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Традиции

И память сохранится на века
Ашинцы и гости города с достоинством отметили 71-ю годовщину Великой Победы.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Н

ет в России семьи,
которую Великая Отечественная война обошла стороной. Именно
поэтому для каждого
из нас 9 мая – это не
просто памятная дата, это
праздник, который объединяет весь народ нашей страны
чувством гордости за доблестные подвиги предков, за тех,
кто принял первый бой на
рассвете 22 июня, кто прошел
всю войну, остался на полях
сражений или восстанавливал
страну после войны.

Колонны людей, шествующих по
улицам города со знаменами и флагами в руках, коллективы предприятий и организаций, семьи, друзья,
люди всех возрастов от младенческого, мирно посапывающие в колясках, до пожилого, шагающие тяжело, но гордо. В этот день Аша снова
увидела лица героев, отстоявших
свободу целой нации. Они промаршировали «Бессмертным полком»,
и создавалось ощущение, что герои
той войны в этот великий день находятся рядом с нами, их лица полны достоинства и силы, а сердца все
также бьются, наполненные светом
священной Победы.
Живой коридор, растянувшийся по улице Озимина до здания
Дворца спорта, пилотки на маль-

чишках и девчонках, ордена и
медали на праздничных кителях
ветеранов, георгиевские ленточки
у сердца каждого, много цветов, а
также яркое солнце и чистое голубое небо – именно такими красками блистал этот день.
Торжественный митинг у памятника-мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, начался со
слов о вечной памяти, благодарности и преклонения перед подвигом предков, бесконечной любви к своей Родине.
– Сегодня великий день, – обращаясь к ветеранам и труженикам
тыла, ашинцам и гостям города, сказал глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ, – сегодня мы празднуем

Конкурс

Вознаграждение
за идею
Ашинский метзавод объявляет конкурс на лучшее предложение по производству непрофильной продукции.

день Великой Победы над фашистской Германией. 28 миллионов жизней унесла эта проклятая война. Из
Ашинского района было призвано
17 тысяч 334 человека, не вернулось
2 тысячи 29 человек. Мы празднуем
торжество победы и снова переживаем боль утрат. Сегодня самое
важное – передать память будущим
поколениям, беречь хрупкий мир и
завещать это своим детям и внукам.
– Время многое может изменить в нашей жизни, но оно не в силах стереть в памяти народной эту
священную дату, – добавил глава
Ашинского городского поселения,
уполномоченный председатель Совета депутатов Илья ЛУТКОВ. –
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млн рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот в Челябинской области. Жилье получат 510 детей-сирот, это 15,4%
от потребности. Сейчас приобретено 125 квартир – 24,5% от запланированного. Если до 31 августа муниципалитет не реализует
75% средств, ассигнования будут сокращены на сумму остатка.

Не секрет, что в условиях
экономической нестабильности в отрасли, предприятия
для удержания конкурентных
позиций и повышения эффективности производства расширяют свои предложения. В разные годы Ашинский метзавод
выпускал продукцию, абсолютно не соприкасающуюся с основным профилем предприятия – производством листового
проката. Именно так появилось
производство товаров народного потребления, где АМЗ до
сих пор держит статус самого
крупного отечественного производителя, аморфной стали и
магнитопроводов, славящихся
своим качеством, и многого
другого.
К рассмотрению принимаются все предложения о выпуске любой непрофильной
продукции как личные, так и
коллективные. Идеи, заявленные работниками предприятия, должны быть согласованы
с руководителем структурного
подразделения и переданы
начальнику технического отдела Сергею ФЕДОТОВУ. Обязательно должен быть указан
не только вид продукции, но и
ориентировочный состав оборудования. Предложения принимаются до 1 июня.
Все поданные заявки будут
рассмотрены на техническом
совете не позднее 8 июня, а
затем до 22 июня руководители отделов заводоуправления
рассчитают ориентировочные
затраты на приобретение оборудования, оценят перспективы потребления предлагаемых
видов продукции и рассчитают
срок окупаемости.
Победители конкурса будут
определены на техническом
совете и получат денежное
вознаграждение. За 1 место
победители получат премию в
размере 50 тысяч рублей, за 2
место – 30 тысяч рублей и за 3
место – 10 тысяч рублей.

День открытых дверей
в музее.
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2
фронтов было сформировано
Советским Союзом во время Великой Отечественной
войны. При этом одновременно существовало не более
15 фронтов. Наибольшее их
количество пришлось на 1943,
переломный год войны.
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За годы войны в действующую
армию было призвано 980 тысяч
женщин. Всего же за 4 года ведения боевых действий повестки
из военкоматов получили более
34 миллионов человек. Из Челябинской области ушло на фронт
более миллиона человек.

кстати
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Социальные ориентиры

Спасибо вам за Победу!
Накануне главного для россиян праздника – Дня Победы – представители администрации ПАО «Ашинский метзавод», совместно с активом Совета ветеранов предприятия посетили участников Великой Отечественной войны.
Елена Тарасюк,
фото автора и Александра Агафонова

П

о давней доброй традиции представители заводской администрации – председатель
Совета
директоров
Владимир ЕВСТРАТОВ,
генеральный директор Владимир МЫЗГИН и председатель
профсоюзного комитета Юрий
КУРИЦЫН, совместно с активом Совета ветеранов завода
вручили уважаемым людям
букеты пламенеющих гвоздик,
специально для этого торжественного случая изготовленные кондитерским цехом ООО
«Соцкомплекс» торты с праздничной символикой и продуктовые наборы.
В парадном костюме встречал
гостей 91-летний Илья Ксенофонтович ФЕДОСОВ (на верхнем фото),
олицетворяя собой непоколебимость духа русского офицера. На его
долю выпало немало испытаний, но
его жизнелюбие и веселость характера всегда поражают. Начав боевой
путь под Смоленском в 1943 году в
качестве командира пулеметного
взвода в составе второго Белорусского фронта, он принимал участие
в боевых операциях по освобождению Витебска, Минска, нескольких
городов Восточной Пруссии. После
тяжелого ранения, долгого восстановления здоровья и демобилизации, в 1945 году устроился на работу на Ашинский металлургический
завод, где добросовестно трудился
всю сознательную жизнь, а затем
многие десятилетия выполнял обязанности председателя Совета ветеранов теплоэлектроцентрали. Для
Ильи Ксенофонтовича День Победы
– самый важный праздник в году.
Поэтому он с удовольствием принимал поздравления от лица заводчан,
а на выходные ждал в гости семью
со всеми внуками-правнуками, которые в эти майские дни в полном
составе обязательно съезжаются
в Ашу, и планировал обязательно
выступить на городском митинге в
честь Дня Победы, что он с честью и
выполнил.
Галей Рахманович ГАБДУЛЛИН
живет в частном секторе, в собственном доме, где ему в настоящее время
помогают организовать быт и ухаживать за приусадебным участком
члены семьи. Он и сам бы рад принять участие в возделывании огорода, был помоложе – все успевал: и
смену в мартене отстоять, и по дому
управиться. Было время – и коня содержал, каждый год по весне сам
пахал участок, соседям в помощи
никогда не отказывал. И теперь, накануне своего 89-летия, держит все
под контролем хозяйского взгляда,

Пожелание
ветеранам
долгих лет
здоровья на
Ашинском
метзаводе
– не пустой
звук. Ежегодно в весеннее
время им
предлагают
бесплатные
путевки на
лечение в
профилактории «Металлург» и
максимум
внимания медицинского
персонала.

дает дельные советы, хотя сокрушенно признается – годы уже берут свое.
Вспоминает, что ушел на фронт семнадцатилетним парнишкой, обучился
на стрелка, воевал на Белорусском
фронте в составе стрелкового полка
НКВД СССР, осуществляя охрану особо важных объектов. На праздники
Галей Рахманович всегда рад гостям,
да и сам не против пообщаться с
друзьями, с удовольствием выезжает
на встречи ветеранов, организованные городской администрацией.
По давней семейной традиции
за праздничным столом с угощениями принимала поздравления
Агриппина Григорьевна ЛЕДУС, которая в настоящее время является
старейшим ветераном-участником
Великой Отечественной войны нашего предприятия. И хотя обычно
женский возраст не принято указывать, в данном случае он звучит комплиментом. В 92 года она
выглядит гораздо моложе своих
сверстниц, сохраняет ясность мысли, предпочитает интеллектуальное
времяпрепровождение за чтением
книг, поддерживает переписку с
родственниками. Разговорившись,
признается нам, что на армейскую
службу поступила в неполные 18 лет,
приложив к тому немало усилий. Ей
удалось уговорить своего дальнего
родственника, работника военкомата ХРИПУНОВА, и он поспособствовал досрочному оформлению документов. «Комсомолец-доброволец»
Агриппина несла боевую службу

связиста в батальоне аэродромного
обслуживания в составе Дальневосточного фронта. После демобилизации с 1945 и по 1976 год работала
в мартеновском цехе завода бухгалтером. Внимательно взглянув на Владимира Григорьевича Евстратова,
радостно воскликнула: «А ведь мы с
вами хорошо знакомы!». Оказалось,
что Агриппина Григорьевна была
знакома с работником мартеновского цеха Григорием Александровичем
Евстратовым, отцом будущего генерального директора предприятия и
впоследствии председателя Совета
директоров ПАО «Ашинский метзавод», а Владимира Григорьевича
помнила ребенком.
Наряду с уже названными ветеранами в этом году 71-первую
победную весну и гостей в своем
доме встречали участники Великой
Отечественной войны Сергей ЧЕРЕЧЕН (на фото слева), рядовой пехоты, а в мирной жизни доменщик;
связист Валентина ФИЛАТОВА (на
фото справа), пенсионер заводоуправления; прокатчик Владимир
ТРЕТЬЯКОВ, на чью долю пришлось
в юношеские годы вынести тяготы фашистских концентрационных
лагерей и пенсионер ЖДЦ Тамара
ФИЛИПОВА, которой посчастливилось, будучи малолетней сиротой,
выжить в блокадном Ленинграде. В
их адрес первые лица завода произносили искренние слова благодарности и от всего сердца желали
долгих лет жизни.
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Специально для Уральского добровольческого танкового корпуса в Златоусте было выпущено более 3 тысяч финских ножей — коротких клинков с черными рукоятками, это
стало отличительной чертой наших бойцов,
которых за особую ярость и свирепость в атаках немцы по-настоящему боялись и называли в донесениях дивизией «Черные ножи».

стр.1

И память
сохранится
на века
За Великую Победу заплатили миллионами жизней,
кровью, тяжким трудом, лишениями и потерями. В
памяти народа навсегда сохранится самоотверженность и мужество всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны выстоял и выдержал эти испытания.
О святом долге каждого из нас, о необходимости
сохранить на века память о героях говорили и депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ и генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН.
Владимир Юрьевич рассказал о ветеранах предприятия, участниках военных действий Великой Отечественной.
– Мы традиционно посещаем наших ветеранов в канун праздника, чтобы лично поздравить их,
вручить подарки, пообщаться, узнать о проблемах
и помочь, если это необходимо, – говорит Владимир Юрьевич. – Удивительно, что эти люди, которые
прошли все ужасы войны, в таком почтенном возрасте, а им 90 и более лет, прекрасно помнят имена
и фамилии своих сослуживцев, командиров, рассказывают о боях и сражениях так, как будто происходили они недавно, а не 71 год назад. Давайте
навсегда запомним их имена. Имена тех, кто своей
кровью завоевал для нас светлое будущее!
Пожелания добра и мира, счастья и благополучия прозвучали от настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери отца Андрея МОХОВА. Его слова
о том, что только благодаря единству российский
народ сможет преодолеть все трудности, эхом разносились по площади. С большим интересом слушали ветерана боевых действий Илью Ксенофонтовича ФЕДОСОВА. Он не только кратко обозначил все
вехи войны, но и рассказал о настроениях в боевых
частях, о трудной работе в тылу, партизанском движении и победоносных боях наших войск на вражеской территории.
В канун 71-й годовщины Великой Победы на
обелиске воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было занесено еще одно
имя нашего земляка Ивана Васильевича СЕРЕБРЯКОВА, ранее считавшегося пропавшим без вести.
Ашинцы продолжили традицию закладки капсулы с
землей городов-героев у Вечного огня. Вслед за горстью земли с Пискаревского кладбища блокадного
Ленинграда, капсул с землей города героя Минска и
Брестской крепости, землей, взятой возле памятника
Погибшим воинам при обороне северо-запада Москвы, заложили капсулу с землей с Мамаева кургана,
центра Волгограда. Минута молчания прошла под
залпы орудий и протяжный звук заводского гудка. А
затем венки и цветы к мемориалу возложили участники боевых действий в Афганистане и Чечне, представители администрации района и города Аши,
ведомственных и муниципальных служб, предприятий и организаций, студенты и учащиеся, ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла, а
также все желающие.
В небо взвились белые шары в ознаменование
мира на земле, а праздничные мероприятия продолжились легкоатлетической эстафетой в честь
Победы, концертом в сквере имени Соловкова с
традиционным угощением зрителей походно-полевой кашей.
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12:05 «Теория заговора
с Андреем Луговым. Битва
за Победу» (12+)

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
понедельник

04:45 «Битва за Север».
«Беломорканал» (12+)
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БСТ
Понедельник / 16 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости `
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Дуэль разведок.
Россия-США». 1 ф. «Иные.
Мозг всемогущий» (12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03:25 «ТАСС. Со скоростью
молнии» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Бесплодие. Проклятье
человеческое».
«Приключения тела.
Испытание перегрузкой» (12+)
03:10 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
06:55 «Служу России»
07:25, 09:15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
09:00, 22:10 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Процесс» (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» (16+)
18:30 «Война после Победы».
«Битва за Сахалин» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:40 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации». «Научные
сенсации. Мой враг мозг»
(12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
06:50 «Теория заговора» (12+)
07:15, 09:15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
09:00, 22:10 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» (16+)
18:30 «Война после Победы».
«Десант на Курилы» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 «СМЕРШ». Т/c (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Опасные гастроли»
(6+)
01:00 Х/ф «Ижорский батальон»
(6+)
02:55 Х/ф «Запасной аэродром»
(6+)
04:55 «Битва за Север». «1937»
(12+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:10 «Новости. Главное»
06:50 Х/ф «Дела сердечные»
(12+)
08:50, 09:15, 12:05 Т/с «Не
отрекаются любя...» (16+)
09:00, 22:10 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» (16+)
18:30 «Война после Победы».
«Разгром Квантунской
армии» (12+)
19:20 «Прогнозы» (12+)
20:05 «Сильнее огня». Т/c (12+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
00:50 «Города-герои».
«Сталинград» (12+)

01:45 Х/ф «Знак беды» (12+)
04:45 «Битва за Север».
«Беломорканал» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Под прикрытием».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Под прикрытием».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Григорьич»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Чистая
корректура» (16+)
20:20 Т/с «След. Маленькая
балерина» (16+)
21:10 Т/с «След. Кровь не вода»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Готымские
галстуки» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Чистая
корректура» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Тройная
месть» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Перо
Жар-Птицы» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Резника» (16+)
12:00 «Повтори» (16+)
14:30 «Дискотека 80-х» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «Общественный контроль»
(12+)
15:25 «О здоровье» (12+)
15:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:00, 02:20 Х/ф «Дочь
баяниста» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Кем быть»
(ОТВ, 2016 г.) (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «Последний кордон»
(16+)
21:00 «Антология антитеррора»
(16+)
22:15 «Реальные истории.
Александр Невзоров» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 01:30 Интервью
(12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 04:00 Х/ф «2012: Цунами»
(16+)
01:45 Спектакль «Измена
предкам» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Под прикрытием».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Волк
в овечьей шкуре» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Черная
благодарность» (16+)
20:20 Т/с «След. Крановщица»
(16+)
21:10 Т/с «След. Грязное белье»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Накладка» (16+)
23:10 Т/с «След. Цена победы»
(16+)
00:00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
02:00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
04:40 Многосерийный фильм
«ОСА. Дуплет» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20 Т/с «Домработница» (12+)
14:00 «Реальные истории.
Александра Пахмутова»
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:05 Х/ф «Красавец
и чудовище» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Малый бизнес» (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда»
(12+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:30 Х/ф «Шепот дороги»
(18+)
01:30 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)
04:00 Т/ф «Кто пел?» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Петровка 38» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Петровка 38».
Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Трое
в интерьере» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Постоялец
гостиницы» (16+)
20:20 Т/с «След. Третий лишний»
(16+)
21:15 Т/с «След. Петля из дыма»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дела семейные»
(16+)
23:15 Т/с «След. Еще раз про
любовь» (16+)
00:00 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
02:10 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+)
04:40 Многосерийный фильм
«ОСА. Вампиры» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала»
(12+)
10:00 «О здоровье» (12+)
10:15 Т/с «Кровные узы» (12+)
14:00 «Реальные истории.
Игорь Кио» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00, 02:10 Х/ф «Лесное озеро»
(16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

вторник / 17 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Женский журнал» (12+)
09:20 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 Т/с «Ищейка» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Время покажет» (16+)
22:15 Чемпионат мира по хоккею
- 2016 г. Сборная России сборная Швеции. Прямой
эфир
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:10 «Структура момента» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:05 «Сильнее огня». Т/c (12+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Дерзость» (12+)
01:15 Х/ф «Порох» (12+)
03:05 Х/ф «Дамское танго» (12+)

17:45 «О здоровье»
18:00 «Ты не один» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Последний кордон»
(16+)
21:00 «Антология антитеррора»
(16+)
22:15 «Реальные истории. Любовь
зла..» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(16+)

среда / 18 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

19:00 Т/с «Последний кордон»
(16+)
20:50 «Общественный контроль»
(12+)
21:00 «Антология антитеррора»
(16+)
22:15 «Реальные истории. Георгий
Тараторкин» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)

07:00 «Салям». Информационномузыкальная программа
(12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Т/ф «Уткэн гумер» (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда»
(12+)
18:00, 03:30 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:00 Х/ф «Привет
с побережья» (16+)
01:45 Спектакль «Кавардак»
(12+)
06:30 Мелодии души (12+)

единиц огнестрельного оружия и полторы тысячи боеприпасов были сданы с начала
2016 года в органы внутренних дел на утилизацию. План
программы, в рамках которой
осуществляется выкуп оружия
у населения, выполнен в текущем году за 5 месяцев.

цифра

8

кстати
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100 ветеранов Великой Отечественной войны из Челябинска,
Копейска, Коркино, Сосновского и
Красноармейского районов были
приглашены в резиденцию губернатора Челябинской области, где он
выразил благодарность фронтовикам и труженикам тыла за их подвиг и неоценимый вклад в Победу.
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16 000 человек приступили к выполнению норм ГТО в центрах тестирования. 750 южноуральцев, из них
528 – выпускники школ, получили
золотые знаки. Напомним, что золотой знак отличия «Готов к труду и
обороне» дает абитуриентам право
получить до 10 дополнительных
баллов при поступлении в ВУЗы.

Спорт

Новости

Победный забег

«Рекорд Победы»
установлен в Аше

9 мая в День Победы спортивная дружина ПАО «Ашинский метзавод» пробежала в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной этому великому празднику.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Н

е только команды нашего завода приняли
участие в эстафете. По
улицам города в честь
празднования Великой
Победы пробежали
команды школ, института,
предприятий и организаций
Ашинского района.
В состав первого забега вошли
9 команд, среди них: школа № 4,
школа № 3, выставившая две команды, школа № 9, две команды от
Ашинского индустриального техникума, спортсмены ЮУрГУ, лыжный
клуб «Высота», спортивный клуб
«Держава». Второй забег провели
команды Ашинского метзавода:
заводоуправление, ЛПЦ № 1, ЛПЦ
№ 2, ЭСПЦ № 2, ЖДЦ, ГГСС, КТНП,
ЛПЦ № 3+Энергоцех, ТЭЦ+ПЧ+ЦРМЭО, РМЦ+ЦРМО, АТЦ.
Как рассказал спорторг завода Кирилл ФИОНИН, первый этап
эстафеты является самой сложной
дистанцией.
– В первом этапе спортсмены
бегут на самое длинное расстояние, они должны преодолеть 750
метров, к тому же, практически
именно от них зависит дальнейший
исход забега, ведь первый отрыв от
соперников задается в этом отрезке, – объясняет Кирилл. Отмечу, что
победителей первого этапа награждали отдельно.
Таким образом, по итогам первого этапа в первом забеге среди
школьников лидировал учащийся
школы № 3 Акоб КАРИБЯН. Его вре-

В канун Дня Победы ашинцы
приняли участие во всероссийской акции «Рекорд Победы».
Участники выполнили 25 933
отжимания за каждый день, прожитый под мирным небом после
9 мая 1945 года.
В акции поучаствовали 87
человек. Самым старшим участником мероприятия стал и.о.
директора Ашинского индустриального техникума Иван
НАЛИВАЙКО (59 лет), а самым
младшим Илья ЮРОВ (7 лет).
Подсчет числа отжиманий вели
волонтеры Ашинского отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».

Дорога Победы –
2016
В Аше прошли соревнования по джип-спринту. Для участия в заезде прибыли гонщики
из Челябинской области и Башкортостана.
мя составило 1 мин. 58,10 с. Среди
взрослых бегунов отличился в первом этапе Сергей КУПРИН (50-ПСЧ),
он пробежал 750 метров за 1 мин.
55,03 с.
Призерами в первом забеге
среди школ по итогам всей эстафеты стали: 3 место – школа № 9,
2 место – школа № 3 (команда 2).
И чемпионы забега – школа № 4,
их общее время составило 10 мин.
31,90 с.
Среди взрослых команд первого
забега места распределились следующим образом: 3 место – лыжный
клуб «Высота», 2 место – спортивный клуб «Держава», 1 место – команда АИТ (1 состав), общее время
команды составило 10 мин. 48,71 с.
– Хочу особо отметить, что в
этом году впервые награждали не

только победителей забега, но и
тренеров, готовивших команды к
столь ответственному мероприятию, – сообщил спорторг. – Еще
очень порадовало количество
заводских команд, их в этом году
было 11. Большое спасибо руководству нашего предприятия за
искреннюю поддержку и развитие спорта.
Команды завода соревновались между собой, и бой явно был
не из легких. По итогам первого
этапа самым первым преодолел
750 метров Дмитрий БОРИСОВ
из команды ЛПЦ № 1. Он прошел свою дистанцию за 1 минуту
51,17 с., дав тем самым хороший
старт всей команде.
Бронзу в эстафете среди команд ПАО «Ашинский метзавод»

завоевали спортсмены железнодорожного цеха. Свой марафон они
преодолели за 11 мин. 25,92 с. Серебро в эстафете по праву досталось команде заводоуправления.
Ребята преодолели свои отрезки в
общей сложности за 10 мин. 58,77 с.
Впервые за всю историю заводского спорта чемпионами в легкоатлетической эстафете стали бегуны из
команды ЛПЦ № 1. Их командное
время – 10 мин. 46,83 с.
– Поздравляю своих ребят с
победой, но скажу, что соперники
были более чем достойные, и чемпионство далось нам нелегко! – отметил тренер команды-победителя
Сергей РОКУТОВ (ЛПЦ № 1).
Победители пополнили свой наградной арсенал ценными призами,
медалями и кубками.

ки. Список лауреатов возглавляют
Наталья ИСАЕВА (ЦРМЭО), Татьяна СТАРКОВА (ТЭЦ), Игорь ЦЕЛИЩЕВ (энергоцех), Людмила ЧЕЧЕНЕВА (музей), Раиса ХАКИМОВА
(ЭСПЦ № 1), Екатерина ТЮРИНА
(заводоуправление), пенсионер
предприятия Светлана ШЕЙХАЛИЕВА и другие мастера, уже
известные по экспозициям прошлых лет. Работники культуры
отметили в представленных заводчанами работах хороший
художественный вкус, оригинальность воплощенных в жизнь
идей, а также высокотехничное
и мастерское исполнение, что,
несомненно, благотворно сказалось на палитре представленных
видов рукоделия.
Следует отметить, что удовольствие от творческого процесса созидания получают все – и те,
кто вдохновенно творит, и те, кто

этой красотой любуются. К тому
же, пожалуй, на единственном
предприятии в районе, развитие
эстетического и художественного
вкуса своих сотрудников поддерживает администрация завода,
ежегодно выделяя средства на
поощрение участников выставки
декоративно-прикладного творчества «Мастеровые».
Весь список победителей
районного конкурса уже совсем
скоро будет озвучен на итоговом
мероприятии, символизирующем
закрытие сезона заводской программы «Культура», а мы спешим
сообщить, что все участники выставки, независимо от признания
жюри, получат в ближайшее время денежное вознаграждение
ПАО «Ашинский метзавод» за
поддержку и развитие современного декоративно-прикладного
творчества и народных ремесел.

Гонка 15 экипажей прошла в
два этапа – «Стандарт» и «Подготовленные». Состязание продолжалось порядка трех часов, а условия максимально приблизили
к экстремальным – ямы, спуски и
подъемы, лужи и грязь стали настоящим испытанием.
Победителями первого заезда стала семья БИЦЕНКО из Аши.
Во втором заезде «Подготовленные» лучший результат показал
ашинский экипаж Анатолия и
Сергея ШАРОНОВЫХ.

Творчество

Премия рукодельникам
Елена Тарасюк,
фото из архива

П

одведены итоги
конкурса декоративно-прикладного искусства «Мастеровые ПАО
«Ашинский метзавод»,
проходившего в рамках 49-го районного фестиваля самодеятельного народного
творчества «Уральские зори».
Комиссией Управления культуры АМР из представленных на
заводской выставке творений
было отмечено более двух десятков работ, причем пятнадцать из
них получили наивысшую оценку
жюри – десять баллов, пять набрали девять баллов, и две отмечены в числе номинаций выстав-

Клещи атакуют
Со 2 по 8 мая увеличилось
число зафиксированных обращений в медучреждения по
поводу укусов клещей с 1811
до 2909.
Среди обратившихся всего
367 человек имели прививки
против клещевого энцефалита. Инъекцию иммуноглобулина
получили 1852 жителя области.
Известно, что девять жителей
разных районов Челябинской
области, среди них один ребенок,
госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.
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Варианты вертикальной посадки растений

Эксперимент

Все выше и выше, и выше
Несмотря на трудоемкость процесса, многие дачники и огородники стараются
вырастить картофель на собственном участке, чтобы получить полезный, экологически чистый и вкусный продукт
В этот момент начинает формироваться зеленая часть растения,
а его корневая часть, на которой
образуются клубни, стала намного
длиннее, что, предположительно,
должно увеличить объем урожая
на 100%, так обещают почитатели
метода.
Мы решили проверить, так ли
на самом деле эффективен данный
способ выращивания картофеля?
Приглашаем и наших читателей
присоединиться к «творческой
лаборатории» и по окончании
сезона поделиться результатами
проведенного эксперимента на
собственном участке. В свою очередь и мы покажем и расскажем,
как проходит процесс на нашей
экспериментальной
площадке.
Ведь как утверждают специалисты
у вертикального метода посадки картофеля масса достоинств.
Упрощается уход за растениями:
нет необходимости рыхлить землю, полоть и окучивать. Есть существенная экономия на пашне,
при посадке и при сборе урожая
нет необходимости копать или
перепахивать землю. Картошка
не гниет: вода в мешках или других емкостях не застаивается; не
нужно бороться с сорняками, фитофторой и разными вредителями
– колорадским жуком, медведкой.
Для посадок такого типа не нужно
много места: емкости располагаются на минимальной площади, а
образовавшийся после выращивания картофеля перегной можно использовать для удобрения
других культур (кроме клубники и
томатов).

Инна Стасова

Д

ля получения хорошего
урожая земледельцы
придумывают массу способов посадки
корнеплодов: гладкая,
гребневая, в траншеи,
под солому. Объединяет эти
варианты большие посевные
площади, мучительное окучивание и химическая или
механическая борьба с многочисленными колорадскими
жуками.
Но как оказалось многими
практикуется еще один вариант –
вертикальная посадка картофеля.
Этот способ применим на небольших приусадебных или дачных
участках, почва на которых непродуктивна. Посадка начинается
в мае с установлением теплой погоды. Суть метода в том, что в некую емкость (мешок, деревянный
короб или бочка без дна, старые
покрышки, металлическую сетку,
установленную в виде цилиндра)
засыпают слой земли. Отметим,
что по своему составу она должна
быть довольно легкой, рыхлой. На
слой земли выкладывают несколько картофелин (5-6 штук) и вновь
засыпают небольшим слоем земли
(примерно 15 см) или перегноя. За
всходами картошки нужно следить
и не допускать их позеленения,
регулярно подсыпая землей и поливая. Делают это пока используемая емкость не заполнится на 2/3.

Азбучные истины

«Ленивая» клумба
Недаром считается, что самые неприхотливые
для выращивания цветы – однолетники.
Их жизненный цикл устроен очень компактно:
за несколько теплых месяцев нужно пройти весь
период вегетации – пробиться ростку сквозь толщу
земли, сформировать куст и образовать семена. А
еще порадовать своими яркими красками того, кто
бросил семечко в землю и не забывает помогать
расти – поливает, удаляет сорняки и подкармливает
вкусными «витаминками» из минералов. Среди совсем неприхотливых летников – календула, космея,
васильки, лаватера, бархатцы, декоративный мак,
эшшольция, декоративный подсолнух, лобелия, агератум, цинния, львиный зев, нигелла, арктотис. При
ранней посадке многие из них дают вполне всхожие вызревшие семена, поэтому достаточно купить
их один раз, и впоследствии вы будете обеспечены
на многие годы собственным семенным материалом. Если вы такой цели не преследуете, удаляйте
подсыхающие цветки, и клумба будет радовать вас
новыми соцветиями все лето.

Удачное соседство
Многим растениям, также как и людям, важно,
кто находится с ними по соседству в течение жизни – это напрямую влияет на их самочувствие и
развитие.
Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их
совместного выращивания знали ещё американские
индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не даёт
расти сорнякам. Ещё одно удачное сочетание: лук
и морковь. Лук спасает морковь от вредителей, так
как выделяет вещество аллицин, обладающее инсектицидным и фунгицидным действием. Помидоры и
базилик – не только удачное сочетание для салата.
Этим растениям нужна одинаковая почва и одинаковый полив. Кроме того, запах базилика невыносим
для гусениц, часто поражающих томаты. А урожай
помидоров будет значительно вкуснее, если он соз
ревал рядом с кустиками базилика. Еще одно взаимовыгодное проживание на одной грядке: стручковая фасоль, болгарский перец и баклажаны. Перец
и баклажаны, как известно, относятся к одному семейству (паслёновые) и им требуются одинаковые
условия выращивания. Растущая рядом стручковая
фасоль защитит баклажаны от колорадского жука.

Декор

Мини-водоем в три счета
Елена Тарасюк

Ч

то может быть лучше в жаркий день
находиться на берегу водоема? Если
вы не располагаете
такой возможностью,
устройте место отдыха с элементами водной стихии там,
где находитесь! Неплохо приготовить такой удивительный
подарок-сюрприз для близких.
Для того, чтобы быстро и особо
не напрягаясь, создать собственный мини-пруд, нам потребуются
несложные, недорогие материалы
и несколько часов работы, зато
удовольствие от созерцания результатов своего труда будет продолжаться весь сезон.

В качестве будущего пруда
используем пластиковую или металлическую емкость – это может
быть пластмассовый или металлический тазик, или контейнер для
рассады, главное, чтобы емкость
не протекала. Металлическую емкость лучше покрасить во избежание ржавления. Цвет – на ваш
выбор. Темный будет смотреться
более естественно, ярко-голубой
или бирюзовый – нарядно. Переворачиваем емкость вверх дном и
обводим контур – по нему будем
выкапывать углубление в земле,
сделаем ее чуть глубже сантиметров на 10-15. На дно ямки насыпаем песок и поставим «водоем»,
стараясь установить его строго
горизонтально. В зависимости от
задумки насыпаем на дно «пруда» песочек, красивые камни или
создаем внутри емкости перепад
высот из кусочка гофрированного

железа и засыпаем часть «суши»
грунтом для высадки прибрежных растений. Водные растения
– их, кстати, можно взять из природного водоема – высаживаем
на дно. Для поддержания экологического баланса можно подсадить несколько водяных улиток.
Заливаем емкость водой и даем
отстояться, а сами в то время декорируем «берега», выкладывая
по контуру красивые валуны или
пластины плитняка, стараясь нарушить ровные геометрические пропорции – так наше рукотворное
«озеро» будет смотреться более
естественно. Декоративные растения можно высадить по берегу,
создав неровный рельеф рокария
или альпийской горки. При желании место возле водоема можно
декорировать мелкой галькой,
создав имитацию высохшего русла ручейка, дополнить садовыми

скульптурами в виде птиц, лягушек, ящериц, черепашек. Возможно, наше сооружение превратится
в настоящую «изюминку» сада.
Для этого не забываем ухаживать
за нашим творением – добавляем
воду по мере испарения, при необходимости моем и чистим как
аквариум. Можно использовать
готовые средства для аквариумов,
предотвращающие цветение, если
вам хочется созерцать прозрачную
водную гладь. Регулярно сачком
удаляем налетевший мусор и личинки комаров.
Если вы сугубо городской житель и не имеете дачного участка,
мини-водоем можно устроить даже
на балконе. Для более эстетичного
вида ваш миниатюрный пруд можно задекорировать, поместив в
деревянный ящичек, наполненный
грунтом и высадить вокруг него
комнатные растения.
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БСТ
четверг / 19 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 Т/с «Ищейка» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Время покажет» (16+)
22:15 Хоккей. Четвертьфинал
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «На ночь глядя» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Миндальный привкус
любви» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 «Исключительно наука.
Никакой политики. Андрей
Сахаров». «Человеческий
фактор. Питьевая вода».
«Человеческий фактор.
Свойства дерева» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым (6+)
07:10, 09:15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
09:00, 22:10 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Теория заговора
с Андреем Луговым. Битва
за Победу» (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Без права
на выбор» (12+)
18:30 «Война после Победы».
«Освобождение Кореи» (12+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
19:40 «Специальный репортаж»
(12+)
20:05 «СМЕРШ». Т/c (16+)
23:15 Х/ф «Трое вышли из леса»
(12+)
01:10 Х/ф «Приходи свободным»
(12+)
03:05 Х/ф «Тревоги первых птиц»
(12+)
04:50 «Битва за Север». «Война»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Огарева 6» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Огарева 6». Продолжение
(12+)
12:55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:10 Т/с «След. Последняя
электричка» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
01:35 Х/ф «Петровка 38» (12+)
03:20 Х/ф «Огарева 6» (12+)
05:00 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный контроль»
(12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Х/ф «Щит и меч» (12+)
14:00 «Реальные истории. Илья
Глазунов» (16+)
15:15 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
16:00 Х/ф «Чартер» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(2016 г.) (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Последний кордон»
(16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15 «Реальные истории.
Талызина» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
02:25 Х/ф «Сибирь. Монамур»
(18+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Сейчас или никогда» (12+)
18:00, 20:45 Полезные новости
(12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)
22:00 «Уфимское «Времечко»

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Путь к себе» (12+)
02:55 «После премьеры расстрел. История одного
предательства» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Пёс» (16+)
22:10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
01:00 «Афон. Русское наследие»
(16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
06:55 «Не факт!» (6+)
07:25, 09:15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
09:00, 22:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 «Поступок» (12+)
13:05 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Многосерийный
фильм «СМЕРШ» (16+)
18:30 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
20:20, 22:20 Х/ф «Любить
по-русски-2» (16+)
22:35 Художественный фильм
«Любить по-русски-3:
Губернатор» (16+)
00:35 Х/ф «Особо важное
задание» (6+)
03:20 Х/ф «Сошедшие с небес»
(12+)
04:55 «Битва за Север». «Первая
атомная» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
Ветром» (16+)
11:30, 12:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета» (16+)
12:00 «Сейчас»
13:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
16:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Женское счастье»
(16+)
17:30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Ищу работу
с риском» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:20 Т/с «Детективы. Трое
в интерьере» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Х/ф «Щит и меч» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Начать сначала
Марта» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Хотел бы я быть
здесь» (16+)
02:25 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне»
(16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Без координат» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:00
Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (16+)
12:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Хазина» (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Д/ф «Человек и море» (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры» (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

04:40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня».
08:25 «Доктор советует»
08:30 «Домовой совет» (Ч)
08:40 «Спешите делать добро...»
08:50 «Депутатский прием» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Дмитрий Дюжев»
(12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Мечты из пластилина»
(12+)
13:00 Х/ф «Надежда» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Надежда» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
01:05 Х/ф «Майский дождь» (12+)

05:05 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
05:35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Таинственная Россия» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «Казак» (16+)
01:20 Т/с «Тихая охота» (16+)
03:15 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Художественный фильм
«Госпожа Метелица»
07:15 Х/ф «Свинарка и пастух»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/ф «Акула
императорского флота»
(6+)
11:30, 13:15 Х/ф «Любить
по-русски» (16+)
13:40 Х/ф «Всадник без головы»
(6+)
15:50 Х/ф «Живет такой парень»
18:20 «Процесс» (12+)
19:15 Многосерийный фильм
«Дума о Ковпаке» (12+)
02:25 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
05:15 «Освобождение».
«Дебреценская
наступательная операция»
(12+)

06:45 М/ф «Песенка мышонка»,
«Про мамонтенка»,
«Стойкий оловянный
солдатик», «Пропал
Петя-петушок», «У страха
глаза велики», «Как
Маша поссорилась с
подушкой», «Дедушка
и внучек», «Кот в сапогах»,
«Про бегемота, который
боялся прививок»,
«Серебряное копытце»,
«Кошкин дом» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Шаповалов» (16+)
02:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Обнесенные
Ветром» (16+)
03:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Многая лета»
(16+)
04:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

04:30 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Муз/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь сцена» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:55 Д/ф «Секретные файлы» (16+)
12:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «Простая жизнь» (12+)
23:00 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
00:40 Х/ф «Письмо к Джульете»
(16+)
02:30 «Авторадио. Дискотека
80-х» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Красная Шапка
против зла» (12+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 Спектакль «МоскваВасютки» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Знай наших! (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)

05:05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Мировая закулиса.
Зараза» (16+)
17:15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23:50 «Я худею» (16+)
00:50 Т/с «Тихая охота» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф «Чук и Гек»
07:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:25 Т/с «Репортеры» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:35 «Особая статья» (12+)
19:35 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:35 Х/ф «Вам - задание» (16+)
02:10 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03:50 Художественный фильм
«Волчья стая» (12+)
05:35 «Освобождение».
«Будапештская
наступательная операция»
(12+)

06:10 М/ф «Ненаглядное
пособие», «Сердце храбреца»,
«Это что за птица?»,
«Тридцать восемь попугаев»,
«Куда идет слоненок», «Как
лечить удава», «Бабушка
удава», «Серая шейка»,
«Крылатый, мохнатый да
масленый», «Зеркальце»,
«Сказка про храброго
зайца», «Чудесный
колокольчик», «Мальчик
с пальчик», «Золушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12:35 Х/ф «Не надо печалиться»
(16+)
14:25 Х/ф «Старые клячи» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Шаповалов» (16+)
02:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)

04:30 «Будущее» (16+)
05:15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 22:15 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Юж. Урала» (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» (12+)
10:30 «Грядка» (12+)
10:45 Т/с «Дорога домой» (16+)
13:30 Х/ф «Заза» (16+)
15:30 Т/с «Сломанные судьбы» (12+)
19:10 «ДОстояние РЕспублики.
Песни Танича» (16+)
21:10 «Дискотека 80-х» (16+)
21:45 «Автолига» (12+)
22:05 «Общественный контроль»
(12+)
23:00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00:40 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
02:30 «Авторадио. Дискотека
80-х» (16+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 «Легенды спорта» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Позывной «Барс» (12+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
17:30 Деловой Башкортостан (12+)
17:45 Мир настоящих мужчин (12+)
18:00 История признания (12+)

пятница / 20 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 К 100-летию Алексея
Маресьева. «Рожденный
летать» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «Золотой глобус-2015»
(16+)
02:25 Х/ф «Экспресс фон Райана»
(12+)

суббота / 21 мая
05:50, 06:10 Х/ф «Дочки-матери»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Николай Олялин. Две
остановки сердца» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «Неподдающиеся»
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02:10 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен» (16+)

воскресенье / 22 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Мировой парень» (12+)
07:50 «Армейский магазин» (16+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной» (12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:45 Х/ф «Куприн. Впотьмах»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Куприн. Впотьмах».
Продолжение (16+)
18:10 Концерт «Я хочу, чтоб это
был сон...»
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
01:50 Х/ф «Другая земля» (16+)

04:50 Х/ф «Вот такая история...»
(12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Афон. Обитель
Богородицы»
12:20 Х/ф «Вместо неё» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Вместо неё» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» (12+)
03:35 «Смехопанорама» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)
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УСЗН информирует

От первого лица

От прошлого
к настоящему

Право на пособие
С 1 июля 2014 года УСЗН ААМР началась реализация Закона Челябинской области от 30.08.2012 г. №371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет».

Ирина Русакова

В

Ашинском районе продолжается реализация
проекта
Ашинского
местного
отделения
партии «Единая Россия» под названием
«Парламентский урок».
На очередном парламентском
уроке педагог истории и обществознания Людмила МАРЗУКОВА
и учащиеся 9, 10 классов ашинской
школы № 9 встречали депутата Законодательного Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА (фракция «Единая Россия»).
Тема занятия – юбилейная дата со
дня образования Российского парламентаризма. В 2016 году исполняется 110 лет со дня образования
Государственной Думы Российской
империи.
После просмотра слайдов с музыкальным сопровождением песни
«Что может быть лучше России…»
учащиеся с учителем стали рассуждать, какие возникают ассоциации
со словами: «Россия», «наша страна», «россиянин», «гражданин Российской Федерации».
Вопрос: «Какой первый выбор
сделали граждане России?» окунул
учеников в историю Российской
империи от Рюрика, образования
Боярской Думы, работы Земского
собора и до времен правления императора Александра II. Школьники
отметили, что парламентские традиции складывались веками, вспомнили, когда в России было создано
первое представительное учрежде-

ние, кто был первым председателем
Государственной Думы.
1994 год – время возрождения
парламентаризма и Государственной Думы в Российской Федерации.
В деловой игре «Путешествие во
времени» ребята с учителем определили, что означают слова «гражданин», «демократия» и какие существуют избирательные системы
со времен афинского политика до
настоящего времени.
Депутат
Законодательного
Собрания Челябинской области
Владимир ЕВСТРАТОВ рассказал
учащимся о современном парламентаризме в России, о Совете Федерации РФ и о представителях нашего региона в Совете Федерации:
от законодательной власти ЧО –
Олег ЦЕПКИН, а от исполнительной
власти – Ирина ГЕХТ. Очень подробно он рассказал о Законодательном
Собрании Челябинской области: о
структуре, руководстве, депутатах,
комитетах, фракциях и общественных советах при ЗСО. Пояснил, что
он входит в комитет по промышленной политике и транспорту, рас-

сказал о деятельности депутатов и
своей в частности, о проведении
приемов граждан.
По окончании выступления состоялась пресс-конференция с участием Владимира Григорьевича, в
ходе которой школьники, в роли
журналистов, задавали ему вопросы.
Тест-игра молодого избирателя завершила парламентский урок.
Старшеклассники ответили на вопросы: что означает отбирать и избрать голосованием, кого по закону
выбирают, куда идти голосовать в
день выборов, что такое принцип
тайного голосования и как называется ящик, в который опускают избирательные бюллетени.
– Сегодня это была просто игра,
а пройдет совсем немного времени, и от вашего участия в выборах
будет зависеть судьба города, края,
страны, – подвел итог встречи Владимир Евстратов, передав от Ашинского местного отделения партии
«Единая Россия» блокноты с партийной символикой. – Надеюсь, что
вы все будете достойными гражданами России.

Человек и закон

Вместо ЗАГСА в тюрьму
Г.В. Бочкарева, помощник
Ашинского горпрокурора,
О.М. Арутюнова, прокурор
апелляционного отдела
уголовно-судебного управления
прокуратуры Челябинской области

С

удебной коллегией по
уголовным делам Челябинского областного суда 25 марта 2016
года в апелляционном
порядке
рассмотрено уголовное дело в отношении Анастасии КУЧУГОВОЙ,
осужденной
по
приговору
Ашинского городского суда от
26.01.2016 года за совершение
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, к 2 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кучугова признана виновной и
осуждена за совершение убийства
своего новорожденного ребенка
сразу же после родов, в условиях
психотравмирующей ситуации.
Судом установлено, что Кучугова, обнаружив у себя беременность,
в медицинские учреждения не обратилась, о своей беременности
никому не сообщала, скрывала ее
от сожителя и своих родственников.

23.06.2015 года в дневное время,
находясь в квартире, без посторонней помощи родила доношенного
жизнеспособного ребенка мужского пола. Не желая растить и воспитывать данного ребенка, пребывая
в состоянии выраженного эмоционального напряжения, вызванного
длительной психотравмирующей
ситуацией из-за беременности,
действуя умышленно, совершила
его убийство, приняла меры, направленные на сокрытие следов
преступления, выбросив труп новорожденного ребенка в мусорный
контейнер.
Труп младенца с множественными колото-резаными ранениями
был обнаружен на следующий день
на территории городской свалки.
Данная информация вызвала
большой общественный резонанс.
Благодаря слаженным профессиональным действиям сотрудников следственных органов
причастность Кучуговой к данному
преступлению была установлена.
Получены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о ее
виновности.
По делу вынесен обвинительный приговор, который изменен по
апелляционному
представлению
прокурора. Судебная коллегия исключила из приговора указание на
смягчающее обстоятельство – состояние здоровья Кучуговой, пере-

жившей сильное физическое и психическое потрясение.
Как верно указано в апелляционном представлении, если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей
Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно не может
повторно учитываться при назначении наказания.
Переживание сильного физического и психического потрясения,
связанного с беременностью и родами, является элементом преступления, совершенного осужденной,
и учтено органами следствия и судом при квалификации ее действий
по статье 106 УК РФ.
Стороной обвинения приведены
убедительные доводы о необходимости назначения Кучуговой наказания
в виде реального лишения свободы.
Учитывая характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, и данные о
личности осужденной, суд первой
инстанции не нашел оснований для
назначения виновной наказания, не
связанного с лишением свободы.
С этим выводом согласилась
апелляционная инстанция, оставив
доводы жалоб адвоката и осужденной о смягчении наказания без
удовлетворения.
Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки семей при рождении третьего и (или) последующих детей, предоставляемую в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет, не посещающим государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Право на ежемесячное пособие по уходу за третьим и (или) последующим ребенком, рожденным после 31 декабря 2012 года, в возрасте от
полутора до трех лет (далее – ежемесячное пособие), не посещающим государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеет один из родителей, усыновителей, опекун (далее – заявитель) в
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области,
установленную в соответствии с законодательством Челябинской области.
Право на ежемесячное пособие определяется на день подачи заявления
о назначении и выплате ежемесячного пособия.
При установлении права заявителей на ежемесячное пособие в определении последовательности рождения детей не учитываются дети, в отношении которых данные заявители были лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, дети, в отношении которых было отменено
усыновление, дети, в отношении которых заявители отказались взять их из
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и дети, находящиеся под опекой (попечительством) в другой семье.
Ежемесячное пособие назначается и выплачивается на каждого третьего и последующего ребенка в размере величины прожиточного минимума
для детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области. Ежемесячное пособие не назначается, а выплата ранее назначенного ежемесячного пособия в отношении ребенка, не посещающего
государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, прекращается в случае:
1) устройства ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
2) снятия ребенка с диспансерного учета по поводу заболевания, препятствовавшего посещению им государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования;
3) достижения ребенком возраста трех лет;
4) передачи ребенка на полное государственное обеспечение;
5) помещения ребенка в организацию, оказывающую социальные
услуги;
6) смерти ребенка;
7) вынесения судом решения об ограничении родительских прав, о лишении родительских прав, об отмене усыновления в отношении ребенка;
8) отказа заявителя от предоставленного места в государственной или
муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
9) снятия получателя ежемесячного пособия с регистрационного
учета по месту жительства (месту пребывания) на территории Челябинской области;
10) отсутствия факта совместного проживания заявителя с ребенком;
11) освобождения, отстранения опекуна от исполнения им своих обязанностей;
12) превышения размера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области;
13) смерти получателя ежемесячного пособия.
Получатель ежемесячного пособия обязан в течение десяти дней сообщить органу социальной защиты населения по месту жительства (месту
пребывания) о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
ежемесячного пособия.
Прекращение выплаты ежемесячного пособия производится с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
Назначение и выплата ежемесячного пособия производятся органом
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) заявителя на основании его заявления.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет с 1.02.2016 г. составляет 9 243-00 рублей.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей Управления социальной
защиты населения администрации Ашинского муниципального района по
адресу: г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. 17, тел. 3-28-13; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А,
тел. 7-82-58; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, тел. 7-16-80; п. Кропачево, ул. Ленина, д. 165, тел. 7-54-30.
Старший инспектор отдела организации социальной
поддержки семьи и детей Е.А. ЦАРЕГОРОДЦЕВА
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ПДД

Велосипедисты,
будьте
внимательны
на дороге!

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения
Наталью Петровну ИСАЕВУ ,
председателя Совета ветеранов ЦРМЭО!
Сколько в небе звёзд,
Сколько в них тепла,
Столько мы желаем
Счастья и добра.
Чтобы ноги не болели,
Не кружилась голова,
Чтоб весёлой, доброй, милой
Оставалась ты всегда!

ОГИБДД ОМВД России
по Ашинскому району

С

«ПАО «Ашинский метзавод»

наступлением благоприятных погодных условий на дорогах района появляется все больше велосипедистов.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям ПДД ездить на велосипеде по улицам и
автомобильным дорогам можно лицам не моложе
14 лет.
Велосипедистам запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также ездить,
не держась за руль или не держа ноги на педалях.
Движение велосипедиста по проезжей части должно происходить как можно ближе к правому краю и
только в один ряд.
При движении по проезжей части велосипедист обязан подавать соответствующие сигналы.
Для обозначения поворота необходимо вытянуть
руку в соответствующую сторону. Рука, согнутая
в локте, обозначает поворот в противоположную
сторону. Торможение обозначается поднятой вверх
рукой (любой). На велосипеде нельзя никого перевозить, кроме ребёнка до 7 лет, но только в том
случае, если велосипед оборудован специальным
сиденьем и надежными подножками для перевозимого ребёнка.
Большую обеспокоенность вызывают юные велосипедисты, так как данная категория участников
дорожного движения редко задумывается о собственной безопасности. Детям и подросткам необходимо постоянно разъяснять требования ПДД.
Родителям несовершеннолетних следует внимательно отнестись как к вопросам обучения детей навыкам езды и соблюдения ПДД, так и к тому, как одет
ребенок. При управлении велосипедом необходимо
применять защитную экипировку, а на одежде и велосипеде следует разместить световозвращающие
элементы. И самый важный момент – чтобы приучить ребенка соблюдать правила безопасной езды
и пользоваться велосипедным шлемом – родители
сами должны являться примером!

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016 году по заочной форме
обучения в Магнитогорском государственном техническом
университете им. Г.И. Носова:

№

1
2
3
4
5

Условия приема
На базе среднего
На базе средобщего образонего професвания (по резульсионального
татам ЕГЭ)
образования*

Специальность

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств

Физика

Физика

Математика

Математика

Русский язык

Русский язык

2

Обработка металлов
давлением
Техническая эксплуатация
обслуживания и электромеханического оборудования

Справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Организации требуются: менеджер, управляющий, бухгалтер со знанием «1С». Трудоустройство согласно ТК. Зарплата высокая.
Тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

ПАО «Ашинский метзавод» реализует кирпич шамотный, б/у по 8 руб.
шт. Обращаться в заводоуправление в каб. № 201 с заявлением.
Телефон для справок: 3-14-56.

Автошкола на базе Ашинс ко го АТ П приглашает на курсы подготовки водителей категории «В». Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. Скидки несовершеннолетним. Начало занятий
17 мая.
Тел.: 8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

Ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)
1

Предлагает в найм меблированные комнаты для
проживания в общежитии по адресу : г. Аша, ул.
Челюскинцев, д. 26 на льготных условиях.

Собеседование

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.
По всем вопросам и для предварительной записи обращаться
в отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

18 мая

в музее ПАО « Ашинский метзавод » –

день открытых дверей, посвященный международному Дню музеев. В программе дня театрализованные экскурсии, выставка новых раритетов и многое
другое. Ждем посетителей с 8 до 17 часов, без
перерыва на обед.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии

« газорезчик »

По вопросам обучения обращаться:
Телефон: 3-29-03

Продается
участок № 66 в коллективном саду
«Металлург», недалеко от сторожа. На
участке 5 яблонь, малина, крыжовник,
слива, клубника, виноград, смородина. Тел.: 8-919-310-09-01.
сад, часток 5,5 сот. (сад № 5, у козинского моста), домик, теплица,
скважина. Тел.: 8-912-891-38-24.
3- комнатная квартира, 54 кв.
м., с ремонтом, 2/4, в Аше.
Тел: 8-912-891-38-24.

суббота
утро +4…+5
день +8…+9
741 мм
св, 24 км/ч
85%

воскресенье

14.05

утро +4…+5
день +11…+12
747 мм
св, 21 км/ч
2%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

15.05

понедельник
утро +4…+6
день +13…+14
748 мм
в, 14 км/ч
37%

16.05

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

дом, жилая площадь 47 кв. м., участок 15 соток. Имеются баня, сарай,
2 гаража, п/я насаждения.
Тел.: 8-919-310-14-24.
электровелосипед Е-trail (новый).
Тел.: 8-919-310-09-01.
КАМАЗ - самосвал. Шлак, гравий,
песок, чернозем, щебень.
Тел.: 8-904-807-55-45.

вторник
утро +5…+7
день +16…+17
747 мм
юв, 10 км/ч
28%

17.05

среда
утро +8…+9
день +14…+16
746 мм
юв, 10 км/ч
42%
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Коллектив ПАО «Ашинский метзавод», Совет директоров и Профсоюзный комитет предприятия
выражают искренние соболезнования депутату
Законодательного Собрания Челябинской области,
Александру Юрьевичу РЕШЕТНИКОВУ по поводу
смерти отца Юрия Федоровича РЕШЕТНИКОВА.
Терять близких тяжело, а потеря родителя – это
утрата части себя. И только светлая память об отце
сохранит тепло Вашего сердца.

Администрация, Собрание депутатов Ашинского
муниципального района и Совет депутатов Ашинского городского поселения выражают глубокие
соболезнования депутату Законодательного Собрания Челябинской области Александру Юрьевичу РЕШЕТНИКОВУ по поводу смерти отца Юрия
Федоровича РЕШЕТНИКОВА.

четверг
18.05

утро +11…+12
день +19…+20
748 мм
юв, 11 км/ч
35%

19.05
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пятница
утро +12…+14
день +9…+10
747 мм
юв, 13 км/ч
30%

20.05
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