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Нелёгкий путь,
война с собой
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В 1985 году у РМЦ АМЗ установлен мемориал
рабочим, воевавшим на фронтах и ковавшим
победу в тылу.
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Новости

Многолетний марафон

Прогнозируют
падение
По оценкам специалистов
в 2014 году производство продукции из нержавеющих сталей
в России снизилось почти на 8%
и составило 129,83 тыс. т.

Ашинский метзавод уже не первый год проводит целенаправленную работу
по импортозамещению.
Падение
курса рубля
— это свое
образный
стимул
для развития оте
чественной
промышленности.
Особенно
выгодно
стало приобретать комплектующие
российского
производства, которые до этого
закупались
за рубежом. Так, в
1 квартале
2015 года
Ашинскому
метзаводу
удалось получить экономический
эффект 10,5
млн рублей
по программе импортозамещения
только благодаря падению курса
рубля.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

О

том, каких результатов
достигли ашинские
металлурги, и о факторах, влияющих на
процесс, мы беседуем
с начальником отдела импорта, оборудования
и запасных частей Антоном
БЕЛАНОВСКИМ.
– Антон Валерьевич, разъясните суть поставленной задачи на
примере Ашинского метзавода.

– Большинство оборудования
на нашем предприятии импортного производства из Европы,
Азии и США. Помимо оборудования и запасных частей нам также приходится приобретать всевозможные материалы, которые
используются в технологических
процессах производства. Под
понятием «импортозамещение»
скрывается сложный и длительный процесс, на который оказывает влияние множество законов, внешних факторов, санкций,
правил. Наша цель – не столько
полностью заменить импорт на
отечественное
производство,
сколько за счет сопоставления

различных условий, мониторинга сроков поставки, цены, качества, выбрать то направление, в
котором завод сможет наиболее
оптимально осуществлять свою
коммерческую и производственную деятельность. Нами постоянно изучается как зарубежный
рынок, так и отечественный. И
выводы, к которым мы приходим,
не столь оптимистичны, как хотелось бы. К сожалению, на данный
момент не всегда можно подобрать аналоги оборудования,
запчастей и материалов отечественного производства.
– С чем это связано?
– На протяжении длительно-

го времени политические процессы, происходящие в нашей
стране, существенно тормозили
развитие промышленности. За
это время промышленный прогресс других стран шагнул далеко вперед.
– После приобретения импортного оборудования встает
проблема его технического обслуживания, а значит, запасные
части снова приходится закупать за рубежом. Как вы решаете эти вопросы?
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Экспорт уменьшился на
31,2% до 8,647 тыс. т, в том числе
плоского горячекатаного проката на 33%, холоднокатаного – на
31%. В основном поставки шли в
страны СНГ (66% от суммарного
объема вывоза). Импорт же поднялся лишь на 0,7% до 253,39
тыс. т, причем плоского горячекатаного проката вырос на
18,4%, холоднокатаного — 3,1%.
В 2014 г. потребление нержавеющих сталей составило 374,6
тыс. т, в 2015 г. прогнозируется
его падение до 298,9 тыс. т.

Оружие
в мирный металл
На Гурьевский металлургический завод (ГМЗ) прибыла на
переплавку партия оружия.
Порядка 10 т отслужившего
свой срок, изъятого из незаконного оборота и сданного добровольно жителями Сибирского
федерального округа оружия
переплавят в мартеновской печи
ГМЗ. Из этого металла получат
сортовой прокат, который будет
использован преимущественно в
строительстве.

Спецсплавы
от мини-завода
В Свердловской области планируется строительство двух металлургических предприятий.
В Белоярском районе появится мини-завод по производству
специальных сплавов, в Сысертском районе – комплекс по выпуску алюминиевых порошков.
Сроки реализации проектов
– 2018 г, инвестором выступит
Ключевский завод ферросплавов. Инвестиции в первый из
проектов составят 6 млрд руб.,
во второй – 2 млрд руб.

Продолжается подписка на «Заводскую газету» на второе полугодие 2015 года
Почта России
Индекс 14895 – 296,22 
Индекс 14901
(для пенсионеров) – 280,62 

Роспечать
Для всех подписчиков – 255 
Для пенсионеров – 171 

Первомайский фотоотчёт в следующем номере «Заводской газеты».
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молодых работников на АМЗ в
возрасте до 30 лет, что в совокупности составляет четвертую часть
всех заводчан. 162 человека из
них имеют высшее образование,
161 - среднее профессиональное,
начальное образование по профессии — 137, остальные 398 сотрудников пришли на завод после
окончания средней школы.

8
цифра

кстати

Общественная организация «Союз
рабочей молодежи» действует на
ОАО «Ашинский металлургический завод» с апреля 2003 года.
Она создана для решения проблем
занятости молодежи и сохранения
молодых кадров на предприятии,
а также для привлечения молодых
специалистов к рационализаторской и общественной работе.
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И все задумки молодым
по плечам...
Екатерина Кипишинова,
фото Александра Агафонова

Субботнее
время
Марина Шайхутдинова,
фото автора

У

23

апреля прошла IX
отчетно-выборная конференция
«Союза рабочей
молодежи» Ашинского металлургического завода.
В состав рабочего президиума вошли: генеральный директор
Владимир МЫЗГИН, заместитель
председателя профсоюзного комитета завода Дмитрий РУСАЛЕВ,
директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА,
заместитель начальника отдела
кадров Максим КАЗЕННЫЙ, председатель Союза рабочей молодежи
Даниил АХТАРЬЯНОВ и председатель Совета молодых специалистов завода Юлия ШИШКО.
Приветствуя участников конференции, Максим КАЗЕННЫЙ отметил важность и социально-общественную значимость молодежной
организации метзавода и осветил
главные вопросы повестки собрания: доклад Даниила АХТАРЬЯНОВА о проделанной работе за
2013-2014 годы, отчеты делегатов
от структурных подразделений завода и утверждение состава общезаводского совета Союза рабочей
молодежи на следующие два года.
Даниил Вагизович отметил,
что работа с молодыми сотрудниками на предприятии ведется
по таким направлениям, как профессиональная, социальная поддержка молодых кадров и профориентационная работа. Важное
место отводится и проведению
культурных, спортивных и досуговых мероприятий.
Интересно, что в последнее
время среди молодежи завода
стало прослеживаться активное
формирование групп по интересам, которые кроме своей досуговой миссии осуществляют
и социально-общественную деятельность. Яркими примерами
являются: X-Crazy Group – ассоциация технических видов спорта, «Страйкбол — Аша», «Ермак» клуб внедорожных автомобилей.
Наибольший интерес вызвали
организованные
названными
формированиями мероприятия:
«Дорога Победы-2014», показательные выступления на День
молодежи, соревнования по трофи рейду, туристические походы,
автогонки «Снежное кольцо»,
а также проведенная X-Crazy
Group акция помощи детям «Детская весна» и поездка с подарками в Миньярский и Симский
детские дома.
Председатель совета Союза
рабочей молодежи ЛПЦ № 1 Константин НЕМЧИНОВ отчитался о
проделанной за два года работе и
осветил наболевшие вопросы:

дело

В число
основных
задач Союза рабочей
молодежи
входят:
укрепление
корпоративного духа,
содействие
социальному,
культурному,
духовному и
физическому
развитию
молодежи,
расширение
возможностей молодого человека
в выборе
жизненного
пути, достижении личного успеха,
анализ
состояния
молодежных
проблем на
АМЗ, развитие движения шефовнаставников, а также
организация
досуга.

- Хочется отметить, что молодые работники вносят большой
вклад в развитие цеха, видно их
желание повысить собственные
профессиональные навыки. Грамотный рабочий костяк сложился.
Ребята принимают участие в мероприятиях, культурных и спортивных программах, выступают на
научно-технических конференциях. Сегодня остро стоит вопрос о
передаче опыта у старших поколений. В этой связи в подразделении
стали функционировать школы
передового опыта. В цехе организовано и наставничество. На предстоящие годы мы ставим перед
собой задачи двигаться вперед,
повышать уровень рационализации и квалификационные навыки
молодежи.
В том же ключе выступили и
председатели совета Союза рабочей молодежи по другим структурным подразделениям АМЗ:
Михаил ЛОБАСТОВ (ЭСПЦ № 1),
Ильдар САГИДУЛЛИН (ЖДЦ), Вадим КАЙБЫШЕВ (ЭСПЦ № 2). В
открытом диалоге делегатами
поднимались такие злободневные темы, как проблема обеспечения местами в детских садах,
отсутствие жилья для молодых
специалистов.
– 25 процентов сотрудников
нашего предприятия – молодежь

в возрасте до 30 лет. Это движущая сила нашего завода, – отметил генеральный директор ОАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН. – Важно, чтобы молодые трудящиеся предприятия
придерживались именно такого, созидательного пути. Немалую роль в становлении завода,
в его дальнейшем развитии, в
его экономическом росте играет
именно профессиональная составляющая. Металлургический
завод делает все для роста опыта и квалификации работников.
Мы предоставляем возможность
обучения в учебных заведениях
за счет средств предприятия. В
этом случае повысится уровень
качества выпускаемой продукции, а соответственно, и экономика метзавода будет крепчать.
Те люди, чьи идеи способны двигать рабочие процессы вперед
и созидать новое, всегда могут
рассчитывать на помощь руководства завода.
Заслушав и обсудив отчет
председателя Союза рабочей
молодежи АМЗ, конференция постановила работу организации
признать удовлетворительной и
утвердить состав общезаводского совета СРМ с учетом изменений на основании протоколов
отчетно-перевыборных собраний цехов.

же с середины апреля, несмотря на
обилие осадков, которые не радовали ашинцев, заводчане проводят
работу по благоустройству территорий предприятия и города.

Металлургам напоминать о необходимости
проведения субботников не надо, и ждать хорошей погоды, откладывая работу на потом, они не
привыкли. К празднику Весны и Труда основные
мероприятия по уборке заводских территорий
должны быть завершены. К каждому цеху и подразделению АМЗ закреплена прилегающая площадь, на которую выходят во время субботника
рабочие и мастера. Заводчане приводят в порядок дороги, убирают зимнюю грязь, возникшую на
обочинах, зеленые территории, которых на заводе
немало, чистят от прошлогодней листвы, пожухлой
травы, веток, сломанных ветром. Производится
чистка и побелка бордюров, окаймляющих дороги и тротуары. Заводчане подготовили места для
клумб, ведь несмотря на то, что предприятие металлургическое, летом завод всегда радует яркими красками цветов.
Территория, прилегающая к заводоуправлению, уже обновилась после зимы. Силами сотрудников заводоуправления были проведены практически те же самые работы, что и на заводской
территории, а скамейки возле памятника Умову
пришлось не только покрасить, но и отремонтировать для начала, заменив деревянные дощечки.
Большой масштаб работы пришлось осилить в
сквере им. Соловкова. На протяжении двух дней, с
27 по 28 апреля, работники заводоуправления и
Учебного центра трудились на территории сквера.
Удивительно, но в центре города, уборку которого
опять взяли на себя металлурги, всегда гораздо
больше мусора.
А вот в Аллее молодых металлургов, которую
сразу же после ее открытия закрепил за собой
Союз рабочей молодежи АМЗ, заводчане не только выполнили традиционные работы, но и привели в порядок дорожное покрытие - приподняли
просевшую плитку. Молодежь завода отвела на
субботники три дня, успев за это время навести
порядок и на дорожке Долголетия.
– Состояние этих двух объектов рабочая молодежь завода постоянно держит под контролем,
– отметил заместитель начальника отдела кадров
по работе с молодежью Максим КАЗЕННЫЙ. –
Субботники проводятся не только в канун майских
праздников, но и в предверии Дня металлурга.

Переизбранный состав общезаводского совета
Союза рабочей молодежи:
Даниил АХТАРЬЯНОВ (инженер, ОАСУТП)
Вадим КАЙБЫШЕВ (шихтовщик, ЭСПЦ № 2)
Максим Жеребин (газовщик, ЛПЦ № 1)
Владимир АНДРЮКОВ (инженер-конструктор, ЛПЦ № 2)
Антон СИМАЧКОВ (резчик холодного металла, ЛПЦ № 3)
Дмитрий КОВРИЖИН (токарь, КТНП)
Динара КОРЬЕВА (инженер, ЦЗЛ)
Илья ПУРГИН (мастер, энергоцех)
Илья АНДРЮКОВ (инженер, ЦРМО)
Михаил ЛАБАСТОВ (инженер-конструктор, ЭСПЦ № 1)
Сергей ГРАЧЕВ (электромонтер, ЦРМЭО)
Николай ЧЕРНЯТЬЕВ (слесарь, РМЦ)
Дмитрий БАННИКОВ (специалист по продажам, з/упр)
Ильдар САГИДУЛЛИН (мастер, ЖДЦ)
Светлана СОТНИКОВА (контроллер, ОТК)
Евгений КОЧКИН (слесарь, ТЭЦ)
Даниил СИНЯЕВ (наладчик станков, ЦПП)
Станислав МАКСИМОВ (слесарь, ГГСС)
Антон КОЛОБАНОВ (инженер ОНТ и ЗП, автотранспортный цех)

Подручный сталевара ЭСПЦ № 2 Павел
НОСКОВ восстанавливает дорожное
покрытие.
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09:50 Т/с «Мастер и Маргарита»
(12+)

4 - 10 мая

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
суббота

12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
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БСТ
Понедельник / 4 мая
05:35 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:30 Х/ф «Случай
с Полыниным» (12+)
08:25 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Художественный фильм
«Дело было
в Пенькове» (12+)
15:15 «Война и мифы» (12+)
17:15 «Диверсант» (16+)
19:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из
Чехии
21:25 «Время»
21:40 «Диверсант» (16+)
23:40 «Эшелоны на Берлин»
(12+)
00:40 «Великая война» (12+)
01:40 Художественный фильм
«Отряд особого
назначения» (12+)
03:10 «Россия от края до края»
(12+)

05:40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
07:35 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
09:50 Т/с «Мастер и Маргарита»
(12+)
14:00 «Вести»
14:15 «Мастер и Маргарита».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)
23:55 Т/с «Жизнь и судьба»
(12+)
01:45 Х/ф «Батальоны просят
огня» 1 с. (0+)

06:05 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Оружие» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чужие крылья».
Продолжение (16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лесник» (16+)

06:00 М/ф «В гостях у лета»,
«Возвращение блудного
попугая», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», «РиккиТикки-Тави», «Мойдодыр»,
«Грибок-теремок», «Как
львенок и черепаха песню
пели», «Бобик в
гостях у Барбоса»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух
идёт в гости», «Золушка»,
«Аленький цветочек» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
11:45 Т/с «Спецназ» (16+)
14:45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Художественный фильм
«СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
22:35 Художественный фильм
«Граница. Таежный
роман» (16+)

05:00 Юбилейный концерт
группы «Браво» (Россия,
2013 г.) (16+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:25 «Дневник Чемпионата
мира по тхэквандо» (12+)
08:40 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:00 Концерт «Которому за 50
лет» (12+)
11:40 Художественный фильм
«Ко мне, Мухтар!» (12+)
13:15 Многосерийный фильм
«Комиссар Рекс» (12+)

03:10 Х/ф «Привет с фронта»

23:15 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень» (16+)
01:15 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
03:05 Т/с «Катя» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения.
Трансляция из Чехии
12:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14:30 «Большой футбол» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС
(Казань). Прямая
трансляция
16:45 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20:10 «Непростые вещи».
Автомобиль (16+)
20:40 «Народный автомобиль»
(16+)
21:35 «Большой спорт» (12+)
22:05 Смешанные единоборства
(16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Чехия. Прямая
трансляция из Чехии
01:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Финляндия.
Трансляция из Чехии
03:50 «Эволюция» (16+)
05:30 «24 кадра» (16+)
06:00 «Трон» (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Швеция.
Трансляция из Чехии

21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:30 «Я - звезда» (16+)
00:00 Х/ф «Мой единственный»
(16+)
01:55 Концерт «Которому за 50
лет» (12+)
03:20 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Настоящие
охотники
за приведениями» (0+)
08:45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
Неуловимые» 2 с. (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30 Т/ф «Лента памяти» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:00 Специальный репортаж
(12+)
12:15, 20:00 «Весело живем» (12+)
12:30 Хазина (0+)
13:00 «Песни друзей» (12+)
14:30 Учим башкирский язык (0+)
14:55 Футбол. «Уфа»-«Мордовия»
17:00 «КЛИО» (0+)
17:45 Т/ф «Сказ воина» (12+)
18:15 История в табличках (6+)
18:30 Быстрее! Выше! Сильнее!
(6+)
18:45, 01:15 Спектакль «Раб
божий предполагает» (12+)
20:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
21:00 «Дознание» (16+)
21:30, 22:30, 06:30 Новости
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
02:30 Т/ф «Медаль» (12+)
03:20 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:25 «От героев былых
времен. Песни Великой
Победы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
17:00 «Вести»
17:10 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)
00:15 Т/с «Жизнь и судьба»
(12+)
01:55 Х/ф «Батальоны просят
огня» 2 с. (0+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
23:30 Х/ф «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого»
(16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Катя» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. Трансляция
из Чехии
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:30 Т/с «Позывной «Стая».
Остров смерти» (16+)
16:30 Т/с «Позывной «Стая».
Попутный ветер» (16+)
18:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Германия
21:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки»
- «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция
22:50 «Большой спорт» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Словения.
Прямая трансляция
из Чехии
01:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Белоруссия.
Трансляция из Чехии
03:50 «Эволюция» (16+)
05:15 «Моя рыбалка» (12+)
05:30 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
06:00 «Язь против еды» (12+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Германия

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СМЕРШ. Лисья нора».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Художественный фильм
«Экипаж машины
боевой» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Трое
в интерьере» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
«Детективы. Второй
выстрел» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
«След. Сердцеед» (16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Баба ЕГЭ» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Многосерийный фильм
«След. Язва» (16+)
23:10 Многосерийный фильм
«След. Игра» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Любить по-русски» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Переступить черту» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Охотники
за бриллиантами» (16+)
17:05 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
17:55 «Зона особого внимания»
(16+)
18:00 «Есть вопрос» (ОТВ) (16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
19:40 Многосерийный фильм
«Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Доставить любой
ценой» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:15 Многосерийный фильм
«Комиссар Рекс» (12+)
01:45 Х/ф «Притворись моим
мужем» (16+)
03:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Царь горы» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Былое и думы (12+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30, 18:15 История
в табличках (6+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Пером и оружием»
(12+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Ордена Великой
Победы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
17:00 «Вести»
17:10 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)
23:15 Т/с «Жизнь и судьба»
(12+)
02:40 Художественный фильм
«Батальоны просят
огня» 3 с. (0+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал.
«Барселона» (Испания)
- «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
01:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
«Катя» (16+)
05:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:25 Художественный фильм
«Путь» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:30 Многосерийный фильм
«Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)
16:40 Многосерийный фильм
«Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»
(16+)
18:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Прямая
трансляция из Чехии
21:35 «Большой спорт» (12+)
21:55 Профессиональный бокс
(16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада. Прямая
трансляция из Чехии
01:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия.
Трансляция из Чехии
03:50 «Эволюция» (16+)
05:30 «Рейтинг Баженова».
Законы природы (16+)
06:00 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Норвегия.
Трансляция из Чехии

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СМЕРШ. Скрытый враг».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Разведчики» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Выкуп»
(16+)
20:20 Т/с «След. Харинский
треугольник» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Другая сторона
Луны» (16+)
23:15 Т/с «След. Приговор»
(16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
01:45 Х/ф «Три ненастных дня»
(12+)
03:20 «Живая история».
«Последний фильм
Шукшина «Калина
красная» (16+)
04:20 «Живая история».
«Особенности
национального
кинематографа» (12+)

05:05 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
17:05 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Галямат донья» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Былое и думы (12+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:30, 18:15 История
в табличках (6+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Пером и оружием»
(12+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» (12+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Краски войны» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Подранки» (12+)

вторник / 5 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Киноэпопея Юрия
Озерова «Освобождение».
Фильмы 1-й и 2-й (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Освобождение».
Окончание (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
23:25 «Война священная» (12+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 «Великая война» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Корпус генерала
Шубникова» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Корпус генерала
Шубникова». Окончание
(12+)
03:30 «Россия от края до края»
(12+)
04:20 «Своими глазами»

среда / 6 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
14:15 Киноэпопея Юрия
Озерова
«Освобождение».
Фильм 3 (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Освобождение».
Продолжение (12+)
17:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
23:30 «Маршалы Победы».
Фильм 1. (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Великая война» (12+)
01:50 Т/с «Далеко от войны»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Далеко от войны».
Продолжение (16+)
03:55 «Россия от края до края»
(12+)

18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
19:40 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 Т/с «Доставить любой
ценой» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
01:30 Х/ф «Король вечеринок»
(16+)
03:10 ОТВ-музыка (16+)
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В феврале 2015
года Дмитрий
Медведев подписал
распоряжение о
запрете импорта
в Россию товаров
машиностроения
для государственных и муниципальных нужд.

млрд рублей превысил объем продаж продукции, изготовленной по
новым технологиям получения хладостойких сталей, которые разработали в 2012 году российские исследователи П. Ковалев и В. Орлов. Эти
технологии были введены в производство листового проката Ижорского, Магнитогорского и Череповецкого металлургических комбинатов.
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Владимир ПУТИН: «За счёт
модернизации промышленности, строительства новых
предприятий, локализации
конкурентного производства
в России мы сможем существенно сократить импорт по
многим позициям, вернуть
собственный рынок национальным производителям».
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образование

Многолетний марафон

Зачетные
дни
Юлия Грачева

– На любой технологический
узел того или иного оборудования существует своя техническая
документация, в которой есть
чертежи, описаны параметры,
материалы. Любой производитель заинтересован в том, чтобы
покупатель оборудования и в
дальнейшем постоянно приобретал у него запасные части и
комплектующие. Компании-поставщики собирают компоненты
оборудования под определенный
проект по всему миру, составляя
собственные каталоги – каждая
фирма дорожит своим ноу-хау. К
тому же применяются европейские стандарты, которые разнятся с российскими. Это серьезные
факторы.
– Как эту проблему решают на
АМЗ?
– Привлекаем организации,
которые уже раскрыли эти каталоги и разработали документацию под свои стандарты, под
свою продукцию. В основном это
касается расходных материалов
и запчастей. К более сложному
оборудованию невозможно найти аналоги с теми же характеристиками, исходными данными,
с тем же результатом, который
оно должно выдавать. Ситуация
осложняется тем, что практически все новейшее оборудование
в электросталеплавильном цехе
№ 2 АМЗ – уникально, оно в единичном экземпляре. Опять же существует огромный риск того, что
использование экспериментальной запчасти повлечет за собой
поломку оборудования, очень дорогостоящего и уникального. Такие риски непозволительны.
– Проблема импортозамещения наиболее остро стоит в
ЭСПЦ № 2. На сегодняшний день
все запасные части и материалы
для этого структурного подразделения закупаются только за
рубежом?
– Конечно, нет. Немалый процент запчастей как для ЭСПЦ № 2,
так и для других цехов заводчане
изготавливают сами. Все, что возможно в рамках ремонтно-механического цеха и инструментального участка КТНП. В последнее
время были приобретены три
станка с числовым программным
управлением, как раз в целях
работы по импортозамещению.
В плане запасных частей работа
движется.
– Уже почти год функционирует участок листоотделки горячекатаного проката в ЛПЦ № 1.
Сегодня это новое оборудование, не исчерпавшее свой ресурс.
Если заглянуть в будущее, как вы
считаете, на этом участке придется столкнуться с проблемой импортозамещения?
– Сейчас в подразделении
не стоит остро вопрос по замене
оборудования, что-то еще обновляется по гарантии, ранее был
приобретен некоторый запас.
Основной процент оборудования

Ф

илиал ЮУрГУ в
Аше открыл свои
двери для выпускников. В этом году
Дни открытых
дверей проходят в
новом формате.

на участке – это продукция машиностроительных предприятий
Украины. Наш надежный партнер
– Новокраматорский машиностроительный завод, сотрудничаем мы также с ПАО «Энергомашспецсталь», тоже предприятием
города Краматорск. В настоящее
время высокая инфляция вынуждает предприятия Украины
снижать цены, лишь бы загрузить
производство. Конечно, это печальный факт, но, тем не менее,
он позволяет нам работать на
выгодных условиях. Осложняют
сотрудничество риски, связанные
с нестабильностью политической
ситуации в Украине.
– В других товаропроизводящих цехах также установлено

импортное оборудование, давайте поговорим о них.
– В ЛПЦ № 2 и ЛПЦ № 3 проб
лема не стоит так остро. Стабильно
работаем и в ЭСПЦ № 1. В Комплексе товаров народного потребления
основной объем оборудования был
приобретен в Японии, это полировальные станки, машины, прессы.
Есть также турецкое, итальянское
и китайское оборудование. Но мы
научились обеспечивать себя запчастями сами. Что-то производится
в самом КТНП, что-то в РМЦ, что-то
найдено у российских производителей. Именно в КТНП в плане импортозамещения у завода большой
прорыв вперед.
– Изменилось ли что-то в
работе отдела и всего завода в

связи с более пристальным вниманием к проблеме импортозамещения на уровне правительства и с введением европейских
санкций?
– Скорее, проблема только
официально обозначена была после санкций и падения курса рубля, но существовала она всегда.
И, конечно, Ашинский метзавод,
как и другие предприятия России,
старается ее решение сдвинуть с
мертвой точки. После введения
санкций АМЗ стал обращать внимание на тех или иных российских изготовителей, но с большой
осторожностью. Видите ли, есть
риск, сэкономив немного, нанести
ущерб. Недостаточного уровня
качество, использование иного
материала, другие параметры, все
это в результате может нарушить
работу целого комплекса. Важно
узнать как можно больше о продукции, где используется, кто приобретает, и как долго применяет
все эти материалы. Здесь спешить
нельзя.
– Какие глобальные пути решения проблемы вы видите?
– В масштабах страны разрешить проблему импортозамещения можно только с помощью сил
правительственного уровня и предоставления банками льготного
кредитования. Сейчас на развитие
промышленности обратили внимание, начиная с аграрной отрасли,
заканчивая тяжелой промышленностью. Слабые места известны
– это IT-технологии, приборостроение, машиностроение. База-то у
нас в России есть, предприятий,
нуждающихся в модернизации,
предостаточно. Сегодня важно субсидирование предприятий. Но чтобы вернуть утраченное и двигаться
вперед, нужны колоссальные финансовые вливания. На это, как вы
понимаете, потребуется время.

Сотрудниками и студентами филиала подготовлена
интерактивная экскурсия под
названием «Почувствуй себя
студентом». Первый этаж – организационный. Здесь школьники примеряют мантии и конфедератки выпускников вуза.
Затем из учеников формируют
студенческую группу, выбирают старосту вручают ему студенческий билет и зачётную
книжку больших размеров.
Группа проходит ряд кабинетов, выполняя лабораторные,
практические работы, сдавая
зачёты и экзамены. В библио
теке филиала ребятам предлагают ответить на вопросы
викторины, посвящённой году
литературы.
Второй этаж – научный.
Здесь новоиспечённые студенты принимают участие
в опытах по физике, химии,
электротехнике. Третий этаж –
учебный. Здесь располагается
кабинет информатики, где гости отвечают на хитрые вопросы электронной викторины. В
кабинете математики ребята
решают задачу про студенческую стипендию и приходят
к выводу, что успешная учёба
хорошо оплачивается. В кабинете производственной практики школьников знакомят с
профессиями «Металлург» и
«Менеджер». В ходе знакомства ребята делают заключение, что у ОАО «Ашинский метзавод» большой рынок сбыта
продукции, следовательно, у
предприятия хорошие перспективы к развитию. Затем
учащиеся определяют, в каких
учреждениях, предприятиях и
организациях могут работать
выпускники ЮУрГУ с дипломом «Менеджер». Получается,
что менеджер – управленец
может найти себе применение
в различных сферах деятельности, практически в любой
организации.
В заключение экскурсии директор филиала Елена ЧВАНОВА
проверяет зачётку, поздравляет
ребят с успешным прохождением испытаний и рассказывает о
поступлении в вуз.
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Ржевско-Вяземская операция
1942 года – одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны. По
официальным советским данным за 4 месяца боёв погибло
около 270 тысяч человек.

километров. На
столько был отброшен противник от Москвы в
ходе Ржевско-Вяземской операции
1943 года.

8
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Заводская газета

70-летие Великой Победы

Инициатива

Он убит подо Ржевом

Волонтеры
чествуют Победу

Елена Тарасюк,
фото из архива Нины Горшковой

Екатерина Кипишинова,
фото автора

В

В

редакцию «Заводской газеты» пришла
пожилая женщина.
В руках она бережно
держала пакет с документами, напоминающими ей о старшем брате,
погибшем в годы Великой
Отечественной войны.

Для Нины Петровны ГОРШКОВОЙ фотография и несколько официальных документов из военкомата – это все, что напоминает о
любимом брате. Павла призвали
на действительную службу в Красную Армию в 1940 году. Как вспоминает наша рассказчица, всех
призывников собрали в каком-то
здании неподалеку от аминовского моста, отправили только на
вторые сутки. В то время Нина находилась в школе и не могла проводить брата, горько плакала весь
день. Все вокруг шутили, частушки
пели, веселились и твердили, что
в армии должен побывать каждый приличный парень, что скоро
Павлик вернется со службы, а она
лила слезы и твердила, что больше его не увидит... Откуда на нее
снизошло пронзительно-щемящее
чувство разлуки навсегда – не знает, но то, ничем разумно не объяснимое предвидение короткого
жизненного пути Павла, открылось
ей единственной из семьи.
Из Благовещенска, с Дальнего
Востока, пришло от Павлика несколько писем. В начале 1943 года
брат сообщил, что едет добровольцем на фронт на защиту Москвы, и состав проследует через
Ашу. Мама солдата несколько суток прожила на вокзале, лелея надежду хоть мельком увидеть сына.
Однажды из проезжающего мимо
станции поезда незнакомый паренек крикнул, что Горшкова повезли через Свердловск по северной
ветке. Так сработал «солдатский
телеграф», сообщение передали

Среди тысяч
уральских
солдат,
вставших
на защиту Москвы
был и Павел
ГОРШКОВ.
Он остался
на века в
двух сотнях
километров
от столицы
вечным стражем.

на словах тому, кто ждал вести.
Вспоминая этот эпизод, мама всегда горько плакала над роковым
стечением обстоятельств...
Павел со своими армейскими
товарищами пересек всю страну,
чтоб влиться в состав Калининского фронта и встать на защиту подступов к столице Родины.
Принял участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции. Бои шли западнее Ржева на
территории Калининской (ныне
Тверской) области. В начале марта 1943 года перед войсками 41
армии была поставлена задача овладеть железнодорожной
станцией Оленино. Противник,
отступая, сопротивлялся жестоко,
уничтожая все, что только было
возможно: здания, храмы, дороги,
мосты, а тысячи мирных жителей
вывозились в Германию. Во время
преследования немецких войск,
чье спланированное отступление
прикрывалось
артиллерийским
и минометным огнем, советские
войска понесли большие потери.

В ходе Ржевско-Вяземской операции был ликвидирован немецкий
плацдарм группы армий «Центр»
у Москвы, всего за 1 месяц линию
фронта отодвинули еще на 130160 км от столицы. В ходе боев
были освобождены многострадальные русские города, бывшие
более года немецкими опорными
пунктами на плацдарме – Белый,
Оленино, Ржев, Сычевка, Гжатск,
Вязьма.
На территории Оленинского
района вечным напоминанием о
тех страшных годах стали 29 воинских захоронений, в которых
покоится прах 38 000 солдат. Нашел вечное пристанище на Тульской земле и 22-летний ашинский
паренек, старший сержант Павел
Горшков. Его имя выбито на мраморных плитах мемориала одного
из массовых мест захоронения в
деревне Моторино. Над братской
могилой, где покоится 480 опознанных тел красноармейцев,
возвышается белая трехметровая
фигура скорбящего солдата.

преддверии главного праздника
России – Дня Победы – ашинские
волонтеры проводят патриотические акции.

Уже состоялись такие мероприятия, как «Их
именами названы улицы» и «Георгиевская ленточка». В планах активистов 6 мая устроить флэш-моб
на центральной площади города, где будут петь
песни войны и победы.
17 апреля на перекрестке улиц Озимина и Ленина Аши участники группы Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы «Волонтеры70.Аша» провели акцию «Их именами названы
улицы». Цель – познакомить жителей с именами
героев Ашинского района, в честь которых сегодня названы многие улицы города. Горожанам
вручали буклеты, имеющие форму фронтового
письма, на которых была изображена карта Аши
и перечислены улицы, названные в честь Героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Кроме этого, в памятках подробно описывались
подвиги ашинцев, чьими именами названы улицы
нашего города.
22 апреля участники корпуса «Волонтеры70.
Аша» провели акцию «Георгиевская ленточка».
Всем прохожим молодые активисты вручали главный атрибут мероприятия – символическую ленту,
в которой использован традиционный биколор. Он
хорошо известен каждому и использовался при
создании одной из главных наград Великой Отечественной войны – «Ордена Славы». «Георгиевская
ленточка» не является ее точной копией, но призвана ассоциироваться с этим символом доблести
и мужества.
– Проведение таких мероприятий очень важно,
в особенности для молодого поколения, – делится
мнением индивидуальный предприниматель Ольга
БУДЕНКОВА. – Мы должны помнить наших героев,
гордиться ими, нашей страной. Благодаря таким акциям воспитывается и растет патриотизм.

Культура

Марафон талантов
Юлия Максимова

В

сорок восьмой раз
при содействии
депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области
Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА на ашинской земле
прошёл фестиваль самодеятельного народного творчества «Уральские зори»,
реализуемый в рамках
областного конкурса «Марафон талантов» при поддержке ЗСО.

В нынешнем году фестиваль
был посвящён юбилею Победы.
Первыми талантливыми марафонцами стали самодеятельные
артисты сел Ашинского района.
Следующим этапом стала программа Ашинского Дворца культуры «Я помню! Я горжусь!», в
которой приняли участие школа № 4 и детский сад № 4 Аши.
Самодеятельные артисты ОАО
«Ашинский метзавод» в ходе
отборочных испытаний подарили зрителям замечательную
концертную программу, которая
определила 8 победителей для
гала-концерта фестиваля. Творческие коллективы Дворцов
культуры городов Сим, Миньяр,

посёлка Кропачёво порадовали
зрителей концертными программами традиционно высокого
уровня. В итоге более двадцати
номеров вошли в программу гала-концерта.
В рамках фестиваля «Марафон талантов» были оформлены
стенды, рассказывающие о земляках-участниках Великой Отечественной войны, выставки работ
учащихся художественных школ
района, самодеятельных мастеров
декоративно-прикладного творчества, отражающие быт и жизнь людей Ашинского района в годы вой
ны. Лучшие экспонаты составили
выставку, проходившую в РДК
«Металлург» в день гала-концерта.

Гала-концерт «Уральские зори»,
прошедший в ДК «Металлург», завершил марафон талантов. В двух
отделениях были представлены
более сорока номеров разных
жанров: вокальные, хореографические, инструментальные, художественного слова.
Депутат
Законодательного
Собрания Челябинской области
Александр Решетников приветствовал участников фестиваля.
–
Фестиваль
творчества
«Уральские зори» проходит в канун самого важного для нашей
страны праздника – Дня Победы,
тем выше его значимость, – сказал
областной парламентарий. – Фестиваль проходит при поддержке

Законодательного Собрания Челябинской области, по его итогам
пять лучших номеров отобраны
для участия в областном туре и будут защищать честь нашего района,
но не это главное. Важно то, что сегодня жива память о Великой Оте
чественной войне, о великой Победе нашего народа. Не будь этой
победы – не было бы нашей страны, об этом нужно знать, помнить и
передавать будущим поколениям.
Депутат ЗСО Александр Решетников принял участие в награждении победителей и призёров фестиваля. Лауреаты конкурса были
награждены дипломами, грамотами, статуэтками и памятными фотографиями.
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БСТ
четверг / 7 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/с «Молодая
гвардия» (16+)
14:15 15:15 Киноэпопея Юрия
Озерова «Освобождение».
4 ф. (12+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Маршалы Победы».
2 ф. (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 «Великая война» (12+)
01:45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Далеко от войны».
Продолжение (16+)
03:55 «Россия от края до края»
(12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:55 «Знамя Победы»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
17:00 «Вести»
17:10 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)
23:15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02:25 Х/ф «Батальоны просят
огня» 4 с. (0+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «Лесник» (16+)
23:50 Футбол. «Севилья» «Фиорентина»
02:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 Т/с «Катя» (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:35 Т/с «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое»
(16+)
16:40 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» (16+)
18:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Белоруссия
21:45 Баскетбол. УНИКС «Локомотив-Кубань»
22:50 «Большой спорт» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия.
01:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словения
03:50 «Эволюция» (16+)
05:15 «Полигон». Большие
пушки (16+)
05:45 «Полигон». Пулемёты
(16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Франция

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «СМЕРШ. Ударная волна».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Последний романтик» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Третий
выбор Синей бороды»
(16+)
20:20 Т/с «След. Вторая жертва»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски».
«Губернатор» (16+)
01:55 Т/с «На всю оставшуюся
жизнь» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра» (0+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Мошенники» (16+)
16:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Оружие Победы» (12+)
19:40 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 Т/с «Доставить любой
ценой» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
01:30 Х/ф «Король
вечеринок-3» (18+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Физра» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:50 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30, 18:15 История
в табличках (6+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Они видели Победу»
(12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 Х/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:50 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
17:00 «Вести»
17:10 «Семнадцать мгновений
весны». Продолжение
18:00 Х/ф «Звезда» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)
23:00 Х/ф «Россия и Китай.
Сердце Евразии» (12+)
23:55 Х/ф «Сталинград» (0+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
23:45 Праздничный концерт
на Поклонной горе (0+)
01:00 Х/ф «Петля» (16+)
02:50 Т/с «Катя. Продолжение»
(16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:45 Х/ф «Шпион» (16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:35 Т/с «Позывной «Стая».
Экспедиция» (16+)
16:35 Т/с «Позывной «Стая».
Провокация» (16+)
18:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия
21:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
«Автодор» - «Химки»
22:50 «Большой спорт» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия
01:35 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Дания
03:50 «Эволюция» (16+)
05:15 «Заповедная Россия».
Астраханский заповедник
(16+)
05:40 «Чудеса России». Великий
Новгород (16+)
06:30 Хоккей. Словения-Норвегия

06:00 «Сейчас»
06:10 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь» (12+)
07:25 Т/с «Фронт без флангов»
(12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 «Фронт без флангов».
Продолжение (12+)
11:15 Т/с «Фронт за линией
фронта» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Фронт за линией
фронта». Продолжение
(12+)
15:00 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Фронт в тылу врага».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы» (16+)
03:55 Т/с «Детективы.
Отравленное сердце» (16+)
04:35 Т/с «Детективы.
Последний романтик» (16+)
05:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Мошенники» (16+)
16:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
17:50 «Ты не один» (16+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Концерт «Парус» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 Т/с «Доставить любой
ценой» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Простые радости» (12+)
00:20 Концерт «Парус» (16+)
02:40 Х/ф «Трактористы» (6+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Д/ф «Солдаты в белых
халатах» (6+)
15:00 Концерт мастеров
искусств РБ (12+)
16:15 «Весело живем» (12+)
16:45 «Уфа» - наша команда! (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:30 Новости культуры
17:45 История в табличках (6+)
18:00 «Йома» (0+)

05:10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07:00, 13:15, 19:00, 23:00,
00:25 Т/с «Истребители»
(12+)
09:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 70-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
16:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь
70-летней годовщины
Великой Победы
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма»
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Крым. Путь
на Родину» (12+)
00:00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
02:40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:40 Х/ф «Егорушка» (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:50 «Сводки с личного
фронта» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20, 13:35 Х/ф «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
12:00 Военный парад,
посвященный 70-й
годовщине Победы
в ВОВ 1941 г. - 1945 г.
13:15 «Сегодня»
15:40 «Вторая мировая. Великая
Отечественная».
«Берлинская операция»
(16+)
16:40 Х/ф «В августе 44-го...»
(16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23:50 Праздничный
концерт (0+)
03:20 Т/с «Катя» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Полигон». Танк Победы
(16+)
10:55 «Полигон». Оружие
Победы (16+)
11:25 «Победа за нами!» (16+)
14:45 «Большой спорт» (12+)
15:10 Хоккей. Россия - Белоруссия
17:35 «Большой спорт» (12+)
18:00 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация
19:10 21:00 Хоккей. Финляндия
- Словакия
20:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
21:45 Баскетбол. УНИКС «Локомотив-Кубань»
22:50 «Большой спорт» (12+)
23:10 Хоккей. Швеция - Швейцария
01:35 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
04:50 «Прототипы». Профессор
Преображенский (16+)
05:45 «Человек мира». Греция
(16+)

05:55 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
06:10 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
07:10 Х/ф «Разведчики» (12+)
08:25 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
09:50 13:00 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
11:50 «Сейчас»
16:10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17:55 Специальный проект
«Внуки Победы» (12+)
18:50 Х/ф «Снайпер: Последний
выстрел» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19:00 «Снайпер: Герой
сопротивления».
Продолжение (16+)
00:20 Т/с «Фронт без флангов»
(12+)
03:20 Т/с «Фронт за линией
фронта» (12+)
06:10 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Мультфильмы.Лучшее
08:15 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем.
День Победы» (12+)
09:15 Митинг и возложение
венков к Вечному огню
09:55 Парад, посвященный
70-ей годовщине Победы
в ВОВ 1941 г. - 1945 г.
11:00 Х/ф «Парень из нашего
города» (6+)
12:10 «Без единого выстрела» (12+)
12:30 «Время новостей».
Спецвыпуск (16+)
13:00 Д/ф «Георгий Жуков Георгий Победоносец» (16+)
13:45 Х/ф «Пять невест» (16+)
15:30 Д/ф «Рапортуем тов.
Сталину» (12+)
15:45 «Песни военных лет» (12+)
16:00 «Время новостей».
Спецвыпуск (16+)
16:15 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «День Победы» (12+)
08:00, 11:30, 13:00, 16:00,
16:45, 19:00, 20:00
Телемарафон «Помним!
Гордимся!»
10:00 Парад Победы и акция
«Бессмертный полк»
12:00, 15:00, 16:30, 19:45,
21:30, 22:30 Новости
12:15 «Конная гвардия: умирает,
но не сдается» (12+)
14:00, 15:15 Концерт «Дарю
песню» (12+)
17:15 Концерт «Большая Победа
в маленьких сердцах» (0+)
18:55 Минута молчания
20:45 Д/ф «Яблоневый цвет.
Мечта Хасана Ахтямова»
(6+)
22:00 Д/ф «Женское лицо
Победы» (12+)
23:00 Концерт «На всех - одна
Победа» (12+)
02:15 Художественный фильм
«Батальоны просят
огня» (12+)

6:10, 01:00 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (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 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Вторая мировая. Великая
Отечественная».
«Неизвестный Гитлер.
Личный доклад для
Сталина» (16+)
14:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА
17:30 «Сегодня»
17:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:10 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02:50 Т/с «Катя. Продолжение»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Хоккей. Россия - Белоруссия
12:40 «Большой спорт» (12+)
13:00 Х/ф «След Пираньи» (16+)
16:20 «Большой спорт» (12+)
16:45, 05:25 Формула-1.
Гран-при Испании
19:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Чехия
21:35 «Большой футбол
c В. Стогниенко» (12+)
22:20 «Диверсанты».
Ликвидатор (16+)
23:05 «Диверсанты». Полярный
лис (16+)
23:50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера (16+)
00:45 «Диверсанты».
Противостояние (16+)
01:35 Хоккей. Швейцария - Канада
03:50 «Основной элемент».
Крутые стволы (16+)
04:20 «Основной элемент».
Поисковики (16+)
04:50 «Мастера».
Золотоискатель (16+)
06:30 Хоккей. Словения - США

09:00 М/ф «В синем море,
в белой пене», «Сказка
о царе Салтане» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Цена ошибки»
(16+)
10:55 Т/с «След. Ошибка
киллера» (16+)
11:40 Т/с «След. Горная
болезнь» (16+)
12:20 Т/с «След. Свобода стоит
риска» (16+)
13:10 Т/с «След. Вторая жертва»
(16+)
13:55 Т/с «След. Другая сторона
Луны» (16+)
14:40 Т/с «След. Летучая мышь»
(16+)
15:20 Т/с «След. Харинский
треугольник» (16+)
16:10 Т/с «След. Язва» (16+)
16:55 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
17:40 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Сын отца народов»
(16+)
00:45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

06:00 «День». УрФО Спецвыпуск
с поздравлением
Полномочного
представителя
Президента РФ
Холманских (16+)
06:30 «Стена памяти» (12+)
07:00 «Время новостей».
Спецвыпуск (16+)
07:30 Праздничный салют
в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
07:45 Парад, посвященный
70-ей годовщине Победы
в Великой
Отечественной войне
1941 г. - 1945 г. Телеверсия
09:00 «Искры камина
с Виталием Вольфовичем.
День Победы» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 Т/с «Исаев» (16+)
20:15 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
00:25 Многосерийный фильм
«Исаев» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Т/ф «Радость нашего
дома» (0+)
09:00 Д/ф «Яблоневый цвет» (6+)
09:45 История в табличках (6+)
10:00 Концерт «Большая Победа
в маленьких сердцах» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ». (0+)
12:00 «Весело живем» (12+)
12:15 Замандаш (6+)
12:30, 21:30 Новости недели
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 «Остались верными
клятве «За Родину» (12+)
17:15 Спектакль «Счастье» (12+)
19:15 Д/ф «Черный генерал»,
«Тагир Кусимов», «Генерал
Шаймуратов» (12+)
22:15 Специальный репортаж
(12+)

Пятница / 8 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
14:20 Киноэпопея Юрия
Озерова «Освобождение».
5 ф. (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Освобождение».
Продолжение (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)
02:05 «Великая война» (12+)
04:00 «В наше время» (12+)

суббота / 9 мая
05:00, 11:50 Новости
05:10 «День победы».
Праздничный канал
09:50 Песни о войне
10:15, 00:15 Легендарное кино
в цвете. «В бой идут одни
«старики» (12+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:15 Новости (с с/т)
13:30 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
16:45 Новости (с с/т)
17:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
18:00 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
18:40 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма»
18:45 Х/ф «Битва
за Севастополь» (16+)
22:00 «Время»
22:45 «Дороги Великой Победы»
01:45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
04:45 «Великая война» (12+)

воскресенье / 10 мая
05:40 «Великая война» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Великая война».
Продолжение (12+)
06:45 Х/ф «Баллада о солдате»
08:25 Кино в цвете. «Небесный
тихоход»
10:00 Новости
10:15 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Перед рассветом»
(12+)
23:15 Хоккей. Россия - Словакия
01:25 Х/ф «Потомки» (16+)
03:30 Х/ф «Портрет
совершенства» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

05:40 Х/ф «Один из нас» (12+)
07:40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09:45 Т/с «Людмила» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Людмила». Продолжение
(12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести»
21:10 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:15 Большой праздничный
концерт Дмитрия
Хворостовского Песни
Великой Победы

01:05 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
03:15 Х/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)
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Оплата взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов
Наличие собственности с неизбежностью влечет расходы на содержание и ремонт этой собственности. Это в полной мере
относится и к помещениям в многоквартирных домах.

Н

о собственники квартир
по своей инициативе до
сих пор почти никогда не
принимали решений об
установлении платы на
капитальный ремонт, накапливании средств, чтобы к
планируемому сроку его проведения
у них были деньги на оплату работ.

Не так давно все большие ремонты планировались жилищными организациями,
а приватизированных или приобретенных
за деньги квартир было мало. Все «заработанные» и полученные квартиры принадлежали государству или организациям,
вот люди и надеялись на государство. Как
показала жизнь, собственниками квартир
граждане стали добровольно, но одновременно с приватизацией квартиры они стали
собственниками доли в общем имуществе
многоквартирного дома, пропорциональной
соответствующей площади квартиры. А те,
кто стал собственниками квартиры в новостройке или купил готовую квартиру, тоже
хорошо понимают, что покупают одновременно с квартирой долю в общем имуществе многоквартирного дома.
Поскольку расходы на капитальный ремонт бывают достаточно велики, чтобы не
было ситуаций, когда единовременно нужна
большая сумма, а у собственников ее нет,
и сразу собрать столько денег они не могут, принято решение, чтобы собственники
постепенно накапливали средства на капитальный ремонт дома.
Жилищный кодекс установил обязательные взносы на капитальный ремонт для
того, чтобы для каждого многоквартирного
дома создать фонд капитального ремонта –
запас денег, за счет которого будут оплачиваться расходы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений
(часть 2 статьи 158 ЖК).

21 мая 2014 года в Челябинской области утверждена Региональная программа
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Челябинской
области на 2014-2043 годы. Программой
предусмотрено отремонтировать более 20
тыс. многоквартирных домов, общей площадью около 56,6 млн. квадратных метров
в Челябинске и Челябинской области.
Для успешной реализации региональной программы в Челябинской области
была создана специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах Челябинской области». Основными
функциями Регионального оператора, в
соответствии с порядком, установленным
Законом Челябинской области, являются:
- организация начисления, сбора и
учета взносов, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных
домах;
- осуществление функций технического заказчика;
- осуществление отбора подрядных
организаций для проведения капитального ремонта;
- финансирование расходов на капитальный ремонт;
- контроль за целевым расходованием
денежных средств, сформированных за
счет взносов на капитальный ремонт;
- обеспечение сохранности этих
средств;
- оказание консультационной, информационной,
организационно-методической помощи по вопросам организации и
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Деятельность Регионального оператора контролируется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, а
также федеральными органами исполнительной власти в сфере контроля и надзо-

ра в финансово-бюджетной сфере (ст. 186
Жилищного кодекса РФ).
С 1 марта обязанность по уплате взносов на капремонт ложится на плечи всех
собственников. Причём Жилищный кодекс
не разделяет собственников по категориям.
Неважно, физическое это лицо или юридическое, жилое помещение или нежилое
– платить должны все. От уплаты взносов
освобождены собственники помещений
в домах, которые признаны ветхоаварийными и подлежат сносу. Оплата взносов
на капитальный ремонт является такой же
обязанностью собственника помещения
в многоквартирном доме, как и плата за
жилое помещение и коммунальные услуги.
Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или)
не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд
капитального ремонта проценты в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей
на момент оплаты, от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты включительно.
Региональный оператор будет проводить претензионную работу в соответствии
с существующей практикой взыскания,
другие механизмы внедрять пока только
планируется. Например, наложение обременения на помещение. Дело в том, что
фонд капитального ремонта – это часть
имущества, а не обязательство его собственника. Региональный оператор вправе
подать в суд, с дальнейшим решением о
запрете на регистрационные действия по
сделкам с недвижимостью. Распорядиться
своим помещением владелец не сможет,
пока не погасит долги по капремонту.
Собственники помещений в многоквартирных домах, имеющие задолженность по оплате взносов на капитальный

Информация о предоставлении мер социальной поддержки по оплате капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Согласно закону № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» и Челябинской области «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Челябинской области» с 01.03.2015 г. на территории Челябинской области собственникам помещений
в жилых многоквартирных домах начисляются ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах.
В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство
выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
В соответствии с Жилищным законодательством Российской Федерации начисление ежемесячных взносов на
капитальный ремонт и выставление собственникам платежных документов могут осуществлять:
- товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации;
- специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».
Учитывая изложенное, льготным категориям граждан из числа собственников помещений в многоквартирных
домах, которым с 1 марта 2015 г. производится начисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт, имеющим

ремонт не смогут получать субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг до погашения задолженности
по оплате этих взносов или до заключения
и (или) выполнения соглашения по ее погашению (статья 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
Люди должны понять, что сборы на
капремонт – это их обязательство, а не добровольные пожертвования.
Если собственниками помещений являются органы местного самоуправления
муниципальных образований, то обязанность уплачивать взносы на капитальный
ремонт лежит на таких органах.
Узнать, когда запланирован ремонт вашего дома и в чём он будет заключаться,
можно на сайте регионального оператора
(fondkapremont74.ru), на сайте областного минстроя (minstroy74.ru) и на сайте правительства Челябинской области
(pravmin74.ru).
По Региональной программе в соответствии с Законом Челябинской области
от 27.06.2013 г. № 512-ЗО, ст. 4, выполняется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов.
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу. Устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (обще-

право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения, должна предоставляться компенсация
расходов на оплату капитального ремонта.
Компенсация расходов на оплату капитального ремонта рассчитывается по алгоритму для жилищных услуг.
Право на компенсацию расходов на оплату капитального ремонта имеют:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны;
5) ветераны боевых действий;
6) ветераны подразделений особого риска и отдельные категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
7) ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
(право на компенсацию имеется по 30.06.2015 г. включительно, с 01.07.2015 г. меры социальной поддержки переводятся в форму единой ежемесячной денежной выплаты);
8) сельские педагоги;
9) сельские специалисты (право на компенсацию имеется по 30.06.2015 г. включительно, с 01.07.2015 г. меры
социальной поддержки переводятся в форму фиксированной ежемесячной денежной выплаты).
В случае проживания льготников в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного
фонда начисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт не производится и, соответственно, компенсация
отсутствует.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
и жилищным законодательством Российской Федерации в приведенный перечень не включены инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов (указанные категории граждан, проживающие в жилых помещениях частного жилищного
фонда, не имеют права на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе – капитального ремонта).
Заместитель начальника отдела социальных гарантий и реабилитации УСЗН администрации АМР
Л.В. ЧЕЧЕНЕВА

Приложение
к решению Совета депутатов
Ашинского городского поселения
от «27» февраля 2015 г. № 6

РЕШЕНИЕ от 27.02.2015 г. № 6
г. Аша
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения
от 13.11.2009 г. № 44 «Об утверждении структуры администрации Ашинского городского
поселения»
В соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Ашинского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Приложение № 1 к Решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от
13.11.2009 г. № 44 читать в новой редакции
(прилагается).
2. Предоставить главе Ашинского городского поселения возможность проводить
кадровую перестановку в структурных подразделениях в целях осуществления координации их деятельности при выполнении
задач и полномочий, возложенных на администрацию действующим законодательством,
в пределах утверждённой численности администрации Ашинского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с
06 мая 2015 года.
Глава Ашинского городского поселения
Ю. И. ДАНИЛОВ

домовых) приборов учета потребления
ресурсов и узлов управления (тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Согласно Жилищному кодексу, в первую очередь подлежат капремонту дома, в
которых на период приватизации первой
квартиры уже требовался ремонт какого-то
конструктивного элемента (например, крыши или водопровода). Имеют значение срок
сдачи дома в эксплуатацию, износ дома и
его конструктивных элементов, а также сроки и качество капремонта, проведённого в
предыдущие годы. Ежегодно региональную
программу будут пересматривать, добавлять
в неё новые дома или исключать необоснованно включённые.
Варианта для формирования средств,
которые пойдут на капремонт, по-прежнему
два – через регоператора или на спецсчёте.
Взносы регоператору определены правительством (в 2015 году тариф составляет 6,4
рубля с 1 кв. м), а на спецсчёт собственники
могут вносить сколько сами захотят. Правда,
только в большую сторону. Зато спецсчёт
привязан к конкретному дому: деньги, которые есть на нём, можно потратить только на
ремонт этого дома и отремонтировать только то, на что этих денег хватит. Регоператор
же собирает деньги в «общий котёл» и обязан проводить ремонт в установленные сроки независимо от того, сколько денег успеют
накопить собственники.
Таким образом, в этом году все собранные деньги пойдут авансом на ремонт
одного дома, а в следующем собственники
уже отремонтированного дома вернут своими взносами деньги на ремонт соседнего
дома. Ограничение тут только территориальное, то есть деньги, которые собраны
в Челябинске, нельзя потратить на капремонт в Аше и наоборот.

Отдел организации и обеспечения деятельности администрации

Работники, осуществляющие техническое обеспечение органов местного самоуправления

Работники, занятые обслуживанием органов местного самоуправления
Итого:

- муниципальных должностей – 5 штатных единиц (в том числе: глава -1 шт. ед., муниципальных служащих – 4 шт. ед.)
- работники, осуществляющие техническое обеспечение органов местного самоуправления- 2 шт.ед.
- работники, занятые обслуживанием органов местного самоуправления – 2 штатных единицы.
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экологическое воспитание

Уважаемые жители Ашинского района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник нашей истории, достижений и традиций. Он символизирует трудовую
солидарность, весенний расцвет, обновление и надежды на будущее.
Именно мир и труд являются залогом успешного развития Ашинского района, осуществления
всех намеченных планов. Цели и задачи у нас едины – обеспечить высокий уровень благосостояния
всех жителей нашего края.
Пусть этот праздник принесёт в каждый дом
радость, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.
От души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и больших профессиональных успехов!
						
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А . Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые металлурги, земляки!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Этот день навсегда вошел в нашу жизнь как
светлый и радостный праздник, символизирующий честный труд, оптимизм и веру в торжество
справедливости. 1 мая объединяет людей разных
профессий, национальностей, убеждений. Всех тех,
для кого честный труд – это не просто слова, а условие достижения достойной жизни, духовного и
материального благополучия.
Желаем вам крепкого здоровья, успеха во всех
начинаниях! Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и идеи, а труд будет только в радость! Оптимизма, весеннего настроения, мира и
счастья вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров

На колу дворец, во дворце
певец
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В

Ашинском музее
природы завершился
городской конкурс на
изготовление лучшего птичьего домика.
Он становится год от
года все популярнее и привлекает в ряды защитников
пернатого племени школьников всех возрастов.

Более 60 удивительных мини-сооружений
деревянного
зодчества в ближайшее время
примут звонкоголосых пернатых
жильцов. Благодаря любознательности мастеров, проштудировавших массу познавательных интернет-сайтов, все лучшие мировые
проекты скворечникостроения и
дуплянкоделания были осуществлены в Аше. Кроме того, каждый
из мастеров привнес что-то свое
в конструкцию и декор птичьего жилища, несомненно улучшив
классические образцы.
При подготовке к акции «Сохраним птиц», начало которой приурочено ко Дню птиц, отмечаемом в
начале апреля, научные сотрудники
музея заостряли внимание, прежде
всего, на экологичности конструкции птичьей новостройки. Правильно выполненный домик для птиц не
должен иметь яркого декора, который попросту отпугнет потенциального жильца. Ведь скворечник или
дуплянка предназначены для выве-

Дорогие ашинцы и гости города!

Ю. И. ДАНИЛОВ,
глава Ашинского городского поселения
В. А. ПОПОВ,
председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения

ОАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в аренду
торгово - остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по
адресу г. Аша, ул. Мира, 9а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

Скворечник,
завоевавший
Гран-при
изготовлен
Сергеем и
Александром
СОЛОВЬЕВЫМИ.

-

«Управление культуры, спорта и
молодежи», в чье ведомство входит Музей природы.
Первое место конкурса завоевали изделия Ксении ДВОЕГЛАЗОВОЙ и Ирины КУЛЕБИНОЙ,
Ильи ТЯПТИНА и Никиты ЗАХАРОВА. Гран-при присужден птичьему домику с резным декором,
представленный
Александром
СОЛОВЬЕВЫМ. Он признался
корреспонденту, что скворечник
мастерил вместе с отцом, работником МУП «Коммунальщик» Сергеем СОЛОВЬЕВЫМ. На изготовление декоративного шедевра у них
ушло целых две недели.
По окончании церемонии награждения многие из ребят унесли свои скворечники с собой, чтобы повесить их в парке, в лесу или
рядом с домом. Работники музея
сообщают, что оставшиеся скворечники и дуплянки могут забрать
абсолютно безвозмездно те, кто
мечтает все лето слушать птичий
щебет у себя под окном.
ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

Сдается комната в центре
Аши. Тел.: 8-912-303-76-96.

Требуются
на постоянную работу

-

дения потомства – одного из самых
важных и опасных моментов в жизни птицы. К моменту вывешивания
на дерево скворечник не должен
иметь запаха краски и древесного
лака. Леток должен соответствовать
размеру птицы – он защитит выводок от хищных птиц и животных,
которые не прочь полакомиться яйцами. Лучшие для проживания птиц
домики выполняются из натуральных необработанных досок и дают
шанс на выживание неоперившимся птенцам при ночных понижениях температур, характерных для
уральского климата в конце весны
– начале лета. Кроме скворцов в
искусственных гнездовьях селятся
воробьи, иволги, зяблики, синицы,
сорокопуты, горихвостки, мухоловки, удоды, трясогузки, галки.
Одиннадцать птичьих домиков
принесли награды мастерам. Грамоты и подарочные издания книг
вручила победителям Лариса ЖЕРЕБИНА, представитель муниципального казенного учреждения

объявления

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Администрация и Совет депутатов Ашинского
городского поселения сердечно поздравляют вас
с Первомаем, с праздником Весны и Труда!
В день, символизирующий солидарность и
дружбу людей, хочется пожелать весеннего тепла,
энтузиазма, больше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в
бодром, веселом настроении, ярких событиях, в
кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви.

Призеры
городского
конкурса
«Сохраним
птиц».

Продается дом, п. Аминовка, ул. Пионерская, д. 10, уч. 9,5
соток, цена договорная, возможна
оплата: материнский капитал +
доплата.
Тел.: 8-902-619-71-05;
8-902-618-12-22.

инженер-конструктор
гравёр
Станочник широкого профиля
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Электромонтеры
Монтажник с/т и систем
оборудования
Электросварщик (автомат,
полуавтомат)
Травильщик
Водитель категории «С»
Рамщик
Машинист тепловоза,
электровоза.
наладчик станков с чпу

требуется
паспортист
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, 43а.
При себе иметь резюме.
Телефон для справок: 3-10-68.

Продается участок, п. Аминовка, 6,15 сот., с нежилым домом,
вода во дворе, недалеко родник,
магазин, остановка, подъезд
круглый год.
Тел.: 8-982-113-36-03;
8-951-457-47-09.
Продаетс я 1- комнатн а я
к варти ра. S=45,4 кв.м., по ул.
П. Еремеева, 1.
Тел.: 8-982-341-31-77.

Обращаться в отдел кадров завода
по адресу:

Запись видеокассет,

г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

аудиокассет
на диски

При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку,
военный билет.

8-912-47-247-66

ООО «Ашинская городская
управляющая компания»
требуется
экономист
с высшим образованием.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, 43а.
При себе иметь резюме.
Телефон для справок: 3-10-68.
ООО « Социальный комплекс » реализует солодовую
дробину для корма скота.
Тел.: 9-45-16.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +7..+19 02.05
день +19..+22
755 мм
юв, 3 м/с
28%

утро +8..+19 03.05
день +19..+20
752 мм
юв, 4 м/с
40%

утро +9..+19 04.05
день +19..+21
749 мм
ю, 4 м/с
36%

утро +9..+18 05.05
день +18..+20
748 мм
ю, 4 м/с
33%

утро +10..+16 06.05
день +16..+18
744 мм
юз, 4 м/с
75%

утро +10..+15 07.05
день +15..+16
744 мм
юз, 4 м/с
55%

утро +9..+10 08.05
день +14..+18
746 мм
сз, 3 м/с
66%
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