
субъектов малого предпринимательства осуществляли деятельность 
в Аше в 2015 году. Из них 673 индивидуальных предпринимателя, 5 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 242 малых предприятия. Данные 
отражены в отчете главы Ашинского муниципального района.

Мой город, мой завод – моя Семья
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В соответствии 
с требованиями

участка строительства Юрий ЕРЕ-
МЕЕВ (ВММ). – Монтируем под-
стропильные, стропильные фермы, 
металлоконструкции, щиты пере-
крытия. Работаем в одну смену, 
9-часовой рабочий день. Проблем 
пока не возникает, финансирова-
ние достаточное.

Заметим, что второй этап мо-
дернизации листопрокатного про-
изводства предприятие начало без 
сторонних или заимствованных 
инвестиций. Задействованы только 
собственные финансовые средства. 
Данное решение, принятое руко-
водством, уберегает от новых кре-
дитных обязательств, а последних 

На текущий момент уже смонтировано около 500 тонн металлоконструкций нового здания 
ЛПЦ № 1.

я б в рабочие
пошел

а стройке задействова-
ны 22 монтажника и 12 
строителей, не считая 
ИТР-работников и ме-
ханизаторов. Трудится 

бригада челябинской ком-
пании-генподрядчика «Вос-
токметаллургмонтаж» (ВММ).

Н

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

– На сегодняшний день ве-
дутся работы по монтажу каркаса 
здания, – рассказывает начальник 

немало еще с момента реконструк-
ции сталеплавильного производ-
ства. В условиях нестабильного эко-
номического положения в отрасли, 
с решением о строительстве за счет 
собственной прибыли нельзя не со-
гласиться, хотя инвесторам на АМЗ 
всегда рады.

– Действительно, можно гово-
рить о том, что каркас части здания 
готов, – комментирует директор 
отдела капитального строитель-
ства АМЗ Ирик ГАЛИАКБАРОВ. 
– 120 метров построено, в даль-
нейшем новое здание примкнет 
к уже существующему. Из общего 
числа установлена половина под-

крановых балок. Все конструкции 
металлические, они изготовлены 
на производственной площадке 
предприятия «Востокметаллург-
монтаж» из ашинского металла. 
Щиты покрытия кровли изготав-
ливаются у нас на заводе силами 
ремонтно-механического цеха, 
сейчас начался их монтаж.

Вместе с тем еще продолжа-
ются фундаментные работы под 
следующие колонны. Строите-
ли отмечают, что в этом году за-
планировано построить каркас 
здания от 99-й до 78-й оси. Это 
будущий печной пролет и склад 
заготовки.

«ЗаВодская гаЗеТа» 
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели, идет 
подписная кампания на вто-
рое полугодие текущего года!

Подписаться на «Завод-
скую газету» вы можете во 
всех почтовых отделениях 
связи и киосках «Роспечати».

Будьте в курсе происходя-
щих на Ашинском метзаводе 
событий, знакомьтесь с самы-
ми яркими представителями 
предприятия, их достижени-
ями в социально-обществен-
ной, культурной и спортивной 
сферах.

Роспечать

Присоединяйтесь к всерос-
сийской благотворительной ак-
ции «дерево добра».

Акция предоставляет воз-
можность каждому посетителю 
отделений почтовой связи сде-
лать доброе дело и подарить 
подписку на любимые газеты и 
журналы воспитанникам детских 
социальных учреждений, оплатив 
хотя бы месячную стоимость од-
ного из изданий периодики.

Индекс Цена, руб.

14895 334,26

14901 (для 
пенсионе-
ров)

247,26

Индекс Цена, руб.

14895 267,00

14895 (для 
пенсионе-
ров)

183,00

Почта России



Управляя качеством

Не детские страдания

Аудит

твори добро

течение трех дней комис-
сия органа по сертификации 
сис тем менеджмента каче-
ства ооо «ПРоНаП-ТеХНо» 
(г. Челябинск) инспектиро-
вала систему менеджмента 

качества Пао «ашинский метза-
вод» на соответствие требованиям 
госТ ISO 9001-2011. Тщательной 
проверке подверглись структурные 
подразделения, предусмотренные 
Планом аудита.

а полгода пятнадцатилетняя 
Лилиана, жительница аши, 
перенесла 4 полостных опе-
рации и похудела на 20 кг. 

– В ходе аудита было выявлено два 
малозначительных несоответствия, кото-
рые, в случае не устранения, могут в бу-
дущем привести к осложнениям в работе, 
– подводя итоги, сказал председатель ко-
миссии Борис ВОРОБЬЕВ. – Одно из них 
– отсутствие в журнале входного контро-
ля в ЭСПЦ № 1 записей по результатам 
проверки внешнего вида и заключения 
о соответствии ниобия установленным 
требованиям. Мы все прекрасно знаем, 
что прежде чем запустить закупленный 
и, кстати, дорогостоящий материал в про-
изводство, мы его должны проверить по 
параметрам, установленным в перечне 
сырья и материалов, подлежащих входно-
му контролю. Второе – есть неточности в 
организации передачи проб материалов в 
ЦЗЛ. В течение трех недель вам необходи-
мо отчитаться об устранении выявленных 
несоответствий, после чего предприятие 
получит подтверждение действия серти-
фиката соответствия системы менеджмен-
та качества.

Кроме этого, комиссия выписала пять 
уведомлений, которые необходимо учесть в 
работе. На исправление этих минусов у за-
водчан есть целый год до следующего аудита.

Жизнерадостная девочка, создавшая 
у себя в школе танцевальный коллектив, 
любящая рисовать и фотографировать, 
теперь с трудом передвигается даже по 
дому, у нее просто нет сил.

Все началось с банального аппендици-
та, а вслед за ним – еще три хирургиче-
ских вмешательства, и в итоге у Лилианы 
диагностировано очень тяжелое заболе-
вание – болезнь Крона. Впереди у девочки 
еще долгая диагностика и подбор лечения 
в московском «Научном центре здоровья 
детей» РАМН. Но, чтобы Лилиана имела 

В 

З

Марина Шайхутдинова,
фото Александра Агафонова

http://аша-район.рф

Интерес к менеджменту качества возник со становлением 
массового промышленного производства. С конца 19 века и до 
сегодняшнего времени менеджмент качества прошел несколько 
этапов, которые связаны с развитием определенных технологий 
производства. Однако с момента появления и по сегодняшний 
день менеджмент качества остается прикладной наукой. Его 
главная задача – спланировать, создать и обеспечить качествен-
ный результат (продукцию, систему управления, процессы, 
инфраструктуру, среду обитания и пр.).

СМК – это направление производства и менедж
мента по управлению и контролю за качеством 
товара или услуги. Сюда относятся все действия 
со стороны предприятия, которые хоть както 
влияют на качество продукции. Причем это может 
быть как его повышение, так и понижение. По 
сути, в систему менеджмента качества включена 
политика организации касательно собственных 
стандартов качества производимого товара. 

22 апреля на Ашинском метзаводе были подведены итоги инспекционного 
аудита системы менеджмента качества, действующей на предприятии с 2003 
года.

Цена на сталь за 2016 год выросла с $255 до $350 
за тонну, что, в основном, было связано с ситуацией в 
китайской металлургии. Впрочем, позитивный тренд, 
скорее всего, является краткосрочным.

Рост рентабельности металлургов приведет к уве-
личению предложения, которое не будет поддержано 
аналогичным подъемом спроса. В результате уже в 
мае-июне возможно начало снижения цен в Китае, 
которое негативно повлияет на котировки металло-
продукции в других странах в июле-августе, считают 
специалисты. Согласно анализу управления корпора-
тивной стратегии Северстали, годовое потребление 
металлопродукции может снизиться на 8-9% по срав-
нению с 2015 годом. Наиболее сильно может сокра-
титься потребление арматуры (-16% г/г), фасонного 
проката (-10%), катанки (-14%) и толстого листа (-16%).

По мнению участников конференции  «Нержа-
веющая сталь и российский рынок», прошедшей 21 
апреля в екатеринбурге, в краткосрочной перспек-
тиве основной рост потребления нержавеющей про-
дукции в России будет происходить благодаря воен-
но-промышленному комплексу.

Благодаря кампании в Сирии спрос на россий-
ское оружие растет по всему миру, а отечественные 
предприятия ОПК получают новые заказы. Однако 
наибольшим потенциалом роста обладает рынок по-
требительских товаров. Сегодня в мире почти полови-
на нержавеющей стали используется в изготовлении 
медицинских приборов, посуды, кухонной и бытовой 
техники.

Министерство экономики турции сообщило о 
прекращении антидемпингового расследования в 
отношении импорта стального горячекатаного про-
ката из ряда стран, в том числе из России, сообщает 
пресс-служба Министерства экономического разви-
тия России.

Антидемпинговое расследование против метал-
лургов прекращено на основании отзыва заявления 
турецких производителей проката, которые иниции-
ровали его. Поэтому временные пошлины, введенные 
ранее против российских производителей проката, 
отменяются, а постоянные вводиться не будут. Те по-
шлины, которые были уплачены российскими метал-
лургами, начиная с января этого года, будут им воз-
вращены.

В январе 2015 года Министерство экономики Тур-
ции начало антидемпинговое расследование в отно-
шении производителей-экспортеров горячекатаного 
проката, которое затронуло интересы металлургов из 
Китая, Украины, Словакии, Румынии, Японии, Франции.

25 января текущего года министерством были 
опубликованы итоги расследования, на основании ко-
торых для российских производителей горячекатано-
го проката установлены антидемпинговые пошлины: 
13,66% – для ММК, 9,2% – для НЛМК, 12,43% – для 
Северстали.

Потребность падает 

благодаря военным
и бытовой технике

турция прекратила 
расследование

Новости отрАсли

Целью СМК является достижение долгосрочного успеха пу-
тем максимального удовлетворения запросов потребителя, 
сотрудников, владельцев и общества. Системы менеджмен-
та качества приводятся в движение именно требованиями 
потребителя. Потребителям необходима продукция, харак-
теристики которой удовлетворяли бы их ожидания, между 
прочим, все время изменяющиеся. Для этого организации 
должны постоянно совершенствовать свою продукцию и ра-
бочие процессы. СМК организации, как один из инструмен-
тов менеджмента, дает уверенность в том, что предприятие 
способно поставлять продукцию, полностью соответствую-
щую требованиям (необходимого качества, в необходимом 
количестве за установленный период времени, затратив на 
это определенные ресурсы). А значит, создает конкуренто-
способность на мировом рынке.
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– Система качества предназначена для 
улучшения нашей деятельности, – отметил 
Борис Аркадьевич. – Самое главное, что на 
АМЗ люди понимают это. Мы встречаем 
абсолютное понимание целей проверки и 
должное восприятие нашего присутствия, 
как инспекционной комиссии.

Председатель комиссии напомнил о 
том, что в следующем году Ашинскому 
метзаводу предстоит ресертификация 
СМК на соответствие требованиям но-
вого стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
И выразил надежду на то, что АМЗ будет 
безупречен.
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хоть какие-то силы бороться с внезапным 
недугом, ей жизненно необходимо специ-
альное лечебное питание, на которое и 
собирает средства Бюро Русфонда в Челя-
бинской области. Необходима сумма – 214 
800 рублей. 

Вы можете перечислить любое по-
жертвование на странице Лилианы http://
www.rusfond.ru/chelyabinsk, отправить 
любое число сМс со словом «дети» на 
номер 5542 (стоимость одного СМС 75 
рублей) или сделать банковский перевод:

  

Получатель: Благотворительный фонд 
«Русфонд»
КПП 774301001 ИНН 7743089883
Р/сч 4070381070000449889
Бик 044525700
К/сч 30101810200000000700
Платеж: Организация лечения (Лилиана 
Арсланбаева ) 
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

2–8 Мая
теленеделя

ПоНедельНИК  / 2 Мая

ВтоРНИК  /  3 Мая

сРеда  /  4 Мая

БСт

11:20, 13:15 Д/ф «Теория 
           заговора. Битва 
           за Победу» (12+)

23:40 Ко дню Победы. Большой 
           праздничный концерт «Это 
           нужно живым»

сУббоТасУббоТа

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Х/ф «Семь стариков 
           и одна девушка» (6+)
09:30 М/ф «Лев Макс» (0+)
10:00 «Ал да гуль» (0+)
10:15 «Шэп арба» (0+)
10:30 «Страна детства» (0+)
11:00 Новости
11:45 Специальный репортаж 
           (12+)
12:00 У дачи (12+)
12:30 Х/ф «13 раунд» (6+)
14:00 «Байык» (6+)
16:30 Спектакль «Долгое-долгое 
           детство» (12+)
19:00 «Аукцион юмора» (0+)
19:45 Бала-сага (6+)
20:30 Уткэн гумер (12+)
21:00 Мистический Башкортостан 
           (0+)
21:30 Дознание (16+)
22:00 «Башкорт йыры-2016» 
           (12+)
22:45, 04:45 Х/ф «Падение 
           последней империи» (12+)
00:30 Спектакль «Озорная 
           молодость» (12+)
02:15 «Весело живем» (12+)
02:30 Т/ф «Жизнь после смерти» 
           (12+)
03:15 Х/ф «Семь стариков и одна 
           девушка» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Х/ф «Чистое небо» (6+)
09:45 М/ф «Лев Макс» (0+)
10:00 «Бауырхак» (0+)
10:15 «Фанташ» (0+)
10:30 Муз/ф «Звездочка памяти» 
           (0+)
11:00 «Бай». Программа о 
           развитии малого 
           предпринимательства 
           на селе  (12+)
11:30 «Бай бакса» (12+)
12:00 Уткан гумер (12+)
12:30 Золотой фонд Башкирского 
           телевидения. «Золото 
           собирается крупицами». 
           Телевизионный фильм (12+)
16:30 «Башкорт йыры» (12+)
19:00 Х/ф «Земля Санникова» 
           (12+)
20:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
21:00 Автограф (12+)
21:30 Документальный фильм 
           «Огни и воды башкирской 
           кавалерии»  (12+)
22:00, 04:15 Х/ф «Полет длиною 
           жизнь» (16+)
23:45 Спектакль «Израненная 
           судьба» (12+)
02:00 «Весело живем» (12+)
02:15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Садовые сокровища» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 02:45 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Д/ф «Весна 45-го» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Д/ф «Подвиг генерала» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Небесный форсаж» 
           (18+)
03:00 Спектакль «Страна Айгуль» 
           (12+)
05:30 Д/ф «Женское лицо 
            Победы» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Если можешь, 
           прости...»
08:00 Х/ф «Приходите завтра...»

10:00 Новости
10:15 Т/с «Временно недоступен» 
           (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Временно недоступен». 
           Продолжение (16+)
14:35 «Инна Макарова. Судьба 
           человека» (12+)
15:35 Х/ф «Белые Росы» (12+)
17:20 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:25 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «Поймай толстуху, если 
           сможешь» (16+)
01:20 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)
04:00 Х/ф «Три дюйма» (16+)

05:30 «Россия от края до края» 
           (12+)

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
           (12+)
07:20 Х/ф «Берег» (12+)
10:00 Новости
10:15 Т/с «Временно недоступен» 
           (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Временно недоступен». 
           Продолжение (16+)
14:35 «Маргарита Терехова. Отцы 
           и дети» (16+)
15:35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
17:20 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:20 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01:15 Х/ф «Команда-А» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01:50 Х/ф «Семейная свадьба» 
           (12+)
03:00 Новости
03:05 «Семейная свадьба». 
           Продолжение (12+)
03:35 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 Х/ф «Невероятные 
           приключения итальянцев 
           в России» (0+)
07:05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
           (12+)
11:20 «С днём рождения, Алла!» 
           Юбилейный концерт Аллы 
           Пугачёвой
14:00 «Вести»
14:20 «С днём рождения, Алла!» 
           Юбилейный концерт Аллы 
           Пугачёвой. Продолжение
16:10 Х/ф «Скалолазка» (12+)

20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
00:30 Х/ф «Красавец 
           и чудовище» (12+)
02:55 Х/ф «Жил-был 
           настройщик...» (0+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Х/ф «Мой грех» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Семин. Возмездие» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Семин. Возмездие». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Ментовские войны». 
           Продолжение (16+)
22:30 «Все звезды майским 
           вечером», 2 ч. (12+)
00:15 «Афон. Русское наследие» 
           (16+)

01:15 «Главная дорога» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Зося» (12+)

07:25 Х/ф «Юнга со шхуны 
           «Колумб» (12+)
09:00 Новости дня
09:25 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18:20 Д/с «Война машин» (12+)
18:55 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
00:35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02:25 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)
03:45 Х/ф «Операция 
           «Хольцауге» (12+)
05:40 Д/с «Москва фронту» (12+)

08:00 М/ф «Крылья, ноги 
           и хвосты», «Крошка Енот», 
           «Золотое перышко», «Про 
           Фому и про Ерему», 
           «Сказка о царе Салтане». 
           «Волшебное кольцо» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Темная глубина» 
           (16+)
11:00 Т/с «След. Ахиллесова 
           пята» (16+)
11:55 Т/с «След. Просто стерва» 
           (16+)
12:40 Т/с «След. Юбилей» (16+)
13:35 Т/с «След. Пламя» (16+)
14:20 Т/с «След. Дурман» (16+)
15:10 Т/с «След. Справедливость» 
           (16+)
16:00 Т/с «След. Без следа» (16+)
16:50 Т/с «След. Друг, которого 
           не было» (16+)
17:40 Т/с «След. Любимая 
           девушка» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Спецназ» (16+)
21:40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01:30 Х/ф «Неуловимые 
           мстители» (12+)
03:00 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (12+)
04:30 М/ф «Остров сокровищ», 
           «Карта капитана Флинта», 
           «Тайна далекого острова» 

04:43 Д/с «Истина где-то рядом» 
           (16+)
06:55, 00:15 Х/ф «Обыкновенное 
           чудо» (12+)
07:15 Муз/ф «Олег Газманов. 
           Сделан в СССР» (16+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
09:30 «Грядка» (12+)
10:00 «Авторадио». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Большая перемена» 
           (0+)
19:00 Х/ф «Кубанские казаки» 
           (0+)

21:15 Д/с «Артек» (16+)
22:15 Концерт «Машина 
           времени» (16+)
02:35 Т/с «Без координат» (16+)

05:00 Х/ф «Мимино» (12+)

07:00 Х/ф «Не было бы 
           счастья-2» (12+)
10:50 Концерт «Не только 
           о любви» (12+)
13:10 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 «Аншлаг и Компания». 
           Продолжение (16+)
16:10 Х/ф «Скалолазка» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
23:30 Х/ф «Это моя собака» (12+)
01:35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 Х/ф «Голоса большой 
           страны» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Семин. Возмездие» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Семин. Возмездие». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Ментовские войны». 
           Продолжение (16+)
22:40 «Желаю тебе». Юбилейный 
           концерт Игоря Саруханова 
           (12+)

00:55 «Красная пасха» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 «Русская императорская 
           армия» (6+)

06:10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
07:35, 09:15 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)
09:00 Новости дня
10:00 Д/с «Освободители» (12+)
18:20 Д/с «Война машин» (12+)
18:55 Д/с «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
00:35 Х/ф «Два капитана» (12+)
02:30 Х/ф «Часы остановились 
           в полночь» (12+)
04:30 Д/с «Города-герои» (12+)

06:00 М/ф «Как львенок 
           и черепаха песню пели», 
           «Кто получит приз», 
           «Сладкий родник», «Самый 
           большой друг», «Две
           сказки», «Паровозик из 
           Ромашкова», «Орлиное 
           перо», «Маша и волшебное 
           варенье», «Хитрая ворона», 
           «Он попался», «Осторожно, 
           обезьянки!» «Муха-
           Цокотуха», «Алим и его 
           ослик», «Маугли. Ракша», 
           «Маугли. Последняя охота 
           Акелы», «Маугли. Битва», 
           «Маугли. Возвращение 
           к людям» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Бандитский 
           Петербург» (16+)
15:10 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 «Бандитский Петербург-2». 
           Продолжение (16+)
01:25 Т/с «Бандитский 
           Петербург» (16+)
02:25 Т/с «Бандитский 
           Петербург» (16+)
03:25 Т/с «Бандитский 
           Петербург» (16+)
04:25 Т/с «Бандитский 
           Петербург» (16+)

04:45 Д/с «Истина где-то рядом» 
           (16+)
05:00, 00:10 Х/ф «Кин-дза-дза» 
           (12+)

07:15 Муз/ф «Юрий Антонов. 
           Мечты сбываются» (16+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
09:30 «Грядка» (12+)
10:00 «Авторадио». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Агент» (16+)
21:15 Концерт «Песня на двоих. 
           Паулс-Резник» (12+)
23:00 Д/ф «Максим Дунаевский. 
           Жизнь по завещанию» (16+)
00:00 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Т/с «Без координат» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
23:55 «Романовы. Судьба 
           русского Крыма». Фильмы 
           1-й и 2-й (12+)
02:05 Т/с «Срочно в номер. 
           На службе закона» (12+)
03:05 «Великие пророчицы. Ванга 
           и Матрона»

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

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23:40 «Алсу. Live In Moscow» 
           (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Годен к нестроевой» 
           (12+)

07:45, 09:15 Х/ф «Улица 
           младшего сына» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:10, 12:05, 16:05 Докумен-
            тальный сериал 
           «Неизвестная война» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:30 Д/ф «Стрелковое оружие 
           Второй мировой» 1 ч. (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Отряд Кочубея» 
           (16+)
00:10 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
01:45 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04:30 Д/с «Города-герои» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Место встречи изменить 
           нельзя». Продолжение 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Место встречи изменить 
           нельзя». Продолжение 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Пчелиное 
           жало» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Звонок 
           покойника» (16+)
20:20 Т/с «След. Наследник 
           из приюта» (16+)
21:05 Т/с «След. Бритва Оккама» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Клуб веселых 
           мертвецов» (16+)
23:15 Т/с «След. Морские свинки» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Большая перемена» 
           (12+)
05:00 М/ф «Опять двойка», 
           «Ограбление по...», 
           «Халиф-аист» (0+)

05:05 Документальный сериал
           «Артек» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Грядка» (12+)
10:00 «Все чудеса Урала. 
           Карагайский бор» (12+)
10:15 Многосерийный фильм
           «Фродя» (12+)
14:00 Д/ф «Реальные истории. 
           Владимир Меньшов» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
           (16+)
17:50 «Кем быть» (12+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Агент» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
21:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
           Борис Андреев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Одинокая женщина 
           желает познакомиться» 
           (12+)
02:10 Многосерийный фильм
           «Без координат» (16+)
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На пути к профессии 
ПрофориеНтАция

то была настоящая 
битва профессиона-
лов, ведь ребята уже 
прошли предваритель-
ный отборочный этап, 
и в конкурсе участво-

вали школьники, показав-
шие замечательные навыки 
токарного дела.

Э
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Девять конкурсантов предста-
вились присутствующим на торже-
ственной части мероприятия. Оце-
нивать конкурсантов собрались: 
инженер-конструктор РМЦ Сергей 
КУСТОВ, мастер инструментального 
участка КТНП Антон ОРЕХОВ и пре-
подаватель технологии МКОУ СОШ 
№ 9 Сергей  СОЛЯННИКОВ. 

Жюри возглавлял заместитель 
главного механика Ашинского мет-
завода Сергей КАРЕЛИН:

– В этом году такие соревнова-
ния для детей проводятся Ашин-
ским металлургическим заводом 
совместно с Управлением образо-
ванием впервые. Напомним, что 
школу № 3 завод обеспечил ма-
стерскими, в которых установлены 
токарные станки. Руководство за-
вода считает, что практика в раннем 
возрасте является одним из эф-
фективных  средств формирования 
профессиональных навыков. 

Конкурс за звание «Лучший то-
карь» проходил в два этапа. Для 
начала ребятам предстояло вы-
полнить теоретическую работу, а 
именно ответить на вопросы теста. 
Далее они продемонстрировали 
свои практические навыки работы 
на токарных станках.

На тестовую работу отводилось 
30 минут, впрочем, школьники спра-
вились с выполнением этой задачи 
значительно быстрее. После того, 
как последнее задание с ответами 
было сдано, строгое, но справедли-
вое жюри принялось подсчитывать 
количество правильных ответов. 
По предварительным итогам резю-
мировали: отстающих нет, хотя не 
все работы оказались блестящими. 
Впрочем, этому нашлось объясне-
ние – ребята действительно очень 
сильно волновались, тем более что 
самое сложное задание было впе-
реди. После проведения инструкта-
жа по требованиям охраны труда,  
школьникам предстояло встать у 
станка и четко, по заданным разме-
рам, изготовить деталь из заготовки. 

– Это очень волнительно для 
мальчишек, – прокомментировала 
преподаватель теории по профес-
сии токарь из Учебного центра Еле-
на СИГОВА. – Хочу отметить, что не 
во всех школах существует предмет 
черчение, и некоторые мальчиш-
ки пришли без базы знаний в этой 
области, что усложнило процесс об-

учения. Но сегодня они – большие 
молодцы, так как за этот год ребята 
научились не только читать чертежи, 
но и вытачивать по ним детали. Мы 
с коллегой Анной КУКЛИНОЙ очень 
сильно переживаем за них!

Юные мастера методом жере-
бьевки определили станок, на ко-
тором будут работать, и начался 
самый интересный и одновременно 
сложный этап конкурса. На практи-
ку участникам конкурса отводилось 
90 минут. И хотя за экономию вре-
мени полагались бонусные баллы, 
делать ставку на скорость жюри не 
советовало. Главным критерием яв-
лялось качество и попадание в до-
пусковые размеры. Для выполнения 
практического задания конкурсан-
там предложили выточить деталь по 
типу «ступенчатый вал». С виду она 
простая, однако в ней заложены все 
параметры, которые должен делать 
токарь, – проточить по диаметру и 
по длине.

Выполненные детали ребята 
сдавали членам жюри, которые 
скрупулезно замеряли все части 
штангенциркулем и фиксировали 
результаты.  Первый образец попал 
в руки  жюри через 50 минут после 
начала практического этапа. Во вре-
менной норматив уложились почти 
все участники, дело осталось за ка-
чеством.

Как только гул станка сменился 
тишиной, и была убрана последняя 
металлическая стружка, жюри при-
нялось подводить итоги конкурса. 
Тщательно изучив и сопоставив 
все критерии оценки, они, наконец, 
были готовы объявить победителей. 
Нужно отметить, что ни одна деталь 
не была отбракована как негодная. 
Больших отклонений от чертежа не 

22 апреля в рамках реализации проекта «ТЕМП» в школе № 3 состоялся конкурс профессионального мастерства 
среди учащихся ашинских школ по профессии «токарь». 

День борьбы за права инвалидов. Этот 
день призван обратить внимание всех 
людей на проблемы, которые связаны с 
защитой прав граждан с ограниченны-
ми возможностями, так как явно видно, 
что их право на доступную инфраструк-
туру, трудоустройство, образование не 
соблюдается часто даже в экономически 
развитых странах.

популярный русский физик А.С. 
ПОПОВ первым показал миру, как 
работает радио. Первый раз эту дату 
отметили в 1925 году. Тогда радио 
исполнилось ровно 30 лет. До этого 
предыдущие юбилейные даты оказа-
лись незамеченными, потому что в 
то время на территории России была 
сложная политическая обстановка. 

начиная с 1953 года, счи-
тается Всемирным днём 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца. В этот день ро-
дился лауреат Нобелевской 
премии, швейцарец Анри 
ДЮАН, который и основал 
международное общество 
«Красного Креста».

допустил никто, а вот мелкие недо-
четы есть практически по каждой 
детали.

По итогам двух туров макси-
мальное количество баллов набрал 
Егор ЕГОРОВ – учащийся девятого 
класса школы № 9. Он стал лучшим, 
как в тестировании, так и в изготов-
лении детали. 

– Мне радостно, что я достиг 
такого высокого результата, хотя я 
даже и не рассчитывал на первое 
место, – признается Егор. – Конечно, 
я старался, выполнял работу соглас-
но всем требованиям, но все равно 
думал, что ошибки будут. Признаюсь 
честно, еще никогда я так не волно-
вался и точно не вытачивал!

Второе место в конкурсе занял 
Иван ЖМАКИН, учащийся девятого 
класса школы № 3.

– Я выбрал обучение токарному 
делу именно в силу его интерес-
ности, – говорит Иван. – Стоять у 
станка, вытачивать деталь – это не 
скучное рутинное времяпрепро-
вождение, а очень увлекательно и, 
можно сказать, даже захватываю-
ще. Второму месту я очень рад, хотя 
если честно, думал, что результаты 
будут выше.

На третьем месте оказался уче-
ник школы № 3 Айдар ГАЛИАХМЕ-
ТОВ.

– Рад не столько хорошим ре-
зультатам, как участию в подобном 
мероприятии в целом, – проком-
ментировал Айдар. – У нас были хо-
рошие достойные учителя, особен-
но были интересны практические 
уроки, которые мастерски проводи-
ли инструкторы производственного 
обучения.

Отметим, что призеры  конкурс-
ной программы получили награды, 
в том числе и денежные премии от 
ПАО «Ашинский метзавод», всем 
участникам вручили грамоты и па-
мятные призы.

Подводя итоги, можно сказать, 
что старт, который был дан в сентя-
бре 2015 года с началом обучения 
школьников по новым профилям 
(токарь, электромонтер), принес 
первые результаты, а именно: вы-
звал интерес ребят к профессио-
нальной деятельности, привел к 
получению новых знаний, умений 
и навыков, которые пригодятся как 
в учебе, так и в дальнейшей жизни.

5
мая

7
мая

8
мая
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достойны любого стола Интерактивный 
пряник

НА зАметку трАдиции

ондитерский цех ооо 
«социальный комплекс» не 
перестает удивлять жи-
телей района новинками 
продукции.

и 22 апреля, в то время, когда мно-
гочисленные поклонники медово-
го лакомства отмечают Междуна-
родный день пряника, ашинские 
ценители пряной выпечки посе-
тили интерактивную выставку в 

музейно-выставочном центре.

К 21

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова Елена Тарасюк,

фото Константина Комышева

По мнению заведующей производ-
ством Надежды НОВОСЕЛОВОЙ, 

сырье играет основополагающую роль. В 
кондитерском производстве ООО «Соцком-
плекс» преимущество отдается натураль-
ным продуктам, ведь именно от их перво-
начального состояния будет зависеть и вкус, 
и аромат, и внешний вид готовых тортов и 
пирожных, кексов и печенья. Порадовало 
и то, что кондитерский цех придерживает-
ся проверенных временем ГОСТов и имеет 
декларации на всю свою продукцию. К тому 
же, на всех этапах приготовления выпечки 
производственно-техническая лаборато-
рия ООО «Соцкомплекс», находящаяся по 
соседству, регулярно производит контроль 
безопасности сырья и продукции.

– Цех по производству кондитер-
ских изделий и хлеба работает 

в круглосуточном режиме, – рассказывает 
Надежда Васильевна. – Кроме «кондитер-
ки» мы выпекаем разные сорта хлеба, було-
чек, пирогов, готовим макаронные изделия. 
Всю свежую выпечку ежедневно поставляем 
в столовые и буфеты завода, магазины № 22 
и № 12 «Металлург», в магазины-кулинарии 
«Хозяюшка». Трижды в неделю продукцию 
развозят по магазинам индивидуальных 
предпринимателей Миньяра, Сима и Аши. 

Для специалистов-кондитеров пред-
приятия не представляет сложности 

приготовить различные виды теста. Дрожже-
вое простое и сдобное, песочное, заварное, 
бисквитное, слоеное, пряничное, вафельное 
тесто создают возможность производить 
достаточное количество сортов печенья, 
кексов, булочек, пирожных и тортов и по-
стоянно обновляющимся ассортиментом 
радовать поклонников своей аппетитной 
продукцией. Кондитеры предлагают все 
более изысканные сочетания заготовок и 
начинок: в торте «Райское наслаждение» 
соседствуют три вида коржей – медовый, 
бисквитный и безе, создавая непередава-
емо изысканные вкусовые ощущения, а в 
тортах «Вальс» и «Идиллия» приятно радуют 
вкусовые рецепторы шоколадные капли в 
бисквите. Мастера участка по изготовлению 
тортов Екатерина АБРАМЧУК и Любовь ЕР-
МАКОВА (на фото) в совершенстве владеют 
секретами приготовления тортов и пирож-
ных, их эстетичного оформления. Большой 
популярностью пользуются детские торты 
и пирожные. Всего же в «боевом арсенале» 
кондитерской около 50 рецептов тортов, 
которые могут изготовить по просьбе заказ-
чика, и стоить они будут не дороже тех, что 
изготавливаются на потоке. 

Среди новинок продукции несколько 
новых тортов. Трудно устоять перед 

«Шоколадницей» – в этом торте и бисквит 
с добавлением какао, и в кремовую про-
слойку добавлен тертый шоколад, и даже 
розы выполнены из шоколадного крема. 
В торте «Нежность», выполненном из неж-
нейшего бисквита, верхний корж украшен 
желеобразным гелем с кремовыми розами, 
а бока торта обсыпаны белым шоколадом. 
Торт «Праздничный» украсит любое чаепи-
тие. Он также выполнен из качественного, 

Наша коллега, журналист Юлия Романюк так за-
интересовалась историческим лакомством, что ста-
ла сама выпекать печатный пряник по старинным 
рецептурам.

– Первые полгода у меня мало что получалось, – 
признается Юлия, – тесто не всегда аккуратно отде-
лялось от пряничной доски, не держало форму после 
выпечки или не особо нравилось на вкус. Испробовав 
различные рецепты, я нашла «свои» пропорции, в ко-
торых применяю только натуральные продукты – ржа-
ную муку, натуральный мед, качественное сливочное 
масло, научилась разбираться в специях. Консерванты, 
красители и разрыхлители не использую никогда.

В настоящее время Юлия мастерски делает пе-
чатные пряники с разнообразными рисунками, 
обязательно с фруктовой начинкой и сахарной 
глазурью, без которой, по мнению многих масте-
ров, пряник «раздет». Нашу землячку уже замети-
ли в профессиональном сообществе пряникоделов 
– в конце прошлого года ей присудили 1 место в 
международном конкурсе «Таланты мира», а так-
же во всероссийском Интернет-конкурсе мастеров 
печатных пряников. Юлию охотно приглашают на 
фольклорные фестивали и выставки не только в 
Башкортостане и Челябинской области, но далеко за 
их пределами. Пряники родом из Миньяра уже отве-
дали во многих городах России, а также во Франции, 
Чехии и Китае.

Наша героиня требовательно подходит к выбору 
пряничных форм, заказывает их у известных мастеров 
резьбы по дереву. В ее коллекции деревянных матриц 
есть «Рыба с рыбятами» – копия известной музейной 
доски конца 18 века, «Чудо-деревце», «Кот Василий», 
«Райская птичка», пряник в виде сердца с надписью 
«Кого люблю – тому дарю». Всего более 30 пряниц.

– Меня очень радует, что Юлия поддерживает 
традиционный народный промысел без «осовре-
менивания», заказывает для своих изделий копии 
старинных досок, использует старинные рецепту-
ры, – отметил преподаватель ДХШ Олег БОНДАРЬ. 
– Это замечательно, что благодаря ей мы можем 
прикоснуться к истории и даже попробовать то, что 
ели наши далекие предки. Многие традиции сейчас 
забыты и разрушены, и когда человек восстанавли-
вает историю, это достойно восхищения!

На празднике русского пряника в МВЦ неслу-
чайно оказались будущие технологи продукции 
общественного питания из Ашинского индустриаль-
ного техникума, юные художники из детской худо-
жественной школы, а также гости из Челябинска и 
Санкт-Петербурга. С удовольствием послушав эмо-
циональный рассказ об истории пряника, каждый 
мог попробовать себя в роли пряникодела и изгото-
вить свой первый в жизни печатный пряник. 

Слово «пряник» произо-
шло от слова «перченый», 
которое в старые времена 
звучало как «пеперяный», 
то есть приготовленный с 
черным перцем и други-
ми пряными добавками. 
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пропитанного 
сиропом бисквита, сма-
занного взбитыми сливками со сгущенным 
молоком, бока обсыпаны шоколадной со-
ломкой и декоративной сахарной посыпкой, 
а на верхнем корже красуются кремовые 
розы в соседстве со съедобными серебряны-
ми «росинками». Любителей разнообразия 
заинтересуют тортовые миксы «Апельсин», 
«Яблочный», «Вишенка» с использованием 
йогуртово-фруктовых кремов. Малыши с 
большим аппетитом отведают нежнейшие 
пирожные «Губка Боб» и «Божья коровка», 
а более взрослой публике придется по вку-
су штрудель «Смак», начиненный яблоком, 
орехами, изюмом, корицей.

Опытные кондитеры, работаю-
щие под руководством бригади-

ра Светланы ПОНОМАРЕВОЙ – Светла-
на БРЫЛЕВА, Елена КРАВЧУК, Надежда 
НЕСГОВОРОВА, Светлана ПАВЛОВА, На-

Любовь ЗИННаТУЛЛИНа, начальник про-
изводственнотехнологической лаборатории 
ООО «Социальный комплекс»: «В нашем городе 
достаточно много минипекарен, которые вы-
пускают вкусный хлеб и булочки, многие пред-

приимчивые люди изготавливают на дому торты. 
Если владельцу небезразлично качество своей про-

дукции, лаборатория ООО «Социальный комплекс» 
поможет сделать физикохимический и бактериологический анализ 
готовых кондитерских, хлебобулочных изделий и хлеба или проведет 
анализы на разных этапах производства. По всем вопросам можно об-
ращаться по тел.: 9-46-47».

талья СТРАШНОВА, Альфия МОСОЛО-
ВА и Зоя НАСИБУЛЛИНА постоянно 
радуют вкуснейшей выпечкой. В бли-

жайшее время вниманию сладкоежек 
будет предложено печенье «Кокосовый 
трюфель» со сливочной начинкой или с 
орехами, а также пряники шоколадный и 
миниатюрный. За одну смену в кондитер-
ском цехе ООО «Соцкомплекс» выпека-
ется около 50 килограммов разного вида 
сдобных изделий. С учетом непрерывного 
производства, может показаться, что это 
очень много, но зака- з ы 
от торговой сети 
поступают еже-
дневно – сле-
довательно , 
мы с вами уже 
давно сде-
лали выбор 
в пользу ка-
чества и безу-
пречного вкуса.

торт «Шоколадница» торт «Нежность»

тортовый микс «яблочный»

тортовый микс «Вишенка»
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четВеРг  / 5 Мая

ПятНИЦа  /  6 Мая

сУББота  /  7 Мая

ВосКРесеНье  /  8 Мая

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Садовые сокровища» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Д/ф «Весна 45-го» (12+)
18:00, 20:45 Полезные новости 
           (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко»

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45, 12:45 Телелавка (12+)
11:00 Д/ф «Солдаты наши 
           меньшие» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 04:00 
           Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (16+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:45 Т/ф. «Звучал на фронте 
           курай» (6+)
15:00 Торжественное собрание, 
           посвященное Дню Победы
16:45 Х/ф «Спокойный день 
           в конце войны» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирмэ» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Башкорт йыры». (12+)
20:30 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
07:50 М/ф «Союз зверей» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
12:45 Д/ф «Знаменосец Победы» 
           (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «Мы вместе!» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 «Вот это кадр!» (6+)
21:00 Люди скорости (12+)
22:00 Д/ф «После парада» (6+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 Х/ф «Щит и меч» (12+)
05:30 Д/ф «Женское лицо 
           Победы» (12+)
06:30 «Наука 102» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 Д/ф «После парада» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Современник (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Спектакль «Между небом 
           и землей» (12+)
18:15 Замандаш (6+)
18:30 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
18:45 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Х/ф «Заложница» (16+)
01:30 Х/ф «Меняющие 
           реальность» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Меняющие реальность». 
           Продолжение (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Поле чудес» (16+)
19:45 Концерт
21:45 Торжественное открытие 
           Чемпионата мира 
           по хоккею 2016 г.
22:15 Чемпионат мира по хоккею 
           2016 г. Сборная России - 
           сборная Чехии. Прямой 
           эфир. В перерывах - 
           программа «Время»
00:25 Х/ф «Люси» (16+)

05:35, 06:10 «Россия от края 
           до края» (12+)
06:00 Новости
06:30 Х/ф «По законам военного 
           времени» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Eвгений Малкин. Русский 
           среди «Пингвинов» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20, 15:20 «Освобождение 
           Европы» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Т/с «Переводчик» (16+)
00:55 Х/ф «Эван Всемогущий» 
           (12+)

05:00 Х/ф «Фронт без флангов» 
           (12+)
06:00 Новости
06:10 «Фронт без флангов». 
           Продолжение (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Диверсант» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Диверсант». Продолжение 
           (16+)
14:30 «Диверсант. Конец войны» 
           (16+)
19:00 «Будем жить!» 
           Праздничный концерт
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
           (12+)
23:00 Т/с «Переводчик» (16+)
00:55 Х/ф «Отряд особого 
           назначения» (12+)
02:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
           (12+)
03:40 «Город в огне» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
23:55 «Романовы. Судьба 
           русского Крыма». 3 ф. 
           «Крымский инопланетянин. 
           Мистика Волошина» (12+)
02:00 Т/с «Срочно в номер. На 
           службе закона» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23:40 Концерт «Пора 
           взрослеть...» (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00, 09:15 Т/с «Отряд Кочубея» 
           (16+)

09:00, 22:00 Новости дня
10:10, 12:05, 16:05 Докумен-
           тальный сериал 
           «Неизвестная война» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:30 Д/ф «Стрелковое оружие 
           Второй мировой» 2 ч. (12+)
19:20 «Теория заговора» (12+)
20:05, 22:20 Т/с «Отряд Кочубея» 
           (16+)
00:15 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)
02:15 Х/ф «Молодая гвардия» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спецназ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Спецназ». Продолжение 
           (16+)
14:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Спецназ 2». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Степень 
           родства» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ход 
           ладьей» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля»  
           (12+)
01:55 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
05:10 Т/с «Как один мужик двух 
           генералов прокормил», 
           «Друзья-товарищи» (0+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00 «Наш сад» (2016 г.)
10:20 Т/с «Время дочерей» (12+)
14:00 Д/ф «Реальные истории. 
           Людмила Зыкина» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 Х/ф «Любовь для бедных» 
           (16+)
17:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Агент» (16+)
21:00 «Увильды. Эндоэкология» 
           (12+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
           Григорий Лепс» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Кубанские казаки» 
           (0+)
02:25 Многосерийный фильм 
           «Без координат» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Верни мою любовь» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
00:00 Х/ф «Весеннее 
           обострение» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»  
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
           «Законы улиц» (16+)
23:40 Концерт «Счастье» (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

05:35, 09:15 Т/с «Отряд Кочубея» 
           (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:45 Д/с «Неизвестная война» 
           (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13:15, 16:05 Документальный 
           сериал «Неизвестная 
           война» (12+)
17:35 «Теория заговора» (12+)
18:30 Художественный фильм
           «Если враг не сдается...» 
           (12+)
20:10 Художественный фильм
           «Корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
22:20 Художественный фильм
           «Ворота в небо» (6+)
00:00 «Мир Танков. Большой 
           финал» (16+)
00:50 Многосерийный фильм
           «Последний бой» (18+)
03:50 Х/ф «На пути в Берлин» 
           (12+)

06:00 «Живая история». 
           «Последний фильм 
           Шукшина «Калина красная» 
           (16+)
06:55 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Бандитский Петербург-2». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Бандитский Петербург-2». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Пчелиное 
           жало» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Звонок 
           покойника» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Ход 
           ладьей» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Степень 
           родства» (16+)
04:00 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
21:30, 23:45 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 Т/с «Время дочерей» (12+)
14:00 Д/ф «Реальные истории. 
           Михаил Танич» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00 Художественный фильм
           «Петрович» (16+)
17:45 «Увильды. Эндоэкология» 
           (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 Д/ф «Моя родословная» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Ганнибал: 
           восхождение» (16+)
02:40 Многосерийный фильм
           «Без координат» (16+)

05:00 Х/ф «Привет с фронта» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня»
08:30 «Домовой совет» (Ч)
08:40 «В центре внимания»
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Лариса Лужина» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Х/ф «Я тебя никогда 
           не забуду» (12+)
13:00, 14:30 Х/ф «Будет светлым 
           день» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
23:40 Ко дню Победы. Большой 
           праздничный концерт «Это 
           нужно живым»
01:10 Х/ф «Был месяц май» (0+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05:35 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 Х/ф «Счастливый билет» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Зеркало для героя» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 Х/ф «Край» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 «Край». Окончание (16+)
20:00 «Новые русские сенсации. 
           Сводки с личного фронта» 
           (16+)
21:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22:00 «Звонок» (16+)
22:35 «Есть только миг...» концерт 
           Леонида Дербенева (12+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес 
           Алый» (12+)
07:20 Художественный фильм
           «Васек Трубачев и его 
           товарищи» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:20, 13:15 Д/ф «Теория 
           заговора. Битва за Победу» 
           (12+)
14:55 Художественный фильм
           «Актриса» (12+)
16:25 Х/ф «Небесный тихоход» 
           (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (6+)
22:05 Т/с «В лесах под Ковелем» 
           (12+)
02:10 Художественный фильм
           «Знак беды» (12+)
05:15 Д/с «Освобождение» (12+)

06:05 М/ф «Жили-были», «Пес 
           и Кот», «Непослушный 
           котёнок», «Кубик и Тобик», 
           «Мы с Шерлоком Холмсом», 
           «Вот так тигр!» «Ох и Ах 
           идут в поход», «Машенька 
           и медведь», «Охотничье 
           ружье», «Бременские 
           музыканты», «По следам 
           Бременских музыкантов», 
           «Волк и теленок», 
           «Приключения Буратино» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:10 Т/с «След. Зараза» (16+)
16:00 Т/с «След. Расплата 
           за доверие» (16+)
16:55 Т/с «След. Стенка» (16+)
17:40 Т/с «След. Золотой 
           мальчик» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Туман» (16+)
22:05 Т/с «Туман-2» (16+)
01:20 Х/ф «Вторая ошибка 
           сапера» (16+)
02:50 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

04:45 Музукальный фильм
           «Ищи Ветрова» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Музукальный фильм
           «Басков. Я с музыкой 
          навеки обручен» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 Д/ф «Секретные файлы» 
           (16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «Спасите наши души» 
           (12+)
23:00 Художественный фильм
           «Лес призраков» (16+)
00:35 Художественный фильм
           «Кукла» (16+)
02:15 Многосерийный фильм
           «Без координат» (16+)

04:50 Х/ф «Первый после Бога» 
           (12+)
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
12:10 Х/ф «Полоса отчуждения» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Полоса отчуждения». 
           Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «Последний рубеж» 
           (12+)
00:15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
02:10 Х/ф «Привет с фронта» (0+)
03:55 «В мае 45-ого. 
           Освобождение Праги» 
           (12+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)
06:00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Вторая мировая. Великая 
           Отечественная» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:15 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» (0+)
12:50 Х/ф «Апперкот 
           для Гитлера» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Апперкот для Гитлера». 
           Окончание (16+)
16:50 Х/ф «Сочинение ко дню 
           Победы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21:05 Х/ф «Севастополь. В мае 
           44-го» (16+)
22:05 Х/ф «В августе 44-го...» 
           (16+)
00:30 «Алтарь Победы» (0+)
02:20 Художественный фильм
           «КРАЙ» (16+)

06:00 Документальный сериал
           «Города-герои» (12+)
07:05 Х/ф «Отряд Трубачева 
           сражается» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Специальный репортаж» 
           (12+)
11:05, 13:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс. Суперфинал (6+)
13:00 Новости дня
14:00 Документальный фильм            
           «Диверсанты» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 «Военная приемка. След 
           в истории». «Суворов. 
           Альпы. 200 лет спустя» (6+)
22:05 Многосерийный фильм
           «Вызываем огонь 
           на себя» (12+)
04:40 Документальный сериал
           «Города-герои» (12+)

06:00 М/ф «Три мешка 
           хитростей», «Мы с Джеком», 
           «Где я его видел?» 
           «Похитители красок», 
           «Мешок яблок», 
           «Мореплавание 
           Солнышкина», «Дядя Степа 
           - милиционер», «Пес 
           в сапогах», «Сказка 
           о солдате», «Илья Муромец 
           и Соловей-Разбойник», 
           «Конек-Горбунок» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Морозко» (6+)
11:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
           (12+)
13:20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
           (12+)
16:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Утомлённые солнцем 
           2: Предстояние» (16+)
23:05 Х/ф «Утомленные солнцем 
           2: Цитадель» (16+)
02:10 «Живая история». 
           «Ленинградский фронт» (16+)

04:45 «Будущее» (Россия, 
           2015 г.) (16+)
05:10 Художественный фильм
           «Одинокая женщина 
           желает познакомиться» 
           (12+)
06:40 Художественный фильм
           «Кубанские казаки» 
           (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Грядка» (12+)
09:30 Художественный фильм
           «Фронт без флангов» 
           (12+)
12:45 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Рыбникова» (Россия) 
           (16+)
15:45 Многосерийный фильм
           «Смерть шпионам. 
           Крым» (12+)
23:00 Художественный фильм
           «ОТВкино: «Победа» 
           (16+)
01:40 Художественный фильм
           «Лес призраков» (16+)
03:15 «Песни Победы»
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классическая гитара 
в ашекрайне важна

своевременная оплата

творчествоЖкХ

менно под таким на-
званием в ашинской 
школе искусств 23-
24 апреля проходил 
VI международный 
фестиваль-конкурс 

юных гитаристов.

топительный сезон 
2015-2016 года прошел 
сравнительно благо-
получно, аварий не 
происходило, мелкие и 
текущие ремонты вы-

полнялись обслуживающими 
организациями своевременно. 

На него съехались музыканты 
18-ти краёв и областей России, а 
также из Мексики и Казахстана. 
В жюри были приглашены  лау-
реаты международных конкурсов 
Надя  и Ярослава  БОРИСЛОВЫ 
(Мексика), Олег КИСЕЛЕВ (Аша), 
Дмитрий МИЛОВАНОВ (Ка-
менск-Уральский). Юные музыкан-
ты  из Ашинской школы искусств 
Карина ФАЙЗУЛИНА (класс педа-
гога О.Н. Киселёва) и скрипачка 
Алена КИСЕЛЕВА (класс педагога 
Л.А. НЕМЧИНОВОЙ) стали лауре-
атами второй премии в номина-
ции «Ансамбль». Дуэт гитаристов 
Егора КУРМАКАЕВА и Сергея ПО-
НОМАРЕВА (класс педагога О.Н. 
Киселёва), завоевал почётное зва-
ние дипломанта. 

Кроме конкурсных прослуши-
ваний состоялись ещё   концерты  

Но все равно к окончанию ото-
пительного сезона ресурсоснаб-
жающие организации и управля-
ющие компании района оказались  
с огромными долгами. Общая 
сумма задолженности населения 
перед организациями за услуги 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, обслуживание жи-
лищного фонда в апреле составила 
113,4 млн руб., что на 8% превыша-
ет задолженность  прошлого года. 
Задолженность по Аше  – 54,8 млн 
руб., по Симу – 26,9 млн руб., Ми-
ньяру – 22,9 млн руб., Кропачево 
– 8,8 млн руб. Собираемость пла-
тежей по району составляет 61,8% 
при средней по Челябинской обла-
сти – 84,2%.

В частности, в Аше на 18 апреля 
задолженность населения за ото-
пление и горячее водоснабжение 
перед ООО «Тепловой эксплуатаци-
онной компанией № 1» составляет 
29,3 млн руб.; задолженность перед 
ООО «Теплоэнерготрейд» – 2,3 млн 
руб., задолженность населения за 
холодное водоснабжение и водо-
отведение перед МУП «Ашинское 
коммунальное хозяйство» – 6,1 млн 
руб., задолженность населения за 
оказанные услуги по обслуживанию 
жилого фонда перед управляющи-
ми компаниями ООО «Ашинская 
управляющая компания» составля-
ет 9,08 млн руб., перед ООО «Жи-
лищно-эксплуатационной компани-
ей № 1» – 0,9 млн руб., перед ООО 

И

О

Олег Киселев,
арт-директор фестиваля-конкурса,  
фото Константина Комышева

Ольга Кудрявцева, начальник
управления инженерной 
инфраструктуры администрации АМР

гРаФИК приема граждан в депутатском центре ашинского местного отделения партии «едИНая РоссИя» на май 2016 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.

№ дата Время Ф.И.о. лица, осуществляющего прием Место приема список улиц

1 10.05 11:00-
13:00

Паршин Андрей Иванович, индивидуальный предприниматель, депу-
тат Ашинского городского поселения

Депутатский 
центр

улицы: Арматурная; Гагарина; Загородная; Зои Космодемьянской; Кутузова; Лесная; Липовская; Пищекомбинатская; Победы; 
Сосновая; Тополиная; Чеверевой.

2 11.05
10:00 - 
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по  перспективному развитию

Депутатский 
центр

3 12.05 15:00-
17:00

Шамова Роза Романовна, юрист Депутатский 
центр

4 16.05

15:00-
17:00

Шафиков Салават Тимиргалеевич, ООО «Уралдомноремонт –  Модер-
низация», директор, депутат Ашинского муниципального района Депутатский 

центр

улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская, № 30, 
нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХII Партсъезда, №№ 2, 4, 6; Васенко; Мичурина; Московская, нечетные с № 1 
по № 63, с № 65 по № 85 и четные с № 4 по № 12, с № 14 по № 22; Октябрьская; Садовая; Самарская; Симская; Урицкого; Горная; 
Заречная; Матросова; Пионерская; Тимирязева.

5 17.05
15:00 - 
17:00

Лутков Илья Сергеевич,  председатель Совета депутатов Ашинского 
городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский 

центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных 
Партизан; Леваневского; Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаров-
ская; Чехова, № 1; 8 Марта

6 18.05
15:00-
17:00

Зеленева Инна Станиславовна, ПАО «Ашинский метзавод», руково-
дитель пресс-службы предприятия, депутат Ашинского городского 
поселения

Депутатский 
центр

улицы: Ленина, №№ 27, 29, 33; Озимина, №№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 17 «А», 19; Канатная; Масленникова.

7 19.05 15:00-
17:00

Рычков Александр Николаевич,юрист Депутатский 
центр

8 23.05 14:00-
16:00

Лосева Людмила Федоровна, пенсионер, депутат Ашинского муници-
пального района

Депутатский 
центр

улицы: Коммунистическая, №№ 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 «А», 34; Краснофлотцев, №№ 1 «А», 2, 4, 6, 8; Коммуны; Сваровских; Узкоко-
лейная, нечетные с № 21 «А» по № 107 и четные с № 118 по № 170; Чехова, четные с № 4 по № 32 «А», №№ 25, 27; Щербакова.

9 24.05 12:00-
13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального 
района

Депутатский 
центр

10 25.05
10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по  перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр

11 26.05 15:00-
17:00

Миндели Александр Аркадьевич, начальник юридического отдела 
администрации Ашинского  муниципального района

Депутатский 
центр

12 30.05
15:00-
16:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии 
«Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муни-
ципального района

Депутатский 
центр

13 31.05
15:00- 
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной при-
емной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление 
культуры, начальник отдела социального развития 

Депутатский 
центр

«Ашинская городская управляющая 
компания» – 20,3 млн руб. Собира-
емость платежей в Аше составила 
61,59%.

В Симе на 18 апреля задол-
женность населения составляет – 
26904,53 тыс. руб., в том числе пе-
ред УК «Жилкомсервис» – 21098,5 
тыс. руб., (отопление, водоснаб-
жение и водоотведение), Симский 
участок ОАО «Челябоблкоммун-
энерго» – 5805,9 тыс. руб. (ото-
пление, горячее водоснабжение). 
Собираемость коммунальных пла-
тежей в Симе – 63%. 

Миньярцы задолжали за комму-
нальные услуги 22 900,2 тыс. руб., в 
том числе ООО «Миньярская ком-
мунальная компания» – 11253,6 
тыс. руб. (отопление, обслуживание 
жилфонда), ООО «Миньяргорво-
доканал-сервис» – 645,0 тыс. руб. 
(водоснабжение и водоотведение), 
ООО «Миньярводоканал-сервис» – 
2159,4 тыс. руб. (водоснабжение и 
водоотведение), Миньярский уча-
сток ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» – 8 842,2 тыс. руб. (отопление и 
горячее водоснабжение).  Собира-
емость коммунальных платежей в 
Миньяре – 61,7%.

По поселку Кропачево задол-
женность населения составляет 
– 8 775,29 в том числе перед Кро-
пачевским участком ОАО «Челяб-
коммунэнерго» – 5847,79 тыс. руб. 
(отопление), перед ООО «Кропа-
чевский жилищно-коммунальный 
сервис» – 2 869,5 тыс. руб. (холод-

ное водоснабжение и водоотведе-
ние), перед филиалом ОАО «РЖД» 
–  238,0 тыс. руб. (отопление). Соби-
раемость коммунальных платежей 
по Кропачево – 58,78%.

У ресурсоснабжающих органи-
заций  катастрофически не хватает 
средств на оплату газа, электро-
энергии – составляющих тарифа. У 
управляющих компаний также воз-
никают проблемы со своевремен-
ным приобретением материалов 
для ремонтов. Получается, что пла-
ново-предупредительные ремонты 
вытеснены аварийно-восстанови-
тельными, которые значительно 
дороже финансово и длительнее по 
времени.

 В Аше отопительный сезон за-
вершился 25 апреля. Уже сформи-
рованы  планы работ по подготов-
ке к следующему отопительному 
сезону. Управляющим компаниям 
необходимо будет провести опрес-
совку систем отопления  многоквар-
тирных домов для определения 
неисправностей в системе трубо-
проводов и запорной арматуры. 
Ресурсоснабжающие организации 
планируют ремонты на подводящих 
сетях.

В связи с этим, администрация 
Ашинского муниципального района 
обращается к населению района – 
потребителям коммунальных и жи-
лищных услуг:

убедительно просим 
всех жителей ашин-
ского района в крат-
чайшие сроки про-
извести оплату долга 
в полном объеме и 
в дальнейшем свое-
временно оплачивать 
коммунальные и жи-
лищные услуги!

членов жюри. В первый день фе-
стиваля прозвучал дуэт гитары и 
скрипки в исполнении мексикан-
ских музыкантов Нади и Яросла-
вы Борисловых,  во второй день  
состоялся концерт-презентация 
двойного компакт-диска Нади.  

Хочется поблагодарить всех 
тех, кто помогал в организации 
фестиваля-конкурса.  Выражаю 
огромную благодарность депута-
там Законодательного Собрания 
области Владимиру ЕВСТРАТОВУ 
и Александру РЕШЕТНИКОВУ, а 
также предпринимателю Лилии 
РЕШЕТНИКОВОЙ, заместителю 
главы ашинского района Нико-
лаю КАНЫШЕВУ и начальнику 
Управления культуры района Та-
тьяне СОЛОМИНОВОЙ за финан-
сирование фестиваля, директору 
МУП «АЗТК» Александру КОЛЯ-
СКИНУ за помощь в расселении 
участников конкурса в гостини-
це «Аша». Благодарим админи-
страцию гостиницы «АМЕТ» за 
гостеприимство и доброжела-
тельность к гостям фестиваля, 
работников и поваров кафе «У 
фонтана» за вкусные обеды для 
участников фестиваля. Большое 
спасибо директору АДШИ Ната-
лье САБЛИНОЙ и  оргкомитету 
преподавателей, которые взва-
лили на себя все хлопоты по ор-
ганизации  конкурса. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

30.04утро +7…+8
день +13…+14
751 мм
юв, 11 км/ч
12%

воскресенье

01.05утро +6…+8
день +15…+16
746 мм
св, 8 км/ч
12%

понедельник

02.05утро +7…+8
день +12…+13
749 мм
св, 16 км/ч
43%

вторник

03.05утро +5…+6
день +12…+13
748 мм
юв, 6 км/ч
23%

среда

04.05утро +6…+7
день +15…+16
749 мм
в, 6 км/ч
36%

четверг

05.05утро +6…+7
день +16…+17
748 мм
юз, 6 км/ч
38%

пятница

06.05утро +8…+10
день +16…+17
741 мм
юз, 8 км/ч
67%

организации требуются: менеджер, управляю-
щий, бухгалтер со знанием «1С». Трудоустрой-
ство согласно ТК. Зарплата высокая.
 тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

ПРодается «Нива- 
Шевроле», 2007 г.в., 
пробег 54 000 км, не 
битая, не крашеная, один 
хозяин, зимняя шипован-
ная резина на дисках, 
цена 270 000 руб., торг. 
Тел.: 8 902-611-32-34.

Учебный центр Пао «ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессии 

«газоРезчИК»
По вопросам обучения обращаться:

телефон: 3-29-03

посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Приглашаем жителей и гостей города «поболеть» 
за лучших спортсменов Ашинского района! 

Вниманию автомобилистов!
2 мая с 10:30  и до окончания праздника будет 
перекрыто движение транспорта по улицам: 
Мира, Ленина, Озимина, Кирова, 40 лет Победы. 

2 мая 11:00
состоится

традиционная 
легкоатлетическая 

эстафета, 

Запись видеокассет
на диски

8-912-47-247-66

ПРодаю земельный 
участок на Липо-
вой, огорожен, есть 
шикарный фундамент 
140 кв. м., хороший 
подъезд.
Тел.: 8 982-114-20-13.

 
            

Сладковато-остренький с чесночным ароматом в маринаде, 
молочно-перцовый с душистым перцем, острый, пряный со вкусом 
свежих томатов и болгарского перца, в уксусном маринаде!

Идем за шашлычком в магазины «Хозяюшка», «Металлург» на 
ул. Ленина и № 22 на ул. Озимина.

Ждете много гостей? Бесплатно подвезем шашлык от 10 кг по 
любому адресу в черте города Аши за наличный расчет.

Приглашаем к сотрудничеству частных предпринимателей. 
доставка в торговые точки бесплатна. т.: 3-19-98, 9-45-05. 

Встретим праздники вкусно и недорого!

300
руб./кг

только с 25 апреля по 9 мая!
Цены на маринованный шашлычок снижены!

ПАО «Ашинский метзавод» реали-
зует кирпич шамотный, б/у по 8 руб. 
шт. Обращаться в заводоуправле-
ние в каб. № 201 с заявлением.
телефон для справок: 3-14-56.

Уважаемые жители города аши!
Примите искренние поздравления с Первомаем – 

праздником весны и труда!

Этот день для многих поколений россиян был 
и остается символом весеннего обновления, воз-
рождения природы, единства, радости мирного 
созидательного труда. Ведь честный труд – основа 
благополучия всего общества и каждой семьи.

Желаю вам отличного весеннего настроения, 
крепкого здоровья, добрых надежд, успехов во всех 
начинаниях. Пусть вместе с теплыми днями придут 
новые силы и идеи, а труд будет только в радость! 
Весеннего неба и яркого вам солнца, мира, благо-
получия, счастья, любви и всего самого наилучшего!

И.с. лУтКоВ,
глава ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского

городского поселения 

Уважаемые жители
ашинского муниципального района!

Поздравляем Вас с праздником Весны и труда!

Первомай всегда был одним из самых люби-
мых, поистине всенародных праздников, таким он 
остается и сейчас – символом мира, единения, глу-
бочайшего уважения к труду. Это праздник всех тех, 
кто любит родной край и старается своим плодот-
ворным трудом сделать его изобильным и благопо-
лучным. 

В преддверии весеннего праздника искрен-
не желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов в труде! Мира, добра и радост-
ного весеннего настроения – каждой семье!

В.г. еВстРатоВ, а.ю. РеШетНИКоВ,
депутаты законодательного собрания

челябинской области

Благодарим всех участвовавших в проведении 
и организации похорон Галины Афанасьевны ШО-
РОХОВОЙ. Спасибо, что разделили наше горе.

Родные и близкие

Уважаемые металлурги!
дорогие ашинцы и гости города!

Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с праздником весны и труда!

Этот день стал символом единения всех работа-
ющих независимо от профессии и должности. Для 
людей старшего возраста Первомай по-прежнему 
олицетворяет трудовую солидарность, для молоде-
жи – весеннее обновление и надежду на будущее. 
Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, 
заложенные многими поколениями, и воспитать 
в наших детях любовь и уважение к людям труда, 
чувство долга и ответственности.

Нам предстоит еще очень многое сделать для 
того, чтобы наш завод и родной город стали про-
цветающими. Перед нами стоят масштабные задачи 
– модернизация производства, рост эффективности 
труда, повышение качества жизни людей. Уверены, 
что трудолюбие, энергия, деловая активность, ори-
ентированность жителей Аши и Ашинского района 
на успех и достойное будущее помогут нам вместе 
успешно решать эти задачи.

В этот праздничный день от всей души желаем 
вам успехов в делах, мирного труда, светлой, счаст-
ливой жизни, крепкого здоровья, хорошего весен-
него настроения и благополучия каждому дому!

Владимир МЫзгИН, генеральный директор 
Пао «ашинский метзавод»,

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

ПРодаМ дом, жилая площадь 47 кв. м., 
участок 15 соток. Имеются баня, сарай, 2 га-
ража, п/я насаждения. Тел.: 8-919-310-14-24.

УсзН информирует

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 18.04.2016 г. 
№ 123 с 18.04.2016 года введены новые величины прожиточного минимума по социаль-
но-демографическим группам.

Данные величины составляют: в расчете на душу населения – 9 325 руб., для трудоспо-
собного населения – 9 944 руб., для пенсионеров – 7 686 руб., для детей – 9 696 руб.

Для определения права на ежемесячное пособие на ребенка, а также на ежемесячную 
денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным 
семьям учитывается прожиточный минимум 9 325 рублей, на получение субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, при выплате единовременного социального по-
собия учитывается прожиточный минимум по социально-демографическим группам. 

В соответствии с частью 3 статьи 4 закона Челябинской области от 30.08.2012 г. № 371-
ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» при 
изменении величины прожиточного минимума для детей выплата ежемесячного пособия 
производится в измененном размере начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
вступил в силу соответствующий нормативно-правовой акт Челябинской области, размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте с полутора до трех лет с 1 мая 2016 
года составит 9 696 руб.

Ведущий специалист 
отдела социальной поддержки семьи и детей а.а. тутунина

22 апреля ушел из жизни Михаил Викторович 
ТИХОНОВ. Глубокую благодарность выражаем всем, 
кто пришел попрощаться и проводить его в послед-
ний путь на этой земле, кто поддержал нас мораль-
но и помог материально. Благодарим родных, кол-
лектив учителей школы № 3, работников Ашинского 
метзавода, ООО «Соцкомплекс», листопрокатного 
цеха № 3, соседей и бывших учащихся школы № 3. 
Будьте здоровы, пусть бережет вас Бог.

Родные

Приглашаем на фестиваль «Футбол, труд, май!», 
посвященный 25-летию футбольного клуба 

«Металлург»!
На искусственном поле спортивного комплекса 

состоится первый футбольный фестиваль «Футбол, 
труд, май!», организатором которого выступит футбольный 

клуб «Металлург».
На фестивале желающие смогут сыграть товарищеский матч по 

мини-футболу с игроками команды «Металлург», попробовать свои 
силы и сдать тренерскому штабу и игрокам нормативы гто. 

ВЫ готоВЫ К тРУдУ И оБоРоНе? еслИ «да», то ВаМ К 
НаМ! Молодые футболисты смогут научиться футбольному «фристай-
лу» у опытных игроков на мастер-классе.

На фестивале пройдет лотерея, в которой каждый проверит 
свою удачу, и викторина на выявление самых лучших и внима-
тельных фанатов.

ХочеШь ВЫИгРать БольШе ПРИзоВ?
тогда участвуй в конкурсе и будешь награжден на фестивале (Под-

робности конкурса в группе социальной сети «Вконтакте»).

30 апреля  12:00
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требуЮтся
на постоянную работу

обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. Мира, 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.

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

сРочНо
– ИНжеНеРЫ-КоНстРУКтоРЫ 
   (МаШИНостРоеНИе)
– ИНжеНеР-элеКтРоНИК
– тоКаРИ
– оПеРатоР МНлз
– НаладчИК ХШо


