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ВЛАСТЕЛИН ТУРБИН
По крутым металлическим ступенькам высокой лестницы в теплоэлектроцентраль Александр ПРОКОПЕНКО
поднимается с легкостью. Шутит, что тренировался более двадцати лет. Напротив входа, дверь в дверь – турбинное отделение, где несет трудовую вахту герой нашей публикации.
Металлург по профессии, Александр стал машинистом по призванию. Первый опыт управления
турбинами получил в ТЭЦ Сыктывкарского
лесоперерабатывающего комплекса, гиганта целлюлозно-бумажной
промышленности
Советского Союза. Начинал машинистом-обходчиком по турбинному
оборудованию. К новичку присматривались недолго – буквально через год предложили место машиниста центрального щита управления.
В начале девяностых, когда великий Союз начал постепенно разваливаться, изменилась жизнь и в Коми
ССР. Александр вместе с женой и
подрастающим сыном возвращается
в Ашу. Для подготовленного специалиста находится место в заводской
ТЭЦ. В настоящее время старший
машинист без особого труда может
выполнить работу на любом участке
теплоцентрали, ему знакомо оборудование компрессорной установки,
на участке химводоочистки и на
центральном тепловом щите управления, где надежному, знающему и
безотказному специалисту довелось
трудиться в разные годы.

Будучи человеком очень ответственным за порученное дело
и внимательным к деталям, Александр Николаевич может по гулу
двигателей, даже не глядя на приборы, определить едва намечающуюся неисправность в работе
турбины. Механизм, за который он
отвечает – нешуточный, суммарная
мощность турбины составляет 10
тыс. кВт, и от его бесперебойного
функционирования зависит подача
электроэнергии на оборудование
предприятия. Бригада машинистов
турбины, где кроме нашего героя
трудятся на протяжении многих лет
Наталья БРЮХАНЧИКОВА, Радик
ГАЙФУЛЛИН и Дмитрий МАСЛЕННИКОВ, ни на минуту не ослабляет внимания, неся круглосуточную
службу. Ведь на их плечи ложится
громадная ответственность – подача тепла в квартиры ашинцев и во
все заводские подразделения.
Наблюдая за показаниями приборов, необходимо знать допустимые отклонения параметров.
– Если температура масла на
сливе приближается к 70-75оС,
это тревожный сигнал, – поясня-

ет Александр. – Это означает, что
под угрозой целостность одного из
основных узлов механизма – подшипника. Причина неисправности
может быть как в загущении смазки, так и в микротрещине. И то, и
другое влечет за собой плановую
или экстренную остановку агрегата. К счастью, в мое дежурство
нештатных ситуаций не возникало,
хотя на этапе ввода в производство
были и экстренные остановки турбины. Запустить их потом большое
дело: сначала турбину нужно плавно вывести на 3000 оборотов, потом подключить генератор к сети.
Это очень напряженный момент для
всех нас.
В настоящее время паровая турбина крутится в обычном режиме,
вырабатывая электроэнергию. Отработанный пар тоже идет в дело,
он нагревает воду для деаэраторов
тепловой сети и паровых котлов.
Далее горячая вода поступает на
паровые котлы и баки аккумуляторов в бойлерную и под давлением
подается в теплосеть. В обязанности машиниста турбины входит контроль и за вспомогательным обо-

рудованием, к которым относятся
подающие насосы, и, соответственно, отслеживание норм качества
воды и пара.
Патриот своего цеха, Прокопенко подчеркивает значимость
заводской ТЭЦ, благодаря которой
вся центральная часть города живет в комфорте, тепле и с горячей
водой. Отсюда же подается и холодная вода на охлаждение нагревательных печей прокатных станов
и оборудования электросталеплавильного цеха № 2. Кроме того,
компрессорная установка также в
круглосуточном режиме вырабатывает сжатый воздух для нужд производства.
Это только на первый взгляд
кажется, что рабочие ТЭЦ прохаживаются не спеша, лишь изредка
поглядывая на приборы. На самом
деле каждый находится на посту, и
должен мгновенно отреагировать
на сбой оборудования и при необходимости принять самостоятельное и верное решение.
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Новости отрасли
СУДЬБА ЗЭМЗ
И.о. губернатора Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ и генеральный
директор
Златоустовского
электро-металлургического завода Дмитрий ГЕРАСИМЕНКО
обсудили
текущую работу предприятия и задачи менеджмента в краткосрочном
периоде.
Сегодня
сталеплавильные
мощности завода загружены на
90%. Новое руководство отказалось от услуг посредников и
напрямую заключило договоры
о поставках металлопроката с
ведущими
авиакосмическими
предприятиями, в планах работа с предприятиями автомобилестроения и машиностроения.
Заводу для выполнения заказов
по уже заключенным контрактам
потребуется привлечь дополнительно около 200 специалистов и
нарастить объемы производства.
«Мы возвращаем на предприятие
«дедов», это грамотнейшие мужики, мастера своего дела. Мы
планируем брать на завод как
мастеров, так и молодежь, чтобы
они перенимали опыт», – подчеркнул Дмитрий Герасименко,
чем заслужил одобрение Бориса
Дубровского.
Зарплата на предприятии
составляет в среднем 22,6 тыс.
руб.
Гендиректор отметил,
что предприятие будет нести
все социальные обязательства.
Летом будет работать детский
оздоровительный лагерь, будет
оказана поддержка ватерпольной команде «Уралочка». Кроме того, он выразил желание
вернуть в собственность завода
профилакторий и дворец культуры «Металлург».
Проект реконструкции производственных мощностей Дмитрий Герасименко обещал представить главе региона после всех
согласований и доработки через
2 месяца. Дубровский поручил
к этому сроку главе Златоустовского округа Вячеславу ЖИЛИНУ
подготовить предложения по решению проблемы задолженности
управляющей компании перед
ЗЭМЗ, чья котельная отапливает
часть города.

С 1 по 3 апреля комиссией органа по сертификации
интегрированных систем качества ООО «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК), действующей на Ашинском метзаводе с 2003 года.
В процессе его проведения комиссией проверены все структуры,
предусмотренные планом аудита:
генеральный директор, директор по
производству и сбыту, коммерческий директор, директор по персоналу и социальным вопросам, технический директор – представитель
руководства в области качества,
производственно-сбытовой отдел,
отдел
материально-технического
снабжения, электросталеплавильный цех № 2, листопрокатный цех
№ 2, листопрокатный цех № 3, цех
подготовки производства, учебный
центр, отдел кадров, технический
отдел, центральная заводская лаборатория, отдел технического
контроля, метрологическая служба,
отдел главного механика, отдел менеджмента, стандартизации и сертификации.
Результатом стал вывод, что СМК
применительно к проектированию
аморфной и нанокристаллической
ленты, магнитопроводов из этой
ленты; разработке и производству
толстолистового и тонколистового
проката; ленты холоднокатаной,
аморфной и нанокристаллической;
магнитопроводов; заготовки непрерывнолитой прямоугольной (слябов)
в целом соответствует требованиям

ОАО «Амурметалл» начало
испытывать трудности после
спада промышленного производства 2008 года, в 2010
году завод смог восстановить
финансовую устойчивость благодаря кредитам Внешэкономбанка, позже банк выкупил
100% акций завода. Однако в
связи с растущими долгами по
кредитам с августа 2012 года
предприятие находилось под
наблюдением, а в октябре 2013
года Хабаровский арбитражный
суд признал завод банкротом,
введя на нем шестимесячное
конкурсное производство.
Аналитики считают, что
крупных российских металлургов от покупки актива отпугнут
большие риски, непогашенные долги и «невозможность
интегрировать
«Амурметалл»
в цепочку своих производств.
Купить завод сможет какая-нибудь
азиатская
компания.
У Китая много собственных
мощностей, поэтому остается
Южная Корея. Но в связи с
тенденциями в металлургической отрасли интереса к подобным активам мало.

vk.com/zg_amet
1 апреля началась подписка на периодику на второе
полугодие. Собирает своих подписчиков и «Заводская газета»: подписной талон можно оформить во
всех отделениях Почты России и «Роспечати».

При этом именно «Роспечать»
охотнее идет навстречу читателям,
сохраняя подписные цены на все издания на прежнем уровне.
– Для нас это непростой шаг и
во многом убыточный, – признается
генеральный директор «Роспечати»
Челябинской области Константин
ФЕДОРИНИН. – Тем не менее, мы
решили внести свой вклад в сохранение социальной стабильности.
Это очень важно и для читателей, и для изданий: в сегодняшних
условиях сохранить подписку как
традицию очень тяжело, и неверная ценовая политика посредников
может негативно сказаться на ти-

9 апреля День мастера на Ашинском метзаводе провел председатель Совета депутатов АГП Владимир
ПОПОВ. Он выступил с отчетом о выполнении наказов
избирателей и перспективах развития Аши.

ПРОЩАНИЕ
«АМУРМЕТАЛЛА»
Банкротящийся завод
«Амурметалл»,
единственное на Дальнем
Востоке
предприятие
черной
металлургии,
летом выставят на продажу единым лотом.
Сейчас на предприятии,
где конкурсное управление недавно продлено
еще на полгода, ведется
оценка имущества.

ГОСТ ISO 9001-2011. Комиссией выявлено всего одно несоответствие,
отнесенное к категории малозначительного: в руководстве по качеству ОАО «Ашинский метзавод»
не обозначена область применения
статистических методов. Кроме того,
членами комиссии были выписаны
четыре уведомления, которые на
момент проверки не являлись несоответствиями, но несвоевременное
устранение которых может привести
к их появлению.
Комиссия рекомендовала органу по сертификации выдать сертификат соответствия СМК ОАО
«Ашинский метзавод» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 на три года
– до 2017 года.
– Могу смело сказать: ваша система менеджмента качества выдержала экзамен, – заявил председатель комиссии Борис Воробьев.
– Успешное прохождение аудита –
следствие профессиональной работы всего коллектива завода. Желаю
вам в дальнейшем продолжать совершенствовать СМК, процесс производства и его технологичность, а
также повышать качество выпускаемой продукции.
Ирина Леина
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Поручения, направленные на
улучшение деятельности органов
местного самоуправления по вопросам экономического, социального, политического развития и
удовлетворения материальных и
духовных потребностей жителей
города, депутаты получают не
только во время предвыборной
кампании, но и в будни.
– Дороги чистятся и ремонтируются, – детализировал Владимир
Александрович. – Я понимаю претензии к их качеству, но бюджетные
средства расходуются по определенной процедуре. Все работы выставляются на аукцион. Выигрывает компания, имеющая лицензию или право
на такие работы. В случае их недобросовестного выполнения ей предъявляются претензии и штрафные
санкции, а мы, к сожалению, получаем дырки на дорогах. Они разбиты,
но восстановление возможно пока
только за счет ямочного ремонта.
В прошлом году было заасфальтировано более 3 км дорог (ул. Узкоколейная, Кирова, Уфимская, XXII
партсъезда), отсыпаны дороги по ул.
Щербакова и Павлика Морозова. На
8 улицах за счет местного бюджета
был выполнен ямочный ремонт. Дополнительных средств из областного
бюджета не поступило. В этом году
на дорожное покрытие дорог района
выделено 27 млн руб., из которых на
ашинские дороги – 14 млн. Сегодня
изменились требования к производству работ по укладке асфальтного
покрытия – подушка, откосы, обочины и т.д. Если все учесть, то на
выделенные средства проложить
дорогу получится всего на 1,5-2 км.
И то – время поступления этих денег
остается неизвестным.

– По просьбам горожан введен
дополнительный кольцевой автобусный маршрут: поселок Липовый – Козинский – центр города, он работает,
но с перебоями - есть проблемы с перевозчиками – отметил Попов. – Все
остановки крытые, многие из них построены вашим предприятием. Люди
в непогоду могут теперь спокойно
ждать автобус.
Также в городе появились знаки
пешеходного перехода и выполнена
дорожная разметка на ул. Симская
в районе автодорожного моста на
Аминовке. В прошлом году был установлен светофор у рынка. По ул. 40
лет Победы были заасфальтированы
площадки для вывоза мусора у домов
№ 12, № 14. Спилено большое количество ветхих деревьев. Выполнено
ограждение детских площадок (Ленина 41, 45-а), на ул. Пролетарская
детская площадка была построена
работниками АМЗ. По обращению
жителей частного сектора установлена новая водоразборная колонка
на ул. Спартака. По ул. Шевченко и
Ягодной заменены водопропускные
трубы и подсыпаны дамбы. По ул.
Масленникова был прокопан водоотвод и проложены трубы. Каждую
весну дома там подтапливали стекающие с гор талые воды, а сейчас
лужи уже не скапливаются – вода
уходит. На реке Сим в 2013 году на-

чалась отсыпка дамбы для защиты от
паводка, в этом году работа продолжается. Ашинский метзавод принимает в этом активное участие.
– Я думаю, паводок пройдет спокойно, река почти вскрылась, – сказал председатель. – 8 и 9 апреля
провели последние взрывные работы – по руслу реки лед уйдет. Днем
тепло, и снег тает, а ночью подмерзает – это положительно для периода
половодья.
В прошлом году МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» ввело новую установку «Аквахлор» по
выработке гипохлорида натрия для
очистки питьевой воды. Подвоз жидкого хлора был исключен. Сейчас
основная задача АКХ – окончание
реконструкции очистных сооружений. За 2013 год выполнен объем
работ на 82,4 млн руб., запущена
установка обеззараживания сточных
вод ультрафиолетом. Златоустовский «Промпроект» разрабатывает
проектно-сметную документацию по
подключению очистных сооружений
поселка Лесохимиков к очистным
сооружения АКХ из-за тяжелого
финансового положения на ОАО
«Ашинский химический завод». Работы по прокладке коллектора для
этих целей стоят примерно 15 млн.
руб. Также в поселке запланировано
строительство модульной котель-

Заводчане ждали в гости главу Аши Юрия Данилова,
но не дождались

ражах. К тому же, забрать газету в
киоске по пути в магазин или с работы гораздо проще, чем караулить
почтовый ящик в подъезде.
Чтобы оформить подписку в «Роспечати», достаточно обратиться в
ближайший киоск. Киоскер познакомит вас с ассортиментом изданий,
поможет заполнить абонемент. В
отличие от почты, подписка в киосках предполагает бюджетные варианты. Для владеющих Интернетом
подписка также открыта в интернет-магазине на сайте www.rosp74.
ru – правда, пока лишь на коллекции
из журналов и книг, но в будущем к
ним добавятся и газеты.
ной. При этом по требованию инвестора необходимо сделать закрытую
систему теплоснабжения хотя бы
для половины поселка, что повлечет
дополнительные расходы местного
бюджета. Благодаря одному из Казанских предприятий, которое сотрудничает с АХЗ, возможен запуск
химического производства – тогда
котельная будет выдавать необходимый для него пар, и население будет
обеспечено горячей водой в летний
период.
Вопрос о переселении из ветхого
и аварийного жилья стоит открытым.
Недостроены два подъезда дома 32а
по улице Коммунистическая. Средства для завершения строительства
выделят в 2015 году. Кроме этого,
подготовлена земля для еще одного
дома на перекрестке ул. Коммунистической и Краснофлотцев – инвесторы
и договоренности уже есть.
В плане стоит рассмотрение вопроса о строительстве моста через
р. Мань-Елгу. После обследования
комиссии было дано разрешение на
его эксплуатацию до 2016 года. На
строительство нового есть проектно-сметная документация, заключение госэкспертизы, но стоимость
по этому проекту составляет 70 млн
руб. Поэтому принято решение отказаться от него, и планировать более
простой и дешевый вариант, предусматривающий ремонт дороги с водопропускной системой.
На газификацию области в 2014
году выделено 152 млн руб. Первым
в ашинском списке стоит проект поселка Советский, включая две ул.
Кленовой горки, стоимостью 52 млн
руб. Такую сумму району не выделят
единовременно, поэтому проект будет разбит на части.
По развитию инфраструктуры
выполнен и утвержден проект планировки микрорайона малоэтажной
застройки (расположенный за очистными сооружениями), т.е. в этом году
к нему будут подводиться коммуникации, строиться дорога.
– Также планируется переселение музея природы в новый музей,
построенный Ашинским метзаводом,
– сообщил докладчик. – Местный
бюджет, ограниченный по доходам
в 70 млн руб, без помощи района и
области не справляется со всеми задачами. Только за освещение города
с учетом ночных отключений и разных режимов экономии нам необходимо в год заплатить более 10 млн
руб. Уже разработана и подготовлена проектно-сметная документация
по 12 объектам, но финансирования
нет, и работы не выполнены. Сейчас
5 объектов находится в разработке –
администрация готовит документы,
проводит госэкспертизу и ждет своего часа.
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. Комышева

на заметку
Новости соцслужб
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
С 1 апреля внесены
изменения в порядок
оформления и выдачи национального и
международного водительского удостоверения с учетом положений федерального
закона № 92 от 7 мая
2013 года о введении
категории транспортного средства «М»,
подкатегорий А1, В1,
С1, D1, С1Е, D1Е, а
также о применении
имеющихся
ограничений на управление
отдельными категориями и подкатегориями
транспортных средств
по типу трансмиссий.
Для управления мопедом, скутером вводится категория «М», получить которую можно по достижению
16 лет. Но, при этом тем, у кого есть
водительское удостоверение любой
категории, открывать категорию М
и сдавать экзамены не придется: достаточно наличия имеющегося удостоверения любой категории.
Введение подкатегорий А1, В1, С1,
D1, С1Е, D1Е – это требование международного законодательства, дает
право гражданину выбора учебной
программы которая ему необходима.
А1 – мотоциклы малой мощности объемом до 125 куб. см., В1 – для
вождения трициклов, квадроциклов,
С1 – автомобили с разрешенной
массой от 3,5 до 7,5 т, D1 – автомобили оборудованные для перевозки
от 9 до 16 пассажирских мест, С1Е и
D1Е – с прицепами максимальной
массой более 750 кг.
Программы и порядок подготовки
разрабатывается уполномоченным на
то федеральным органом исполнительной власти в порядке, определенном правительством РФ. В настоящий
момент осуществляется подготовка
нормативных правовых актов.
Право на управление транспортными средствами категории А, В, С – с
18 лет, то есть управлять тяжелым мотоциклом можно теперь только с 18, а
не с 16-ти, как раньше.
Отметка в водительском удостоверении «управление только с
АКПП» – для прошедших обучение
на автомобиле с автоматической
коробкой передач. Если гражданин
учился на автомобиле с механической коробкой передач, ему такая
отметка не ставится, и соответственно он может управлять автомобилем
с любой коробкой передач.
Водительские удостоверения, выданные в РФ до дня вступления в силу
вышеупомянутого закона, признаются
действительными до окончания установленного в них срока.
Кроме того, 1 апреля вступило в
силу действие статьи 11.23 КоАП РФ –
управление транспортным средством
для перевозки грузов и (или) пассажиров без тахографа или с несоответствующим установленным требованиям, а
равно – с нарушением установленных
правил использования тахографа. Оно
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 до 3
тыс. руб., на должностных лиц – от 5 до
10 тыс. руб. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для
перевозки грузов и (или) пассажиров,
установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тыс.
руб. С 1 июля административная ответственность наступает для автобусов
категорий М2 и М3, используемых для
перевозки пассажиров, за исключением городских и пригородных маршрутов, транспортных средств категории
N3 с полной массой свыше 15 т (за
исключением транспортных средств,
используемых для перевозки опасных
грузов), предназначенных для междугородных перевозок. С 1 сентября
– для транспортных средств категории
N3 (за исключением транспортных
средств с полной массой свыше 15
тонн, предназначенных для междугородных перевозок), используемых для
перевозки грузов, не относящихся к
опасным. С 1 апреля 2015 года – для
транспортных средств категории N2,
используемых для перевозки грузов,
не относящихся к опасным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2014 № 122 «О проведении
весенних субботников по санитарной очистке территории Ашинского
городского поселения в 2014 году»
В целях улучшения санитарного состояния Ашинского городского поселения,
очистки улиц, площадей и придомовых территорий от зимних накоплений мусора,
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, на основании распоряжения администрации
Ашинского муниципального района от 26.03.2014 г. № 249,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации Ашинского городского поселения штаб по проведению субботников в составе:
Начальник штаба:
Данилов Ю.И. – глава Ашинского городского поселения;
Зам. начальника штаба:
Варицкая Г.Г. – заместитель главы Ашинского городского поселения;
Члены штаба:
Авраменко С.В. – заместитель главы Ашинского городского поселения, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;
Беляков Э.К. – ведущий специалист администрации Ашинского городского поселения;
Шалашова О.Б. – начальник отдела по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского городского поселения;
Снегирева А.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Ильясова Р.А. – начальник общего отдела администрации Ашинского городского поселения;
Габитов А.Р. – директор ООО «Ашинская городская управляющая компания»
(по согласованию);
Лукьянов В.В. – директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»;
Захаров Д.С. – директор ООО «Коммунальщик-Аша» (по согласованию);
Литвинов Д.А. – и.о. директора МУП «Ашинские тепловые сети»;
Спиридонова Д.В. – начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежи»;
Селиверстов А.Н. – директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);
Коковин В.Н. – председатель ЖСК «Металлург» (по согласованию);
Балахнин А.М. – директор ООО «ЖЭК-1» (по согласованию).
2. Провести в апреле 2014 года массовые мероприятия по наведению чистоты
и порядка на территории Ашинского городского поселения с привлечением трудовых коллективов организаций и предприятий всех форм собственности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, частным домовладельцам в срок с 14.04.2014 г. по 30.04.2014 г. провести уборку прилегающих
территорий, принять активное участие в проведении общегородских субботников.
4. Рекомендовать ООО «Коммунальщик-Аша» (Захаров Д.С.), ООО «Благоустройство» (Селиверстов А.Н.) в срок до 09.04.2014 г. представить для утверждения график проведения субботников на территории города.
5. Рекомендовать ООО «АГУК» (Габитов А.Р.), ЖСК «Металлург» (Коковин
В.Н.), ООО «ЖЭК – 1» (Балахнин А.М.) в срок до 09.04.2014г. представить для
утверждения график проведения субботников на придомовой территории жилых
домов, совместно со старшими по домам организовать его выполнение, оказать
содействие в обеспечении инвентарем, обеспечить вывоз мусора.
6. Рекомендовать ООО «Ритуал» (Селиверстов А.Н.) организовать уборку территорий городских кладбищ и прилегающих к ним территорий.
7. Городскому штабу по проведению субботников в срок до 08.05.2014 г. подвести
итоги о проделанной работе с опубликованием информации в СМИ (Ильясова Р.А.).
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Заводской газете».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам. главы
Ашинского городского поселения Г.Г. Варицкую.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
РЕШЕНИЕ от 28.03.2014 г. № 8 «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 13.12.2013 г. № 53 « О бюджете Ашинского городского
поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 25.11.11 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское
поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 77083,1 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме
400 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме
77083,1 тыс. рублей;
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему
Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему
Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему
Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном
сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

вакансии
АМЗ требуется:
– Машинист крана ДЭК 25 т самоходного монтажного – в АТЦ.
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

В ООО
«Социальный комплекс»
требуются:

- электромеханик;
- бухгалтер-расчетчик.

Тел.: 9-46-26.

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.

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

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
щебень
строительный

фракции 0,5 мм по цене 100
руб/т, фракции 5-20 мм – 350
руб/т, фракции 20-40 мм – 250
руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

Выполним услуги:
сантехника, электрика, сварка,
строительство и отделка «все
под ключ».
Тел.: 8-912-407-78-50,
8-912-473-81-22.

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосетевая компания «АМЕТ» о размещении информации,
подлежащей раскрытию
					
ИНН/КПП 7401012158/740101001, Местонахождение (адрес) 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Отчетный период 1 квартал, 2014 г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности.
№ ТП,
КТП-ООО
«ЭСК
«АМЕТ»

Напряжение
ТП, кВ

Предельно
допустимая
нагрузка,
МВт

Текущий резерв
мощности
с учетом
присоединенных
потребителей,
МВт

Текущий
резерв с
учетом
заключенных
договоров,
МВт

1

2

3

4

5

6

2

ПС
«АМЕТ»
220/110
/35/10

220/110/35/10

212,00

127,02

170,91

ВН

СН I

№

Резервируемая мощность по
заключенным договорам

13,7720

Наименование

42,7840
Показатель

Информация о вводе в
ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов

0

Информация об объеме
недопоставленной в результате
аварийных отключений
электрической энергии

0

Информация о средней
продолжительности
прекращений передачи
электрической энергии

0

Количество заявок на
технологическое присоединение
к электрическим сетям

1

Информация о порядке
выполнения технологических,
технических и других
мероприятий, связанных
с технологическим
присоединением к
электрическим сетям

85%

ООО «ЭСК «АМЕТ» сегодня - это:
- Воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ общей протяженностью по цепям 6,184 км;
- подстанция ПС АМЕТ 220/110/35/10 кВ общей установленной мощностью 285
МВА.
ООО «ЭСК «АМЕТ» осуществляет передачу электрической энергии и мощности
из Республики Башкортостан в Челябинскую область, трансформируя электроэнергию из 220 кВ в 110 и 35 кВ.
Передача электрической энергии и мощности в сети:
1. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 35 кВ;
2. ОАО «Ашинский метзавод» на уровне напряжения 110 кВ;
3. ОАО «МРСК Урала» - филиал «Челябэнерго» на уровне напряжения 110 кВ;
4. Потребителям ОАО «Челябэнергосбыт» через сети ОАО «Ашинский метзавод».
Информация размещена в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01.2004 г. № 24. Официальный сайт
организации в сети интернет : www.esk-amet.ru.

Поздравляем
Евгения Ивановича КУРЧАТОВА
с 75-летием!
Пусть будет этот юбилей улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов! Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллектив ПКО

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 21-25 апреля с 14 часов
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.

объявления
ПродаЮтся
бычки (КРС)

Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).
коляска capella 802. Перекидная ручка, самое широкое и длинное
спальное место (90х40 см).
Тел.: 8-908-09-44-103.

комната

22 кв.м. по ул. Озимина, д. 2 (возле магазина «Звездный»). Тел.: 8-919-35-98-366.
Запись
видеокассет на диски.
Тел.: 8-912-47-247-66

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

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.
Выражаем благодарность коллективу ОАО «Ашасветотехника», а также близким, друзьям,
знакомым за участие в похоронах
ПРОКОПЕНКО
Владимира Ивановича.
Семьи брата, сестры
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Новости района
ДВА ИЗ ТРЕХ –
НАШИ!
Школьники
Ашинского района стали победителями в конкурсе-марафоне
«Новое
поколение» и фотоквесте «Atomstile-2014».
II региональный фестиваль для школьников «заТО»
(за техническое образование) состоялся 3 апреля на
базе горнолыжного комплекса
«Каменный цветок» города
Трехгорный. АМР представляли 15 учеников из ашинских
школ № 4, № 9 и миньярской
школы № 4, учителя физики
и сотрудники управления образованием, которые создали
команду «Четверочка».
Взрослые участники обсуждали проблемы образования за круглым столом и
слушали модульный курс по
программе «Профстандарт педагога», а дети соревновались
в конкурсе-марафоне «Новое поколение» и фотоквесте
«Atomstile-2014».
Команда
Ашинского района заняла два
первых места из трех, продемонстрировав высокий уровень физико-математической
подготовки, умение глубоко
мыслить и преодолевать трудности.
7 апреля глава Ашинского
муниципального района Виктор ЧИСТЯКОВ поздравил победителей и в торжественной
обстановке вручил директорам школ дипломы I степени.

ВМЕСТО МЕДАЛИ
В этом году после
проведения
итоговой
аттестации
всем
выпускникам-отличникам
Ашинского района будет
вручен особый памятный знак.
Золотые и серебряные
медали, которые получали
наиболее успешные школьники в нашей стране, ушли в
прошлое. Но поощрять стремление к знаниям и выделять
лучших необходимо, считают
педагоги Ашинского района.
– Детям, показывавшим
наилучшие результаты в течение всего периода обучения, по окончании школы мы
вручаем аттестат особого образца, – рассказывает начальник управления образованием
АМР Елена БУХМАСТОВА. – А
в этом году приняли решение
награждать наиболее успешных выпускников памятным
знаком района.
Каким он будет, пока не
известно. Планируется, что
вручение награды будет проводиться в торжественной обстановке после итоговых экзаменов в конце июня.

ЗВЕЗДНЫЕ ЭКОЛОГИ
С 7 по 27 марта воспитанники Детско-юношеского центра города
Аша отдыхали, обучались и показывали свои
знания по экологии в
детском лагере «Звездный»
на
побережье
Чёрного моря.
В состав группы вошли
лучшие учащиеся объединения «Юный эколог»: Владислав ФАДЕЕВ, Анатолий
ХАЙБРАХМАНОВ,
Динара
ВАЛИЕВА, Камила БАСЫРОВА и Алсу ХАСАНОВА. Они
почерпнули массу знаний и
умений, ведь вся внеурочная
деятельность была посвящена
экологической тематике. Результатом стали три золотые
медали, удостоверения и грамоты за отличия в экологических мероприятиях и спорте.

По словам Елены Владимировны, к итоговой аттестации учащиеся и педагоги стали готовиться еще
в начале учебного года. Именно
тогда в образовательных планах
школ были определены часы для
подготовки, а выпускники обеспечены необходимыми пособиями.
Для удобства подготовки была создана районная база данных, где
отражена информация не только
по единому государственному экзамену (ЕГЭ), но и по основному
государственному экзамену (ОГЭ),
который сдают выпускники 9-х
классов, а также по государственному выпускному экзамену (ГВЭ)
для выпускников 9-х, 10-х, 11-х и
12-х классов, учащихся с ограниченными возможностями.
– В этом году государственную
аттестацию пройдут 349 выпускников Ашинского района, – рассказывает Елена Бухмастова. – Из них 278
– 11-классники, 51 – выпускники
вечерней школы и 17 выпускников
прошлых лет. Выпускники техникумов в этом году сдавать экзамены
в основной период не будут, так
как образовательные организации
не имеют свидетельства о государственной аккредитации по общеобразовательной программе среднего
общего образования.
Для получения аттестата об образовании выпускники 11-х классов
должны сдать два обязательных
экзамена – русский язык и математику. Те, кто планирует продолжить
обучение в высших учебных заведениях, также должны сдать экзамены
по выбору. На протяжении нескольких лет подавляющее количество
выпускников выбирает обществознание и физику. В вузах же большинство ребят Ашинского района
отдают предпочтение техническим
специальностям, и в этом немалая
заслуга преподавателей школ.
Итоговая аттестация предстоит
595 выпускникам 9-х классов. Для
получения аттестата достаточно
хорошо сдать русский язык и математику. Экзамены по выбору выпускники сдают исключительно по
своему желанию, это не влияет на

В Аше две группы по 25
дошкольников пополнят
детский сад № 22.
Строительство пристроя к детскому саду № 22 на 50 мест началось 15
апреля 2013 года. Строительно-монтажные работы потребовали более
16 млн руб.: 10 млн выделил областной бюджет, остальные – местный. Муниципальными заказчиками
явились управление образованием
и руководство детского сада. Проект
двухэтажного пристроя принадлежит ашинскому предпринимателю
Максиму ПОПОВУ (ООО «Строй-проект»). По результатам проведенного
аукциона подрядчиком стало ООО
«Ремстрой» (директор Антон ГОРЛОВ). Технический надзор выполнил МУ «Заказчик по капитальному
строительству» (руководитель Раиса
ПОНОМАРЕВА). Большую помощь
оказали депутаты Законодательного собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ. Акт приемки объекта
был подписан 21 марта этого года.
– Только работая в команде, мы
можем прийти к результату, – подчеркнул глава района Виктор ЧИСТЯКОВ. – Нам поставлена задача, чтобы
к 2016 году все дети 3-6 лет были в
детских садах. Сейчас таких 382 человека: 24 в Кропачево, остальные в
Аше. В этом году мы должны сделать
2 проекта новых садов по 290 мест.
Сейчас выделена и оформлена земля,
и мы занимаемся проектом инфраструктуры садика на химзаводе и параллельно с этим оформили участок
в парке им. Пилютова. Кроме этого, у
нас на подходе проект реконструкции
сада в Кропачево на 40 мест – должны
получить положительное заключение
экспертизы. Уже выделена земля для
пристроя к школе № 7 на 50 мест.
Также наконец-то нам безвозмездно
передают сад «Уголек» на химзаводе
– теперь будет возможность оформить
землю, сделать смету для капитального ремонта.
– За счет федерального бюджета
мы сможем осуществить строительство двух садов, поэтому их проекты
в приоритете, – дополнила начальник управления образованием Елена
БУХМАСТОВА, рассказав, что в апреле
планируется ввести еще 16 мест в детском саду № 18. 60 мест в этом году
появятся за счет установки двухъярусных кроватей.

Подготовка к итоговой аттестации учащихся в Ашинском районе практически завершена, о чем сообщила
Елена БУХМАСТОВА, начальник управления образованием АМР. В этом году снова появились нововведения в организации экзаменов, но сама процедура не
изменилась.
получение аттестата. Как отмечает
Бухмастова, такой тренировочный
момент необходим. Выпускники 9-х
классов пробуют свои силы, оценивают себя, видят ошибки и пробелы
в знаниях, что дает возможность
более плодотворно подготовиться
к сдаче ЕГЭ после окончания 11-го
класса.
Для отработки механизма аттестации и снятия психологической
нагрузки у детей в образовательных учреждениях района проводятся репетиционные экзамены. В 11-х
классах они завершились в марте,
в течение апреля потренируются
девятиклассники. Также с целью
проверки знаний и для получения
независимой оценки 399 выпускников 9-х и 11-х классов Ашинского
района по собственному желанию
прошли репетиционные экзамены,
организованные ЧелГУ и ЧГПУ.
Ребята получили методические
рекомендации от преподавателей
университетов, что также станет

серьезным подспорьем для подготовки к сдаче ЕГЭ.
10 мая выпускникам 11-х, 12-х
классов и выпускникам прошлых
лет будут выданы пропуски. Желающие сдать экзамен уже подали
необходимый пакет документов в
управление образованием АМР.
Как отмечает Елена Бухмастова, на сегодняшний день к проведению ЕГЭ и ОГЭ подготовлены 4
пункта на базе общеобразовательных учреждений. Для проведения
ГВЭ также определены 3 пункта,
соответствующие всем требованиям: школы № 3 (Аша), № 1 (Миньяр) и № 2 (Сим). Их сертификация была проведена еще в феврале.
– В прошлом году за счет федерального бюджета пункты сдачи
ЕГЭ были укомплектованы компьютерным оборудованием на сумму
400 тыс. руб., – рассказывает Елена
Владимировна. – В этом году все
4 пункта сдачи ЕГЭ нашего района
попали в федеральную программу

В следующем году процедура Единого государственного
экзамена может претерпеть очередные изменения, рассказал
министр образования и науки Дмитрий ЛИВАНОВ. Перемены,
по его словам, позволят повысить прозрачность ЕГЭ. Так, из
его структуры исчезнет блок А – первая часть экзамена, содержащая тестовые задания. Так что школьники уже не смогут
положиться на удачу при выборе одного правильного ответа
из четырех предложенных вариантов. Кроме того, минобрнауки планирует ввести устный экзамен по всем гуманитарным
дисциплинам, начав с иностранных языков и перевести сдачу
экзаменов с письменной формы на полностью электронный
формат. Впрочем, пока это только проект, который будет подготовлен к концу лета, так что правила сдачи ЕГЭ 2015-го года
станут известны 1 сентября.

финансирования. Таким образом,
мы смогли привлечь почти 800 тыс.
руб. из средств федерального бюджета. Целевое направление этой
суммы – установка систем видеонаблюдения в пунктах. Таково требование федеральных органов. В
настоящее время все необходимые
документы подготовлены, заключен
контракт с челябинским филиалом
компании «Ростелеком», и до 20
мая видеокамеры будут установлены во всех аудиториях.
Отличительная
особенность
ЕГЭ этого года – проверка детей
и преподавателей с помощью металлодетектора, которая будет
осуществляться на входе в аудиторию органами правопорядка. Для
приобретения металлодетекторов
район выделил средства в размере
46 тыс. 400 рублей. Кроме полицейских во время проведения экзамена
в пункте будут постоянно находиться руководитель пункта, психолог и
медицинские работники. В каждой
аудитории будут работать общественные наблюдатели. Кстати,
заявления на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей
все еще принимаются в Управлении
образованием АМР.
В этом году несколько выпускников из Ашинского района будут
сдавать ЕГЭ в пункте Усть-Катава.
Как объяснили специалисты образования, в нормативной базе оговорены следующие условия: если
на определенной территории тот
или иной экзамен сдают менее
15 человек, пункт переносится на
другую территорию. В Усть-Катав
выпускники будут доставлены на
транспорте управления образованием АМР.
- Подготовка завершена, государственные экзамены 2014 года
пройдут в плановом режиме, - подводит итог Елена Бухмастова. - Мы
видим результат своей работы —
наши выпускники с достойными
баллами по ЕГЭ поступают на бюджетные места в ведущие вузы страны. А это для нас самое главное.
Марина ШАЙХУТДИНОВА
В 2014 году детский сад № 22
большим коллективом (82 человека)
отметил свое 25-летие. 4 воспитателя
и 2 нянечки приготовились встречать
новосельцев. Работники и родители
создали в пристрое уют: расписали стены, сшили шторы, пополнили
инвентарь. Первые дети 2010 года
рождения появились здесь 31 марта.
Малыши, проходя медкомиссию, постепенно пополняют группы.
– Кто попадет к нам в первый раз,
без навигатора не справится – комнат
очень много – улыбнулась заведующая МК ДОУ № 22 Ирина СИМОНОВА
и показала раздевалки, спальни, игровые, санузлы. – Буфетная – отдельная
комната, где няня может управиться
с посудой. Пищевой блок полностью
оборудован: есть овощерезка, картофелечистка, котел, плита и т.д. На
дополнительную комплектацию ушло
275 тыс. руб.
В здании предусмотрены холл для
колясок и санок, эвакуационные выходы, узел учета водоснабжения, нагреватели горячей воды, специализированная мебель, мобильные игротеки
и т.д. Широкие коридоры и дверные
проемы, окна соответствуют пожарным и другим требованиям.
– Помещение комфортное и безопасное для детей, здесь тепло, чисто и
красиво, – отметили 4 апреля посетители. – Так приятно видеть радостные
детские глаза!
Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМЫШЕВА

жизнь
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ТОТАЛЬНАЯ
ЗАЧИСТКА

Главы поселений Ашинского муниципального района за круглым столом обсудили
самый важный программный документ региона – стратегию социально-экономического
развития Челябинской области до 2020 года.

Открывая 9 апреля
совещание с главами
городов и районов,
и.о. губернатора Челябинской
области
Борис
ДУБРОВСКИЙ
поручил им привести
территории в надлежащее состояние.
Вскрывать недоработки местных властей
глава региона призывает жителей.
Вопрос
благоустройства
оформлен в конкретное поручение. Дубровский заявил главам
муниципалитетов, что шутить
не намерен: «С рассуждениями о том, что не хватает денег
или что у нас народ, неприспособленный к чистоте, я не согласен. Я утверждаю, что всему
виной именно наше отношение,
наша терпимость, мы считаем,
что это нормально. Субботниками мы дело не поправим. Мы
должны в головах что-то изменить. Либо вы наводите порядок, либо этот порядок наведут
уже без вас».
Глава поручил в течение
месяца провести массовые субботники, чтобы привести в надлежащий вид города и поселки, а затем эта работа должна
стать системной. При этом на
официальном сайте необходимо размещать фотографии самых запущенных мест, а жители
должны проявить свою гражданскую позицию и присылать
снимки разрушенных фасадов,
тротуаров, детских площадок.
Раздел «Наведем порядок!!!»
уже открыт на сайте http://
gubernator74.ru/.

БЕЗ ПОДДЕЛОК
В Челябинской области растет число
поддельных банкнот.
Основную массу фальшивок
составляют
купюры
номиналом
1000 и 5000 руб. Рост
числа сбыта поддельных купюр отмечен
также в Свердловской
области и Башкирии.
Отличить подделку можно по следующим признакам.
Фальшивки выполняются из
склеенных между собой двух
листов бумаги, что можно
обнаружить при тщательном
рассмотрении сомнительной
купюры;
микроперфорация
выбита острым предметом,
вследствие чего при ощупывании воспринимается шероховатой; номер на подделке при
небольшом трении осыпается;
изображение серии и номера
выполнено цветным электрографическим способом; изображение лицевой и обратной
сторон выполнено способом
струйной печати.
На настоящей купюре обязательно должен быть водяной
знак – изображение, которое
можно увидеть, посмотрев купюру на просвет, и защитная
нить – сплошная или «ныряющая» (видна как пунктир). На
ощупь надпись в верхнем углу
банкноты «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и номер купюры должны
быть слегка рельефными. На
купюрах (выпущенных после
2004 года) достоинством в 50,
100, 500 и 1000 руб. есть радужные полоски, которые меняют цвет, если посмотреть под
углом. Серия банкноты состоит
из двух букв, номер – из семи
цифр. На банкнотах (выпущенных после 2004 года) достоинством 100, 500, 1000 и 5000 руб.
есть микроперфорация (дырочки в виде номинала купюры).

Напомним, что главная цель
стратегии – рост благосостояния и
качества жизни. У людей должна
быть стабильная работа, достойная
зарплата, возможность покупать
качественные товары, жилье, определять детей в дошкольные учреждения, давать им достойное образование, получать качественное
медицинское обслуживание, иметь
возможность хорошо отдохнуть. По
убеждению исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО, человек был и остается основой всего.
Дубровский обозначил конкурентные преимущества региона:
высокий образовательный уровень большинства специалистов,
возможности для обучения и переобучения, разнообразные природно-климатические
ресурсы,
наличие полезных ископаемых,
мощный аграрно-промышленный
комплекс, наличие свободных
земельных угодий. Еще одна перспективная «точка роста» – закрытые территориальные образования области, чьи возможности
еще до конца не оценены, и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Запланировано двукратное увеличение валового регионального

продукта к 2020 году –
до 1,74 трлн руб. Производительность труда
намечается поднять в
1,7 раза, при этом предполагается опережающий рост зарплаты – в
1,8 раза. Глава региона отдельно обозначил
задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе.
Это оптимизация расходов, централизация госзакупок,
изменения в дорожном хозяйстве и
строительной сфере, привлечение
инвестиций и занятость населения.
Именно четкость формулировок документа импонирует главе
АМР Виктору ЧИСТЯКОВУ.
– Главная мысль стратегии –
все для блага человека, – комментирует он. – Именно в этом направлении нам нужно работать. Какие
проблемы необходимо решать в
первую очередь? Строительство
доступного жилья. Если в Аше благодаря градообразующему предприятию, Ашинскому метзаводу,
еще ведется строительство жилых
многоквартирных домов, то в других городах ситуация складывается
не лучшим образом. Необходимо
добиваться федерального финансирования, стремиться попасть в
программу по переселению людей
из ветхо-аварийного жилья. На
данный момент это единственная
возможность. Нехватка мест в детских садах – проблема острая для
Аши и Кропачево. Наконец-то нам
удалось «сдвинуть воз» с места. На
сегодняшний день открыты дополнительные места в детском саду №
22, ведутся работы по подготовке
к строительству двух детских садов
на 290 мест. Еще одно направле-

ние, где в нашем районе остается
очень много работы, – это здравоохранение.
– В стратегии довольно подробно говорится об инвестиционной
необходимости, – говорит глава
Ашинского городского поселения
Юрий ДАНИЛОВ. – Я поддерживаю
эту мысль полностью. Действительно, повысить качество жизни
в настоящий момент невозможно
без привлечения инвестиций. Аша
является моногородом, и мы участвуем в федеральной программе
поддержки монотерриторий. Здесь
достаточно много направлений,
куда предприниматели могут вкладывать средства. Это и целый ряд
инфраструктурных
компонентов:
теплотрассы, водоснабжение, водоотведение, недостатки которых
мешают развиваться городу, и множество объектов благоустройства.
На сегодняшний день главным инвестором для Аши является металлургический завод. Те инвестиции,
которые металлурги направляют на
модернизацию производства, улучшают экологию, повышают производительность труда и, в конечном
итоге, скажутся положительно на
благосостоянии горожан.
– Да, инвестиции – это крайне
необходимая финансовая помощь,
– соглашается Виктор Владимирович. – Но для того, чтобы их получить, тоже нужно работать. К
примеру, все мы прекрасно знаем о
том, в каком положении находится
Ашинский химический завод. На сегодняшний день социальные объекты предприятия город взял на себя,
но это тяжелая финансовая ноша.
Необходимо строительство новой
газовой котельной для поселка
Лесохимиков. Вот здесь нужны инвесторы! – Обратите внимание на

то, что отдельным фрагментом в
комплексной программе развития
нашей области выделена забота о
пожилых людях, – добавляет глава Симского городского поселения
Виктор САБЛУКОВ. – В нашем районе сейчас около 20 тысяч пенсионеров, и обеспечить достойную
жизнь людям, которые вырастили
нас, воспитали, необходимо. Надо
отдать должное, социальная направленность в документе четко
прослеживается. Поднимаются и
проблемы газификации, для нашего района это тоже больная тема.
– Мне тоже импонирует, что в
стратегии развития человек восходит на пьедестал, – добавляет глава Миньярского городского поселения Евгений СЕРЕДОВ. – Главным
становится обеспечение духовных
и материальных потребностей человека. Еще я хотел бы заметить
то, что Борис Дубровский обратил
внимание на наше конкурентное
преимущество. Посмотрите, в области довольно много заброшенных промышленных площадок, где
функционируют в должном объеме
все коммуникации. Конечно, необходимы проекты, которые привлекли бы туда инвесторов. Расскажу на примере нашего города:
промышленная площадка бывшего
метизно-металлургического завода
в настоящее время в большей степени простаивает, а ведь там готовое поле для деятельности! Железнодорожные пути и автомобильные
дороги, газ, электричество, водоснабжение, водоотведение – все
есть. Приходи и работай!
Подводя итог беседе, глава
района отметил, что все пункты
стратегии должны осуществляться
в командной работе, совместно с
главами городских и сельских поселений Ашинского района, депутатами всех уровней, включая депутатов Законодательного собрания
Челябинской области, руководителями предприятий и организаций,
среднего и малого бизнеса, советом ветеранов.
Марина ШАЙХУТДИНОВА

На счету детского театра кукол «Вертеп» Ашинского
детско-юношеского центра множество побед. И одна
из главных – победа над скукой и серостью будней.
В огромном деревянном ящике, где вполне могут поместиться
несколько человек, хранятся главные сокровища театра: декорации,
куклы и реквизит к постановкам.
Елена ШЛЯПЕКОВА, руководитель
театра, достает оттуда колоритную
тростевую куклу, похожую на Бабу
Ягу. Черноглазая бабуся сразу оживает – поморгав, начинает крутить
головой, размахивать руками, заливисто хохотать и разговаривать
скрипучим голосом.
– Один из моих любимых персонажей, – признается Елена Викторовна. – Кукле уже около 30 лет, я
сделала ее собственноручно в студенческие годы, когда проходила
практику в мастерской областного
театра кукол. Время от времени
мы выводим ее в люди. Это с виду
она такая страшненькая, а характер у нее довольно покладистый,
хотя может немного повредничать.
Нашу волшебницу даже маленькие
детки не боятся.
Футы-Нуты, сестрица Бабы
Яги – кукла на стержне, который
на языке кукловодов называется
гапитом. Она считается, пожалуй,
самой сложной в управлении. С
ней за ширмой работают два актера, один отвечает за перемещение по сцене, управляет головой
и подвижной нижней челюстью,
другой надевает на руки перчатки
и двигает кистями рук. Благодаря
плавности человеческих движений
персонаж оживает. Есть и марионетки – ими управляют с помощью
специального устройства, преимущественно на полу. Но чаще всего начинающие актеры работают
с перчаточными куклами. Голова
кукольного персонажа надевается
на указательный палец, руки – на
большой и средний. Немного тренировки, и герой сказки движется
по верху ширмы, шутит, плачет,
рассказывает истории. Какой бы
формы ни была кукла, главное –
выбрать для нее правильный об-

раз, а это зависит уже от характера и способностей актера.
Управление куклой – достаточно сложный процесс: ее нужно
постоянно держать на вытянутой
руке, не выпуская из виду, вовремя произносить реплики и помнить
все перемещения по ходу пьесы.
Верхом мастерства считается работа на две руки двумя персонажами,
у каждого из которых свой характер и голос. Мастером перевоплощения в театре «Вертеп» считают
Татьяну АФОНИНУ, которая за три
года обучения дважды признавалась лучшей актрисой районного
этапа театрального конкурса. Лавры победителя и звание лауреата
первой степени в этом году достались еще одной одаренной девочке – Елизавете ХАЙРУЛЛИНОЙ,
которой удалось вместе с Лисой из
представления «Лесные истории»
завоевать сердца не только зрительного зала, но и членов жюри
зонального этапа областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание».
За четыре года работы возобновленному театру кукол «Вертеп»
удалось добиться многого. Ребята
трижды становились победителями
районного этапа конкурса театрального мастерства, по итогам этого
года ашинцы признаны лучшим кукольным театром зонального этапа
областного конкурса детских театральных коллективов. И это закономерно – программа, разработанная Еленой Шляпенковой, в полной
мере призвана раскрыть творческие
способности. На занятиях воспитанники занимаются ритмопластикой,
изучают основы сценической речи и
азы театрального искусства. А еще
учатся делать кукол по древнейшим
технологиям, из папье-маше. Желание делать мир чуть добрее и ярче
им пригодится еще не однажды…
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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14-20 апреля

Теленеделя
В программе
возможны
изменения

понедельник, 14 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 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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+)
01.10 Джулианна Мур в триллере
«Психоз» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Психоз». Окончание
(18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Завещание Леонардо. История
одного ограбления»
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 в телесериале
«Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Унесенные морем»
00.55 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «Артистка из Грибова» 1 с.
03.00 «Завещание Леонардо. История
одного ограбления»
04.00 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 «ДИКИЙ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

07.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50, 01.45 «Наука 2.0». Большой скачок.
Инновационные источники света
12.25, 02.20 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Люди-золото
12.55, 02.50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомобильные диски
13.25, 03.20 «Моя планета». Школа
выживания. Остров
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
18.30 «24 кадра» (16+)
19.05, 04.20 «Наука на колесах»
19.35 Большой спорт
20.05 «Полигон». Терминатор
20.40 «Полигон». Авианосец
21.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
22.55 КХЛ. «Лев» - «Локомотив»
01.15 Большой спорт
03.55 «24 кадра» (16+)
04.50 «Угрозы современного мира».
Звезда по имени Смерть
05.20 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе
05.45 «Диалоги о рыбалке»
06.15 «Язь против еды»
06.40 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
07.10 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 22.30 , 00.30
Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.40 Кондалек. Дуванский район (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Лица времени» (6+)
18.25 Футбол. «Уфа» - «Газовик»
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» с И. Исангуловым
22.00 Следопыт (6+)
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
23.30 Позывной «Барс» (16+)
23.45 Специальный репортаж (16+)
00.00 «Весело живем»
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Салават»
05.30 Орнамент (0+)

06.00 «Военные врачи».
Документальный сериал.
«Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною
в жизнь» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение»
07.25 Т/с «Рожденная революцией»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Т/с «Рожденная революцией»
10.55 Х/ф «Трудно быть мачо»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «Дожить до рассвета»
15.15 Т/с «Эксперты»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Жаркое лето 42-го» (12+)
19.15 «Блокада». Телесериал
(«Ленфильм», 1974) (12+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
23.45 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Бигль». Телесериал
(Россия, 2011). «Байкер» (12+)
01.45 «Застава Ильича».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1964) (6+)
05.10 «Первый полет. Вспомнить все».
Документальный фильм (12+)

вторник, 15 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 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Алла Пугачева - моя бабушка»
(12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Джон Си Райли, Сигурни Уивер в
комедии «Совсем не бабник»
(S) (16+)
02.20 Комедия «Дневник слабака»
(S) (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана...» (12+)
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+)
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа
до Карибов»
01.55 Х/ф «Артистка из Грибова» 2 с.
03.20 «Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана...» (12+)
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 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик
в 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 «ДИКИЙ»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Главная дорога (16+)

07.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В тихом омуте»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50, 02.25 «Наука 2.0».
ЕХперименты. На колесах
12.25, 03.00 «Наука 2.0». Большой
скачок. Морская навигация
12.55, 03.30 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Дайвинг
13.25 «Моя планета». Наше все. Панты
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
17.30 «Диалоги о рыбалке»
18.00 «Язь против еды»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Металлург» «Салават Юлаев»
21.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала
22.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти
Брэдли Хабиб Аллахвердиев
против Джесси Варгаса Бой
за титул чемпиона мира по
версиям IBO и WBA
00.10 Большой спорт
00.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Боруссия» «Вольфсбург»

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, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 22.30 Новости
/на баш. яз./
12.45, 00.00, 05.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок
15.45 Борсак (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+)
18.30, 00.30 Новости/на баш. яз./
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык»
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Моя звезда»

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Жаркое лето 42-го» (12+)
07.00 Д/с «Освобождение»
07.55 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1979).
«Подпасок с огурцом». 1, 2 с.
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1979).
«Подпасок с огурцом». 1, 2 с.
12.25 Т/с «Эксперты»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Эксперты»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». Документальный сериал.
«Бои за каждый метр» (12+)
19.15 Т/с «Блокада»
22.35 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Незримый бой»
23.35 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.20 «Дожить до рассвета».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975) (12+)
01.50 «Торпедоносцы».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1983) (12+)
03.30 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

среда, 16 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 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 На ночь глядя (16+)
01.05 Форест Уитакер в фильме
«Последний король Шотландии»
(S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Форест Уитакер в фильме
«Последний король Шотландии».
Окончание (S) (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм» (12+)
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 в телесериале
«Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Страшный суд» (12+)
01.00 «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»
02.00 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 1 с.
03.35 «Честный детектив». (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 Профилактика на телеканале
с 6.00 до 12.00
12.00 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 «ДИКИЙ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

07.20 Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал
начинает вещание в 12.00
12.00 Большой спорт
12.20, 03.25 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной поезд
12.55, 04.00 «Наука 2.0».
ЕХперименты. Лазеры
13.25, 04.25 «Моя планета».
За кадром. Чечня
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
17.30 Большой спорт
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
19.45 Bellator. Лучшее (16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. ЦСКА - «Краснодар».
Прямая трансляция
23.25 Большой спорт
01.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
04.55 «Наука 2.0». Основной элемент.
Зверская зона Чернобыля
05.25 «Наука 2.0». Основной элемент.
Шестое чувство
05.55 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Взрывы
06.25 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
06.55 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов

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 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Башкорт йыры» представляет...
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар, 16.00 Городок АЮЯ(0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
20.00 Телецентр /на русс. яз./
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 «Кроношпан: инвестиции в
будущее» (16+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Башмачки»
05.45 «Башкорт йыры» (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

04.00 ПРОФИЛАКТИКА С 4.00 до 16.00
16.00 «Последняя любовь Эйнштейна».
Документальный фильм (12+)
16.35 «Эксперты». Телесериал (Россия,
2007). Фильмы 7-9 (16+)
19.15 «В добрый час!» Художественный
фильм (к/ст. им.М.Горького, 1956)
21.10 «Прощальная гастроль «Артиста».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1979) (6+)
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д»Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
23.45 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Проверка на дорогах».
Художественный фильм (12+)
02.20 «Весенний призыв».
Художественный фильм (6+)
04.00 «Часы остановились в полночь».
Художественный фильм
(«Беларусьфильм», 1958) (12+)

Теленеделя
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четверг, 17 апреля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать!»
13.00 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Остров Крым»
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
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»
22.00 Х/ф «Кураж»
00.00 Расселл Кроу, Марион Котийяр в
фильме Ридли Скотта «Хороший
год» (S) (16+)
02.10 Х/ф «Идеальная пара»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идеальная пара»
04.05 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Жажда» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Х/ф «Четвертая группа»
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
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
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Максим Аверин, Елена
Яковлева, Марина Могилевская,
Мария Куликова, Евгения
Дмитриева в телесериале
«Склифосовский-3» (12+)
23.45 «Живой звук»
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 2 с.
03.00 Т/с «Закон и порядок-19»
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 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» (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 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
СТАЛИНА»
01.35 «Дело темное». Детектив (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.20 Х/ф «Летучий отряд». «Пятое дело»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 17.40, 04.45 «Полигон». Терминатор
11.20, 18.15, 05.15 «Полигон». Авианосец
11.50, 00.35 «Наука 2.0». Основной
элемент. Крутые стволы
12.25, 01.10 «Наука 2.0».
ЕXперименты. ЦАГИ. Испытания
12.55. 01.40 «Наука 2.0». Большой
скачок. Грибы
13.25, 02.10 «Моя планета». Человек
мира. Мадейра
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
18.45 Х/ф «ПУТЬ»
20.55 Большой спорт
21.25 Футбол. «Ростов» - «Луч-Энергия»
23.25 Д/ф «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
00.20 Большой спорт
02.45, 06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.45 «5 чувств». Зрение
05.40 «Наука 2.0». «Основной
элемент». Гормон риска
06.10 «Наука 2.0». Основной элемент.
Как понять язык животных
07.10 «Моя рыбалка»

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, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
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 Х/ф «Солдаты Победы» (6+)
15.15 Галямат донъя, 15.45 Шэп арба
16.00 Йырлы кэрэз, 16.15 Учим баш. яз.
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.45 Телецентр, 19.45 Сэнгельдек
20.00 Телецентр /на русс. яз./ (12+)
20.50 Розыгрыш «Счастливый билет»
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 «Наука 102» (6+)
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 «Парад дирижеров» (6+)
01.00 «Весенние мелодии» (12+)
03.30 Т/ф «Оставайтесь солнцем»

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал. «Бои за
каждый метр» (12+)
07.15 Х/ф «Проверка на дорогах»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 Д/ф «Последний бой
неуловимых»
09.50 Т/с «Эксперты»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Эксперты»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Пейзаж перед битвой» (12+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы»
21.05 Х/ф «Выкуп»
22.50 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Д/с «Незримый бой»
23.45 Д/с «Незримый бой»
00.30 Х/ф «Дублер начинает
действовать»
02.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»
03.50 Х/ф «Алитет уходит в горы»
05.25 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

пятница, 18 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+)
13.30 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Стивен Фрай в фильме
«Открытая дверь» (S) (16+)
02.35 Сандра Баллок в остросюжетном
фильме «Скорость 2» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова»
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+)
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая
Илью Олейникова»
23.40 Х/ф «Обратный путь»
01.55 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар)
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»
22.25 Т/с «ДИКИЙ»
00.20 Х/ф «КАЗАК»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
04.35 Т/с «ХВОСТ»

07.20 Х/ф «Летучий отряд». «Стертые
следы»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 17.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.50, 03.55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомат Калашникова
12.25, 04.30 «Наука 2.0». На пределе
12.55, 05.00 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Экстремальное вождение
13.25, 05.30 «Моя планета». Без
тормозов. Италия
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
18.25 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
01.10 Большой спорт
01.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
03.05 «Золотой пояс». Церемония
вручения национальной премии
в области боевых искусств
05.55 «Моя планета». Наше все.
Панты
06.25 «Моя планета». За кадром.
Чечня

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, 00.15, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.30 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Д.ф «Жизнь замечательных
людей» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 22.30, 18.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 23.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ, 13.45 «Башкорт йыры»
14.15 «Минуты поэзии», 14.45 «Автограф»
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (6+), 16.15 Учим баш.яз.
16.45 Мир настоящих мужчин
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, 20.00 Телецентр
21.00 «Попкорм» (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман, 01.00 «В минуты отдыха»
02.00 Х/ф,
03.30 Т/ф «Эх, невеста, невестушка»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
Документальный сериал.
«Рождение «Урана» (12+)
07.15 Х/ф «Весенний призыв»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Х/ф «Дублер начинает
действовать»
11.10 Т/с «Эксперты»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «Эксперты»
14.30 Х/ф «Выкуп»
16.20 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/ф «Города Суздаль и Владимир
соперники»
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
22.45 НОВОСТИ ДНЯ
22.55 Х/ф «Кадкина всякий знает»
00.25 Х/ф «Восхождение»
02.30 Х/ф «Когда деревья были
большими»
04.05 «Маленький беглец».
Художественный фильм

суббота, 19 апреля

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алла Пугачева - моя бабушка»
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Великий пост»
01.00 Пасха Христова. Трансляция
из Храма Христа Спасителя
04.00 «В наше время» (12+)

04.50 Х/ф «Суета сует»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00. 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» «Озеро Тургояк».
«Колумбия. В поисках счастья»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Сильная слабая женщина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске»
22.35 Премии «НИКА» И «Золотой орел»
01.00 «Пасха Христова». Трансляция
из Храма Христа Спасителя
04.05 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+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «ГОРОД УБИЙЦА» (12+)
16.00 Сегодня
16.15 «Очная ставка» (16+)
17.20 «Схождение благодатного огня».
Трансляция из Иерусалима
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 1 и 2
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное». Детектив (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К Морю»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00, 01.05 Bеllаtor (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии». Сахалин
10.25 «В мире животных»
11.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобильные диски
11.50 Формула-1. Гран-при Китая
13.05, 05.00, 06.30 «Моя планета»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 «Полигон». Терминатор. Авианосец
17.00, 00.45 Большой спорт
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «Стая». Остров
смерти». «Попутный ветер».
«Кулон Атлантов». «Восток дело тонкое»
03.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Люди-золото
03.30 «Наука 2.0». Большой скачок.
Морская навигация
04.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова
04.30 «Наука 2.0». Крутые стволы

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Т/ф «Урал батыр», 09.30 Салям+
09.45 Кондалек, 10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт
12.45, 05.30 Уткан гумер (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 18.15, 06.00 Весело живем
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Юные виртуозы Уфы» (6+)
16.45 «Золотое наследие» (6+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 «Одна, но пламенная страсть»
19.00 Башкорттар, 19.30 Хазина (6+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+Ответ= Портрет (6+)
21.30 Новости/на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры - 2014» (0+)
22.45 Вечер Абдуллы Султанова (6+)
00.45 Художественный фильм
02.30 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
03.30 Т/ф «Весело живем»

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.50 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 «Путешествие дилетанта»
с Сергеем Костиным. «Греция.
Остров Патмос» (6+)
09.45 Х/ф «Зося»
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Воскресный папа».
Художественный фильм (6+)
14.50 «Вторая весна». Художественный
фильм («Ленфильм», 1979)
16.35 «Очень важная персона».
Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1984)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1981). «Из
жизни фруктов». 1, 2 с.
21.05 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1980). «Ушел и
не вернулся»
23.15 «Женщины, которым повезло».
Телесериал (СССР, 1989). 1-5
серии (6+)

воскресенье, 20 апреля

БСТ
04.45, 06.10 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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
12.15 «Храм Гроба Господня» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 «Три любви Е. Евстигнеева» (12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «127 часов»
01.55 Х/ф «Вердикт»
04.20 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Калина красная»
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 «Право на любовь»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Право на любовь»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Владислав Галкин, Елена
Лядова, Сергей Юшкевич,
Никита Зверев в фильме
«Любовь на сене» 2009 г. (12+)
01.55 Х/ф «Пара гнедых»
03.55 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. «Рубин» - «СПАРТАК»
17.30 «Следствие вели» (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00, 04.55 «Моя планета».
Без тормозов. Италия
07.25, 04.25 «Моя планета». Школа
выживания. Остров
07.55 «Моя планета». Заповедная Россия
08.25, 05.25 «Моя планета»
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 Большой спорт
11.10 «24 кадра» (16+)
11.40 Наука на колесах
12.45 Формула-1. Гран-при Китая
16.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
23.05 Бокс. Лучшие бои Д. Лебедева
00.45 Большой спорт
01.15, 02.20, 03.55 «Наука 2.0».
ЕХперименты
01.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
02.55 «Наука 2.0». На пределе
03.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 Пасхальное послание м. Никона
07.30 «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»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» ( 0+)
16.00 Репортаж с Пасхальной службы
16.45 «Наука 102» (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Х/ф «Личное дело»
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.45 «Добрый свет» (6+)
19.15 «Полезные новости»
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 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 Свидание с джазом (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
03.15 Т/ф «Мона», 06.00 «Попкорм»

06.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.40 Х/ф «Мой папа - капитан»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР»
09.45 Д/ф «Гвардии майор отец
Дмитрий»
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже»
11.35 Х/ф «Мелодия на два голоса»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
14.45 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1987).
«Бумеранг». 1, 2 с.
21.45 «Следствие ведут знатоки».
Телесериал (СССР, 1985). «Пожар»
23.45 Х/ф «Вторая весна»
01.25 Х/ф «Алые паруса»
03.05 Х/ф «Воскресный папа»
04.25 «Круглянский мост».
Художественный фильм (12+)
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Во многом заслуга этому – новый
формат мероприятия. На этот раз решено было отказаться от «цеховой»
концепции, когда творческие выступления сформированы в группы по
структурным подразделениям завода
и оцениваются в совокупности.
– Завод – это одна команда, – поясняет специалист по культурно-массовой работе АМЗ Елена КРАПАЧЕВА.
– И в работе, и на сцене мы должны
быть вместе. Поэтому все участники
нашего смотра были «перемешаны»
в ансамблях и оценивались только в
личном зачете. Большую поддержку в проведении фестиваля оказали
наши культорги, особенно Галина
КАРЕЛИНА из цеха по ремонту металлургического оборудования и
Ольга БЕРЕЗИНА из электросталеплавильного цеха № 1.
Среди артистов практически
не было незнакомых лиц. Один за
другим гостям вечера являли свой
талант вокалисты Роман КАМЫШЕВ, Владимир БРАТАНОВ, Лидия
ЛАПТУН, Лариса ОРЛОВА, Екатерина ТЮРИНА. Публика тепло
встречала полюбившихся солистов,
которые даже нестареющие хиты
подали в оригинальной обработке.
Новинкой стала песня «9 crimes»,
которую на английском языке спели Марина КУЗЬМИНЫХ И Вячеслав
ДЕСЯТКИН. Ребята попробовали
обыграть сюжет сценически, создав
что-то вроде музыкального клипа.
Мощным финальным аккордом, гимном нашей стране прозвучала песня
«Россия» в исполнении красавицы
Анастасии КАЗАНЦЕВОЙ.
С неожиданной стороны показали себя коллективы – их выступления по-хорошему удивили зрителей.
Так, первым номером стал большой
вокальный ансамбль (солист – Дмитрий ОМИГОВ) с песней из репертуара Александра РОЗЕНБАУМА «Ой,
дудари…» Колорит народных костюмов, режиссура миниатюры и блестящее исполнение сделало зарисовку
незабываемой. Часть исполнителей
была занята в другом номере – попурри песен военных лет, которые
никого не оставили равнодушным.
Вокальный коллектив цеха по ремонту металлургического оборудования,
блеснувший на прошлогодних «Зорях», не уступил профессионалам из
знаменитых ашинских «Кружев».
Запомнились зрителям и танцевальные номера – дуэт Эльзы СУЛЕЙМАНОВОЙ и Виталий ЦВЕТКОВА
не впервые радует зал своими отточенными па, а хореографический ансамбль показал две разножанровые
зарисовки – румбу и стилизованную
русскую плясовую.
Всего два номера представляли драматический и разговорный

Ни для кого не секрет, что для успеха мероприятия
важно сделать запоминающимся его начало и конец.
В этом смысле организаторы и артисты заводского
этапа фестиваля «Уральские зори» задачу выполнили на 100%: открытие и закрытие концертной программы получилось ярким, необычным, по энергетике сравнимым с небольшим вулканом.
жанры. Анна БАРАНОВА, Светлана
ГЕРАСЬКИНА и Олег ЧУХЛОМИН продемонстрировали отрывок из пьесы Петра ГЛАДИЛИНА «Музыка для
толстых», в два счета рассмешив
зал, восхищенный актерскими способностями заводчан. Гостьей вечера стала бывший сотрудник отдела
экономической и информационной
безопасности АМЗ Анна ТРУШКИНА,
которая очень вдохновенно прочла
стихотворение Эдуарда АСАДОВА
«Дорожите счастьем».
– Зрителей не обманешь, – отмечает Елена Крапачева. – По-настоящему зажечь их можно, только продемонстрировав собственный огонь.
Артистизм – это врожденное качество, но для удачного воплощения
образа на сцене необходимо много
трудиться. Так что все «звезды сцены» и «любимцы публики», которые
каждый год выступают на «Уральских зорях», воистину трудоголики.
Районное жюри отобрало из
заводской программы 9 номеров,
которые будут представлены на гала-концерте фестиваля. Творчески
защищать честь Ашинского метзавода будут Александр Артемьев, Тимур
Ахметов, Андрей Сухарев, Анастасия
Казанцева, а также вокальный, хореографический и театральный коллективы.
Накануне концерта в малом
зале Дворца культуры открылась
выставка «Мастеровые», где были

представлены самодельные работы,
выполненные в самых разнообразных техниках. Ее призерами названы «обладатели золотых рук» Юрий
СВИСТУНОВ, Ольга МАЛЯВКИНА,
Ольга ПРОСКУРНИКОВА, Вадим КУЗНЕЦОВ и Светлана ШЕЙХАЛИЕВА.

Ведущие вечера Наталья Шляпенкова и Николай Ефремов

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

Олег Чухломин и Анна Баранова

Анастасия Казанцева

Владимир Братанов, Тимур Ахметов, Альфред Курбатов,
Александр Кан, Вячеслав Десяткин
КОНКУРС!

МЫ НЕ ПРОДАЁМСЯ!

КОНКУРС!

Экспонаты выставки «Мастеровые»

КОНКУРС!

КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

Весна. Скоро начнется дачный сезон, и продолжением наших рук станет лопата. Мы предлагаем не дожидаться таяния снегов, а начать копать уже сейчас. Будем вместе с вами откапывать интересные факты
из истории города Аша и Ашинского металлургического завода. А заодно расскажем друг другу истории
своих семей, интересные судьбы дедов-прадедов. Старые фото в альбоме напомнят о друзьях детства
(интересно, кто кем стал?), расскажем о замечательных соседях и о том, как они нас выручили в трудную
минуту. Вспомним школьные истории – любимого учителя, походы, стенгазеты, невероятным образом
неполученную «двойку», первую любовь...
Ваши истории и фотофакты будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ»
помогут отредактировать тексты и обработать старые фото. Консультант конкурса – директор музея АМЗ
Валентина КИРИЛЛОВА. Самым «глубоко копнувшим» в историю или затронувшим душу – приз!
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Остановись, мгновенье.
Интересные, необычные и редкие фото любимого города и горожан.
2. Дело было в Аше.
Факты из жизни Аши и вашей жизни, дорогие читатели.
3. АМЗ в кадре.
Фотофакты становления Ашинского металлургического завода.
4. О нашем заводе замолвите слово.
Расскажите свою историю об Ашинском метзаводе, заводчанах и событиях.

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»

Свои работы присылайте по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104-105 или на почтовый
ящик press@amet.ru до 1 ИЮЛЯ 2014 года. Итоги раскопок и награждение лучших ашинских
«археологов» состоится во время празднования Дня металлурга.
КОНКУРС!

Суббота

Воскресенье

Понедельник

13.04
утро - 5
день 0
763 мм
юз, 3 м/с

14.04
утро - 1
день + 4
761 мм
ю, 3 м/с

12.04
утро - 5
день - 2
765 мм
юз, 3 м/с

КОНКУРС!

КОНКУРС!

вторник
15.04
утро - 4
день - 2
741 мм
ю, 3 м/с

КОНКУРС!

среда
16.04
утро +2
день +5
742 мм
юз, 4 м/с
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КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

четверг

пятница

17.04
утро + 3
день + 8
755 мм
юз, 3 м/с

18.04
утро + 3
день + 7
755 мм
з, 3 м/с
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