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С ЛЮБОВЬЮ К МЕТАЛЛУРГИИ
Профессия металлурга наверняка не самая женская, и все же немало представительниц прекрасного пола в
другой ипостаси себя даже не представляют. Лаборант химического анализа энергетического цеха Ашинского
метзавода Елена ПАВЛОВА уже 37 лет работает на предприятии и считает, что любовь к металлургии передалась ей по наследству.
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– Елена Михайловна, говорят, что вы являетесь потомственным металлургом…
– На заводе, в листопрокатном
цехе № 2, работали мои родители
Варвара и Михаил СОКОЛОВСКИЕ.
Мама с пуска цеха трудилась крановщицей, папа был посадчиком
металла. После окончания школы
меня тревожили разные мысли:
что делать, куда поступать… Мама
посоветовала устроиться на завод. Начальником отдела кадров
в то время был Аркадий РЕЗИКОВ,
но на работу каждого принимал
сам директор Александр СОЛОВКОВ. И вот мы с мамой пошли
на прием – хотелось, конечно,
во второй прокат, но оказалось,
что в энергоцех срочно требуется кладовщик. Было это в декабре
1977 года.
«Школу-то окончила?» – спросил Александр Константинович.
Я утвердительно кивнула и таким образом выбрала свое будущее – металлургическую стезю.
Кладовщиком я так и не стала,
меня сразу же поставили учеником лаборанта. Видно, не случайно в школе я с удовольствием
посещала факультатив по химии.
Моим учителем на заводе была
Людмила ВАЛЬКОВА, которой я
благодарна по сей день. Именно
она научила меня всем премудростям профессии и передала свой
бесценный опыт. Сегодня Люд-

Алексей ДРАНОВ, начальник смены:
– За последние годы в энергоцехе сменилось целое поколение работников, пришла молодежь – жизнь идет своим чередом. Но я очень
рад, что работаю вместе с такими специалистами, можно сказать,
старожилами цеха, как Елена Павлова. Смешно звучит, но мне меньше лет, чем стажа ее в трудовой книжке. Самое ценное, что люди
старшего поколения не просто работают от гудка до гудка – они
переживают, болеют за свое дело. Если что-то идет не так, готовы
жертвовать личным временем, только чтобы цех и завод процветали.
Они во всем для нас пример. Елена Михайловна очень добрый и отзывчивый человек, и я никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь
говорила плохо. Это, согласитесь, очень ценное качество. Поэтому в
праздничный день 8 Марта хочу пожелать Елене Михайловне и всем
женщинам Аши оставаться такими же добрыми и красивыми, быть
всегда любимыми и никогда не унывать!
мила Павловна работает старшим
лаборантом энергоцеха, и, если
кому-то из нас что-то не понятно,
она всегда готова помочь.
– В чем заключается профессиональная задача лаборанта химического анализа
энергоцеха?
– В основном мы работаем с
жидким кислородом, проверяем
химический состав и его соответствие нормам. Методом глубокого
охлаждения кислород делится на
составляющие: кислород, азот и
аргон. После чего эти элементы
проходят проверку и поступают
непосредственно в цеха-потребители. Так, аргон мы выдаем КТНП,
ЭСПЦ № 1, КП-100, азот – ЛПЦ № 3,

ЭСПЦ № 2 и КП-100. Кислород
потребляют все без исключения
цеха завода.
Кроме того, каждые три часа
делаем анализ газообразного
кислорода. Проверяем в нем процентное содержание кислорода.
Если нормы нарушены, сообщаем
об этом аппаратчикам воздухоразделительных установок, которые решают эту проблему.
– Что зависит от чистоты
химического состава аргона
или, например, азота?
– Соблюдение технологического процесса, а в конечном
итоге – качество продукции. Поэтому, чтобы получить качественные слябы, листовой прокат, тер-

мосы и кастрюли, нужно строго
следить за химическим анализом
всех элементов, участвующих в
производстве. Чем, собственно,
занимаемся мы, лаборанты химического анализа.
– Расскажите о коллективе, в котором вы работаете.
– На кислородной станции
работает пять лаборантов. Контроль химического состава кислорода осуществляется 24 часа в
сутки с периодичностью в 3 часа.
Смена, в которой дежурит один
лаборант, длится 12 часов. Мы
работаем под руководством начальника смены Алексея ДРАНОВА. Больше 30 лет в цехе трудятся
Людмила Валькова, Александра
ДРАНОВА и Татьяна ХАРЧЕВНИКОВА, с гордостью могу сказать,
что это моя ученица. А вообще,
коллектив у нас очень дружный и
слаженный.
– Мы с вами встретились в
канун Международного женского дня. Что хотелось бы
получить в этот день в качестве подарка?
– Конечно, цветы. А всем
женщинам Аши, и особенно заводчанкам, хочу пожелать праздничного настроения и большого
женского счастья!
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Новости отрасли
ИМПОРТ СНИЖАЕТСЯ
Российский импорт основных видов продукции
из нержавеющей стали
в январе 2014 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, снизился на 7,7% и
составил 15004 тн.
Согласно экспертной оценке
ассоциации «Спецсталь», импорт
плоского проката сократился на
5,7%, сортового проката – на
1,2%, бесшовных труб – на 53,8%,
электросварных труб – на 13,5% и
первичной заготовки – на 14,1%.
Импорт проволоки, напротив, вырос на 58,3%.

ЗАГРАНИЦА
НЕ ПОМОЖЕТ
Консолидация нержавеющих активов не принесла желаемого результата. Согласно экспертной
оценке
аналитической
компании Heinz H.Pariser,
объем выплавки нержавеющей стали в Западной
Европе в 2013 году, по
сравнению с 2012 годом,
снизился на 4,2% и составил 7147,2 тыс. тн.
В лидерах падения – Германия, которая снизила выплавку
на 16,9%, Великобритания – на
12,6%, Италия – на 8,6% и Швеция – на 1,7%.
На этом фоне свои объемы
производства увеличили: Словения – на 10,5%, Франция – на
5,1%, Бельгия – на 4,6%, Испания
– на 1,3%, и Финляндия – на 0,1%.

ОАО «Ашинский метзавод» было
основано в 1992 году, в то время
как предприятие отсчитывает свою
историю с 1898 года, со времени
заложения чугуноплавильного завода. С 2002 года он имеет статус
градообразующего
предприятия,
численность персонала которого
составляет около 4 тыс. человек.
Акции компании включены в котировальный список «Б» ценных бумаг,
допущенных к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
В настоящий момент завод представляет собой металлургический
комплекс с высокой диверсификацией производства. АМЗ входит в
пятерку крупнейших российских поставщиков толстолистового проката,
а также осуществляет выпуск тонколистового проката из жаропрочной
коррозийно-стойкой нержавеющей
стали, низкоуглеродистой и электротехнической ленты, магнитопроводов из аморфной и электротехнической стали и товаров народного
потребления. Большая часть продукции компании реализуется на
внутреннем рынке.
Ашинский метзавод имеет ряд
дочерних предприятий, осуществляющих поставку лома черных
металлов, реализацию продукции,
финансовую деятельность и другое. Согласно консолидированной
отчетности по МСФО активы Группы
компаний на 30.06.2013 составили
19,5 млрд руб., при собственном капитале 12,2 млрд руб. Высокая доля
собственных средств (более 60%)
положительно характеризует финансовую устойчивость Группы компаний. Собственный капитал на конец 2 квартала 2013 года почти в 4
раза превышал долг Группы. Однако
в целом долговая нагрузка Группы

Национальное Рейтинговое Агентство присвоило рейтинг кредитоспособности открытому акционерному
обществу «Ашинский металлургический завод» на
уровне «ВВВ+» по национальной шкале, означающий
сравнительно высокую степень кредитоспособности.
компаний оценивается как высокая,
так как отношение долг/EBITDA на
31 декабря 2012 года составляло
около 5-ти, а операционная прибыль
Группы была отрицательной из-за
неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Черная металлургия переживает стадию спада производства,
на рынке присутствует переизбыток
мощностей и высокая конкуренция,
в том числе со стороны импортной
продукции. Опережающий рост издержек производства негативным
образом отразился на рентабельности отрасли.
Металлургический завод является основным предприятием в
Группе, поэтому его финансовые
показатели по РСБУ несущественно
отличаются от данных Группы по
МСФО. По итогам 3 квартала 2013
года активы ОАО «Ашинский метзавод» по РСБУ составляли около 19
млрд руб., а собственный капитал
был около 12,7 млрд руб. Обязательства компании по кредитам и займам на конец 3 квартала 2013 года
достигли 4,1 млрд руб., а чистый
долг составил около 3,9 млрд руб.
Кредитующими банками являются
АО «Чешский экспортный банк»,
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпром-

БАНКРОТСТВО НМЗ
Арбитражный суд Новосибирской
области
признал Новосибирский
металлургический завод
им. Кузьмина (НМЗ) банкротом и назначил конкурсного управляющего.
Суд признал завод несостоятельным и ввел процедуру наблюдения сроком на полгода – до
3 сентября. Представитель НМЗ
Юрий КОРХ представил суду документы о наличии у завода задолженности в размере более 3
млрд руб. В том числе 2,7 млрд
руб. составил долг предприятия за
поставку сырья и 280 млн руб. – по
договору переуступки долга.

ГЕНЕРАЛ ММК
Новым генеральным
директором ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» избран
Павел ШИЛЯЕВ.
Ранее, 17 января, советом
директоров предприятия Шиляев
был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора ММК. Борис ДУБРОВСКИЙ,
занимавший этот пост в прежнее время, в свою очередь стал
временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской
области.

УКРАИНА –
ЮЖНОМУ УРАЛУ
Рынки быстро среагировали на обострение событий в Украине. Давний
партнер страны, Челябинская область тоже почувствовала определенные
изменения.
Украина занимает 4-е место
во внешнеторговом обороте Челябинской области. По данным
регионального минэкономразвития в 2013 году товарооборот сократился и составил в денежном
выражении 464,2 млн долл., или
77,6% к уровню 2012 года. Доля
экспорта в нем – 310,4 млн долл.,
импорта – 153,83 млн.
В 2013 году экспортом на
Украину занимались 113 южноуральских предприятий. Крупнейшими экспортерами и импортерами были металлурги. К слову, и
доля импортного проката металлургии украинской промышленности за последние 5 лет сократилась на 4%.

Вряд ли найдется хоть один здравомыслящий человек, которого абсолютно не заботит собственный
внешний вид и здоровье. А с началом весны желание
хорошо выглядеть, помолодеть и забыть о докучающих болезнях только усиливается.
Современное
медицинское
оборудование,
широкий спектр услуг,
направленных как на
профилактику заболеваний, оздоровление, так и
на улучшение внешнего
вида пациента, квалифицированные специалисты,
уютная обстановка – все
это находится всего в
нескольких шагах от центральной площади Аши, в
профилактории «Металлург».
В нашей стране на
протяжении длительного времени курортное
лечение базировалось в
основном на целебных
свойствах минеральных вод, а путевки в санатории «выбивали» и
«доставали». Водолечение широко
применяется в «Металлурге». Ванны, а также души Виши и Шарко
оказывают лечебное действие при
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, стимулируют работу
щитовидной железы и иммунной системы. Душ Шарко, например, выводит шлаки из организма, значительно улучшает циркуляцию крови и
лимфы, помогая бороться с различными косметическими недостатками:
целлюлитом и подкожным жиром.
Предпочитаете употреблять как
можно меньше лекарств? Пожалуйста! В профилактории вам предложат разные виды физиотерапии. Это
методы лечения, в которых применяются только физические факторы –
электрические импульсы, магнитные
поля, лазер и ультразвук. При их
использовании улучшаются кровои лимфообращение, интенсивность
обменных процессов в зоне воздействия. Если вместе с физиотерапией
вы принимаете лекарства внутривенно, они накапливаются именно
в очаге воспаления. А значит, для
лечения вам потребуется гораздо
меньшая дозировка лекарственных
средств. Еще одна особенность физиотерапии в том, что положительный эффект накапливается, а период воздействия продолжается в
среднем до двух месяцев.
Токи низкой частоты, исполь-

зуемые во время процедуры «электросон», погрузят вас в состояние
дремоты. Импульсный ток вызывает
особое психофизиологическое состояние, которое приводит к восстановлению эмоционального и вегетативного равновесия. Электросон
способствует нормализации высшей
нервной деятельности, улучшает
кровоснабжение головного мозга,
оказывает седативное воздействие.
Эта процедура стимулирует процесс
кроветворения, нормализует свертываемость крови, активирует функцию желудочно-кишечного тракта,
улучшает деятельность выделительной и половой систем, восстанавливает обмен веществ. Ее назначают
при лечении неврозов, на начальной
стадии атеросклероза, вегетативной
дистонии, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца,
бронхиальной астмы, нейродермита.
В профилактории «Металлург»
можно опробовать на себе еще
одну интересную методику лечения
– озокеритотерапию, при которой
используют специально обработанный природный минерал нефтяного
происхождения – озокерит, по внешнему виду напоминающий пчелиный
воск. Он оказывает противовоспалительное, рассасывающее, болеутоляющее и противоаллергическое
действие, стимулирует процессы
восстановления тканей.
Сторонникам
безмедикаментозного лечения в профилактории
«Металлург» предложат также спе-

банк», ОАО «Альфа-Банк» и ОАО
«Челиндбанк». Большая часть обязательств приходится на АО «Чешский экспортный банк» (около 2,2
млрд руб.), который предоставил
финансирование под закупку нового оборудования. Компания имеет
положительную кредитную историю, в том числе публичную, что
позволяет ей привлекать финансирование в ведущих российских и не
только кредитных организациях на
достаточно комфортных условиях
по умеренным процентным ставкам.
Большая часть долга приходится
на долгосрочные обязательства.
Уровень перманентного капитала, с
учетом значительного собственного
капитала, на очень высоком уровне.
С 2011 года наблюдается понижательная динамика выручки и
прибыли ОАО «Ашинский метзавод», обусловленная изменением
структуры спроса, снижением конкурентоспособности
выпускаемой
продукции из-за вступления России
в ВТО и других негативных внешних
факторов. В ответ на изменяющиеся условия ведения бизнеса компания предприняла ряд технических,
экономических и организационных
мер, направленных на стабилизалео- или гипокситерапию. Дело в
том, что человеческий организм
способен адаптироваться к нехватке
кислорода, активизируя жизненно
важные процессы. При этом возвращается способность противостоять
многим неблагоприятным факторам,
замедляется процесс старения, повышается выносливость организма,
улучшается память, ускоряется скорость мыслительных процессов. В то
же время, при применении гипокситерапии происходят изменения и на
уровне внутренних процессов: восстанавливается работа иммунной системы
и нормализуется обмен веществ.
Улучшить
свое
самочувствие
и
внешний вид можно
с помощью энергии,
нагревающей предметы. Этот способ
лечения называется
инфракрасная терапия. Лечебный сеанс в инфракрасной
кабине длится 20-30
минут, температура
нагрева колеблется
от 40 до 60 градусов.
Инфракрасные волны
глубоко прогревают
ткани, органы, мышцы, суставы, ускоряют поток крови
в капиллярной сети, что увеличивает метаболический обмен, повышая
снабжение тканей кислородом. В результате тело заряжается энергией,
появляется отличное самочувствие,
оказывается успокаивающее действие на нервную систему, снимается застой желчи. В кабине тело прогревается значительно лучше, чем
в сауне, процесс потоотделения интенсивнее, а это гарантирует отличный уход за кожей, ее оживление,
очистку и омоложение. Всего за один
сеанс в инфракрасной кабине сжигается от 200 до 2400 килокалорий, а
потеря в объеме может составлять
от 0,5 до 2 см. Поэтому процедура
инфракрасной терапии считается достойной альтернативой липосакции.
И конечно, нужно позаботиться
о состоянии зубов. В профилактории
«Металлург» функционируют зубной
и зубопротезный кабинеты. Высококвалифицированные специалисты,
современные материалы и оборудование – здесь есть все для того, чтобы вы стали обладателем красивой
улыбки.
В общем, для того, чтобы запустить перезагрузку и «обновить»
себя, не обязательно быть Рокфеллером или отправляться за границу.
Все нужное доступно и находится
рядом.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото В. Нестерова

цию производства за счет обновления мощностей, снижения прямых
издержек, разработки новых технологий и усовершенствования выпускаемой продукции. В текущих неблагоприятных рыночных условиях
выиграют те предприятия, которые
смогут снизить издержки и развить
выпуск высокомаржинальной нишевой продукции, к чему стремится Ашинский метзавод. В 2013 году
на реконструкцию первого листопрокатного цеха было направлено
около 5,1 млрд руб., запуск нового
производства в данном цехе намечен на апрель 2014 года, которое
обеспечит выпуск продукции более
высокого качества и увеличит сбыт
толстолистового проката.
– Присвоенный уровень рейтинга учитывает высокий относительный и абсолютный размер
собственного капитала компании,
приемлемые показатели ликвидности баланса и достаточно комфортную срочную структуру долга,
– поясняет старший аналитик Национального Рейтингового Агентства
Наталья СОБОЛЕВА. – Предприятие
имеет длительный успешный опыт
ведения деятельности и положительную кредитную историю, показатель покрытия процентных выплат
принимает удовлетворительное значение. Сдерживающее влияние на
уровень рейтинговой оценки оказывает высокая долговая нагрузка,
понижательный тренд по выручке и
прибыли, отрицательная операционная рентабельность. Компания рассчитывает, что после запуска нового
производства в 2014 году сможет
выйти на положительный финансовый результат.
Ольга ДУБОВЕЦ

Именно так говорят священники о правилах питания во время церковного поста, имея в виду
осуждение не постящихся родственников,
гнев и злость на тех,
кто не разделяет ваших
взглядов и убеждений.
Конец первой из семи недель
Великого поста – самое время ободрить постящихся и вразумить тех,
кто перепутал его с диетой. Не лишним будет напомнить, что 49-дневный пост, который предваряет один
из самых значимых праздников христианского календаря – Воскресение
Христово соблюдается в память сорокадневного поста Иисуса Христа,
удалившегося в пустыню вскоре
после своего крещения. Поэтому самый главный вопрос о посте – для
чего вы это делаете? Соблюдение
правил питания – второй вопрос. Но
все же одно правило есть – полный
запрет на продукты животного происхождения.
Чтобы обеспечить полноценное
питание заводчанам, придерживающимся поста, технологи комбината
общественного питания «Металлург» специально разработали постное меню.
– В этот период постные блюда
идут отдельной строкой в меню заводских столовых и буфета заводоуправления, – говорит заведующая
производством Насима ПЬЯНОВА. –
Это обязательно первые блюда: суп
грибной, геркулесовый, картофельный с бобовыми, щи из свежей капусты, приготовленные на растительном масле. На гарнир предлагаем
овощи тушеные и все разнообразие
каш. Из закусок – салат из свежей
капусты, свекла припущенная с черносливом, морковь с изюмом. На
третье – компот или кисель. Мы стараемся, чтобы все без исключения
работники завода каждый день были
обеспечены горячим питанием.
Напомним, пост продлится 7 недель и окончится в день Пасхи Христовой – 20 апреля.
Юлия ЭДЕЛЬ

на заметку
Новости соцслужб
НЕ ЗАБУДЬТЕ О ДЕТЯХ
Управление
социальной
защиты
Ашинского
района
напоминает: с 1 января 2014 г. приостановлена выплата
ежемесячного пособия на ребенка всем
получателям, не переоформившим
документы на текущий
год.

Ежемесячное пособие на
ребенка, которое назначается
и выплачивается до достижения шестнадцатилетнего возраста (на учащегося общеобразовательного
учреждения
– до окончания им обучения,
но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в
2014 г. составляет 231 руб.
Размер пособия увеличивается на 100% на детей одиноких
матерей и детей-инвалидов,
на 50% – на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву. (Пособие выплачивается в
соответствии с законом Челябинской области от 28 октября
2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка»).
Прожиточный
минимум,
учитываемый для определения права на ежемесячное пособие многодетным семьям, с
8 февраля 2014 г. составляет
6 936 руб.
Граждане,
получающие
данное пособие, должны были
до истечения 2013 г. переоформить право на него в
управлении социальной защиты населения администрации
Ашинского
муниципального
района. Сегодня для дальнейшего получения пособия
следует обратиться в отдел
организации социальной поддержки семьи и детей УСЗН с
необходимыми документами.
Согласно отчетности за
январь 2014 г. о переоформлении ежемесячного пособия на ребенка сроком на
три года установлено, что на
01.02.2014 г. в управлении
числится 3058 получателей
ежемесячного пособия на ребенка.
Во избежание создания
очередности в начале 2014 г.
прием граждан проходит ежедневно с понедельника по
пятницу независимо от приемных дней.
Телефон для справок:
3-28-13.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по землепользованию и застройке Ашинского городского поселения о результатах публичных слушаний, по обсуждению проектов «О
внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка - схему
функционального зонирования территории» и «О внесении изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.02.2014 № 58
Об утверждении Регламента информационного взаимодействия администрации Ашинского городского поселения и лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,
и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Аши, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом г. Аши. Корректировка, Правилами землепользования и застройки Ашинского городского поселения, утвержденных
решениями № 24 от 11.06.2009 г. и № 1 от 27.02.2010 г. Совета депутатов Ашинского
городского поселения, положением «О публичных слушаниях в Ашинском городском
поселении», по инициативе главы Ашинского городского поселения комиссией по землепользованию и застройке АГП организовано проведение публичных слушаний, по
обсуждению проектов «О внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка – схему функционального зонирования территории» и «О внесении изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского городского поселения», которые проходили с 13.11.2013 г. по 12.02.2014 г. по адресу: г. Аша, ул. Ленина,
6, кабинет № 7.
Постановление администрации Ашинского городского поселения от 28.10.2013 г.
№ 436 о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Заводская газета»
от 02.11.2013 г. № 44(605).
В отношении выставленных на публичные слушания вопросов, в адрес комиссии, в
администрацию Ашинского городского поселения, по пунктам опубликованных проектов предложения и замечания не поступали. Поступили другие предложения:
1. По внесению изменений в Генеральный план г. Аши, Корректировка и в Правила землепользования и застройки АГП: приведение в соответствие территориальной
зоны, где расположены земельные участки с кадастровыми номерами 74:03:0000000:4
и 74:03:0000000:1616, т.е. в границах земельных участков с кадастровыми номерами
74:03:0000000:4 и 74:03:0000000:1616 установить территориальную зону А6;
2. По внесению изменений в Правила землепользования и застройки АГП: в основные виды разрешенного использования административно деловой, торгово-бытовой,
культурно-просветительной, общественно-коммерческой зоны Б1 включить «здания
многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещение
на 1 этажах объектов по обслуживанию автомобилей»;
3. По внесению изменений в Правила землепользования и застройки АГП: в основные виды разрешенного использования зоны усадебной и коттеджной застройки – В1.1
включить «объекты культа в составе жилых кварталов»;
4. По внесению изменений в Генеральный план г. Аши, Корректировка и в Правила
землепользования и застройки АГП: территориальную зону «леса, луга», где расположен земельный участок, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира:
Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. 40 лет Октября, д 139А, изменить на
территориальную зону «усадебной и коттеджной застройки»;
5. По внесению изменений в Генеральный план г. Аши, Корректировка и в Правила
землепользования и застройки АГП: территориальную зону «промышленная зона Г1»,
где расположен земельный участок, местоположение: Челябинская область, Ашинский
район, г. Аша, ул. Мира, д. 15А, изменить на территориальную зону «административно
деловая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, общественно-коммерческая
зона».
Рассмотрев все поступившие заявления, предложения, комиссия сделала следующее заключение о результатах публичных слушаний:
Публичные слушания, проведенные с 13 ноября 2013 года по 12 февраля 2014
года по проекту «О внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка
– схему функционального зонирования территории» и по проекту «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского городского
поселения» считать состоявшимися.
Изменение-увеличение границ территориальных зон 04 14 01 А6 и 04 05 07 А6
«объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма» с учетом фактического нахождения
земельных участков с кадастровыми номерами 74:03:0000000:4 и 74:03:0000000:1616
в этой зоне, за счет уменьшения территориальных зон «А3-лесопарки» и «А1-леса,
луга» не затрагивает интересы юридических лиц и граждан, имеющих общие границы
с земельными участками с КН 74:03:0000000:4 и 74:03:0000000:1616, не повлияет на
нормальную жизнедеятельность граждан и не ущемит права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, имеющих
и использующих свои объекты в пределах данной территориальной зоны.
Включение в основные виды разрешенного использования «административно-деловой, торгово-бытовой, культурно-просветительной, общественно-коммерческой
зоны Б1» «здания многофункционального использования с квартирами на верхних
этажах и размещение на 1 этажах объектов по обслуживанию автомобилей» невозможно, т. к. противоречит требованиям СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки АГП: включение в
условно разрешенные виды использования территориальной зоны «усадебная и коттеджная застройка» «объектов культа в составе жилых кварталов» возможно;
Изменение территориальной зоны «леса, луга», где расположен земельный участок, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. 40 лет Октября, д. 139А, на территориальную зону «усадебной и коттеджной застройки» невозможно в связи нахождением на этом земельном
участке ЛЭП и летней дороги местного значения, а также нахождением вблизи охранной зоны высоковольтной ЛЭП;
Изменение существующей территориальной зоны 02 26 06 Г1 «промышленная
зона» на «02 26 06 Б1 – административно деловая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, общественно-коммерческая зона» возможно, т.к. не повлияет на нормальную жизнедеятельность граждан и не ущемит права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, имеющих и
использующих свои объекты в пределах данной территориальной зоны;
В обсуждаемые проекты «О внесении изменений в Генеральный план г. Аши. Корректировка – схему функционального зонирования территории» и «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Ашинского городского
поселения» внести соответствующие дополнения, указанные в пунктах 2, 4, 6 настоящего решения и предоставить данные проекты главе Ашинского городского поселения
для принятия решения о направлении указанных проектов в Совет депутатов Ашинского городского поселения.
Председатель комиссии: С.В. Авраменко, зам. председателя комиссии:
А. Н. Сулейманова; члены комиссии: В. А. Попов, А.В. Снегирева, И.А. Усиркова, С.А. Кирсанов, секретарь комиссии: В.Я. Шарнина

Во исполнение подпункта «б» пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»
(«Российская газета», № 3, 11 января 2013 г.),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент информационного взаимодействия администрации Ашинского городского поселения и лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (приложение 1)
2. Лицам, осуществляющим поставки ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, и (или) оказывающим коммунальные услуги в многоквартирных и
жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, представлять информацию согласно
утвержденному Регламенту (приложение 2).
3. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения (Ильясова
Р.А.) опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Заводская газета»
и разместить на официальном сайте в сети Интернет www.аsha-gp.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на зам.главы
Ашинского городского поселения (Варицкая Г.Г.)
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

требуется

ТРЕБУЕТСЯ

в ООО «Ашинская городская
управляющая компания»

менеджер по закупке
товароматериальных
ценностей

на постоянную работу
инспектор в отдел
технического контроля
и планирования
В обязанности входит опломбировка индивидуальных приборов учета и снятие показаний
общедомовых приборов учета.
Желательно наличие технического образования.
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Кирова, 59. При
себе иметь резюме.
Тел.: 3-10-68.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения размещены на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
22 марта с 10 до 16 часов в Аше
на площадке, прилегающей к городскому рынку –
напротив центрального Сбербанка
Распродажа продукции товаропроизводителей Ашинского, Иглинского
и Салаватского районов: говядины, свинины, конины, баранины, продукции пчеловодства и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий и пр.

вакансии
АМЗ требуются:
– электромонтеры – в ЛПЦ № 1
и ЦРМЭО.
– медсестра-массажистка – в
профилакторий «Березки».
ул. Мира, 9, тел.: 3-31-41, 9-38-15.
В ООО
«Социальный комплекс»
требуются:

–
–
–
–
–

электромеханик,
кухонные рабочие,
кондитеры,
продавцы,
дояр машинного доения
для работы на ферме.

Тел.: 9-46-26.

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
Приглашает на обучение
по профессиям:
- машинист
железнодорожного крана
- электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
В период обучения
выплачивается стипендия
Обращаться
в Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП).
Тел.: 3-29-03.

объявления
ПродаЮтся
бычки (КРС)

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

ПРОДАЕТСЯ
НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД
с собственной пасеки
с бесплатной доставкой на дом.
1500 руб. – трехлитровая банка.
Обращаться после 13 часов.
Тел.: 8-919-336-26-35.

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП товаров
других производителей:
- посуда и термосы (Индия),
- керамика (Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производственно-сбытовой отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Высшее образование обязательно. Трудоустройство согласно
ТК. Обращаться строго с 8 до 17
часов.

ОАО «Ашинский метзавод»
реализует однокомнатные и
двухкомнатные квартиры в
новом девятиэтажном доме,
расположенном по адресу:

Тел.: 8-903-091-11-62.

г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

ООО «Апельсин»
требуются:
- в управление – бухгалтер;
- продавец-кассир в магазины:
«Планета», «Теремок», «Продукты», «Сезам».
Обращаться в отдел кадров:
ул. Толстого, д. 23а.
Тел.: 3-11-89.

Цена одного квадратного
метра общей площади – 35 тыс.
руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс.
руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного договора,
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д.
13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, с 8-00 до 17-30, кроме
выходных и праздничных дней. Обед – с 12-30 до 14-00.
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Новости района
ПАРАД ПРЕМЬЕР
17 марта в концертном зале Ашинской школы искусств всех любителей фортепианной
музыки ожидает удивительное
музыкальное
шоу.
Новосибирский фортепианный дуэт в составе заслуженного артиста России Геннадия
ПЫСТИНА и лауреата международных конкурсов Дмитрия
КАРПОВА порадует полюбившихся ашинцев исполнением
прекрасных произведений – за
одним и двумя роялями.

ШТРАФЫ ГИБДД
В ОГИБДД ОМВД РФ
по Ашинскому району
проводится
усиленная
работа по выявлению
и привлечению к административной ответственности
граждан,
несвоевременно
оплативших административные штрафы. Поводом к
этому явилось злостное
уклонение от их уплаты.
Привлеченный к административной
ответственности
обязан в добровольном порядке
уплатить штраф не позднее 60
дней со дня вступления в силу
постановления о его наложении и после истечения срока в
случае неуплаты усматривается событие административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ. При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате
штрафа, по истечении 60 дней
со срока, указанного в ч. 1 ст.
32.2 КоАП РФ, судья, орган,
должностное лицо, вынесшие
постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном
федеральным законодательством. Кроме
того, судья, орган, должностное
лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего
административный штраф, к
административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ.
В случае несвоевременной
уплаты часть 1 ст. 20.25 КоАП
РФ предусматривает наложение
административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (не менее
одной тысячи рублей) либо административный арест на срок
до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до 50 часов. Ответственность по данной статье
понесут как физические, так и
юридические лица.
У каждого участника дорожного движения есть возможность онлайн-проверки неуплаченных штрафов на сайте
Госавтоинспекции МВД России
www.gibdd.ru.

НЕДЕТСКИЙ ХОККЕЙ
В Кропачево проводился детский турнир
по хоккею с шайбой на
Кубок главы Кропачевского городского поселения.
Кубок достался команде
«Метизник» из Миньяра, второе
место заняла команда «Борец»
поселка Кропачево, третье –
хоккейный клуб села Малояз
(Башкортостан). Команды награждены грамотами, каждый
участник соревнований – памятным подарком. Лучшим вратарем признан Антон КОКИН
(Миньяр), нападающим – Тимур
МУСТАФИН (Малояз), защитником – Кирилл Хаустов (Кропачево). Им также вручены памятные призы.

Елена БУХМАСТОВА, начальник управления образованием АМР
начала свое выступление с самой
наболевшей темы – дошкольного
образования, а именно нехватки
мест в детских садах. По ее словам, ситуация в районе остается
напряженной, показатели еще далеки от среднеобластных, но положительная тенденция уже наметилась. Здесь свою роль сыграло
увеличение мест в детском саду №
22 города Аша. Между тем, численность детей, ожидающих места в
дошкольные образовательные учреждения, растет. Если в 2012 году
в очереди в детский сад стояли 263
ребенка в возрасте от 3 до 6 лет, то
на сегодняшний момент их количество увеличилось до 381.
– В этом направлении ведется
большая работа, задачи поставлены, есть перспективы. Если не возникнет форс-мажорных ситуаций, к
2016 году проблема будет решена
полностью, – заявила Елена Владимировна.
В Ашинском районе нет дошкольных учреждений, здания которых находятся в ветхо-аварийном
состоянии, но некоторые нуждаются в капитальном ремонте. На сегодняшний день их процент от общего реестра составляет 16,6.
– Общее образование в районе
по-прежнему занимает высокие позиции, – говорит Елена Бухмастова. – Доля выпускников, успешно
сдавших единый государственный
экзамен, остается на уровне 2012
года. Если учесть, что общее количество выпускников с каждым
годом сокращается, это очень хороший показатель. За последние годы
произошел большой рывок в плане
модернизации и оснащения учреждений. В 2010 году в нашем районе
не было образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, сейчас эта доля
составляет 76,9%. Кроме того, у нас
сохранена система дополнительного образования, и количество детей, занимающихся в различных
объединениях по интересам, растет. За прошедший год заработная
плата педагогических работников
увеличилась в 1,5 раза. По итогам
года средняя зарплата учителей в
районе составила 26 тыс. 876 руб.,
педагогов дошкольного образования – 20 тыс. 168 руб. К первому
полугодию следующего учебного
года мы сможем увеличить зарплату педагогам дополнительного образования. Три школы АМР вошли
в число внедряющих федеральные
образовательные стандарты в начальных классах. В плане повышения квалификации педагогов показатели немного выше областных. В
текущем году нашими основными

Симчанам есть чем поделиться
в этой сфере. Свою деятельность
они осуществляют в соответствии
с целевой муниципальной программой, тесно взаимодействуя с учебными заведениями города, детским
центром «Радуга», комитетом по
молодежной политике, музеями и,
конечно, с местными органами самоуправления.
Инициатором интересных проектов выступает комиссия при городском совете ветеранов, которую
возглавляет Зоя КАРАСЬ – опытный
педагог, бывшая директор школы. Опираясь на общественность,
комиссия умело использует традиционные меры воздействия на
молодежь, ищет новые формы и
подходы к воспитанию подрастающего поколения. В арсенале ветеранов: проведение внешкольных
мероприятий в учебных заведениях города, организация конкурсов,
смотров, фестивалей, выставок
прикладного искусства, чествования ветеранов войны и труда, совместное возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам и
многое другое.
Основная работа в городе проводится под знаком подготовки и
проведения празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Этой дате посвящаются торжественные проводы призывников
в армию, тематические мероприятия в честь победы советских войск
под Москвой, Сталинградом, Кур-

3 марта в администрации Ашинского района состоялось совещание, на котором руководители бюджетных учреждений докладывали об итогах работы за
прошлый год и рассказали о задачах на год текущий.

задачами остаются увеличение мест
в дошкольных образовательных учреждениях, переподготовка кадров
в соответствии с новыми образовательными стандартами.
– Буквально на днях в администрации состоялась встреча с потенциальными инвесторами и подрядчиками по поводу строительства
здетских садов, – добавил глава
АМР Виктор ЧИСТЯКОВ.
О положении дел в медицине
рассказала начальник управления
здравоохранения АМР Ольга КУРЧАТОВА.
– На сегодняшний день в районе работают 98 врачей, это количество в два раза ниже, чем средний
показатель по области. Несколько
лучше обстоит ситуация с медицинскими работниками среднего звена.
Рождаемость с каждым годом стабильно увеличивается, смертность
несколько уменьшилась. Несмотря
на эту положительную динамику в
демографии, младенческая смертность за прошедший год увеличилась в два раза. Ашинский район
вошел в семерку районов области
с высоким уровнем младенческой
смертности. Возросло количество
смертей детей, вызванных травмами, полученными по неосторожности, асфиксией из-за попадания
в дыхательные пути чужеродного
тела, отравлений.
– Большая работа проводится
по профилактике заболеваний и
диспансеризации населения. Это
позволило выявить рост числа зло-

качественных новообразований – с
190 до 207 случаев, увеличение
числа больных с первичной артериальной гипертензией. Большая
работа проводится по иммунизации
населения. В нашем районе показатели по иммунизации значительно
лучше среднеобластных. А общая
заболеваемость в течение трех лет
стабильно ниже. Огорчает ситуация
по увеличению числа вновь выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов, в Ашинском районе таковых на 11% больше, чем в среднем
по области. В текущем году будем
продолжать масштабную работу по
диспансеризации населения, как
взрослых, так и детей. Основным
направлением работы по-прежнему остается материнство и детство,
повышение заработной платы медицинских работников и привлечение
кадров.
Начальник управления культуры АМР Татьяна СОЛОМИНОВА рассказала о том, что в Ашинском районе стабильно растет количество
клубных формирований и участников в них. За последний год значительно увеличилось число детей,
занимающихся в культурно-досуговых учреждениях. В среднем одно
культурно-досуговое
учреждение
района проводит 158 мероприятий
в год.
– Нужно отметить, что такие хорошие показатели нам дало присоединение к сети районных культурных учреждений Дворца культуры
Ашинского городского поселения,

Недавно в Симе состоялось выездное расширенное
заседание районного Совета ветеранов. Главной темой разговора стала работа городской общественной
ветеранской организации по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
ской дугой, снятия блокады Ленинграда. Отрадно то, что ветераны
рассказывают школьникам и молодежи о земляках-участниках данных сражений, организуют встречи
с оставшимися в живых героями
войны, пополняют материалы в буклете «Они сражались за Родину».
Школьники в свою очередь выступают с концертами и приветствиями в адрес ветеранов, что
способствует сближению молодежи
с людьми старшего поколения. Такие мероприятия дают наибольший
эффект в деле патриотического
воспитания. Не забывают ветеранские активисты и школьники тружеников тыла, проживающих в Симе,
поздравляют их с праздниками и
юбилеями, оказывают посильную
помощь в быту.
Заслуживает внимания в деле
воспитания молодежи и населения
тесная связь Советов ветеранов городов Сима и Миньяра, особенно на
базе Миньярского историко-революционного музея, где проводятся
не только традиционные встречи

ветеранов, но и школьников. Город Миньяр богат многими историческими памятниками, о которых
всегда с большим интересом рассказывают присутствующим работники музея Людмила ТАРАКАНОВА
и Валентина МИРОШНИЧЕНКО. Они
постоянно накапливают и оставляют потомкам не выдуманную, а
правдивую историю своего края,
собирают и хранят подлинные документы о его людях. В результате
этого школьники еще больше проникаются к нему любовью как к частице России. В музее была организована впечатляющая выставка
картин местного художника Владимира Смирнова, который отразил
в своем творчестве удивительную
красоту природы Южного Урала.
Стало традиционным в музее и проведение «Алексеевских чтений»,
посвященных памяти миньярского
краеведа Алексея ЧЕРТОВА.
Обо всем этом и многом другом
рассказала в своем докладе на заседании районного Совета ветеранов Зоя Карась. Ее рассказ сопро-

в прошлом – ДК Ашинского метзавода, – говорит Татьяна Владимировна. – В настоящее время на территории района функционируют 12
самодеятельных творческих коллективов, которые имеют звание «народный» или «образцовый». Радует
то, что медленно, но все же растет
потребность населения в библиотеках. Увеличивается количество
посещений библиотек детьми, число читателей, выдача книг. К концу
прошлого года все библиотеки района были подключены к Интернету,
что позволило качественно выполнять запросы читателей. 42 выставки в течение года были проведены
музеями, одна из них за рубежом,
в Иране. Число посетителей музеев тоже увеличилось. В прошлом
году Ашинская и Симская школы
искусств были признаны лучшими
учреждениями художественного образования детей в Челябинской области. В рамках целевой программы
«Сохранение объектов культурного
наследия» была издана книга местного краеведа Николая ПУДОВКИНА
«На круги своя» о самом старейшем
населенном пункте района – Илеке.
Более 27 тысяч человек в Ашинском районе получили выплаты
универсальной поддержки, пособия
и компенсации различных видов в
течение прошлого года. Такую цифру озвучила начальник управления
социальной защиты населения АМР
Наталья КОЛЯДА. Из федерального
бюджета было выделено почти 39
млн руб., из областного – 45 млн
600 тыс. руб. 12 ветеранов Великой Отечественной войны получили
субсидию на приобретение жилья
общей суммой 12,5 млн руб. 3850
семей нашего района получают
детские пособия. Их количество по
сравнению с 2012 годом сократилось примерно в два раза.
– Скорее всего, это связано с
сегодняшней необходимостью подтверждать право на получение ежемесячного пособия, исходя из совокупных доходов семьи, – объясняет
Наталья Александровна. – Ранее
этого не требовалось.
По словам Натальи Александровны, в Ашинском районе постоянно
растет количество многодетных семей, но, к сожалению, такой прирост
дают неблагополучные семьи, или
семьи, которые находятся в группе
риска. В прошлом году было выявлено 35 несовершеннолетних, которые
остались без попечения родителей,
12 из них были помещены в детские
дома Миньяра и Сима, Дом малютки
города Златоуста, остальные воспитываются в замещающих семьях. В
два раза за прошедший год возросло число родителей, лишенных своих прав. Но вместе с этим с каждым
годом возрастает количество людей,
желающих усыновить или взять под
опеку детей. Улучшается ситуация
по возвращению детей в кровные
семьи.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева

вождался редкими и уникальными
слайдами и фотографиями об истории и жизни нашего края.
Выступившие затем активисты
ветеранского движения Василий
БРАГИН, Людмила Тараканова, Валентина ЛЕБЕДИНСКАЯ, Тамара
ЛЮБИМОВА, Хаким НУГУМАНОВ и
другие отметили положительный
опыт работы симчан в деле патриотического воспитания молодежи,
который следует распространить
во всех первичных ветеранских организациях района.
Вместе с тем, ветераны выразили озабоченность и тревогу о
том, что сегодня делаются попытки фальсификации событий и итогов Великой Отечественной войны,
происходит надлом устоев и основ
нашей жизни. В противовес тематике патриотической и нравственной направленности преподносится масса негативной информации.
Пошлость, безвкусица, бесстыдство
стали доминировать на экранах телевизоров, что создает определенные трудности в воспитательной
работе. Только общими усилиями
всех органов власти, политических
партий и религиозных конфессий,
ветеранов и молодежи мы сможем
решать все задачи, стоящие перед
нами, только вместе мы будем достойны памяти павших на полях
Великой Отечественной. Таков вердикт состоявшегося заседания.
Евгений МАТЮШЕНКО

ЖИЗНЬ
Новости области
НА МЕСТАХ
Борис ДУБРОВСКИЙ
заявил, что у населения накопилось немало претензий к работе
муниципальных властей. В связи с этим необходимо задуматься
о возможных изменениях системы местного
самоуправления.
– У нас муниципальная карта
области остается калькой с советской карты административно-территориального деления. Необходимо подумать, нужно ли нам
иметь столько муниципалитетов,
как сейчас, – заявил и.о. губернатора. – Это касается не только
сельских поселений, где процесс
объединения также идет со скрипом. У людей накопилось немало
претензий. В ряде территорий в
«административный футбол» продолжают играть главы районов и
поселений. Из-за этого произошел
ряд коммунальных эксцессов. В
ряде мест после передачи многих
полномочий на уровень области
местным органам просто нечем
стало заниматься.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
В
Челябинской
области
ситуация
по
заболеваемости
гриппом и ОРВИ оценивается как предэпидемическая.
На прошлой неделе в регионе ОРВИ заболело 32 тысячи 284
человека, у 100 из них выявлен
грипп. Уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога на
15,3%. В Челябинске за тот же
период зарегистрировано 15 тысяч 219 случаев ОРВИ, в том числе
48 случаев гриппа. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, эпидпорог превышен на 25,6%. В Челябинске с 4
марта объявлен карантин.
Специалисты
рекомендуют
при появлении первых признаков
заболевания ОРВИ и гриппом (повышение температуры, головная
боль, боль в горле, кашель, чихание, насморк, общая слабость
и других) не выходить на работу,
не направлять больных детей в
образовательные учреждения и
немедленно вызвать врача на дом.

ПОШЛИ В РОСТ
Уровень потребительских цен в Челябинской области в
феврале 2014 года по
сравнению с январем
2014 года увеличился на 0,5%, с начала
года – на 1,1%.
Цены на продовольственные
товары, включая алкогольные напитки, за месяц выросли на 1%, с
начала года – на 2,5%. Стоимость
непродовольственных
товаров
увеличилась, соответственно, на
0,1% и на 0,5%. В том числе дизельное топливо подорожало на
0,6%, автомобильный бензин марки АИ-92 – на 0,8%, марки АИ-95
– на 0,1%.

НЕ МУТИ ВОДУ
Челябинская
природоохранная прокуратура уличила ООО
«ЧТЗ-Уралтрак» и ОАО
«Златоустовский
машиностроительный
завод» в загрязнении
водоемов, куда предприятия
сбрасывают
отходы деятельности.
Ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается более чем в полмиллиона рублей,
эту сумму надзорное ведомство и
попытается взыскать в суде. ЧТЗ
сбрасывает сточные воды в Первое озеро, Златмаш – в реку Ай.
Установлено, что при этом заводы
нарушают водоохранные нормы.
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Одно из приметных и по характерному для эпохи архитектурному стилю, и по степени важности для производства – здание
кузнечного участка. Датой его
рождения считается 31 декабря
1930 года, хотя горн раздули несколькими месяцами раньше, а
для удобства бухгалтерской отчетности в графу приемки поставили последний день года. Свое
функциональное назначение кузница сохранила до сих пор – в ней
и сейчас полыхает огонь и стучат
молоты.
Мастер кузнечного участка
Сергей КУЗНЕЦОВ подвел меня к
старым горнам, заполненным каменным углем. Они стоят в цехе с
незапамятных времен, в свое время подверглись реконструкции, а
при необходимости используются
и сегодня.
– Когда-то горны раздували
с помощью механических мехов,
– вводит в курс дела мастер, –
затем применяли пар, теперь мы
пользуемся сжатым воздухом. Вот
и на этих старых горнах подведена система сжатого воздуха. В
цехе с тех пор стало чище, а раньше пар смешивался со смазками и
копотью, поэтому кузнецов легко
было узнать по закопченным лицам. Так уж сложилось исторически, что наш участок всегда
использовался для выполнения
поковочных работ. Могу предположить, что в старые времена
поврежденное оборудование, а
это были чаще всего цепи из мартена, ежедневно подвозили на
лошадиных подводах. На горнах
цепи разогревали до нужной температуры, а затем перекладывали
на наковальню и ремонтировали.
Перед кузнецами в условиях непрерывного производства стали
стояла задача оперативного ремонта оборудования.
Сила здесь нужна была немереная, за смену приходилось
переносить сотни килограммов
металла, которые за годы работы
складывались в тонны. В архиве
завода каким-то чудом сохранилась документация, в которой
нам вместе с заведующей архивом Светланой УСАНОВОЙ удалось разыскать список рабочих,
трудившихся в кузнице в 1938
году. У наковальни играли мускулами и выполняли планы пятилеток кузнецы Петр ЧУРАКОВ,
Федор БРАГИН, Петр ПУПКОВ,
Алексей ПЕГОВ, Яков БУТОРИН. В
ранге подмастерий-молотобойцев
трудились в том же 1938 году Василий ЧВАНОВ, Анатолий БОЛОТОВ, Алексей СМЫШЛЯЕВ, Данил
КОЛИН и Аркадий КИСЕЛЕВ.
«Мы – кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи, – надрывались репродукторы, вселяя
уверенность в завтрашнем дне, –
Вздымайся выше, наш тяжкий
молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!»
– В 1935 году до трудящихся
Ашинского метзавода дошла весть
о рекордах донбасского шахтера
Алексея СТАХАНОВА, – рассказывает директор музея АМЗ Валентина КИРИЛЛОВА. – И сразу же на
заводе развернулось соревнование по примеру шахтеров. Награды Родины нашли своих героев и
на Ашинском метзаводе. Сталевар Сергей КАЩЕЕВ был удостоен
медали «За трудовую доблесть»,
бригадиру литейной канавы Махмуту УРАЗАЕВУ вручена медаль
«За трудовое отличие».
Районная газета «Стальная
искра» оперативно отражала достижения передовиков: «7 января горновой КОПЫЛОВ в смене
мастера
ЧЕРНЕНКО
выплавил
чугуна 51 тонну (127% сменной
нормы), 8 января горновой ШЕВ-

Тридцатые годы прошлого столетия в России были
ознаменованы индустриальным рывком. Участвовал
в том историческом процессе и Ашинский метзавод,
который в мае 1930 года постановлением ЦК ВКП(б)
был отнесен в разряд реконструируемых. Молчаливые свидетели невероятного промышленного подъема до сих пор сохранились на предприятии. Эти основательные здания, построенные в то время, много
повидавшие на своем веку, до сих пор служат людям
верой и правдой.

Для них не было невозможного

Кузница силачей

В стиле функционализма

Все начиналось со здравпункта

Бессменная вахта с 1930 года
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КУНОВ в смене мастера ЧАДАЕВА
выплавил чугуна 57 тонн (143%
нормы), горновой КОМЛЕВ в смене мастера КАРАВАЕВА выплавил
чугуна 52 тонны (131% нормы)».
Вводится в строй Челябинский
тракторный завод, полыхают домны Магнитки, сдается первая
линия метро в Москве. «Темпы
решают все», «Кадры, овладевшие новой техникой, решают все»
– эти лозунги двух первых пятилеток позволили СССР совершить
гигантский прорыв. К 1940 году в
стране вступает в строй 6 тысяч
крупных предприятий. Советский
Союз занимает 1 место в Европе и 2 в мире по абсолютному
объему производства. Историки
утверждают, что не было такого
вида промышленной продукции,
доступной в то время человечеству, которое не производилось
бы в СССР!
Перед Ашинским металлургическим заводом поставлена в те
годы вполне выполнимая задача
– увеличить выпуск высококачественного металла. Для этого необходимо произвести модернизацию основных цехов – доменного
и мартеновского. Работа кипит:
заводчане в сжатые сроки изменяют профиль доменной печи,
вводят в строй три новых воздухонагревателя,
модернизируют
аппарат для засыпки, устанавливают бункеры для руды и извести,
закупают и устанавливают новые
краны. В нескольких километрах
от метзавода построен лесохимзавод, что очень удобно – и металлурги, не мешкая, заключают
соглашение о поставке древесного угля. Все эти меры позволяют поднять производительность
чугуна до 75 тысяч тонн в год.
Примером для подражания становятся стахановцы-доменщики
Миниахмет МУСТАФИН, Андрей
КРЮКОВ, Павел СИНЕВ, Григорий
ВЛАСОВ, Иван КОЛИН, Николай
БЕЛОБРОВ.
В мартеновском цехе увеличили емкость печей до 90 тонн.
Для более эффективной работы
частично заменили устаревшее
оборудование, а еще построили
собственную печь для обжига известняка и доломита. Для подачи
металлолома построен шихтарник
с копром. Планов – громадье! Задумано строительство четвертой
печи и уже начаты подготовительные работы. Если бы не война, к окончанию реконструкции
мартен выплавлял бы 130 тысяч
тонн стали в год (против 54 тысяч
в начале 30-х годов)!
В 30-е годы на АМЗ, кроме
основного производства и уже
названных подразделений, действовали: огнеупорный цех, паровозное депо, конно-дворовый
цех, цех водоснабжения с береговой станцией, ремонтно-строительный участок, электроремонтный цех с телефонной станцией.
В 1930 году первых заводских
пациентов принял новый здравпункт завода. Сорок лет спустя
здание полностью переоборудуют
под медсанчасть – цех здоровья.
В настоящее время в южной
части территории завода сохранилось еще несколько зданий той
героической эпохи индустриального прорыва. В бывшей конторе
доменного цеха, построенной в
1932 году, расположен теперь административно-бытовой комплекс
цеха по ремонту металлургического оборудования. До сих пор
в ЖДЦ задействована эстакада
1932 года для разгрузки угля и
известняка. Комплекс товаров
народного потребления имеет
участок электроимпульсной подготовки в здании постройки 1935
года. Своим присутствием в современной жизни исторические
здания дают нам надежду на возрождение российской экономической мощи. Сколько всего наши
деды сумели сделать с лопатой
и киркой в руках, буквально на
энтузиазме! А в нашем распоряжении новые технологии и достижения. Не так ли?
Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
и из архива музея
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Теленеделя
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10 - 16 марта

В программе
в о з м о жн ы
изменения

понедельник, 10 марта

БСТ
05.25 Олег Янковский, Инна Чурикова
в фильме «Тот самый
Мюнхгаузен»
06.00 Новости
06.10 Олег Янковский, Инна Чурикова
в фильме «Тот самый
Мюнхгаузен». Продолжение
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 «Свадебный переполох» (12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30 Т/с «Вангелия»
15.00 Новости
15.15 Елена Яковлева, Ирина Рахманова
в многосерийном фильме «Ван
гелия» (S) (16+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен» (S)
21.00 «Время». Информационноаналитическая программа
22.00 Кира Найтли, Джуд Лоу в фильме
«Анна Каренина» (S) (16+)
00.25 «Городские пижоны».
«Карточный домик». Новый
сезон (S)
02.20 Мишель Пфайффер, Рутгер Хауэр
в мистическом триллере
«Леди-ястреб» (12+)

04.40 Татьяна Доронина и Леонид
Неведомский в фильме
«МАЧЕХА». 1973 г.
06.30 Лидия Федосеева-Шукшина,
Андрей Леонов, Алла Юганова,
Евдокия Германова, Алексей
Булдаков и Ольга Погодина в
лирической комедии «Женить
миллионера». 2010 г. (12+)
10.05 Наталья Терехова, Ольга
Волкова, Татьяна Лютаева и
Борис Хвошнянский в фильме
«Я буду жить!» 2009 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15.25 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт
17.20 Елены Степаненко «Бабы,
вперёд!»
20.00 Вести
20.25 Яна Шивкова, Владимир
Шевельков, Максим Коновалов
и Анна Банщикова в фильме
«Не покидай меня, Любовь».
2014 г. (12+)
22.25 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.15 Х/ф «Красотка»
02.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04.00 Комната смеха

05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.45 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
08.00 Сегодня
08.20 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик, Алла Ковнир,
Виктор Низовой в т/с
«Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Я худею» (16+)
11.25 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПЛАТИНА- 2. СВОИ И
ЧУЖИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЛАТИНА- 2. СВОИ И
ЧУЖИЕ»
23.15 «ПРИГОВОРЕННЫЕ. КАПКАН
ДЛЯ ГРУППЫ «АЛЬФА» (16+)
00.15 Квартирный вопрос (0+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Моя планета»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.15 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи

23.25 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на колесах»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»
05.35 «Угрозы современного мира».
Гнев Земли
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)

07.00, 12.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.40 Т/ф «Девушка с монистами»
09.00 «Тере хатер». Асма Усманова
(6+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
(16+)
10.30 «Тамыр» представляет…
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
11.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Автограф. Сулейман Латыпов
(6+)
13.30 «Маэстро посвящается…».
К 100-летию Х. Ахметова (12+)
15.15 Х/ф «Суперневестка»
17.00 «Дан йырлайбыз hезгэ, эсэйзэр»
(0+)
18.30 Новости/на баш. яз./
19.00 «Дан йырлайбыз hезгэ,
эсэйзэр». Продолжение (0+)
19.30 Сэнгельдек (0+)
19.45 Х/ф «Любовь и голуби»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры»
представляет… «Катын-кыз
мажаралары» (12+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
02.00 Х/ф «Красотка»
04.00 Т/ф «Карагул»
06.00 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1985)
07.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1982)
09.00 «Мультфильмы»
10.35 «ЧАРОДЕИ». Художественный
фильм (Одесская к/ст., 1982)
13.00 Новости дня
13.15 «ЧАРОДЕИ». Художественный
фильм (Одесская к/ст., 1982)
13.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
Телесериал (Россия, 2005). 1-я 4-я серии (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1949)
20.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1981) (6+)
21.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Телесериал
(Одесская к/ст., 2007). 1-я - 4-я
серии (16+)
02.00 «БЕДНАЯ МАША».
Художественный
фильм ( СССР, 1981) (6+)
04.50 « Конец фильма ».
Документальный
фильм (12+)

вторник, 11 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Многосерийный
фильм (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Сильные духом» (12+)
01.10 Хоакин Феникс, Риз Уизерспун в
фильме «Переступить черту»
(S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Переступить черту»
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Янина Студилина в телесериале
«Турецкий транзит» (12+)
23.50 Специальный корреспондент
(16+)
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
02.00 Х/ф «Американская трагедия»
1 с.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
04.15 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
(Елена Брусникина), Виктор
Низовой (Анатолий Щепкин)
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 « Прокурорская
проверка » (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
02.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи

20.35 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая
трансляция
23.15 Большой спорт
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.05 «Язь против еды»
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
06.45 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Зеркальце (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 Песни композитора М. Гиляжева
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
21.15, 06.30 Полезные новости (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Кондалек (6+)
23.30 «Байык» (0+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Ночь, как вся жизнь»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Военные врачи».
Документальный сериал.
«Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (12+)
07.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
18.00 Новости дня
18.30 «Битва за Севастополь».
Документальный сериал.
«Севастополь против Третьего
рейха» (12+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
21.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1969) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 «БИГЛЬ». Телесериал (Россия,
2011). «Паранойя» (12+)
01.45 Х»ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1972) (12+)
04.50 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)
05.10 «Последняя любовь Эйнштейна».
Документальный фильм (12+)

среда, 12 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Многосерийный
фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Кевин Костнер в остросюжетном
фильме «Спасатель» (S) (16+)
03.00 Новости
03.05 Кевин Костнер в остросюжетном
фильме «Спасатель». Окончание
(S) (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Анжелика Балабанова. Русская
жена для Муссолини» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Янина Студилина, Борис
Щербаков, Владимир Жеребцов
и Александр Лобанов в
телесериале «Турецкий
транзит». (12+)
23.50 «Дневник Паралимпиады»
00.50 Альгимантас Масюлис, Тимофей
Спивак и Регимантас Адомайтис
в телефильме «Американская
трагедия». 1981 г.
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки
Варгун и Дункан (Мухтар),
Александр Носик (Артём
Колосов), Алла Ковнир
в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания) «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия).
Прямая трансляция
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.10 Т/с «ДИКИЙ»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова»
08.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Стекло
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Башня
09.00 Живое время. Панорама дня
11.30 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.15 Большой спорт
21.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Спартак» (Москва) «Тосно». Прямая трансляция
23.25 Большой спорт
01.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) «Прикамье» (Пермь)
02.35 «Наука 2.0»

04.10 «Моя планета»
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
06.45 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.45 Семар (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45 «Алтын тирмэ». Семейная
телевикторина (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьерлигу! (0+)
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Т/с «Чисто английские
убийства»
01.00 «Единое время» (12+)
03.30 Т/ф «Прими их, Шамбала»
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Битва за Севастополь».
Документальный сериал.
«Севастополь против Третьего
рейха» (12+)
07.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Клинско-Солнечногорская
наступательная операция» (12+)
09.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
11.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
18.00 Новости дня
18.30 «Битва за Севастополь».
Документальный сериал. «Форт
«Сталин» (12+)
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
21.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
22.50 Новости дня
23.00 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
Художественный фильм
(К/ст. им. М. Горького, 1964)
02.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1988)
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал (Россия, 2011). 34-я
серия (16+)

Теленеделя
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четверг, 13 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дурная кровь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Забытый вождь. А. Керенский»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «Сны»
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.10 Х/ф «Американская трагедия»
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
АЗ - «АНЖИ»
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.30 Т/с «ДИКИЙ»
05.15 Дикий мир (0+)

07.00 «Рейтинг Баженова»
08.00 «На пределе» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 «Золото нации»
14.00 Большой спорт
14.30 «Золото нации»
15.00 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
17.05 Большой спорт
17.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Томь» - «Тюмень»
19.25 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
20.00, 22.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Женщины
21.40 Большой спорт
00.15 Большой спорт
01.50 «Наука 2.0»
03.25 «Моя планета»
04.25 «Полигон». Неуловимый
мститель
04.50 «Полигон». Крупный калибр
05.20 «Основной элемент». Куда
приведет эволюция?
05.50 «Основной элемент». Ген власти
06.20 «Диалоги о рыбалке»
06.45 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! 18.15 Салям+ (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 18.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Галямат донъя
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
22.00 Аль-Фатиха (0+)
23.00 Любимое дело (6+)
23.30 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 Т/ф «Слуга двух господ»

06.00 «Битва за Севастополь».
Документальный сериал. «Форт
«Сталин» (12+)
07.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Калининская наступательная
операция» (12+)
09.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
11.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
18.00 Новости дня
18.30 «Битва за Севастополь».
Документальный сериал.
«Освобождение Севастополя»
(12+)
19.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
03.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
05.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
Телесериал 35-я серия (16+)

пятница, 14 марта

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Коломбиана»
02.30 Сандра Баллок в остросюжетном
фильме «Скорость 2» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Мгновения Юрия Бондарева»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Время радости»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.30 Т/с «ДИКИЙ»
02.30 Спасатели (16+)
03.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический
детектив (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)
08.00 «Полигон». Неуловимый
мститель
08.30 «Полигон». Крупный калибр
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.15 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
23.00 Большой спорт
23.25 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Канады
01.05 M-1 Challenge. Виктор Немков
(Россия) против Марсио Круза
(Бразилия). Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
03.25 «Наука 2.0»
04.25 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»

07.00 Салям! (12+)
10.00, 03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 05.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 05.30 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Автограф, 15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Сулпылар, 16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 «Выбирай свое - покупай родное»
17.00 История признания (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Йома, 18.45, 20.00 Телецентр
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм (16+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 Дарман (6+)
23.45 Т/с «Чисто английские убийства»
01.00 «В минуты отдыха» (12+)
03.30 Т/ф «Райса+Файзи»

06.00 «Битва за Севастополь».
Документальный сериал.
«Освобождение Севастополя»
(12+)
07.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.00 Новости дня
09.15 «Перелом. Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Калужская наступательная
операция» (12+)
09.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
11.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
16.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Красный барон»
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
21.10 Х/ф «КРУГ»
23.00 Новости дня
23.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
Телесериал 1-я - 4-я серии (12+)
04.35 «Я - ХОРТИЦА». Художественный
фильм (Одесская к/ст., 1981)
(12+)

суббота, 15 марта

БСТ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Т. Буланова. Ясный мой свет» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
15.50 «Золотой граммофон» (S)
17.40 Вечерние Новости
18.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «Хищники»
02.00 Х/ф «День независимости»
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Чёрные земли». «Луара. Замки
у реки»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Свой-Чужой»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Кривое зеркало души»
00.30 Х/ф «Молодожены»
02.30 Х/ф «Моя улица»
04.05 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «НОВЫЕ Русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ» (12+)
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
00.20 Х/ф «ПРЯТКИ»
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный округ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 Bеllаtor. Андрей Корешков
против Джесси Хуареса
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
Квалификация
13.05 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
16.40 Большой спорт
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.35 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
21.15 Большой спорт
22.00 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
00.05 Большой спорт
00.55 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Канады
02.50 Bеllаtor. Андрей Корешков
(Россия) против Джесси Хуареса
(16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.15 «Веснянка». 09.30 Салям+ (12+)
09.45 Кондалек, 10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (6+)
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 05.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Звезды сцены» (6+)
17.30 Х/ф «Мой Бурзян» (6+)
19.00 Башкорттар, 19.30 Хазина (6+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Попкорм. Светская хроника (16+)
22.30 «Башкорт йыры» (0+)
23.15 «Хылыукай-2014». (6+)
00.45 Х/ф
02.45 «Мой Бурзян». А. Сулейманов (6+)
03.45 Т/ф «Эх, холостяки, холостяки»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
09.00 «Лучший в мире истребитель
СУ-27». Документальный сериал.
«Рождение самолета» (12+)
09.45 «Освобождение».
Документальный сериал.
«Восточно-Прусская операция.
Разведка» (12+)
10.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
23.40 Х/ф «ЗОСЯ»
01.00 Мини-футбол. Чемпионат России.
Суперлига. 17-й тур. «Динамо»
- «Дина»
02.50 Х/ф «ЕГОРКА»
04.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».
Художественный фильм

воскресенье, 16 марта

БСТ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.00 «Игорь Кио. За кулисами
иллюзий» (16+)
13.55 Т/с «Вангелия»
15.00 Новости
15.15 «Вангелия». Продолжение (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь!» (S)
21.00 Воскресное «Время».
Информационная программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Храброе сердце»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Опасно для жизни»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Гала-концерт Олимпийских
чемпионов 2014 по фигурному
катанию
12.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 Церемония закрытия XI
зимних паралимпийских игр
в Сочи.
23.40 Х/ф «Обет молчания»
01.45 Х/ф «Пристань на том берегу»
03.20 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.15 «Очная ставка» (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.20 Футбол. «АМКАР» - «Локомотив»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.25 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
20.40 Х/ф «ОХОТА»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+)
02.45 Т/с «Москва. Центральный округ»
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

07.00 Профессиональный бокс. Денис
Грачев против Айзека Чилембы;
Вячеслав Глазков против
Томаша Адамека
09.00 Живое время. Панорама дня
11.45 Формула-1. Гран-при Австралии
14.15 Большой спорт
14.25 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
16.25 Большой спорт
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17.55 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» «Губерния» (Нижний Новгород).
21.45 Большой спорт
23.15 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Канады
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красный Октябрь» - ЦСКА
03.55 «Наука 2.0»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома (0+)
09.00 Еду я в деревню, 9.30 Автограф
10.00 Баурсак, 10.15 Городок АЮЯ
10.30 Гора новостей, 10.45 Шэп арба
11.00 Сулпылар, 11.15 Семер (6+)
11.30 Байтус, 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
17.00 Историческая среда, 17.30 Орнамент
17.55 Волейбол «Урал»- «Локомотив»
19.30 История признания (12+)
19.45 Деловой Башкортостан (12+)
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Бизнес-обзор (12+)
22.00 «Байык», 23.00 Вечер.сом (12+)
23.45 «Свидание с джазом» (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время» (16+)
02.15 Д/ф «Жизнь замечательных людей»
03.00 Т/ф «Мона»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ»
07.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ»
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано в СССР»
09.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
11.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
16.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Художественный фильм
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «72 МЕТРА»
21.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
01.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
03.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1979).
04.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1978).
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Дорогие женщины!
Примите поздравления с Международным
женским днем 8 марта!
Во все времена женщина была воплощением красоты
и милосердия. С вами связаны вечные ценности – тепло
семейного очага, детский смех, нежность и забота. Вы
делаете мир добрее и прекраснее, вдохновляете на поступки, вносите в любое дело и начинание гармонию и
уверенность в успехе.
Пусть светлый праздник весны дарит Вам исполнение
надежд, тепло и любовь окружающих! Счастья, процветания и хорошего праздничного настроения!
И.о. губернатора
Челябинской области
Б.А. ДУБРОВСКИЙ
Уважаемые женщины!
От всего сердца поздравляем Вас с первым весенним праздником – Международным женским
днем 8 марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь
именно доброта и ласка, забота и щедрость души – те
бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы,
милые женщины. Вы с давних времен являетесь примерными хранительницами семейного очага, дарите самые лучшие чувства своим детям, передаете им вечные
духовные ценности, успешно реализуете свои деловые
качества. И при этом вы всегда остаетесь самыми красивыми и привлекательными.
Дорогие женщины, искренне желаем Вам здоровья,
вечной молодости и красоты, мира и благополучия! Украшайте своими улыбками окружающих. Будьте любимы и
счастливы!
Депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ
Дорогие женщины –
матери, жены, сестры, дочери!
Примите самые теплые поздравления с первым
весенним праздником – Международным
женским днем – 8 марта!
Он стал для всех символом любви, доброты и надежды. Многое лежит на ваших плечах: ответственность за
воспитание детей, каждодневные заботы о быте и благоустройстве дома. И при этом вы находите в себе силы
трудиться на благо общества. Культура, здравоохранение, образование – не только в этих традиционно женских сферах деятельности вы занимаете главенствующее
место, но и политика и экономика покорились сегодня
женской эрудиции и трудолюбию.
От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем прекрасного весеннего настроения,
доброго здоровья, семейного благополучия, душевной
молодости, успехов в делах и большого личного счастья!
Пусть каждое Ваше мгновение освещается любовью и
радостью!
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,
Председатель Совета депутатов АГП
В.А. ПОПОВ
Милые наши заводчанки!
От всей души поздравляем с 8 марта Вас – самых
нежных, самых красивых, самых преданных!
В этот праздничный день мужчины с особой теплотой
и признательностью обращаются к своим верным подругам, к матерям и женам, сестрам, дочерям, любимым,
дарят слова любви и благодарности. Спасибо за все, что
делается вашими заботливыми женскими руками, за умение видеть мир светлым и радостным, за то, что несмотря на высокий ритм нашей жизни, вы остаетесь добрыми и заботливыми, самыми необходимыми и любимыми.
Счастья, здоровья, благополучия и спокойствия Вашим сердцам! Пусть тепло этого праздника навсегда
останется с Вами, а весна подарит радость, удачу, любовь!
Совет директоров,
Совет ветеранов, профком
ОАО «Ашинский метзавод»

Суббота

Климат – это то, чего вы ожидаете, а погода – то, что вы получаете.
Роберт ХАЙНЛАЙН

Ашинский район расположен на западном
склоне Уральских гор в горно-лесной зоне
Челябинской области. Исходя их природных
особенностей сформировался и климат наших мест.
В Ашинском районе он умеренно теплый, континентальный, сухой, чему способствует нахождение в центре
Евро-Азиатского материка и большое удаление от морей и океанов. На формирование климата также существенное влияние
оказывают Уральские горы, которые создают препятствие на
пути движения атлантических воздушных масс.
Общими чертами климата являются: долгая холодная зима
с устойчивым снежным покровом и непродолжительное теплое,
иногда жаркое лето. Снежный покров держится 170 дней, его
высота составляет от 50 до 80 см в горно-лесной зоне.
Меридианное расположение Уральских гор потворствует
частому вторжению холодного арктического воздуха, который
воздействует на температуру в любой сезон года. Зимой наступают периоды со значительными морозами до -30 градусов в
течение 5-7 дней.
В лесной зоне района зафиксировано наибольшее количество ветреных дней в году –140. Максимум осадков выпадает в летние месяцы – около половины годовой нормы. На
зимний период приходится не более 25% годовой суммы. На
нашей территории выпадает значительное количество осадков
– 761мм в год, мы немного уступаем Златоусту, где на хребте
Таганай их чуть больше – 833 мм.
Зима в наших местах продолжительная, длится 135-140
дней. Январь обычно самый холодный месяц, морозы достигают 35-40 градусов. Зимой осадков меньше, чем осенью, и
выпадают они, в основном, в первой половине зимы. В целом
в Ашинском районе зима умеренно-холодная, со средней тем-

Приносим свои извинения Наталье Аркадьевне
ПЛИНОКОС за неверно написанную фамилию в прошлом
номере «ЗГ»! Пусть эта ошибка не омрачит радости вашего
юбилея, и не сомневайтесь: пожелания счастья и здоровья
в вашем поздравлении -- правильные!

Поздравляем с юбилеем –

Юрия Сергеевича
Свистунова!

Каждый этап в жизни - это новые горизонты,
новые возможности, новые идеи. Пусть в каждом
мгновении быстротечного бытия всегда находится
место для творчества и созидания на благо внуков
и близких людей.
Крепкого Вам здравия, долголетия
и мальчишеского задора!

Ашинский метзавод
сдает в аренду
нежилые помещения в доме 43а по улице Озимина (Аша).
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Мира 13, ком. 210, телефон 3-32-53.

С уважением, семья Агафоновых

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ щебень
строительный

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

Понедельник

09.03
утро - 6
день - 3
761 мм
юз, 4 м/с

10.03
утро - 7
день - 4
761 мм
св, 1 м/с

вторник
11.03
утро -6
день - 3
765 мм
юз, 2 м/с

ремонт стиральных машин-автоматов

Тел.: 8-965-924-13-06.

среда
12.03
утро - 6
день - 2
760 мм
юз, 3 м/с
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Свободная цена

Татьяна КАЛИНИНА,
фото О. Агафоновой

извинения « ЗГ »

Воскресенье

08.03
утро - 7
день - 5
763 мм
юз, 2 м/с

пературой -15-16 градусов. От длительных суровых морозов
нас уберегают часто повторяющиеся циклоны с повышенной
влажностью и температурой воздуха.
Чем же характеризуется 2014 год? На данный момент осадков выпало много. Вспомним, в начале декабря при плюсовой
температуре лег снег, да и декабрь в целом был теплый, со
среднемесячными температурами выше нормы. В начале января было относительно тепло, всего -3-2 градуса. В первой
декаде месяца выпало много снега. Теплая погода с мокрым
снегом продержалась до середины месяца, и лишь в третьей
декаде января похолодало. Установился мощный антициклон.
Более двух недель, с 19 по 31 января стояла ясная морозная
погода без осадков. В отдельные дни температура в Аше достигала -35-41 градус. Мы просили охотников измерить высоту снежного покрова в лесу, неподалеку от бывшего лесного
поселка леспромхоза Черное Плесо. Высота снежного покрова
оказалась типичной, 50 см на поляне и 80 см в ложбинке гор,
хотя в отдельные зимы фиксировали высоту 1 м.
Кроме того, Ашинский район характеризуется весенними
паводками. Объясняется это явление большим количеством
горных ручьев с талыми водами, пополняющих реки. В этом
году, если будет резкое таяние снега, возможно наводнение
– зима выдалась снежная. Для горно-лесной зоны весенние половодья не редкость, поэтому коренные жители хорошо помнят
аномалию 2002 года, когда наводнение произошло в июне. Два
дня подряд шли дожди, и река Сим вышла из берегов, подтопив низменные места Аши и Миньяра. До сих пор так и не
выяснили причину неожиданного для всех резкого подъема
воды. По одной из версий, вода тогда поднялась из подземных
карстовых полостей, которыми изобилует Урал.
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