водители по перевозке
и специалистов.
опасных грузов;
- «1С Предприятие»
(управление торговлей);
Обращаться по тел.: 3-29-03
«электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
Приглашаем на курсы мужчин со средним образованием в возрасте до
30 лет. При успешной сдаче экзаменов - трудоустройство на АМЗ.
Начало курсов 1 апреля.
Обращаться: отдел кадров, учебный центр АМЗ,
тел.: 3-31-41, 3-29-03.

День Садовода

с фирмой «Уральский Огород»
28 марта с 10 до 18 часов в К/Т «Космос»
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы,
клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, декоративная калина, вьющаяся жимолость, девичий
виноград, лапчатка, глициния и др.).
Луковицы цветов более 1000 сортов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, глоксинии, каллы, канны, ирисы, а
также мелколуковичные в широком ассортименте).
Плодовые кустарники (смородина, крыжовник, ремонтантная малина, жимолость, ежевика, ежемалина, голубика,
черника, клюква, брусника, ирга, актинидия, лимонник, айва,
арония, лещина, облепиха, виноград и мн. др.).
Семена, лук-севок, газонные травы и мн. др.

Данилова, река Аша, источник водоснабжения поселка, является резервным источником питьевой воды
для всего города. В планах – строительство основного водозабора на
этой реке. Более того, в комплексном
плане развития город определен как
курортная туристическая зона. Как
отмечает Юрий Иванович, это подтверждается распоряжением и постановлением губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА.
– Ставить на одну чашу весов
развитие города в рамках комплексного инвестиционного плана и в том
числе развитие горнолыжного комплекса «Аджигардак» со всей инфраструктурой, открытие новых рабочих мест и перспективы для всего
города, а на другую – перевалочную
площадку для марганцевой руды, по
меньшей мере, неразумно, – говорит
Юрий Данилов.
СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ!
Начальник отдела ГУ МВД
по Ашинскому району Александр
ПЛЕШКОВ настоятельно рекомендует жителям Аши и особенно
поселка Лесохимиков сохранять
спокойствие, а также напоминает,
что необдуманные поступки, навеянные волной социальной напряженности, могут привести к
негативным последствиям вплоть
до уголовной ответственности. Ситуация находится на контроле специалистов Центра по противодей-

»
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ствию экстремизму ГУ МВД России
по Челябинской области.
Конкурсные управляющие ОАО
«Ашинский химический завод»
заявили, что конфликт с населением не в их интересах, все работы
будут приостановлены до получения заключений соответствующих
структур.
Мнение жителей должно учитываться в первую очередь. И даже
если порода действительно окажется безобидным щебнем, в этом еще
предстоит убедить ашинцев. Судя по
всему, сделать это будет чрезвычайно сложно...
Марина ШАЙХУТДИНОВА
фото К. КОМЫШЕВА
P.S. Пока верстался номер,
пресс-секретарь главы Ашинского
муниципального района Елена ДОЛГОПОЛОВА сообщила о том, что 15
марта Ашинская городская прокуратура вынесла представление ОАО
«АХЗ» о незамедлительном прекращении деятельности предприятия
по разгрузке-погрузке марганцевистого известняка. 18 марта состоялась встреча главы АМР Виктора
Чистякова с конкурсным управляющим ОАО «АХЗ» Сергеем Роговым.
На совещании Сергей Геннадьевич
сообщил, что деятельность предприятия по разгрузке-погрузке марганцевистого известняка прекращена и в дальнейшем осуществляться
не будет.

Санаторий-профилакторий
«Берёзки»
приглашает на Лечение заболеваний:

- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет, 		
ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

Для работников завода:
14 дней - 2500 руб., 21 день - 3750 руб.
Обращаться: г. Аша, ул. Мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Бурение
скважин
под воду

Договор. Гарантия.
Рассрочка
Тел:. 8-963-0777-553,
8-912-777-4039

Музей АМЗ примет
в дар предметы
старины,

вакансии
АМЗ требуются:
— Электромонтеры, инженерыприводчики — в структурные подразделения завода.
— Машинисты крана — в структурные подразделения завода.
— АТЦ — машинист экскаватора,
машинист бульдозера, машинист
крана на пневмоколесном ходу.
— ЖДЦ — машинист железнодорожного крана.
— Профилакторий «Металлург»
— повар.

Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

В ООО «Управляющая
компания»
требуются:
- лаборант хим. анализа;
- микробиолог (образование
биологическое или медицинское).
Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

отражающие жизнь
предприятия и быт
заводских рабочих в
разные годы.
Тел.: 9-46-98.
13 марта скоропостижно
ушел из жизни любимый муж,
отец, дед
Сергей Михайлович
ГУРЖ
Благодарим близких, родных, коллег и всех, кто не
остался равнодушным к нашему горю, за поддержку.
Вечная ему память!
Ты рано ушел от нас,
Наш любимый.
Унес наше счастье и
радость.
Любим тебя, гордимся
тобой.
В памяти нашей
Всегда ты живой!
Жена, дети, внуки
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ЛЕНТА ПАМЯТИ
В связи с переездом заводского музея в новое
здание, руководство АМЗ распорядилось провести в подразделениях предприятия встречи с ветеранами, чтобы восстановить хронологию развития металлургического производства в Аше и
отметить роль отдельных специалистов, внесших личный вклад в становление Ашинского
металлургического завода. Первыми с заданием
справились работники ЭСПЦ № 1 – благодаря активной позиции члена местного цехкома Оксаны
БЕРЕЗИНОЙ.

Торжественная встреча молодого поколения сталеплавильщиков с
ветеранами производства прошла в
теплой и дружественной обстановке.
Ветераны цеха с удовольствием делились воспоминаниями за чашкой
чая, а после экскурсии на современное производство аморфной ленты с
огромным интересом обсуждали перспективы родного производства.
– Мы рады видеть каждого, кто
нашел время и пришел сегодня к нам
в гости, – отметил начальник цеха
Сергей ЛОСЕВ. – Надеюсь, собравшись вместе, мы сможем вспомнить,
как и с чего начиналась история нашего цеха, чтобы оставить эту память
потомкам.
«Серебристой невесомой змейкой вьется узкая полоска тончайшей
стальной ленты. Это – аморфная
сталь, производство которой осваивается на экспериментальном участке
Ашинского металлургического завода… Немало пока на участке проблем,
забот, но уже есть первая продукция,
а значит, и повод для оптимизма и
уверенности. Будет в стране ашинская аморфная сталь», – так 8 июля
1986 года написала газета «Социалистическая индустрия» о событии архиважном для всей металлургической
промышленности.
– Идея освоить на заводе новое

производство принадлежала Вячеславу ШЛЯПЕНКОВУ и главному
инженеру Геннадию БЫКОВСКОМУ, – вспоминает первый начальник ЭСПЦ № 1 Алексей ЮФЕРОВ. – Я
уверен: если бы кто-то из коллектива
и не согласился с ними, они все равно
достигли бы поставленной цели. Отдельно нужно сказать о роли в освоении производства аморфной ленты и
создании ЭСПЦ № 1 Владимира СОКУРОВА. Владимир Григорьевич пришел на экспериментальный участок в
ЛПЦ № 3 из цеха столовых приборов.
Его назначили старшим мастером
производства, которое нужно было
начинать с нуля. Когда я пришел на
участок, был просто поражен – настолько правильно все организовано.
Там не было случайных людей: каждый работник болел за идею, готов
был жертвовать выходными и праздниками, чтобы получить результат, ту
самую аморфную ленту. И вот еще
что интересно. Ведь не было приказа Министерства черной металлургии на строительство отдельного цеха, а тогда все решалось
«в верхах». Экспериментальный
участок при ЛПЦ № 3 мог бы существовать еще долгие годы, но нет.
На заводе были люди, которые шли
семимильными шагами к прогрессу,
чем подавали пример всем нам. За

это им огромное спасибо.
– До 25 декабря 1983 года я понятия не имел об аморфной ленте,
– делится Владимир Сокуров. – В
тот день вызывает меня Быковский
и говорит: «Нужно организовать новое производство». Я ему отвечаю:
«Геннадий Сергеевич, я конструктор,
а не металлург. Но слушать меня он
не стал, представил только Жамиля
МУХАМАТДИНОВА: «Вот молодой
перспективный специалист, в паре
с ним и начинай». 9 января 1984
года вышел приказ об организации
экспериментального участка по производству аморфной ленты на базе
ЛПЦ № 3, и мы начали работать.
Чтобы узнать, что собой представляет аморфная лента, ездили в ЦНИИ
Чермет. Это было чуть ли не единственное производство, где ее отливали партиями по 200 грамм. Затем
обратились в Челябгипромез, чтобы
нам сделали проект участка. Когда

получили документ, не знали – плакать или смеяться. Необходимое оборудование существовало только на
чертеже, в натуре ничего не было.
Стали сами проектировать агрегаты
на базе шлифовальных станков. Так
получили одну установку, другую, и
постепенно обзавелись необходимым
оборудованием. Только спустя время
у нас появился «Сириус», который
изготовили для нас в ВНИИ Метмаше. Работа было очень интересная,
производство зарождалось на наших
глазах. Как сейчас помню первую
ленту, которую удалось получить.
Было это поздним вечером 15 ноября 1984 года. Я играл в волейбол во
Дворце спорта. На тренировку буквально врываются Жамиль Мухаматдинов и Владимир МАРКИН – улыбка
до ушей, а в руках что-то похожее на
запутанную мочалку. Это была первая аморфная лента, вышедшая на
Ашинском металлургическом заводе.
Когда производство запустили, начальником цеха назначили Алексея
ЮФЕРОВА, а я вплотную занялся
проектированием и строительством
здания для нового цеха.
– Всю организационную работу в
то время тащил на себе Рифкат ГИНДУЛИН, – продолжает рассказ первый сталевар Сергей ЧИСТЯКОВ. – Он
и сегодня не сдает позиций, трудится
в ЭСПЦ № 1. Чтобы получить результат, с чем только не экспериментировали. Варить приходилось даже
нержавейку и медь. Придумали около 40 типов отсекателей, а в работу
шел только один. Тем не менее, успех
приходил, а секрет его очень прост –
работали мы всегда с душой.
Чтобы примкнуть к группе энтузиастов и заниматься созданием
аморфной ленты, молодому специалисту литейно-механического цеха
Жамилю Мухаматдинову первое время пришлось работать в две смены:
ночью в литейном отделении, утром
на производстве аморфной ленты.
– Начальство не хотело отпускать – не подписывали перевод, – с
улыбкой вспоминает Жамиль Назирович. – Быковский понял, в чем дело,
и отправил меня вместе с Сокуровым

в командировку в Москву. Литейный
не остановился, и меня дергать перестали. Новый цех начался для меня
с бетона и заливки полов. Вместе с
Виктором ВЕГЕРОМ мы таскали бетон, а Сокуров показывал, как нужно
заливать полы. Дальше решались задачи куда более серьезные. Сами создавали первые разливочные машины,
а чтобы добыть генератор, ездили в
Челябинск. Достать новое оборудование в короткие сроки было практически невозможно – ждать нужно
было пять лет. Спасибо Алексею МЕДЕНКОВУ, который ездил со мной в
министерство и показывал, как нужно
«открывать двери». Сейчас многие
проблемы тех дней кажутся пустяковыми, но эта история нашего цеха и
ее нужно знать.
Большой вклад в развитие технологии и освоении новых заказов внес
Владимир Маркин.
Владислав Кондрашов, Александр Курдюмов, Валерий Семенов, Николай Дадин, Николай
Елисеев, Валерий Попов, Василий
Благодер, Александр Чистяков,
Ахат Муфазалов, Анатолий Глухов
и др. – рабочие, стоявшие у самых
истоков производства аморфной стали на Ашинском метзаводе. С них все
начиналось.
В настоящее время в ЭСПЦ № 1
организовано производство магнитопроводов из аморфной ленты. По
данным за март 2013 года их выпущено более 12 миллионов штук.
– Сейчас на любой вопрос можно найти ответ в Интернете или созвониться по мобильному телефону
со специалистом, – делится первый
электрик цеха Владимир ЕРБЕЕВ, –
а тогда все было намного сложнее.
Поэтому привод для первой установки «Урал» стоил нам немалых усилий.
Затем появился «Урал-2», детали которого собирали всем миром, необходимость во второй печи и так далее.
Спасибо за возможность встретиться
и вспомнить, как начиналось производство аморфной ленты на нашем
заводе!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ПРОБУЖДЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ
На прошедшей неделе в Музее природы в присутствии краеведов города прошла презентация
книги Леонида КОЧЕВА «Тайна головы шамана».
Книга о загадочных явлениях ашинской природы
написана известным в городе медицинским работником – хирургом, занимавшим ключевые посты в здравоохранении Ашинского района.
В настоящее время Леонид Кочев – поэт, художник, неугомонный
исследователь мира, краевед и
охотник – накопил большое количество фотографий любопытных
аномалий, встречающихся при развитии деревьев. Капы, наплывы,
корни замысловатой формы, морозобойные трещины коры, одним
словом, всевозможные повреждения и новообразования лиственных
и хвойных пород, не представляющие практически никакого интереса для рядового обывателя, имеют
для следопыта несомненную ценность. Причудливые наросты, пробуждающие полет фантазии, названы Кочевым рефлексоидами. В
их замысловатых формах он усматривает взаимодействие частиц,

несущих и сохраняющих информацию во Вселенной. Автор предполагает, что, внедряясь в семя растения, эти «инсайдеры» передают
информацию о произошедших неподалеку событиях. Примерно то
же происходит и при внедрении
частиц в организм человека в момент зачатия – именно они, по
версии автора книги, вызывают отклонения в развитии, выраженные
уродствами. Людям, обремененным
материалистическим мировоззрением, это утверждение покажется,
вероятно, очень спорным. Но для
тех, кто интересуется эзотерикой,
мыслит нестандартно, книга послужит пищей для раздумий.
Большую помощь при создании
книги Леонид Васильевич получил
от своего сына Анатолия, компаньона в путешествиях по лесу и
охоте за диковинками.
– В настоящее время я подумываю о переиздании книги, – поделился планами автор, – мечтаю
дополнить ее новыми фотографиями. В прошлом сезоне нам удалось
обнаружить
новые
экспонаты,
которые буквально поражают во-

ображение. Когда идем по лесу,
возникает ощущение, что все эти
скрытые и замаскированные объекты «выходят» на нас сами. А нам
остается их только фотографировать.
Одна из последних находок Леонида Васильевича – кусок дерева,
удивительно напоминающий голо-

ву лосенка. Этот экспонат подарен
Музею природы. О рефлексоидах
теперь можно не только почитать,
но и прикоснуться рукой к мудреному творению природы.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

ЖИЗНЬ
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ОДИН ДЛИННЫЙ, ДВА КОРОТКИХ
Именно так звучит гудок Ашинского металлургического завода, предупреждающий о возникновении чрезвычайной ситуации в городе.
Услышав его, люди должны включить радио и телевизор, чтобы прослушать сообщение о случившемся и получить указания к действию. В случае паводка, который ожидается в ближайшее время из-за таяния снега, вероятно
отключение электричества. Поэтому по городу будут курсировать автомобили
с громкоговорителями и информировать горожан о ситуации. Жителям домов,
находящихся в зоне возможного затопления, рекомендуется подготовиться к
ЧП заранее: перевезти в безопасное место животных, ценные вещи, поднять из
подпола зимние заготовки, овощи и пр.
Власти Ашинского района и Аши предприняли все меры, чтобы сократить
возможный ущерб имуществу граждан до минимума, разработали и утвердили
положение, в котором прописаны действия всех ведомств и структур в случае
возникновения ЧС.

НОУ ХАУ

15 марта в ашинском
ДЮЦе состоялась торжественная юбилейная церемония
награждения
по итогам 50 районной
научно-практической конференции учащихся.
Уже полвека образовательные учреждения Ашинского района ведут по пути просвещения юных исследователей. В сфере
научных интересов «ноушат» – экология,
технология, литературоведение, психология и педагогика, история и краеведение,
химия и физика, социология. Некоторые
работы поражают глубиной и теоретической
подготовкой авторов. Только на последней
встрече юных интеллектуалов вниманию комиссии были представлены «Исследование

интертекстуальных связей в художественном тексте», «Исследование исторических
циклов как инструмента для определения
будущего», «Подростковое одиночество
как социальная проблема», «Блуждающие
острова реки Аша». А сколько творческих
и научных находок было сделано юными
ашинцами за эти пятьдесят лет!
В последней конференции приняло участие 30 школьников. Флагманом научного
труда по традиции выступила ашинская
школа № 9, 8 воспитанников которой из 12
представленных были признаны лучшими. В
числе постоянных участников конференций
НОУ – ашинские школы № 2 и № 3, ДЮЦ,
миньярские школы № 1 и № 4, СДЮТиЭ и
ЦРТДиЮ г. Миньяр, симская школа № 2. На
церемонии награждения заслуженные награды получили и дети, и их наставники.
Вспомнили собравшиеся об основных достижениях научного
общества и о его зачинателе – знаменитом
педагоге,
почетном
гражданине
города
Аша Лидии ШАПОШНИКОВОЙ, благодаря
которой талантливая
молодежь района и
сегодня имеет возможность совершать свои
научные открытия.
Анастасия
ГУСЕНКОВА,
фото
К. Комышева

почта « ЗГ »
С 1 июля начинается внедрение закона № 261 и постановления № 354 по новой реформе ЖКХ. Несмотря на ряд
комментариев и разъяснений со стороны чиновников, у
населения остаются и вопросы, и предложения относительно новых документов. Сегодня своими мыслями делится читатель «ЗГ», ветеран труда Юрий СУМАРОКОВ.

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
«По сообщениям СМИ на очередном этапе реформирования ЖКХ «процесс пошел»:
устанавливаются общедомовые счетчики и вводится соответствующая система оплаты расхода воды и электроэнергии. Как всегда, «народ не спросили» и даже больше – власти,
похоже, решил эту информацию закрыть. Отвлечь внимание населения публикуемыми в
федеральных СМИ подробностями о «деле Магнитского», спорами о «милях-промилях» алкоголя, вреде курения, хищениях в Оборонсервисе и т.д.; в местных – сообщениями о совещаниях и заседаниях у глав администраций, строительстве дорог и работе предприятий,
спортивных и культурных мероприятиях... Отвлечь и выполнить одно из главных условий
для получения денежек на капремонт согласно изменений в законе № 185-РФ – внедрить
оплату по общедомовому счетчику. При всем этом – никакого голого администрирования!
Может, это все не так. Но когда информации нет, то приходится догадываться.
И готовить свой карман к оплате за тех, кто не платит за воду и электроэнергию не
только ввиду малообеспеченности, а и потому, что отсутствует желание платить, в
квартире прописан один, а проживает пятеро и т.д. Доказательств в непродуманности
и несправедливости много.
Я один из тех, кто не хочет платить за других. У меня есть такое право и по Конституции
РФ, и по другим законам. По этому поводу я неоднократно выступал на встречах, собраниях, писал в газетах, обращался в Госдуму. Реакция нулевая.
До 1 июля остается совсем мало времени. Сокращаю свои просьбы и предложения до
первоочередного минимума. Прошу дать официальный ответ о рассмотрении их, так как в
случае отказа я намерен добиваться положительных результатов в порядке, предусмотренном законами.
1. Общедомовые счетчики установить только для учета расхода воды и электроэнергии
на общедомовые нужды — мытье лестниц и коридоров, на освещение и электрооборудование для лифтов. Оплату производить отдельно по квартирному счетчику и на общедомовые
нужды — по общедомовому счетчику.
2. Стоимость отдельного счетчика для общедомовых нужд будет значительно меньше,
а потому оплату по нему с жильцов не требовать.
3. Внедрить Положение о старшем по дому, в котором предусмотреть материальную
заинтересованность в четком выполнении своих обязанностей».

ВЫБЕРИСЬ ИЗ КОЛЕИ
С 18 марта по 1 апреля в Ашинском районе проводится совместная оперативно-профилактическая операция «Условник» отдела МВД и филиала по Ашинскому району уголовноисполнительной инспекции ГУФСИН.
– Наша служба строго следит за тем,
чтобы граждане, осужденные за преступления условно, то есть без изоляции от
общества, полностью понесли назначенное наказание, – сообщила на оперативном совещании и.о. начальника филиала УИС, майор внутренней службы Елена
СТЕПАНОВА (на фото в центре). – И в то
же время мы регулярно принимаем меры
по предотвращению преступлений. О том,
как будет проводиться работа в данном
направлении, мы предупреждаем «клиентов» на первой же регистрации. Естественно, дата нашего визита не известна
осужденным. Если нашего «подопечного»
не окажется дома, что вполне допустимо,
мы проводим беседы с соседями, выясняя,
не создает ли он неудобств окружающим.
Выявление проблем в быту условно
осужденных – и есть основная цель совместных рейдов силовиков.
– По распоряжению городской администрации в многоквартирных домах не приветствуются громкая музыка и шум, мешающие соседям отдыхать с 22 до 6 часов,
– уточняет старший участковый уполномоченный полиции майор Даниль МУСАЛИМОВ (на фото слева). – Мы проверяем соблюдение тишины, осматриваем состояние
подъездов, определяем, не собираются ли
в них нетрезвые компании, «заглянувшие»
в гости к осужденным. При непосредственном общении с членами семей пытаемся
выявить проблемы и наметить способы их
решения. Как правило, весь негатив связан с неконтролируемым употреблением
алкогольных напитков и наркотических
средств. Они-то и порождают массу сложностей, в том числе «тяжкую» 111 статью,
когда после совместно выпитых в большом
количестве спиртных напитков гости и хозяева начинают выяснять отношения, нанося друг другу тяжкий вред здоровью.
Зачастую человек, попавший в колею
проблем, не видит способа выбраться на
ровный участок жизненного пути. Инспектора предлагают проверенные способы,
которые реально уже помогли десяткам и
сотням оступившихся людей.
– Недавно в нашей практике был случай, когда 25-летний молодой человек
впервые получил паспорт, – продолжает
рассказ Елена Петровна. – Так получилось,
что парень рос в семье, где выпивающей
матери было просто некогда заниматься
такими «пустяками». Безнадзорный, он
быстро попал в места лишения свободы.
После освобождения, не имея документов,
перебивался случайными заработками. Его
счастье, что никогда серьезно не болел,
потому что и медицинского полиса тоже
не имел. Больших трудов стоило убедить
человека, что паспорт в нашей жизни необходим. Оказалось, что парень настолько свыкся с мыслью о том, что получить
основной документ, удостоверяющий личность – дело немыслимой сложности, что
нам пришлось составлять пошаговый план
решения этой «проблемы». Договорились,
что он просто будет выполнять все наши
рекомендации. Для начала обратились с
просьбой к социальной службе о выделе-

нии разовой единовременной денежной
суммы, которая была использована на изготовление фотоснимка и оплату расходов, связанных с оформлением бумаг. Потом помогли написать молодому человеку
автобиографию. Через какое-то время он
пришел со словами благодарности и с гордостью продемонстрировал нам паспорт!
Теперь парень получил возможность устроиться на нормально оплачиваемую работу,
воспользоваться правом на медицинское
обслуживание. А мы ему в ответ – это тебе
спасибо, потому что сделал все правильно и еще раз подтвердил наше убеждение,
что все в жизни можно изменить!
– Действительно, у гражданина, совершившего преступление и осужденного
условно, всегда есть шанс исправиться,
своим поведением доказать, что он встал
на путь исправления. Тогда судимость может быть снята досрочно, – вступает в разговор капитан внутренней службы Людмила БЕЗРЯДНОВА. – Это мы разъясняем на
первой же встрече в инспекции. Но направить в суд представление для решения
вопроса о досрочном снятии судимости
можно только для тех, кто характеризуется положительно по месту жительства и
работы. Задача инспектора – достучаться
до сознания человека, привести его к мысли, что всегда есть возможность исправить
ситуацию.
– Показателен такой пример, – дополняет коллегу старший лейтенант внутренней службы Светлана ПОРТНОВА. – Человек вернулся из заключения, где провел в
общей сложности двадцать лет. От природы он наделен высоким потенциалом – и
голова на месте, и сила воли имеется. В
одной из бесед честно признался: «Только
сейчас я понял, каким был дураком, ничего хорошего не видел, половину жизни
потратил ни на что. И почему в молодости не осознал этого?». За время, проведенное в тюрьме, он приобрел твердую
уверенность, что ему необходимо наверстать бездарно потраченные годы. Сейчас
с условно осужденным приятно общаться:
он имеет постоянное место работы, пользуется авторитетом в коллективе как высококлассный специалист, не пьет, выглядит
достойно, проживает с семьей, пользуется
уважением соседей.
– За семь лет работы в должности инспектора я видела несколько подобных
случаев, – подтверждает Людмила Владимировна. – После таких примеров с оптимизмом смотришь на работу. Ведь в каждом человеке стараешься увидеть прежде
всего личность, и, проводя беседу, поднимаешь его жизненную оценку на более
высокую планку. И, конечно же, убеждаешь, что надо наслаждаться событиями,
воспитывать детей, а не возвращаться к
тем «друзьям», которые никогда не дадут
ничего хорошего. Но у каждого человека
свое отношение к собственной судьбе, и
каждый делает выбор сам…
Елена ПЕТУХОВА,
фото А. АГАФОНОВА
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25 - 31 марта

В программе
в о з м о жны
и з м е н е ни я

понедельник, 25 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости (с субтитрами)
00.20 Уилл Смит, Шарлиз Терон в
остросюжетном фильме
«Хэнкок» (16+)
01.50 Пирс Броснан в детективе
«Портной из Панамы» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Портной из Панамы»
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Х/ф «Одна на миллион»
00.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.05 Вести +
01.25 Футбол. Россия - Бразилия.
03.30 Т/с «Большая любовь-5»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 Олег Штефанко в
остросюжетном сериале
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детективный сериал
«ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Документальный цикл «НАШ
КОСМОС» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.45, 03.00 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах»
14.05 «Местное время. Вести-Спорт»
14.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
17.55 Футбол. «Урал» - «Ротор»
19.55 «Вести-спорт»
20.05 Профессиональный бокс
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Красные Крылья»
23.15 Неделя спорта
00.10 «Альтернатива»
00.40 Футбол. Россия - Бразилия
01.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
Машинист метро
01.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо
02.30 «Наука 2.0. Человеческий
фактор». Технология безопасности
03.15 «Вопрос времени». Бунт машин
03.45 «Пробки»
04.45 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00, 16.15 Учим башкирский язык
12.15 Весело живем (12+)
12.30 Дневники «Хылыукай-2013» (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 18.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Чарующие звуки скрипки» (0+)
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Царь горы (6+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.40 «Страницы башкирского
балета» (12+)
18.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.45 Футбол «Уфа» - «Балтика»
21.00 XII Международный турнир по
каратэ «Полосатый тигр» (12+)
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Х/ф

06.00 «Тайны средневекового
корабля». Документальный
фильм (12+)
07.00 «Тропой дракона».
Документальный сериал
07.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
09.00 Новости
09.15 «Битва империй».
Документальный сериал (12+)
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
10.55 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
13.00 Новости
13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Андрей Туполев» (12+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16.00 Новости
16.20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
Художественный фильм (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Восхождение»
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА
МАХНО»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
01.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
В ПОЛНОЧЬ»
03.45 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

вторник, 26 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Лиллехаммер» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства»
03.25 «Игорь Тальков. Поверженный
в бою» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 Специальный корреспондент
00.25 «Рулетка большого террора.
Красные-белые»
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 Вести +
02.05 «Честный детектив»
02.35 Т/с «Большая игра»
04.00 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Остросюжетный сериал
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Бунт машин
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины
12.30 «Братство кольца»
13.00 Вести.ru
13.20 «Вести-спорт»
13.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины
15.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия
17.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
20.25 Футбол. Чемпионат Европы2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Андорра - Россия
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир.
Азербайджан - Португалия.
00.55 Футбол России
01.55 Футбол. Отборочный турнир.
Франция - Испания
03.55 Футбол. Отборочный турнир.
Германия - Казахстан
05.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 Учим башкирский язык (0+)
12.15 Весело живем (12+)
12.30 Дневники «Хылыукай-2013» (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Мелодии Уральских гор» (0+)
14.45 Тамле /на баш. яз./ (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.45 Орнамент (0+)
18.00 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Х/ф

06.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Андрей Туполев» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
13.00 Новости
13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с. «Сергей
Ильюшин» (12+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА
МАХНО»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
01.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.50 «Картины будущего». Д/с.
«Революция в биотехнологиях»
(12+)

среда, 27 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый сезон
(16+)
01.15 Джеки Чан в фильме «Шаолинь»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шаолинь»
03.50 «О Москве, слезах и
Вере Алентовой» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 СВИДЕТЕЛИ. «Александра
Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту»
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 Вести +
01.55 Т/с «Большая игра»
03.15 Т/с «Большая любовь-5»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Детективный сериал
«ТОПТУНЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Остросюжетный сериал
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Пробки»
08.45 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Женщины
11.50 Конькобежный спорт.
12.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
16.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба
Аллахвердиева
18.10 «Вести-спорт»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА
23.45 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» «Зенит-Казань»
03.35 Вести.ru
03.50 «IDетектив» (16+)
04.20 «Моя планета»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 Учим башкирский язык (0+)
12.15 Весело живем (12+)
12.30 Дневники «Хылыукай-2013» (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Напевы родной земли» (0+)
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.55 Волейбол. «Урал» «Газпром-Югра»
21.00 «Служители Мельпомены» (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./

06.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с.
«Сергей Ильюшин» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
13.00 Новости
13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с. «Артем
Микоян» (12+)
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты»
2 ч.
19.20 Д/с «Битва империй»
20.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
01.25 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.50 «Картины будущего». Д/с.
«Квантовая революция» (12+)

Теленеделя
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четверг, 28 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Американец»
03.05 Х/ф «Американец»
03.15 Х/ф «Царь скорпионов»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х»
13.50, 16.35, 04.35 Вести. ДЧ
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Повороты судьбы»
23.20 «Поединок»
01.00 «Большие танцы»
01.15 Вести +
01.35 Т/с «Большая игра»
02.55 Т/с «Большая любовь-5»
04.05 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.35, 02.55 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.55, 21.15 «Вести-спорт»
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.00 «Полигон»
17.05, 03.10 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал «Восток»
21.25 Футбол. Женщины. 1/4 финала.
«Россиянка» - «Вольфсбург»
23.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
01.15, 01.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
02.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир зомби
04.20 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00, 17.45 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 «Народное кино» представляет…
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00, 16.15 Учим башкирский язык
12.15 Весело живем (12+)
12.30 Дневники «Хылыукай-2013» (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (12+)
14.30 «Звезды сцены» (12+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Шэп арба (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Орнамент (0+)
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)

06.00, 13.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт»
07.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй»
09.40 Т/с «Человек в проходном дворе»
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
13.00 Новости
14.15 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Циклон» начнется ночью»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» 1 ч.
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт»
20.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.50 «Картины будущего». Д/с.
«Искусственный интеллект.
Революция» (12+)

пятница, 29 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Резня»
01.30 Х/ф «Шпионские игры»
03.50 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» (12+)
04.50 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Право на встречу»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.05 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Остров ненужных людей»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Бенефис Владимира Винокура
00.40 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.55 Х/ф «Выбор моей мамочки»
03.00 Горячая десятка

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «ЛЕСНИК»
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.20 Филипп Кобер в
фильме «БРАТВА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

07.10 «Все включено» (16+)
08.00 Bеllаtor. Михаил Заяц против
Эмануэля Ньютона (16+)
10.00 «Все включено» (16+)
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
12.55 «IDетектив» (16+)
13.25 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10, 14.40, 15.15 «Наука 2.0.
Большой скачок».
15.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.35 «30 спартанцев»
18.40 «Вести-спорт»
18.50 Bеllаtor. Михаил Заяц против
Эмануэля Ньютона (16+)
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 «Вопрос времени». Бунт машин
04.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 Дневники «Хылыукай-2013» (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.15 Автограф. М. Буракаева (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
Г15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 «Йома»(0+)
18.30, 20.30 Телецентр (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Дарман (0+)
23.15 «Ода любви». Концерт (12+)

06.00 «Выдающиеся
авиаконструкторы». Д/с. «Павел
Сухой» (12+)
07.00 Д/ф «Смертельные игры»
07.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»
12.15 Д/ф «Красный барон»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт»
14.15 Х/ф «Приказ: перейти
границу »
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» 2 ч.
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
20.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
00.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

ссуббота, 30 марта

БСТ
05.25 Х/ф «Детсадовский полицейский»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Детсадовский полицейский»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Рождение легенды.
«Покровские ворота» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс(16+)
00.50 Х/ф «Алиса в стране чудес»
02.50 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме»
05.05 Контрольная закупка

04.30 Х/ф «Один из нас»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, м Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет
ясновидения»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Местные новости»
12.55 «Особый случай»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Фродя»
00.30 Х/ф «Я счастливая!»
02.30 Х/ф «Жуткий, злобный»
04.25 Комната смеха

05.40 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.05, 17.30, 19.20 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-6» (16+)
15.20 Футбол. «Рубин» - «Локомотив»
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Кремлевские жены (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.10, 13.30, 18.45 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Биатлон. Женщины
12.55, 16.25 «Наука 2.0. »
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Биатлон. Мужчины
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах»
16.55 Баскетбол. «Шаг вместе»
18.55 Хоккей. СКА - «Динамо»
21.15 Футбол. «Манчестер Сити» «Ньюкасл»
22.55 Х/ф «КАНДАГАР»
01.10 «Вести-спорт»
01.30 Бокс. Денис Грачев против
Золта Эрдея. Геннадий Головкин
против Нобухиро Ишиды
05.20 «Пробки»
06.15 «Индустрия кино»

07.00, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00, 09.45 Х/ф
10.15 Салям+ (12+)
10.30 Бахетнама (0+)
11.00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Весело живем (12+)
13.30 Замандаштар (6+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Дети мои»
18.00 Башкорттар (0+)
18.30 Кондалек (6+)
19.00 Хазина (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Бизнес-обзор (0+)
20.30 Отдел культуры (16+)
21.00 «Народное кино» представляет…
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 «Любимым посвящается…» (0+)

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
07.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ»
11.15 «ДВА ФЕДОРА».
Художественный фильм (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
16.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
Художественный фильм (6+)
18.00 Новости
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Художественный фильм
19.45 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА
МАХНО»
01.55 «ЧАС «ZERO». Художественный
фильм (16+)
03.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Художественный фильм (16+)
05.25 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

воскресенье, 31 марта

БСТ
05.50, 06.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
06.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Среда обитания(12+)
13.25 «Александр Збруев. Жизнь по
правилам и без» (12+)
14.30 Х/ф «Ты у меня одна»
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 сезона. «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Три икса 2: Новый уровень»
02.55 Х/ф «Сутенер»

05.20 Х/ф «Северное сияние»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Понаехали тут»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Понаехали тут»
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «Красавица и Чудовище»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Букет»
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
01.20 Х/ф «Фальшивая личина»
03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет
ясновидения»
04.10 Комната смеха

06.00 Т/с «Агент особого назначения»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня.» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
00.05 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

07.00, 23.45 Бокс. Хабиб Аллахвердиев
против Брэйдиса Прескота,
Брендон Риос против Майка
Алварадо
10.30 «Моя рыбалка»
10.55, 02.25, 05.25 «Моя планета»
11.15, 13.25, 18.40, 01.00 «Вести-спорт»
11.25 Страна спортивная
11.55 Биатлон. Женщины
12.40 «Цена секунды»
13.40 АвтоВести
13.55 Биатлон. Мужчины
14.45 «Полигон»
15.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.05, 17.40, 18.10 «Наука 2.0. »
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал «Восток»
21.15 Бокс. Денис Грачев против
Золта Эрдея. Геннадий Головкин
против Нобухиро Ишиды
01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый футбол»
04.25 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты»

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00 Весело живем (12+)
08.30 Х/ф «Кавказская пленница»
10.00 Бауырхак (0+)
10.15 Гора новостей (0+)
10.30 «Шаяниум - 2013» (6+)
11.30 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
13.00 Тамле /на баш. яз./ (12+)
13.30 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню»(0+)
15.30 КВН РБ. Башкирская открытая
лига (12+)
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.30 Новости недели /на баш. яз./
20.00 «Байык - 2013» (0+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Итоги спорта (16+)
22.30 Вечер.com (12+)
23.15 Х/ф

06.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ».
Художественный фильм (12+)
07.25 ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
Художественный фильм (6+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Сделано в СССР».
Документальный сериал (12+)
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
13.00 Новости
13.15 Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
15.50 Д/ф «Неизвестные самолеты»
16.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
Художественный фильм (6+)
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
18.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
03.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
05.00 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
На центральной
площади Аши в воскресенье было отмечено небывалое
скопление людей.
Причина – масленичные
гулянья,
которые завершили
Cырную неделю и
оповестили о начале Великого поста.

Нет такого праздника в России,
который проходил бы так весело и
бурно, как Масленица. Ашинское
мероприятие было подготовлено
Управлением культуры, спорта и
молодежи и коллективом Дворца
культуры.
О том, как ашинцы и гости города провели прощеное воскресение, рассказала начальник УКСиМ
Дарья СПИРИДОНОВА:
– Веселые скоморохи, вокальный ансамбль «Кружева», танцевальный коллектив «Арабеск»
встречали гостей праздника веселыми песнями и танцами, конкурсами, угощали главным символом праздника – блинами. Среди
множества различных конкурсов,
проводимых на Масленицу, самым любимым ашинцами является
«Столб». В этом году пять счастливчиков под всеобщую поддержку покорили эту высоту, вызвав
бурные овации и поздравления собравшихся, и конечно, получив заслуженные награды.
Сюрпризом стало выступление
общественной городской организации экстремальных видов спорта
«AshaFreerideTeam». Большинство
ашинцев впервые увидели, как
при помощи снегоходов молодые
горнолыжники и сноубордисты с
легкостью взлетали в воздух и мастерски проделывали захватывающие трюки. Выступление ребят
получилось очень ярким, в глазах
зрителей читался восторг и признание.
По традиции мероприятие завершилось сожжением соломенного Чучела – ашинцы попрощались
с зимой и встретили долгожданную
весеннюю пору.
Ольга ДУБОВЕЦ,
фото К. КОМЫШЕВА
КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС!

Новый конкурс «Заводской газеты» сделает
звёздами не только вас, но и ваших знакомых!

Напиши
о друге!
Суббота
23.03
ночь -20
день -15
726 мм
ю/з, 5 м/с
Восход
08:06
Заход
20:30

Напишите о своем друге, коллеге,
родственнике-металлурге, и ваш текст
будет опубликован на страницах «ЗГ»!

НАГРАЖДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на
мероприятии, посвященном Дню металлурга.
Призы – товары народного потребления АМЗ.

УЧАСТНИКОМ может стать любой работник
или ветеран АМЗ.
ТЕКСТЫ могут быть в любой форме, печатном,
рукописном или электронном виде.
НОМИНАЦИИ: «Учитель и ученик» (история
о наставнике или воспитаннике), «Вместе по
жизни» (о друге среди коллег-металлургов) и
«Наследие» (о родственнике-металлурге).
СРОКИ: работы принимаются с 18.03.2013 г.
по 01.07.2013 г.

Тексты, присланные на конкурс, могут быть отклонены
от участия в следующих случаях: несоответствие условиям конкурса, низкое литературное качество, автор
текста не является работником или ветераном Ашинского металлургического завода либо герой истории не
является металлургом.

Воскресенье Понедельник
24.03
ночь -22
день -6
723 мм
в, 5 м/с
Восход
08:03
Заход
20:32

25.03
ночь -6
день 0
715 мм
ю/з, 5 м/с
Восход
08:01
Заход
20:34

Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»:
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ!

вторник
26.03
ночь -18
день -15
722 мм
ю/з, 6 м/с
Восход
07:58
Заход
20:36

среда
27.03
ночь -20
день -14
720 мм
ю/з, 7 м/с
Восход
07:56
Заход
20:38

четверг

пятница

28.03
ночь -19
день -8
724 мм
в, 2 м/с
Восход
07:53
Заход
20:40

29.03
ночь -13
день -4
711 мм
в, 1 м/с
Восход
07:51
Заход
20:42
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