
Заводская газета
Мой город, Мой завод – Моя сеМья

 » стр. 2

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

№ 13 (626)

сТр.

2-
    5

сТр.

2

сТр.

3

сТр.

4

сТр.

4

сегодНя
в НоМере

www.amet.ru

Ашинец Михаил ТИХОНОВ недавно отметил 75-летие.  Телефон не умолкал весь день — свое почтение спеши-
ли засвидетельствовать коллеги, с которыми Михаил Викторович более тридцати лет делил радости побед и 
преодолевал трудности производственного процесса на Ашинском металлургическом заводе.

Всесторонне одаренный, он 
мог бы стать успешным доктором. 
В юности, еще на родине в Бело-
руссии, получил фельдшерское об-
разование, но после армии выбрал 
абсолютно новую для себя сферу 
деятельности – металлургию. Пер-
вые шаги в профессии после окон-
чания индустриального техникума 
сделал на Магнитогорском кали-
бровочном заводе.

Стройный парень, с ослепи-
тельной улыбкой, непослушной 
прядью волос и открытым характе-
ром вскоре встретил симпатичную 
студентку, свою будущую жену 
Людмилу СЫРЦЕВУ. Во время од-
ного из визитов к родственникам 
в Ашу, на прогулке в парке тесть 
Михаила представил его директору 
АМЗ Александру СОЛОВКОВУ. Тот 
заинтересовался молодым специ-
алистом, поговорил с ним и отме-
тил, что такие квалифицированные 
рабочие очень пригодились бы в 
строящемся листопрокатном цехе 
№ 3. Решение о переезде дава-
лось непросто: за 10 лет семейной 
жизни в Магнитогорске и быт был 
налажен, и на работе открывались 
хорошие перспективы. Одним из 
решающих факторов стало здоро-
вье маленькой дочки, которой ком-
фортнее было не в пыльном боль-
шом городе, а в маленьком зеленом 
городке рядом с бабушкой и дедом. 
Администрация АМЗ, заинтересо-
ванная в молодом специалисте, га-
рантировала жилье и хорошо опла-
чиваемую работу.

– После переезда оказались в 
забавной ситуации, – вспоминает 
Людмила Ивановна. – Приехали, 
привезли вещи в контейнере, уже 
устроились на работу, а дом, в ко-
тором нам была обещана квартира, 
оказался еще не сданным. Очень 
переживали за контейнеры, хра-
нившиеся на вокзале – там было 
все, что мы нажили. По распо-
ряжению Соловкова нам выдали 
ключи не только от квартиры, но и 

подъезда и разрешили заселиться. 
Новоселье в доме № 61 по улице 
Кирова отметили самыми первыми. 
Пока в доме завершались отделоч-
ные работы, месяц жили одни в пя-
тиэтажке.

Трудностей молодая семья не 
боялась, работали с полной отдачей 
и удовольствием. Людмила продол-
жила педагогическую деятельность, 
устроившись в школу № 3. Препо-
давала русский язык и литературу, 
всегда была в числе лучших педа-
гогов Ашинского района, совмеща-
ла должности учителя и завуча по 
учебной части. Михаил с головой 
окунулся в производственный про-
цесс. Два года трудился в ЛПЦ № 2 
травильщиком, дорабатывал «горя-
чий стаж». В 1974 году был назна-
чен мастером участка листоотделки 
ЛПЦ № 3. Год спустя Тихонова вы-
двигают на должность начальника 
смены, вскоре он уже выполняет 
обязанности начальника  всего 
участка отделки ленты.

– У нас был такой дружный 
коллектив! – вспоминает ветеран 
завода. – В начале 70-х мы суме-
ли запустить цех по производству 
трансформаторной ленты, подоб-
ного которому не было в Советском 
Союзе. Кроме технической доку-
ментации, сопровождающей обору-
дование, мы не имели ничего – ни 
технологии, ни опыта. Все изучали 
с нуля, работа захватывала. При 
комплектовании линии часть обо-
рудования была импортного про-
изводства, часть – отечественного. 
Очень сложно было все состыковать 
и составить свою технологическую 
инструкцию, применимую имен-
но к нашему цеху. Вдохновителем 
выступил начальник ЛПЦ № 3 Ни-
колай ИЗВЕКОВ, ставший впослед-
ствии гендиректором Московского 
металлургического завода «Серп и 
молот». Он все делал для людей: 
цех был самым озелененным на за-
воде, первая сауна появилась здесь 
же, в нашем хоре пело больше 100 
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мужиков, и Николай Яковлевич сто-
ял в центре. Запевалой был Виктор 
ГАЛЕРКИН, руководила хором Анто-
нина МАРКОВА.

Костяком цеха со дня осно-
вания стали электрики Вячеслав 
ПОТАПОВ и Георгий ЗАФИРИАДИ, 
начальник прокатного участка Ни-
колай ЗАХАРОВ, главный механик 
Игорь КУРЕНКОВ, начальник газо-
защитной станции Владимир НИКО-
ЛАЕВ, начальник термоотделения 
Иван БЕСЧЕРЕВНЫХ. Если что-то не 
получалось, сидели ночами, вноси-
ли рацпредложения, делали проб-
ные запуски, доводили процесс до 
совершенства.

Важной частью деятельности 
Михаила на протяжении многих лет 
была работа с рекламациями по 
качеству металла. Каждый выезд 
в командировку – как подготовка 
к бою, необходимо было в атмос-
фере психологического давления, 
на «вражеской территории» доско-
нально разобраться в возникшей 
ситуации. Зачастую оказывалось, 
что проблема кроется в технологии 
потребителя, а не в качестве ашин-
ского листа.

Кроме производственной дея-
тельности, Тихонов вел и большую 
общественную работу. Многие годы 
был заместителем секретаря пар-
торганизации цеха. В начале 80-х 
был избран членом городской ор-
ганизации народного контроля. В 
1980 году в качестве представите-
ля АМЗ был командирован в Москву 
на ВДНХ для участия во всероссий-
ском семинаре с докладом о сниже-
нии расхода металла. Вспоминает, 
что волновался сильно, но, взойдя 
на трибуну, представил, что нахо-
дится в ашинском Дворце культуры 
на собрании, успокоился и прочел 
доклад быстро и четко, уложив-
шись в регламент.

В этом же году Михаил Тихонов 
становится лауреатом областной 
премии имени Носова. Неодно-
кратно его статьи публиковались в 

профильном московском журнале 
«Металлург», а однажды наш зем-
ляк стал «лицом обложки». В 1987 
году при организации системы го-
сударственной приемки продукции, 
выпускаемой метзаводом, Михаил 
был на передовой в очень важном 
экономическом нововведении. От-
ветственному руководителю до-
верили встать на страже качества 
продукции третьего листопрокат-
ного цеха.

Несмотря на все сложности, 
присущие времени, жизнь была на-
сыщенной. Тихоновы быстро оброс-
ли друзьями, дружной компанией 
отмечали все праздники и события. 
Пока росла дочка, в отпуск стара-
лись выезжать к морю, исследо-
вали весь Крым. В числе первых 
ашинских туристов сумели просо-
читься сквозь «железный занавес» 
в страны социалистического лагеря 
– Польшу и Чехословакию.

Вместе со своим подразделением 
Михаил был в числе строителей лю-
бимой зоны отдыха ашинцев у Двор-
ца спорта. По инициативе Извекова 
на глазах изумленных горожан в ко-
роткие сроки заболоченный участок 
в пойме реки Сим, который в народе 
называли канавой, превратился в 
сквер Победы, впоследствии переи-
менованный в сквер Соловкова. Спу-
стя десятилетия здесь по тихим ал-
лейкам очень любит прогуливаться 
Михаил Викторович. И хотя он давно 
отошел от дел, и со здоровьем боль-
шие проблемы – перенес за послед-
ние годы два инсульта  и серьезную 
операцию, многое вспоминается во 
время неспешных прогулок.

После выхода на пенсию, его, 
опытного администратора, пригла-
сили на должность начальника отде-
ла социального развития, который 
со временем преобразовался в ООО 
«Соцкомплекс». 
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РЖД установлен пони-
жающий коэффициент на 
перевозку проката черных 
металлов из Магнитогор-
ска на экспорт и во внутри-
российском сообщении.

Согласно данным Ки-
рилла ЖИЛЯЕВА, главно-
го аналитика компании 
ЕВРАЗ, прогнозный дефи-
цит лома варьируется от 3 
млн до 19 млн т в целом по 
странам СНГ, в том числе 
от 0 до 10 млн т в России.

Министерство про-
мышленности и инфор-
мационных технологий 
Китая пообещало способ-
ствовать и упростить про-
цедуру слияния в стальной 
отрасли, но в то же время 
отказалось от долгосроч-
ной цели к 2015 году кон-
солидировать в руках 10 
ведущих меткомпаний 
страны 60% внутреннего 
рынка стали.

Коэффициент равен 0,96 и 
действует по 31 декабря 2014 
года. Скидка действует при 
обеспечении гарантированного 
объема перевозок проката чер-
ных металлов не менее 10,28 
млн т в год. Указанный коэффи-
циент не применяется к тари-
фам на экспортные перевозки 
черных металлов в направле-
нии припортовых станций Даль-
невосточной железной дороги.

Поскольку импорт лома в 
страны СНГ, особенно в Россию, 
экономически невыгоден, то, 
скорее всего, произойдет его за-
мещение чугуном и горячебрике-
тированным железом сначала у 
интегрированных производите-
лей, а затем и у производителей 
труб. В результате потребность 
в ломе в России снизится и урав-
новесится с его сбором. Вырастут 
цены на все виды сырья для про-
изводства стали (лом, чугун, ЖРС, 
коксующийся уголь), что еще 
больше снизит конкурентоспособ-
ность российских производителей 
стали на внешних рынках, но, воз-
можно, принесет некоторую выго-
ду вертикально интегрированным 
металлургам.

По оценкам ЕВРАЗа, нетто-по-
требление лома в 2013 году в 
странах СНГ составило 31,6 млн 
т – на 3% меньше, чем в 2012 г. 
При этом ломосбор в целом упал 
на 7% – до 32,1 млн т, а экспорт 
за пределы СНГ снизился на 8% – 
до 4,9 млн т. Важно отметить, что 
уменьшение как сбора, так и по-
требления и экспорта происходит 
уже второй год подряд. В России 
ломосбор уменьшился на 12%, 
потребление – на 4%. В прочих 
странах СНГ потребление и сбор 
снизились на 28 и 25% соответ-
ственно.

Об этом говорится в новом 
плане по консолидации стального 
сектора КНР, который был опу-
бликован на сайте министерства. 
Официальные лица признали, что 
попытки принудительно заставить 
промышленников выполнить госу-
дарственные цели являются кон-
трпродуктивными.

Напомним, что в январе 2013 
года правительство Китая приня-
ло решение продолжить укрупне-
ние доли 10 ведущих металлурги-
ческих компаний с тогдашних 40% 
до 60% к 2015 году. Суть иници-
ативы заключалась в том, чтобы 
повысить конкурентоспособность 
государственных меткомпаний 
путем поглощения более мелких 
конкурентов. Однако данное пред-
ложение подвергалось критике со 
стороны игроков рынка, поскольку 
меткомпании неохотно брали на 
свой баланс неприбыльные мощ-
ности. Кроме того, угроза быть 
поглощенными вынуждала мелких 
производителей не заниматься 
своей эффективностью, а наращи-
вать производственные мощности 
(этому пособничали и местные 
власти), что в итоге и привело к 
перепроизводству стали в обще-
национальном масштабе.

Новости отрасли

На поНижеНие

ДеФиЦиТНое СЫРЬе

поЛиТиКа КиТаЯ

В начале 90-х на АМЗ в услови-
ях тотального дефицита продуктов 
организуются продовольственные 
подразделения – ферма, цеха по 
переработке мяса и молока, расши-
ряется кондитерская, в которой в 
первую очередь выпекают обычный 
хлеб, создается пивной участок. Вся 
продукция реализуется в сети завод-
ских магазинов. И вот уже в зрелом 
возрасте, перешагнув рубеж пятого 
десятка, в третий раз в своей жизни 
Михаил совершает крутой поворот, 
осваивает еще одну новую для себя 
сферу деятельности – торговлю. 
Ему, прирожденному дипломату, 
поручили самую деликатную работу 
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Годовое общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества «Ашинский металлур-
гический завод» состоится 30 мая 2014 года. Эта 
дата была утверждена 19 марта на заседании со-
вета директоров предприятия.

Очередное собрание предполагает форму совместного присутствия 
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосо-
вания для его проведения, прием которых завершится 27 мая.

На повестке дня акционеров семь вопросов. В частности, утверж-
дение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков по результатам 2013 финансового года. Кроме того, 
состоится утверждение изменений и дополнений в устав общества, в 
положение об общем собрании акционеров и в положение о совете ди-
ректоров. Собравшимся предстоит также избрать совет директоров ОАО 
«Ашинский метзавод» и его ревизионную комиссию, а также утвердить 
аудитора предприятия.

Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 30 
минут. Само заседание начнется в 14 часов в конференц-зале заво-
доуправления АМЗ.

Анастасия ГУСЕНКОВА

В апреле в Аше пройдет 47-й районный фестиваль 
самодеятельного народного творчества «Уральские 
зори». Каждый год он собирает под крышей Дворца 
культуры талантливых любителей художественного 
творчества.

На этот раз лозунгом ежегодных «Зорь» стала фраза «Родной земли 
многоголосье», ибо она как нельзя лучше отражает многообразие культур-
ных пластов нашего края, творческую силу уральцев. Посвящен фестиваль 
Году культуры в России.

Впервые решение о проведении ежегодного фестиваля «Уральские 
зори» было принято бюро Ашинского ГК КПСС и исполкома городского Со-
вета депутатов в 1968 году. С тех пор каждый год он проходит в несколько 
этапов среди сельских самодеятельных коллективов, коллективов Дворцов 
и домов культуры, учреждений и предприятий различного уровня, собирая 
на сценические площадки более тысячи энтузиастов. Параллельно сцениче-
ским действиям проходят выставки мастеров народного творчества и деко-
ративно-прикладного искусства «Мастеровые».

Постоянный участник «Уральских зорь» – Ашинский металлургический 
завод. Его работники год за годом представляют на суд жюри блестящие 
номера и декоративно-прикладные шедевры, никогда не оставляя зрителя 
разочарованным. На этот раз гостей заводской программы фестиваля, кото-
рая пройдет на сцене 4 апреля, также ждет немало сюрпризов от металлур-
гов, и насладиться ими они смогут совершенно бесплатно: вход во Дворец 
культуры будет свободным. Организатор заводского этапа Елена КРАПАЧЕ-
ВА как никто знает, что металлургам есть, что показать. И к потенциальным 
участникам обращается лично:

– Друзья, я напоминаю, если кто-то забыл зарегистрироваться в нашей 
программе или вдруг принял спонтанное решение об участии, немедленно 
сообщите мне об этом! Приглашение относится не только к творческим кол-
лективам, но и к нашим «мастеровым»!

Подтверждая серьезность своих намерений и заинтересованность в 
каждом участнике фестиваля, Елена Николаевна делится номером своего 
телефона: 89026055504. Не упустите возможность воспользоваться им и 
блеснуть своими талантами. До встречи 4 апреля в 18 часов на «Уральских 
зорях» – настоящем празднике жизни!

Анастасия ГУСЕНКОВА

Модернизация листопрокатного производства Ашин-
ского метзавода в самом разгаре. На ее результат воз-
лагаются большие надежды. Приглашаем вас на экс-
курсию в будущее:  технологическая цепочка в новом 
прокатном цехе будет такой. 

В 2013 году в рамках первого 
этапа реализации проекта рекон-
струкции были выполнены ос-
новные работы по строительству 
участка листоотделки. Построено 
здание цеха и выполнены фунда-
менты под технологическое обо-
рудование, проведены работы по 
его монтажу и прокладке кабель-
ных трасс. Запущенная в декабре 
2013 года листоправильная ма-
шина (ЛПМ) для горячей правки 
работает стабильно.

– Возможности ЛПМ расшире-
ны: толщина листа в горячем со-
стоянии доведена с 70 до 100 мм, 
в холодном – до 70 мм, – говорит 
начальник технического отдела 
Сергей ФЕДОТОВ. – По паспорт-
ным характеристикам ЛПМ позво-
ляет достичь плоскостность 2 мм 
на погонный метр (метр длины). 
На данный момент получены ста-
бильные результаты высокой пло-
скостности по ГОСТу – до 5 мм на 
погонный метр.

После горячей правки раскат 
поступит на участок противо-
флокенной обработки (ПФО), 
образованного комплексом хо-
лодильника № 5 и загрузочного 
устройства. Загрузочное устрой-
ство – кран с магнитами – будет 
снимать с потока по одному листу 
и складывать на площадку один на 
другой. Образованная таким об-
разом стопа остывает медленнее. 
Уложенные в штабель высотой от 
1 до 2 м, листы «вылеживаются» 
не менее суток для удаления во-
дорода из стали. Это необходимо 
для предотвращения водородного 
растрескивания. На ровном полу, 
футерованном кирпичом, металл 
постепенно охлаждается: с него 
естественным путем выводится 
водород в окружающую среду. 
Без больших затрат получается 
нормальная сплошность – вну-
три нет трещин, что потом под-
твердит ультразвуковой контроль 
(УЗК). Сейчас началась наладка 
систем и первые прокрутки обо-
рудования. Участок ПФО будет 
пущен в первую очередь. Отде-
лочные работы пульта управле-
ния уже завершены, проверяются 
все подключения, настраиваются 
программы. 

Пройдя холодильник № 5, 
прокат уходит на стеллаж хо-
лодильника № 6. На стеллаже 
с помощью кантователей будет 
проводиться контроль поверхно-
сти проката с обеих сторон и уда-
ление поверхностных дефектов 
абразивной зачисткой. Дальше 
раскаты поступят на агрегат УЗК, 
доставленный из Германии.

Затем их ждет участок порез-
ки листа, состоящий из двух нож-
ниц. Сдвоенные кромкообрезные 
ножницы (СКОН) осуществляют 

обрезку кромок по ширине одно-
временно с двух сторон в толщи-
нах до 50 мм. Затем ножницы по-
перечной резки (НПР) производят 
порезку по длине под заказной 
размер.

Дальше по технологической 
цепочке на каждый лист нано-
сится клеймо и маркировка, он 
взвешивается. На участке листоу-
кладки будет комплектоваться го-
товая продукция. Рассортирован-
ный металл по маркам, позициям, 
заказам механическим способом 
соберется в пакеты (пачки) и от-
правится на склад готовой про-
дукции. Склад с установкой трех 
мостовых кранов и передаточной 
тележкой успешно эксплуатиру-
ется с прошлого года. Тут же в 
четвертом пролете стоят вагоны. 
Отгрузка потребителям осущест-
вляется железнодорожным и ав-
тотранспортом. 

В настоящее время идет элек-
тромонтаж оборудования: под-
ключаются провода, проверя-
ются связи в щитах управления. 
Все электрические шкафы, про-
граммное управление находят-
ся в электропомещении № 5. По 
секциям подключаются рольганги 
– вращающиеся валы, предна-
значенные для транспортировки 
и передачи металла от участка к 
участку. Предусмотренная систе-
ма позиционирования минимизи-
рует отходы. На линии отделки 
все будет осуществляться автома-
тически. 

– Эргономические посты с ото-
плением, кондиционированием, 
вентиляцией – все спроектиро-
вано и построено таким образом, 
чтобы люди могли комфортно ра-
ботать, – показывает главный ин-
женер отдела капитального стро-
ительства Ирик ГАЛИАКБАРОВ.

Автоматизация переведет 
труд рабочих на современный 
уровень. Оперативность техно-
логических процессов возрастет, 
производство станет эффектив-
нее. Геометрия листа улучшится. 
Продукция будет выпускаться с 
новыми потребительскими свой-
ствами: повышенной плоскостно-
стью, параллельностью кромок, 
точностью порезки, четкой мар-
кировкой. Таким образом, ввод 
в эксплуатацию оборудования в 
ходе реконструкции повысит кон-
курентоспособность Ашинского 
метзавода. 

 

Фоторепортаж представ-
лен на странице 5.

Лилия ГИНДУЛЛИНА,
фото К. КОМышЕВА

– подписание договоров. И опять – 
переезды, командировки, встречи, 
переговоры, цель которых – сбыт 
продукции. И вновь Михаил Викто-
рович на хорошем счету, успешно 
справляется с поставленными перед 
ним задачами.

Тридцать два года – таков тру-
довой стаж Михаила Викторовича 
Тихонова на Ашинском металлурги-
ческом заводе. Мы его от души бла-
годарим за огромный вклад в разви-
тие производства и поздравляем с 
75-летием!

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМышЕВА

и из семейного
архива Тихоновых

Старший фельдшер Михаил Тихонов
ведет прием в армейском медпункте » стр. 5
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ВИдЕоКАссЕТ, 
АУдИоКАссЕТ 

НА дИсКИ

На сайте отделения 
Пенсионного фонда 
по Челябинской обла-
сти загружен новый 
калькулятор для ин-
дивидуальных пред-
принимателей (ИП). 
С его помощью 85,2 
тыс. южноуральских 
бизнесменов могут 
подсчитать сумму 
страховых взносов, 
которую необходимо 
перечислить в ПФР в 
2014 году, и распеча-
тать квитанции.

В Челябинской об-
ласти спал ажиотаж 
вокруг негосудар-
ственных пенсион-
ных фондов (НПФ) и 
управляющих компа-
ний (УК), ежегодно 
возникающий в по-
следние месяцы года. 
Если в конце прошло-
го года число заяв-
лений в пользу этих 
компаний достигало 
70 тыс., то в первые 
месяцы 2014 года же-
лающих перевести 
пенсионные накопле-
ния из фонда в фонд 
поубавилось.

Обновленный калькулятор 
разработан с учетом всех за-
конодательных новшеств, ко-
торые вступили в силу с 1 ян-
варя этого года. В специальных 
окнах программы необходимо 
указать расчетный период и 
точную дату начала и оконча-
ния работы в рамках этого пе-
риода (или указать временной 
отрезок, за который ИП хочет 
перечислить взносы). После за-
полнения этих окон в итоговой 
таблице, расположенной ниже, 
автоматически рассчитаются 
суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование.

Если у предпринимателя ве-
личина дохода за год составила 
более 300 тыс. руб., то к фикси-
рованному размеру добавляет-
ся 1% от суммы, превышающей 
этот доход. Калькулятор ПФР 
рассчитает эту разницу, нужно 
лишь указать в специальной 
графе общий годовой доход.

Всего с начала года заяв-
ления об инвестировании в 
управлениях ПФР написали 1 
300 южноуральца (за анало-
гичный период прошлого года 
было 2 тыс. заявлений).

В первую очередь, это се-
зонный спад. Поскольку выби-
рать способ инвестирования 
пенсионных накоплений мож-
но ежегодно до 31 декабря, то 
пик обращений с такими заяв-
лениями всегда приходится на 
последние месяцы или даже 
дни уходящего года. Сыграли 
свою роль и изменения в за-
конодательстве: с 2014 года 
заявление о выборе способа 
формирования своих пенсион-
ных накоплений можно подать 
только через управления ПФР.

Стоит быть внимательнее 
«молчунам», то есть людям, 
которые ни разу не писали 
заявлений о выборе НПФ или 
УК. Определиться со способом 
инвестирования и оформить 
свое решение «молчуны» мо-
гут только до 31 декабря 2015 
года. При этом у людей, за ко-
торых с этого года страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование начис-
ляются впервые, на самоопре-
деление дается пять лет. Если 
человек моложе 23 лет, то ему 
срок продлевается до конца 
года, в котором он достигает 
этого возраста.

Новости соцслужб

пРоСТаЯ МаТеМаТиКа

ВаШ ВЫБоР

Ашинский метзавод
СДАЕТ В АРЕНДУ

нежилые помещения, располо-
женные: г. Аша, ул. Озимина, д. 
43а.

По всем вопросам
обращаться по адресу
ул. Мира 13, ком. 210,

телефон 3-32-53

ПРОДАЮТСЯ

быЧКИ (КРС)
Тел.: 8-912-473-72-23 (Олег).

КОЛЯСКА capella 802. Перекид-
ная ручка, самое широкое и длинное 
спальное место (90х40 см). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

объявлеНия
АМЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАЖУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй:

- посуда и термосы (Ин-
дия),

- керамика (Китай).
Работниками Ашинского 

метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработ-
ной платы.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9, производствен-
но-сбытовой отдел, каб. 501.

Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

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

г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного квадратного 
метра общей площади – 35 тыс. 
руб. с оплатой полной стоимо-
сти 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 дол-
жен внести на момент подписания предварительного договора, 
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежеме-
сячно.

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.

Приглашает на обучение
по профессиям:

- газорезчик

- электромонтер
по ремонту 

и обслуживанию
электрооборудования

В период обучения
выплачивается стипендия 

УЧЕбНый цЕНТР ОАО 
«АшИНСКИй МЕТЗАВОД» 

Обращаться
в Учебный центр

ОАО «Ашинский метзавод» 
(возле проходной КТНП). 

Тел.: 3-29-03.

В ООО
«СОцИАЛьНый КОМПЛЕКС»

ТРЕбУЮТСЯ:

- электромеханик;
- бухгалтер-расчетчик.

Тел.: 9-46-26.

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.

ТРЕбУЕТСЯ 

менеджер по закупке 
товароматериальных

ценностей

Высшее образование обязатель-
но. Трудоустройство согласно 
ТК. Обращаться строго с 8 до 17 
часов.

Тел.: 8-903-091-11-62.

ТРЕбУЮТСЯ 

охранники 4-го разряда
в  ООО ЧОП «Аметохрана»

Тел.: 3-18-80.

ООО «Апельсин»
 требуются: 

продавцы в магазины 
«Эврика», «Первый», «Продукты».

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Толстого, д. 23а.

Тел.: 3-11-89, 3-11-38.

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.

МЕНЯЕТСЯ

ДОМ И КОМНАТА в Аше на 
2-комнатную квартиру. Жилье в 
собственности, без долгов. Или дом 
продается. Тел.: 8-912-305-56-37.

Во время рождения ребенка женщине вполне по силам самой облегчить свою 
боль, не используя медицинские средства, утверждает перинатальный психолог, 
педагог и мама двух замечательных детей Людмила МОСКАЛЕВА. Самое главное 
– психологический настрой и знания.

Перинатальная психология по-
явилась во второй половине ХХ 
века. Эта новая область психологии 
изучает процессы, которые проис-
ходят с психикой человека еще до 
его рождения, наблюдает за тем, 
как она трансформируется во время 
родов, адаптируется и помогает раз-
виваться. Рождение ребенка – это 
гораздо более длительный процесс, 
чем принято считать в обществе. 
Он включает в себя момент плани-
рования, зачатие, период развития 
плода в утробе матери, сами роды и 
первый год после рождения. С каки-
ми проблемами люди обращаются к 
перинатальному психологу?

– Если рассматривать первый этап 
– планирование семьи, то в основном 
обращаются пары, которым постав-
лен страшный диагноз «бесплодие», 
– рассказывает Людмила. – Нередко 
к нему приводят психологические 
причины. Перинатальная психология 
уже накопила большое количество 
методик, которые помогают вскрыть 
проблемы, на подсознательном уров-
не мешающие зачатию ребенка. Одна 
из наиболее часто встречающихся 
– сложные взаимоотношения жен-
щины с матерью, трудности общения 
с отцом и мужем. Почему физически 
здоровые люди, проживающие вме-
сте много лет, бесплодны? Причина 
в психологической несовместимости, 
разных целях и мотивах совместного 
пребывания. Иногда женщина не уве-
рена до конца в своем спутнике, на 
подсознательном уровне понимает, 
что он не станет хорошим отцом. 

По словам Людмилы, часто в жиз-
ни пары просто нет места ребенку, в 
семейном сценарии он лишний. Во 
главе – кредиты, покупка недвижимо-
сти, карьерный рост, а ребенок где-то 
есть, но расплывчатый, призрачный. 
Такие пары принимают решение о 
продолжении рода неосознанно. В 
числе аргументов: мечты родителей 

о внуках, наличие детей в семьях 
друзей, возрастной фактор, да и «не 
бывает семьи без детей». А сознатель-
ного желания родить ребенка нет. 
Именно это может вести к бесплодию. 
Когда в процессе психологических 
консультаций пласт проблем вскрыва-
ется, и люди начинают осознавать их, 
сделан первый шаг к выздоровлению.

– Но вот чудо произошло, жен-
щина ждет ребенка, – рассказывает 
Людмила Москалева. – Насколько 
благополучна в психологическом 
плане жизнь мамы, настолько хоро-
шо будет протекать беременность. 
От этого, в свою очередь, зависит, 
хорошо ли пройдут роды. А это уже 
накладывает отпечаток на дальней-
шую жизнь ребенка. Любят ли роди-
тели друг друга, хотят ли ребенка, 
ждут ли его, дружна ли семья, како-

вы отношения с близкими родствен-
никами – все это влияет на течение 
беременности. В этот момент в пси-
хике еще не родившегося ребенка 
формируется доверие к миру.

Назовите первое, что пришло 
в голову при упоминании о родах. 
«Боль», – ответят подавляющее ко-
личество женщин. По словам Люд-
милы Геннадьевны, такое представ-
ление складывается от незнания. 
Большое влияние оказывает внуше-
ние, опыт ближайших женщин. Кро-
ме того, умение рожать наследует-
ся по женской линии – как рожали 
бабушки и матери, так скорее всего, 
пройдут и ваши роды.

– Боль всегда рождает страх, – 
говорит Людмила. – Когда женщине 
страшно, она инстинктивно сжимает 
мышцы вместо того, чтобы рассла-

биться, а это вызывает еще большую 
боль, за которой следует еще больший 
страх. И так по кругу, пока женщина 
совершенно не обессилит. Когда мы 
боимся, то сами усугубляем процесс, 
делаем его более затяжным и неэф-
фективным, болезненным для себя и 
ребенка. Именно так протекают роды 
у неподготовленных женщин.

Людмила Геннадьевна – автор 
программы «Радуга материнства». На 
тренинговых занятиях беременные 
женщины учатся правильно дышать и 
расслабляться, доводят это умение до 
автоматизма, изучают аккупунктур-
ные точки и самомассаж, которые во 
время схваток облегчают боль. 

– Что труднее: рожать или рож-
даться? – задает вопрос Людмила. 
– Сила родового стресса настолько 
велика, что взрослый человек не смо-
жет перенести подобную катастрофу. 
Привычный мир для ребенка стано-
вится враждебным, он изгоняет его 
– это конец света. Безысходность и 
страх – вот что испытывает новоро-
жденный. Нельзя бросать его в такой 
момент, нужно быть с ним, думать о 
нем, помогать телом, душой, ощуще-
нием радости. На следующем этапе 
происходит эффект изгнания плода, 
самые сильные схватки. Но вот ребе-
нок родился. Он прошел адские муки. 
Весь полученный во время внутриу-
тробного развития опыт обесценива-
ется, ребенок полностью забывает, 
что такое доверие к миру и любовь. 
Теперь задача мамы – вернуть ребен-
ку рай. Самое важное на этом этапе 
– обеспечить такие условия, чтобы он 
смог понять, что все хорошо, жизнь 
прекрасна, мама рядом. Это осяза-
тельный и обонятельный контакт, 
прикладывание к груди на родовом 
столе, совместное пребывание мамы 
и малыша, грудное вскармливание. 
Для того чтобы базовые чувства – лю-
бовь, радость, доброта – вернулись, и 
снова появилось доверие к миру. 

Первые минуты, первый год жиз-
ни – очень важное время. Чем боль-
ше любви и заботы получит ребенок, 
тем легче он будет адаптироваться к 
окружающему миру и адекватно на 
него реагировать, а от этого зависит 
будущее маленького человека. Так 
что счастье вашего ребенка в ваших 
руках!

Марина шАйХУТДИНОВА,
фото К. КОМышЕВА

Людмила Ген-
надьевна Москалева 
родилась в Аше, жила 
в Красноярске, где и 
начала карьеру пери-
натального психолога. 
Проводила доабортные 
консультации, работа-
ла с так называемой 
кризисной беременно-
стью, помогала парам 
на этапе планирова-
ния семьи и во время 
беременности, вела 
цикл тренинговых за-
нятий по подготовке к 
родам, обучала моло-
дых матерей уходу за 
новорожденным, помо-
гала преодолеть лич-
ностные и семейные кризисы. В настоящее время Людмила вернулась 
вместе с семьей на родину, в Ашу, и планирует продолжить практику 
перинатального психолога в нашем городе. В своей работе опирается на 
научные исследования Института первичного здоровья (Франция).

ВыПОЛНИМ УСЛУГИ:

сантехника, электрика, сварка, 
строительство и отделка «все 
под ключ».

Тел.: 8-912-407-78-50, 
8-912-473-81-22.

9 октября 2013 г. около 7 утра 
на нерегулируемом пешеход-
ном переходе возле гостини-
цы «Аша» автомобилем ВАЗ 
21043 был сбит работник ЛПЦ 
№ 3. 

Очевидцам большая 
просьба позвонить

по тел.: 8-963-471-72-21 
или 8-963-073-83-72.
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20-21 марта в Ашин-
ском районе состоялся 
V муниципальный этап 
конкурса «Педагог года 
в дошкольном образова-
тельном учреждении». 
В нем приняли участие 
7 воспитателей детских 
садов.

Традиционные об-
ластные соревнования 
«Крылатый конь» по 
лыжным гонкам в горо-
де Златоуст завершили 
зимний сезон. Ежегод-
ный марафон, посвящен-
ный памяти тренеров, 
собрал 23 марта рекорд-
ное количество участни-
ков – более 200 человек.

Лучшие педагоги демон-
стрировали мастерство и опыт 
на практике, общаясь с воспи-
танниками ашинского детского 
сада № 17 (заведующая Ирина 
ГУЛИНА) на открытом занятии 
с самоанализом и мастер-клас-
се. Следующие испытания – 
«Творческая самопрезентация» 
и «Дискуссия» проводились в 
зале ММЦ.

– У жюри сложилось едино-
душное мнение о хорошей под-
готовке конкурсантов, – отме-
чает заведующая методическим 
кабинетом УО АМР Алена ЩЕВА, 
– все педагоги самобытные, ин-
тересные. В выступлениях были 
рассмотрены темы, актуальные 
для современного образования: 
экологическое воспитание (Еле-
на НЕСТЕРОВА), любовь к ма-
лой родине (Людмила КАПИТО-
НЕНКО), развитие творческих 
способностей (Ольга СОКОЛО-
ВА, Любовь ПЯТЫГИНА, Анна 
ПЬЯНЫХ), внедрение инклю-
зивного образования (Гюзель 
АСКЕРОВА), работа с родителя-
ми (Светлана СУДКОВА).

Победителем конкурса при-
знана музыкальный руководи-
тель детского сада № 18 Ольга 
Соколова. Ей доверено пред-
ставлять Ашинский район на 
областном этапе конкурса. Лау-
реатами названы также ашинки 
– воспитатели детского сада № 
6 Светлана Судкова и детского 
сада № 3 Любовь Пятыгина. 

На церемонии награждения, 
которая состоится 31 марта, 
победители и лауреаты этого 
и других муниципальных эта-
пов конкурсов педагогического 
мастерства будут награждены 
денежными призами. Еще семи 
участникам, отмеченным жюри, 
преподнесут ценные призы.

Елена ПЕТУХОВА

– На общем старте толкотня 
– думал, как бы лыжи и палки 
не сломать, но сразу почувство-
вал, что лыжи пойдут, – Михаил 
ТИМИРБАЕВ показывает ме-
даль, кубок и майку с номером 
191. 65-летний спортсмен на 
дистанции 30 км занял II место 
в старшей возрастной группе: 
пробежал два круга и показал 
результат 1 ч. 38 мин. 11 с. 

Проработав 8 лет в ЛПЦ № 
2 и 19 лет в мартеновском цехе 
Ашинского метзавода, Михаил 
Мингаевич вышел на пенсию 
10 лет назад. Тренируясь, он 
пробегает по лесу более 15 км. 
Специальным образом готовит 
лыжи к соревнованиям, поль-
зуясь дорогостоящими порош-
ками и мазями. Летом перейдет 
на лыжи-роллеры.

– Чтобы серьезно зани-
маться спортом, нужно иметь 
большое желание и силу воли, 
–  говорит ашинец. – Я с дет-
ства занимаюсь. Когда протези-
ровали коленный сустав, думал 
бросить, но без спорта я никак 
не могу! Душа не позволяет от-
дыхать!

Лилия ГИНДУЛЛИНА

Новости района

ХРаНиТеЛи ДеТСТВа

ТиМиРБаеВ –
        МоЛоДеЦ!

Число прибыльных предприятий в Ашинском районе 
за первые 2 месяца текущего года снизилось почти на 
10%. Об этом сообщила начальник отдела экономи-
ческого развития и торговли администрации АМР Ли-
дия КОРНЕВА.

Объем промышленного произ-
водства составил почти 2,5 млрд 
руб. – на 112,5 млн руб. или на 4,8% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Незначительно, но 
все же подрос уровень реализации 
продукции. В этом львиная доля 
заслуги предприятий Ашинского го-
родского поселения – 80,6%, что, 
кстати, тоже несколько ниже, чем в 
прошлом году.

– Динамика положительная, – 
комментирует Лидия Александров-
на, – но нельзя забывать, что опере-
жающие темпы развития выявились 
на фоне прошлогоднего падения 
объемов производства. Вместе с 
этим мы, к сожалению, имеем отри-
цательное финансовое сальдо, рав-
ное 362,5 млн руб. В прошлом году 
за этот же период убыток составлял 
57,3 млн руб.

Из числа крупных и средних 
предприятий района за 2 месяца 
текущего года прибыль наработали 
всего 8, а число убыточных выросло 
до 13.

При этом численность официаль-
но зарегистрированных безработных 
в Ашинском районе на сегодняшний 
день составляет 913 человек. Это на 
188 меньше по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года, 
однако, с начала года наметилась 
тенденция роста безработицы.

376,6 млн руб. выплачено на-
логоплательщиками района во все 
уровни бюджетов за январь-фев-
раль текущего года. Из этой суммы 
48,1 млн руб. поступило в феде-
ральный бюджет, 80,2 млн руб. в 
областной и 86,5 млн руб. в местный 

бюджеты. Во внебюджетные фонды 
в виде страховых взносов налого-
плательщиками района уплачено 
161,8 млн руб. Значительную долю 
отчислений составляют налоги, пе-
речисляемые предприятиями и ор-
ганизациями Ашинского городского 
поселения.

Рост производственных показа-
телей деятельности предприятий и 
организаций района, а также меры, 
предпринимаемые государством по 
увеличению пенсий и социальных 
выплат, привели к росту денежных 
доходов населения. Средний размер 
пенсии в феврале составил 10 тыс. 
265 руб. Рост – 109,7%. Среднеме-
сячная номинальная заработная 
плата по всем отраслям экономики 
увеличилась на 17,9% и составила 
21 тыс. 449 руб. Рост реальной зар-
платы с учетом уровня инфляции со-
ставил 11,9%. Но значительные тем-
пы роста среднемесячной зарплаты 
достигаются, в основном, за счет 
снижения численности работающих, 
отмечает Лидия Корнева. По сравне-
нию с февралем прошлого года на 
предприятиях района численность 
работающих снизилась на 604 че-
ловека, в том числе в Ашинском 
городском поселении на 566 чело-
век. Хорошие показатели достигну-
ты преимущественно за счет роста 
зарплаты работников бюджетной 
сферы. На сегодняшний день Ашин-
ский район сохраняет лидирующие 
позиции по росту заработной платы 
– 4 место среди 27 муниципальных 
районов области.

Марина шАйХУТДИНОВА

За январь-февраль 2014 года к уголовной ответствен-
ности привлечено 42 жителя Ашинского района, из 
них 35 ранее были судимы.

По словам заместителя началь-
ника полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД России 
по Ашинскому району, подполков-
ника полиции Сергея ШИЛОВА, за 
2 месяца с начала года поступило 
368 сообщений о происшествиях 
на территории района. Из них пре-
ступлений – 56, 44 уже раскрыты. 
78,5% преступлений раскрыва-
лись по горячим следам, в течение 
суток.

Как отмечает Сергей Викторо-
вич, по сравнению с этим же пери-
одом прошлого года наблюдается 
небольшое снижение оперативной 
раскрываемости – на 5,6%. К сча-
стью, убийств, изнасилований и 
причинений тяжкого вреда здоро-
вью за 2 месяца в районе не ре-
гистрировалось. Из 2 грабежей 1 
пока еще не раскрыт. Произошло и 
раскрыто 1 разбойное нападение. 
Найдены виновные в 15 кражах, по 
10 еще ведется работа. К сожале-
нию, не обошлось без несовершен-
нолетних: одно из преступлений 
совершено подростком в состоя-
нии алкогольного опьянения. В 3 
дорожно-транспортных происше-

ствиях пострадали 5 человек, по-
гибших нет.

В административных правонару-
шениях по-прежнему лидирует не-
соблюдение правил дорожного дви-
жения, за это наказаны 588 человек. 
10 из них сели за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, а 15 – без 
водительского удостоверения. На-
шелся и лихач, уже лишенный прав. 
7 водителей пренебрегли требова-
ниями, предписанными дорожными 
знаками и разметкой на проезжей 
части. В январе и феврале было за-
держано 19 любителей высокой ско-
рости, причем 9 из них в Аше.

Антиалкогольное законодатель-
ство в течение двух месяцев нару-
шили 287 жителей района. 26 про-
игнорировали законы Челябинской 
области и решения главы админи-
страции. 10 наказаны за мелкое 
хулиганство, а 8 – за нарушение 
правил хранения и регистрации 
охотничьих ружей.

Общая сумма штрафов за адми-
нистративные правонарушения со-
ставила почти 281,5 тыс. руб. 

Марина шАйХУТДИНОВА

Власти Ашинского района обратились к командующе-
му центрального военного округа с просьбой о при-
влечении военных саперов к проведению аварийных 
взрывных работ во время паводка.

– Нахождение саперов в Аше 
в период ледохода позволила бы 
оперативно реагировать на образо-
вание ледовых заторов на реке Сим 
и тем самым избежать затопления 
территорий, – объяснил начальник 
отдела по делам ГОиЧС администра-
ции АМР Сергей ЮМАНОВ.

Пока ответ от командующего не 
последовал. Тем временем, 25 мар-
та, по запланированному графику, 
началась распиловка льда на реке 
Сим на площади 3 тыс. кв. м. Места 
чернения также определены, но из-
за прогнозируемых метеорологами 
обильных снегопадов принято ре-

Фотоконкурс «Наши четвероногие друзья» в Ашин-
ском музее природы проводился впервые. более со-
рока юных жителей города документально призна-
лись в самых добрых чувствах своим четвероногим 
питомцам. 

И даже двуногим – в поле зрения 
объектива попал домашний попугай 
семьи ЧЕРНЫШОВЫХ, чей портрет 
в полный рост выделялся на фоне 
ушастиков всех пород и расцветок. 
Домашние питомцы демонстриро-
вали суть своей натуры: кошки – 
невозмутимую леность, ловкость 
и грациозные движения, псы – ис-
креннюю преданность и послуша-
ние. Ну а юным фотографам только 
и оставалось учесть условия съемки 
и дождаться нужного ракурса, что-
бы показать четвероногого друга во 
всей красе.

– Наибольший интерес к ново-
му конкурсу проявили учащиеся 
школ № 4 и 7, – отметила директор 
музея природы Татьяна КАЛИНИ-
НА. – Поддержали начинание ре-
бята из школы № 3. Кроме того, за 
активное участие в фотоконкурсе 
награждены клубы «Белая ладья», 
«Викинг» и «Глория».

Лучшими в номинации «Пор-

третная съемка» названы фотора-
боты «Милый Пушистик» Ирины 
ЗИНОВЬЕВОй и «Чарли – бассет-ха-
унд» Евы ДОБРОСЕРДОВОй, а также 
фото любимого кота шестиклассни-
цы Софьи ЯГОВКИНОй – «Одуван-
чик на дереве». Мастерами сюжет-
ной съемки признаны первоклассник 
Владислав ЛОСЕВ, запечатлевший 
трогательные отношения кота и 
младенца, Илья СОКОЛОВ с фото 
«Все псы попадают в рай», вось-
миклассница Елизавета ВЕСЕЛОВА 
с работой «Нужно собраться с мыс-
лями» и Кристина УРЕНЦЕВА, пред-
ставившая зоотрактовку сюжета «В 
гостях у сказки».

Награды победителям, подго-
товленные за счет средств городско-
го бюджета, вручила руководитель 
управления культуры, спорта и мо-
лодежи Дарья СПИРИДОНОВА.

Елена ПЕТУХОВА,
фото К. КОМышЕВ

шение задержать проведение дан-
ных мероприятий. С 27 марта по 3 
апреля на территории района будут 
работать взрывники магнитогорской 
компании «РВС». Взрывными рабо-
тами будет разрушено 4 тыс. кв. м 
ледовых полей.

В настоящее время уровень 
воды в Симе достигает отметки 1 м 
99 см. Напомним, критическим явля-
ется подъем 3 м 45 см. В ближайшие 
дни устойчивых отрицательных тем-
ператур не прогнозируется.

Марина шАйХУТДИНОВА,
фото К. КОМышЕВА
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6 Участок листоукладки

завод
Новости области

Поисковый отряд 
«Ориентир» открыл 
форум, где родствен-
ники погибших во 
время Великой Отече-
ственной войны сол-
дат, призывавшихся 
из Челябинской обла-
сти, регистрируются 
и оставляют данные о 
своих близких.

И.о. губернатора 
Челябинской области 
борис ДУбРОВСКИй 
отметил успех челя-
бинского керлингиста 
Марата РОМАНОВА в 
составе сборной Рос-
сии на зимних Пара-
лимпийских играх в 
Сочи.

В прошлом году 
ю ж н о у р а л ь с к и м и 
правоохранительны-
ми органами было 
выявлено на 21% 
наркопреступлений 
больше, чем в 2012 
году, в том числе свя-
занных со сбытом 
наркотиков на 19%.

На форуме можно разме-
стить сведения о пропавших 
без вести военнослужащих 
– уроженцах Челябинской об-
ласти, а также информацию о 
солдатах, место захоронения 
которых неизвестно. Работает 
и обратная связь: здесь публи-
куются данные о найденных 
поисковиками южноуральских 
бойцах, чьих родных пока уста-
новить не удалось. Но это дело 
времени, уверен руководитель 
отряда «Ориентир» Евгений Ко-
четов. Тем более что к проекту 
подключились поисковики со 
всей России и стран ближнего 
зарубежья.

Марат впервые в спортив-
ной истории региона принял 
участие в зимних Паралим-
пийских играх.  Южноуралец 
являлся вице-скипом сборной 
России в кёрлинге на колясках 
и стал вторым по точности в ко-
манде. Напомним, на групповом 
этапе российские спортсмены 
потерпели только одно пора-
жение, в полуфинале победи-
ли британцев со счетом 13:4. 
В финальном матче мужского 
турнира по кёрлингу сборная 
России уступила канадцам (3:8) 
и заняла второе место.

Дубровский вручил сере-
бряному призеру Паралимпи-
ады и его наставнику Марине 
СОГРИНОй денежные сертифи-
каты на 2 млн. рублей. Накану-
не, 17 марта, Романов получил 
из рук президента Владимира 
Путина медаль ордена «За за-
слуги перед отечеством» I сте-
пени.

Одновременно с этим сни-
зилось количество преступле-
ний, совершенных в крупном и 
особо крупном размере, а так-
же связанных с организацией и 
содержанием притонов. «Важно 
понимать, что речь идет не о 
росте числа преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, а именно о повы-
шении эффективности работы 
правоохранительных органов», 
– подчеркнул начальник УФСКН 
России по Челябинской области 
Евгений Савченко. Одновремен-
но с этим снизилось число ле-
тальных исходов от отравления 
наркотиками – на 49,7%. При 
этом смертность среди населе-
ния в возрасте 15–34 лет, кото-
рая более чем на 70% связана 
с последствиями потребления 
опасных веществ, снизилась в 
2013 году на 7,5%.

СоРиеНТиРУеМСЯ
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31 марта - 6 апреля

31 мАРТА -
      6 АпРЕля

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 Т/с «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Королевство»
03.00 Новости
03.05 Джейми Фокс, Крис Купер, 
            Дженнифер Гарнер в триллере 
           «Королевство» (S) (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 Т/с «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Косово. Как это было» (16+)
01.10 Шон Коннери, Уэсли Снайпс в
           остросюжетном фильме 
           «Восходящее солнце» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восходящее солнце». 
           Продолжение (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». 
           Многосерийный фильм (S) (16+)
23.20 «Политика» (18+)
00.20 Ночные новости
00.30 Аль Пачино, Мишель Пфайффер 
           в фильме «Лицо со шрамом» 
           (16+)
03.00 Новости
03.05 Аль Пачино, Мишель Пфайффер 
           в фильме «Лицо со шрамом». 
           Продолжение  (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Война 1812 года. Первая 
           информационная» (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 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
           Никита Панфилов, Борис 
           Невзоров и Екатерина Кистень 
           в т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Секретные материалы: ключи 
           от долголетия» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «Большая игра» 5 с.
02.50 Т/с «Закон и порядок-19»
03.45 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 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)   
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 «ГОГОЛЬ И ЛЯХИ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
           СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 03.05 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50, 01.00 «Наука 2.0». Большой 
           скачок. Магниты
12.25, 01.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи.  Лампочка
12.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
           Тюнинг автохлама
13.25, 02.35 «Моя планета». Школа 
           выживания. Адыгея
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах»
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток». Прямая 
           трансляция
21.15 Х/ф «ШПИОН»
00.30 Большой спорт
02.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
            Тюнинг автохлама
03.35 «Наука на колесах»
04.10 «Угрозы современного мира». 
            Авиация. Атомная альтернатива
05.10 «Диалоги о рыбалке»
05.40 «Язь против еды»
06.10 «Наука 2.0». ЕХперименты»

07.00 Салям! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./ 
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели (16+)
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, 05.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.40 Кондалек (6+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 Физ-ра (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 06.30 Полезные новости (12+)
18.00 Автограф. С. Гилязетдинов (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 «Дознание» с Ильдаром 
           Исангуловым (16+)
22.00 Следопыт (6+)
23.00 Шаяниум-2014 (6+)
01.00, 01.45 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Тайна, унесенная 
           Чингисханом»
05.00 Орнамент (0+)

06.00 «Военные врачи». 
            Документальный сериал. 
           «Военный врач Александр 
           Сахаров. Вера длиною в жизнь» 
           (12+)
07.00  Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
           Бонапарт»
07.40 Х/ф «К Черному морю»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
           ДНЯ
09.20, 13.15 Т/с «Долгие версты 
           войны»
13.55 Т/с «Последняя встреча»
18.30 «Тайны наркомов». 
           Документальный сериал. 
           «Ворошилов» (12+)
19.15 Х/ф «Начало»
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта
           Климова»
23.00 «Следственный комитет». 
            Документальный сериал. 
           «Молоточники» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой»
00.30 «Бигль». Телесериал (Россия, 
           2011). «Наследник» (12+)
01.45 Х/ф «Ты должен жить»
03.20 «Операция «Хольцауге». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1971) (12+)
04.50 «Пограничный пес Алый». 
            Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1979)

05.00 Утро России
09.00 «Титаник. Последняя тайна» 
           (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Артур Смольянинов, Ольга
            Арнтгольц, Дарья 
           Повереннова в телесериале 
           «Самара-2» (12+)
23.50 Специальный корреспондент. 
           (16+)
00.50 «Салам, учитель!»
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Большая игра» 6 с.
03.50 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 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)   
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 06.35 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50, 01.00 «Наука 2.0». Опыты
           дилетанта. Телохранители
12.25, 01.30 «Наука 2.0». 
           ЕХперименты. В яблочко!
12.55, 02.05 «Наука 2.0». Большой
           скачок. Почему мы смеемся?
13.25, 02.35 «Моя планета». 
           Страна.ru. Удмуртия
14.00, 19.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
           Эстафета. Женщины
19.25 Биатлон. Чемпионат России. 
           Масс-старт. Мужчины
20.20 «Освободители». 
           «Воздушный десант»
21.15 Х/ф «Смертельная схватка»
00.45 Большой спорт
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Наука 2.0». Основной 
           элемент». Гормон риска
04.35 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Человек уникальный
05.05 «24 кадра» (16+)
05.35 «Наука на колесах»
06.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Шина

07.00 Салям! (12+)
10.00 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 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45, 02.00 Т/с «Эзель»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
            00.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45, 05.45 «Мелодии души» (12+)
14.45 Хазина (0+)
15.15 Книга сказок
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости культуры /на русс. яз./
17.45, 21.15, 06.30 Полезные новости 
18.00 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 Уфимское «Времечко»
23.00 «Байык» (0+)
00.00 Автограф. Губайдуллины (6+)
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Оль-ля-ля»

06.00 «Тайны наркомов». 
            Документальный сериал. 
           «Ворошилов» (12+)
07.15 «Единственная...» 
           Художественный фильм  (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.40, 13.15 «Последняя встреча». 
           Телесериал (Россия, 2010). 
           1-8 серии (16+)
18.30 «Тайны наркомов». 
            Документальный сериал. 
           «Молотов» (12+)
19.15 «Приказано взять живым». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1984) (12+)
21.00 «Юнга Северного флота». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1973) (6+)
23.00 «Следственный комитет». 
            Документальный сериал. 
           «Ночная тварь» (16+)
23.45 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Минута молчания». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1971) (6+)
02.25 «Правда лейтенанта Климова». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1981) (12+)
04.00 «Пока фронт в обороне». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1964) (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце» 
           (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 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
           Никита Панфилов 
           в т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Артур Смольянинов, Ольга 
            Арнтгольц, Дарья 
           Повереннова, Леонид Громов, 
           Юрий Батурин и Михаил 
           Химичев в телесериале 
           «Самара-2». (12+)
23.50 «Полярный приз»
01.45 Х/ф «Адвокат» 1 с.
03.10 Т/с «Закон и порядок-19»
04.00 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.40 Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар),    
           Александр Носик (Артём 
           Колосов), Алла Ковнир 
           (Елена Брусникина), Виктор 
           Низовой (Анатолий Щепкин)
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «РЕАЛ МАДРИД» (Испания) - 
           «БОРУССИЯ ДОРТМУНД»
03.50 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
           ОБЗОР»
04.20 «Дачный ответ» (0+)
05.25 Дикий мир (0+)

06.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50, 01.00 «Наука 2.0». Основной 
           элемент.  Лавины
12.25, 01.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи. Клюшка и шайба
12.55, 02.05 «Наука 2.0». 
           ЕХперименты. Вездеходы
13.25, 02.35, 00.45 «Моя планета». 
           За кадром. Шри-Ланка
14.00, 18.20 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
17.25  Биатлон. Чемпионат России. 
           Масс-старт. Женщины
18.55 Биатлон. Чемпионат России. 
           Эстафета. Мужчины
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
           конференции «Запад»
23.45 Bellator. Александр Шлеменко 
            против Бреннана Уорда (16+)
03.10 «Полигон». Спасение 
           подводной лодки
03.40 «Полигон». Окно
04.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
           Кинореволюция
05.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Автомобиль
05.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
           Как это сделано
06.05 «Наука 2.0». ЕХперименты»
06.30 «Моя рыбалка»

07.00 Салям! (12+)
10.00 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 «Башкорт йыры» представляет... 
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» (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 Сэнгельдек (0+)
21.00 ФК «Уфа»: Даешь премьер-лигу!
22.00 Историческая среда (0+)
23.00 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.45 Д/ф «Жизнь замечательных 
           людей»
01.00 «Единое время» (12+)
03.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
03.30 Т/ф «Заноза»
05.45 «Башкорт йыры» представляет... 
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 «Тайны наркомов». 
           Документальный сериал. 
           «Молотов» (12+)
07.05 «Михайло Ломоносов». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1955)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
           ДНЯ
09.40, 13.15 Последняя встреча». 
           Телесериал (Россия, 2010). 
           5-12 серии (16+)
18.30 «Тайны наркомов». 
            Документальный сериал. 
           «Микоян» (12+)
19.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
21.20 «Семь часов до гибели». 
            Художественный фильм 
            («Ленфильм», 1983) (6+)
23.00 «Следственный комитет». 
           Документальный сериал. «Слуги 
           дьявола» (16+)
23.45 «Незримый бой». 
           Документальный сериал (16+)
00.30 «Единственная...» 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1975) (6+)
02.20 «ПОРОХ». 
            ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
            («ЛЕНФИЛЬМ», 1985) (16+)
04.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 
           ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
           (К/СТ.  ИМ.М.ГОРЬКОГО, 1973) 
           (6+)
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31 марта - 6 апреля

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Психоз»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Голос. Дети» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Ночь в музее»
02.25 Х/ф «Глаза змеи»
04.20 «В наше время» (12+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь»
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 «Жизнь как мираж» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Соседские войны» (12+)
14.10 Х/ф «Спортлото-82»
15.55 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 КВН. Высшая лига (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 1 ч.» 
            (S) (16+)
02.10 Х/ф «Трудности перевода»
04.00 Х/ф «Приключения желтого пса»
05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Лучший кинороман С. Шелдона 
           «Обратная сторона полуночи» (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх 
           одиночества» (16+)
16.10 Х/ф «Полосатый рейс»
17.50 Вечерние Новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
           2 ч.» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Телефонная будка»
01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Ректор Садовничий. Портрет
           на фоне Университета»
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 Анна Гарнова, Илья Шакунов
           в т/с «Личное дело».  (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Самара-2» (12+)
23.50 «Территория страха» (12+)
00.45 Х/ф «Одинокий Ангел»
02.50 Х/ф «Адвокат» 2 с.
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           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 «ДИКИЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
           «Лион» - «ЮВЕНТУС»
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 17.15 «Полигон». Спасение 
           подводной лодки
11.20, 17.45 «Полигон». Окно
11.50, 01.00 «Наука 2.0». Основной 
           элемент.  Как мы видим цвет
12.25, 01.35 «Наука 2.0». 
           ЕХперименты. Изучение Солнца
12.55, 02.05 «Наука 2.0». Опыты 
           дилетанта. Трубочист
13.25, 02.35 «Моя планета». Человек 
           мира. Фиджи
14.00, 18.20, 00.45 Большой спорт
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Лыжный спорт. Кубок FIS. 
18.55 КХЛ. Финал конференции «Восток»
21.15 Волейбол. Мужчины. 
          «Белогорье» - «Газпром-Югра» 
22.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
03.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.10 «5 чувств». Обоняние
05.05 «Полигон». Панцирь
05.35 «Полигон». Саперы
06.00 «Полигон». РХБЗ
06.35 «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, 00.15, 06.45 Замандаштар 
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 Поет Вильдан Яруллин (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 «Имаш». Рашит Имашев (6+)
01.00 «Весенние мелодии»  (12+)
03.30 Т/ф «Любовница»
05.45 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 «Тайны наркомов». 
            Документальный сериал. 
            «Микоян» (12+)
07.10 Х/ф «Минута молчания»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
            ДНЯ
09.40, 13.15 Т/с «Последняя встреча»
18.30 «Тайны наркомов». 
            Документальный сериал. 
           «Коллонтай» (12+)
19.15 «Баллада о доблестном рыцаре 
            Айвенго». Художественный 
           фильм («Мосфильм», 1983) (6+)
21.05 «Я тебя никогда не забуду». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1983)
23.00 «Следственный комитет». 
           Документальный сериал. 
           «Охотник на стариков» (16+)
23.45 «Незримый бой». 
            Документальный сериал (16+)
00.30 «Балтийское небо». 
            Художественный фильм 
            («Ленфильм», 1960) (12+)
03.45 «Михайло Ломоносов». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1955)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Киновойны по-советски» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
           т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «Личное дело»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
21.00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва. (12+)
23.25 «Живой звук»
01.20 Х/ф «Детям до 16...»
03.10 Х/ф «Адвокат» 3 с.

06.00 «НТВ утром»
08.40  Восточноевропейские овчарки 
           Варгун и Дункан (Мухтар)   
           в т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
            с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
           СУДЬБЫ»
23.35 Х/ф «КОМА»
01.35 «Дело темное». Исторический 
           детектив (16+)
02.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
04.30 Т/с «ХВОСТ»

06.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 18.05, 18.35  «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
11.50, 02.15 «Наука 2.0». НЕпростые 
           вещи.  Английский чай
12.25, 02.50 «Наука 2.0». На пределе
12.55, 03.20 «Наука 2.0». Большой 
            скачок. Тайны крови
13.25, 03.50 «Моя планета». Вершины 
           России
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
            СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
16.30 «Полигон». Панцирь
17.00 «Полигон». Саперы
17.30 «Полигон». РХБЗ
19.10 Х/ф «ВИКИНГ»
21.00 Большой спорт
21.25 КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.45 M-1 Challenge
02.00 Большой спорт
04.20 «Моя планета». Школа 
           выживания. Адыгея.  Страна.ru. 
            Удмуртия. За кадром. Шри-Ланка     
            Человек мира. Фиджи

07.00 Салям! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Д.ф. «Жизнь замечательных людей»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
           00.30 Новости /на баш. яз./
12.45, 01.45, 06.15 Весело живем (12+)
13.00 Бахетнамэ (0+)
13.45 «Мелодии души»,14.45 Автограф
15.15 Зеркальце, 15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус, 16.15 Учим баш. язык 
16.45 Мир настоящих мужчин (12+)
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 (0+)
18.45, 20.00 Уфимскому «Времечко» - 10 лет
19.45 Сэнгельдек, 21.00 Попкорм (16+)
22.00 Х/ф «Уфимское «Времечко»
23.00 Футбол. «Уфа» - «Енисей» (0+)
01.00 Дарман
02.00 Х/ф «Девушка с жемчужной 
            сережкой»
03.30 Т/ф «Райса+Файзи»

06.00 «Тайны наркомов». 
            Документальный сериал. 
           «Коллонтай» (12+)
07.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
           сторону»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
            ДНЯ
09.40, 13.15 Т/с «Последняя встреча»
14.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
16.15 Х/ф «Приказано взять живым»
18.30 «Неизвестные самолеты-3». 
           Документальный фильм (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
20.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
            среди своих»
23.00 Приступить к ликвидации». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1983) (12+)
01.35 «Сельский врач». 
           Художественный фильм (к/ст. 
           им.М.Горького, 1951)
03.30 «Ты должен жить». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1980) (12+)
04.50 «Подкидыш». Художественный 
            фильм («Мосфильм», 1939)

04.50 Х/ф «Двойной обгон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета». «Собор Василия 
           Блаженного». «Азорские 
           острова. Курорт на вулкане»
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Влюблен и безоружен»
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.40 Субботний вечер
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Человеческий фактор»
00.35 Х/ф «Александра»
02.45 Горячая десятка (12+)
04.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
           и Петров»

05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (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 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ДУХLESS»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное». Детектив (16+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

07.00 Bеllаtor. Виталий Минаков 
           против Чейка Конго 
09.00 Большой спорт
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
           Гонка патрулей. Мужчины
11.30 Большой спорт
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
           Гонка патрулей. Женщины
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов
20.30 Большой спорт
20.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
           Квалификация. Прямая 
           трансляция
22.05 Х/ф «Смертельная схватка»
01.35 Большой спорт
02.00 Профессиональный бокс. Юрген 
           Бремер против Энцо 
           Маккаринелли Бой за титул 
           чемпиона мира по версии WBA
04.20 «Наука 2.0». Большой скачок. 
           Магниты
04.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
            Лампочка
05.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
           конференции «Восток»

07.00, 12.30, 18.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.15 Т/ф «Волшебная мелодия»
09.30 Салям+ 09.45 Кондалек (6+)
10.15 «КЛИО» (6+)
11.00 Здоровое решение (12+)
11.30 Аль-Фатиха, 12.00 Следопыт 
12.45 Уткан гумер. 1970-е годы (6+)
13.15, 06.30 Замандаштар (6+)
13.45, 06.15 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «Одна, но пламенная страсть»
16.45 Детский альбом «Мархамат» 
18.15 «Минуты поэзии» (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
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 Д/ф «Етеган», 22.30 Х/ф «Етеган»
23.30 «Без кабызган уттар хунмэхен»
01.30 Х/ф «Реальная любовь»
03.30 Т/ф «Любви все возрасты покорны»
05.30 «Мелодии души». Концерт (12+)

06.00 Х/ф «Свадебная ночь»
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 «Лучший в мире истребитель 
           СУ-27». Документальный сериал. 
           «Продолжение карьеры» (12+)
09.45 Х/ф «Армия «Трясогузки»
11.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 
           в бою»
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
14.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
           рыцаре Айвенго»
16.30 Х/ф «Гонщики»
18.15 «Противостояние». Телесериал 
           («Ленфильм», 1985) (12+)
01.30 «Обелиск». Художественный
           фильм (к/ст. им.М.Горького, 1976) 
           (12+)
03.10 «В трудный час» («Под 
           Москвой»). Художественный 
           фильм (к/ст. им.М.Горького, 1961) 
           (12+)
04.55 «Свадебная ночь». 
           Художественный фильм 
           («Беларусьфильм», 1980) (6+)

05.40 Х/ф «34-й скорый»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Печали-радости 
          Надежды»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Печали-радости 
           Надежды»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. Концерт. 
           (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
           Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие руки»
03.35 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.15 «Очная ставка» (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Зенит» - «Рубин»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
19.50 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
23.35 Х/ф «ОТЦЫ»
01.30 «Школа злословия»
02.15 «Дело темное». Детектив (16+)
03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

07.20 Х/ф «ВИКИНГ»
09.00, 10.30, 12.10, 13.40 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
          Командная гонка. Мужчины. 
11.40 «Полигон»
12.20 «Российский керлинг. 
           Шахматы на льду»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
           Командная гонка. Женщины
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 «Наука на колесах»
14.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Волейбол. Мужчины. «Локомотив» 
            - «Динамо»
17.45, 01.10 Большой спорт
18.25, 23.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна
01.30 Bеllаtor. Виталий Минаков
           против Чейка Конго (16+)
03.25 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета». Париж
04.55 КХЛ. Финал конференции «Запад»

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 Йома 
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Автограф, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Шэп арба, 11.00 Сулпылар (0+)
11.15 Семер, 11.30 Байтус (6+)
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар, 14.00 «Дарю песню» 
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 «Местная история» (6+)
17.45 История признания (12+)
17.55 Волейбол. «Урал» - «Тюмень» 
20.00 Любимое дело (12+)
20.30 Время спорта (16+)
21.00 «Лото 6 из 40+ Джокер»
21.15 Деловой Башкортостан (12+)
22.00 «Байык», 03.00 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»
03.15 Т/ф «Яблочная леди»
06.00 Попкорм. Светская хроника (16+)

06.00 «Гонщики». Художественный 
            фильм («Ленфильм», 1972) (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР»
09.45 Х/ф «Сельский врач»
11.55, 13.15 Х/ф «Приступить к 
           ликвидации»
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
           среди своих»
16.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
18.15 «Следствие ведут знатоки». 
           Телесериал (СССР, 1975). Дело
            №10. «Ответный удар». 1-3 с.
23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 
            сторону»
01.10 Х/ф «Генерал»
02.55 «Армия «Трясогузки». 
           Художественный фильм (Рижская 
           к/ст., 1964) (6+)
04.25 «Армия «Трясогузки» снова в
           бою». Художественный фильм
           (Рижская к/ст., 1968) (6+)
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РеМоНТ СТиРаЛЬНЫХ МаШиН-аВТоМаТоВ

Тел.: 8-965-924-13-06.

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!      КОНКУРС!   КОНКУРС!

Весна. Скоро начнется дачный сезон, и продолжением наших рук станет лопата. Мы предлагаем не до-
жидаться таяния снегов, а начать копать уже сейчас. Будем вместе с вами откапывать интересные факты 
из истории города Аша и Ашинского металлургического завода. А заодно расскажем друг другу истории 
своих семей, интересные судьбы дедов-прадедов. Старые фото в альбоме напомнят о друзьях детства 
(интересно, кто кем стал?), расскажем о замечательных соседях и о том, как они нас выручили в трудную 
минуту. Вспомним школьные истории – любимого учителя, походы, стенгазеты, невероятным образом 
неполученную «двойку», первую любовь...

Ваши истории и фотофакты будут опубликованы в нашей газете. Всем участникам журналисты «ЗГ» 
помогут отредактировать тексты и обработать старые фото. Консультант конкурса – директор музея АМЗ 
Валентина КИРИЛЛОВА. Самым «глубоко копнувшим» в историю или затронувшим душу – приз! 

НОМИНАцИИ КОНКУРСА:
1. Остановись, мгновенье.
Интересные, необычные и редкие фото любимого города и горожан.
2. Дело было в Аше.
Факты из жизни Аши и вашей жизни, дорогие читатели.
3. АМЗ в кадре.
Фотофакты становления Ашинского металлургического завода.
4. О нашем заводе замолвите слово.
Расскажите свою историю об Ашинском метзаводе, заводчанах и событиях.

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

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»

ЯСНАЯ  уЛИЦА

Лев Толстой родился и прожил значимую часть жизни в родовом 
поместье Ясная Поляна в Тульской губернии – сегодня это действующий 
музей-усадьба писателя. Эта русская глубинка, милая провинция всегда 
отличалась неспешным течением времени, семейным укладом жизни и 
удивительной атмосферой мира и спокойствия, о которой жители мега-
полисов могут только мечтать. В этом Аша очень схожа с родиной вы-
дающегося писателя. Особенно это чувствуется, если пройтись погожим 
воскресным утром по улице Толстого – посмотреть, как тает лед на реке 
Сим, встретить первых весенних птиц, послушать колокольный перез-
вон, летящий из куполов храма и понять, что жить все-таки здорово. А 
вот как мы живем, во многом зависит от нас самих.

Юлия ЭДЕЛь, фото автора

В истории мировой 
литературы известны 
три русских писателя 
ТОЛСТыХ – Алексей 
Николаевич, Алек-
сей Константинович 
и, конечно, Лев Нико-
лаевич – автор про-
изведений, ставших 
отражением русской 
души и энциклопеди-
ей российской жизни. 
Именно его именем 
названа одна из улиц 
Аши, а в мире, как из-
вестно, ничего не про-
исходит случайно.

КАСЛИ

Расстояние до Аши: 342 км.
Одной из главных достопримечательностей 

города Касли является Музей художественного 
литья – единственный в России. Он был открыт 
в 1963 году. Основу экспозиции составляет уни-
кальная коллекция чугунных отливок, выполнен-
ных в XIX-XX веках на Каслинском заводе. Здесь 
представлены изделия каслинских мастеров всех 
поколений: «кабинетное литье», образцы русской 
и зарубежной скульптуры и декоративно-при-
кладного искусства, чугунная мебель, бытовые 
и культовые изделия. Особый интерес представ-
ляют миниатюры, брелоки размером до 1,5 см, 
а также ставшая легендой чугунная цельнолитая 
цепочка. В музее представлены авторские рабо-
ты большинства Каслинских скульпторов XX века. 
В экспозиции музея более 150 образцов Каслин-
ского литья, в фонде же – более 10 тысяч.

Также интересно местное кладбище, где 
постоянно проводятся экскурсии. Его можно на-
звать музеем под открытым небом, так как мно-
гие ограды, надгробия являются художественным 
литьем, выполненным на Каслинском заводе.

ПЛАСТ

Расстояние до Аши: 313 км.
Название города произошло от геоло-

гической особенности местности – пласто-
образной залежи золотоносных песков. 
Основан на месте нескольких шахтерских 
поселков, где с 1845 года добывалось зо-
лото. Сегодня главным производством 
Пластовского района по-прежнему оста-
ется золотодобыча. Ведущее предприятие 
«Южуралзолото Группа Компаний» – совре-
менное, постоянно развивающееся пред-
приятие. Золотодобыча ушла на низкие 
горизонты – 700 и 712 метров. В год добы-
вается до 3,5 тн благородного металла. По 
объемам производства предприятие зани-
мает 6 место среди российских золотодобы-
вающих компаний.

На территории Пластовского района 
расположен Санарский государственный 
природный заказник Челябинской области. 
Санарский и Демаринский боры – ботаниче-
ские памятники природы. Андреевский ка-
менный карьер – геолого-геоморфологиче-
ский памятник природы, рукотворное место, 
отражающее историю золотодобычи.

Юлия ЭДЕЛь

пласт

Касли

В области сердца
«Заводская газета» продолжает экскурсию по Челябинской области.


