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1 августа 1978 года приказом Министерства черной металлургии на Ашинском металлургическом заводе была организо-
вана новая служба. Лаборатория метрологии объединила уже существующие участки – по ремонту весового оборудования 
и линейно-угловых приборов РМЦ, группы ремонта электрических средств измерения электротехнической лаборатории и 
контролю измерительных приборов и специального инструмента ОТК. Штат из 12 человек возглавил тогда Михаил ТАРА-
СОВ. Вот уже более 30 лет специалисты метрологической службы обеспечивают точность измерений всех заводских тех-
нологических процессов.

Начиная с 2007 года, после 
очередной реорганизации, метро-
логическая служба вошла в состав 
отдела АСУ ТП. А он, в свою оче-
редь, непосредственно подчиняет-
ся техническому директору пред-
приятия.

– Если сравнивать завод с че-
ловеческим организмом, то мы яв-
ляемся органами осязания, – улы-
бается нынешний руководитель 
подразделения метрологии Михаил 
ЛОВЯГИН, который заменил в 2009 
году своего предшественника Анто-
на БОГДАНОВА. – Самое ответствен-
ное, с чем нам приходится иметь 
дело, это средства измерений, ко-
торые контролируют поступающие 
на предприятие энергоресурсы. 
Кроме того, все товарно-денежные 
операции сопровождаются непре-
менным взвешиванием – продукция 
проката, металлошихта, известняк. 

Все измерения должны быть точны 
и соответствовать общепринятым 
нормативам.

Соответствию стандартам си-
стемы качества, ГОСТам и ТУ спо-
собствует основной вид деятель-
ности метрологической службы 
– экспертиза технической докумен-
тации. Существенную роль играет 
и следующий шаг – проектирова-
ние и закупка средств измерений. 
Именно на этих этапах метрологи 
совместно с разработчиками про-
ектов определяют, каким образом 
будет осуществляться измерение. 
Здесь же оценивается немало-
важный момент – возможность ре-
монта и последующей калибровки 
приборов силами подразделения, 
ремонт на месте более экономи-
чен.

Средства измерения, связан-
ные с коммерческим интересом, 

проверяются в крупных россий-
ских центрах стандартизации и 
метрологии в Уфе, Челябинске, 
Екатеринбурге, Москве, Санкт-
Петербурге. По России специали-
сты службы колесят постоянно, 
поскольку их внимание к точности 
не ослабевает ни на минуту.

Менее дорогостоящий, но та-
кой же значимый процесс – кали-
бровка средств измерений. На АМЗ 
работает несколько специалистов, 
осуществляющих эту важную мис-
сию. Почти 12 тысяч штук всевоз-
можных, от очень сложных до про-
стейших, измерительных приборов 
находится в ежедневной эксплуа-
тации в подразделениях завода. И 
все они в соответствии с принятой 
на заводе системой менеджмента 
качества просто обязаны давать ис-
тинные показания. Поэтому основ-
ная часть службы ежедневно зани-

мается ремонтом, восстановлением 
и настройкой средств измерения.

Но не все так гладко в работе 
метрологов. Наболевшая проблема 
сегодня – замена эталонной базы.

– В настоящее время мы ис-
пользуем импортные приборы, ко-
торые позволили достичь высокой 
точности, – подчеркивает Михаил 
Юрьевич. – Но эталонные меры 
были получены еще в 2001-02 го-
дах. Приобретение этого необхо-
димого оборудования в заводской 
приказ № 1 на 2013 год, увы, не 
вошло. Точность измерений нужна 
всем. И чем она выше, тем больше 
средств в нее обычно вкладывают 
– и последние всегда окупаются 
сторицей. Высокая точность повы-
шает эффективность технологи-
ческого процесса и правильность 
учет материальных ресурсов. «Газ-
пром» не зря покупает очень доро-

гие приборы с высокой точностью, 
там умеют считать деньги...

Также в ближайшее время 
на заводе необходимо создать 
автоматизированный учет всех 
имеющихся приборов. Как мы уже 
упомянули, их более 12 тысяч. 
Простейшее решение – закупить 
уже разработанную компьютерную 
программу с различной системой 
фильтров и ввести в нее полную 
базу данных. Этот шаг поможет 
поднять достоверность учета. А 
пока по старинке все передви-
жение приборов регистрируется 
в «амбарных книгах». В каждом 
цехе имеется ответственные за это 
дело люди. Система учета прибо-
ров неплохо организована в ЛПЦ 
№ 2, ЦЗЛ, КТНП и ЛПЦ № 3.
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20 мая – Всемирный день метролога
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Ашинский метзавод в числе других произ-
водителей металлургической продукции ис-
пытывает не самые лучшие времена. Но если у 
предприятий-гигантов, таких как ММК или «Но-
вотроицкая сталь» (НОСТА), есть определенный 
«запас прочности», то АМЗ на их фоне выглядит 
не самым лучшим образом. Директор по произ-
водству и сбыту Ашинского метзавода Сергей 
СИВАЧЕВ считает, что исправить ситуацию мо-
жет новая сбытовая политика, недавно внедрен-
ная на предприятии.

– Каким образом складыва-
ется ситуация на рынке черной 
металлургии и как при этом чув-
ствует себя Ашинский метзавод, 
не пошатнулись ли его позиции?

– Первые три квартала 2012 года 
мы лидировали по продажам листо-
вого проката в России, доля АМЗ в 
общих продажах составляла 20-21% 
в месяц. В октябре ситуация на рын-
ке черной металлургии резко измени-
лась – и не в лучшую сторону. Чтобы 
загрузить производство, наши основ-
ные конкуренты значительно снизили 
цены. Соперничать в этом мы с ними 
не смогли, поскольку себестоимость 
нашей готовой продукции гораздо 
выше. В последнем квартале 2012 
года доля АМЗ на внутреннем рын-
ке снизилась на 4-5%. Необходимо 
было действовать. Поэтому на Ашин-
ском метзаводе была разработана и 
утверждена советом директоров но-
вая сбытовая политика, на которую 
возлагаются больше надежды.

– В чем ее суть?
– В первую очередь, работать 

без посредников, а также выявить 
и использовать наши преимущества 
перед конкурентами. Мы выпускаем 
больше марочных видов стали, от-
гружаем продукцию мелкими партия-
ми, осуществляем доставку автотран-
спортом, а не вагонами. Это как раз 
те требования потребителей, кото-
рые крупные комбинаты вследствие 
своей непростой технологии удовлет-
ворить не могут, а мы можем.

Основная цель сбытовой поли-
тики АМЗ – конечный потребитель, 
учитывая его требования к качеству 
продукции, срокам поставки и усло-
виям оплаты, мы можем получить 
большую долю на рынке и повысить 
свою доходность. В связи с этим руко-
водство завода пришло к выводу, что 
необходимо увеличить штат сбыто-
вого отдела, так как того количества 
специалистов по продажам, что было 
раньше, уже недостаточно. Из числа 
наших заводчан мы набрали перспек-

Но человеческий фактор играет 
свою роль: кто-то забыл, заболел, 
уволился – и при аудитах обнару-
живаются неучтенные приборы, 
которые создают большие пробле-
мы предприятию, подрывая дове-
рие к качеству продукции.

Большое внимание уделяется 
в метрологии и подбору кадров, 
основной костяк которого состав-
ляет пятерка ИТРовцев. Судьба 
профессионалов схожа в одном: 
учиться приходится всю жизнь. 
Быть в курсе новостей метрологам 
помогают профессиональные жур-
налы «Советник метролога», «КиП 
и автоматика, обслуживание и ре-
монт» и, конечно же, бездонный 
кладезь информации – интернет. В 
век стремительно развивающегося 
технического прогресса без само-
образования просто не обойтись.

Бригадой по ремонту КИПиА 
руководит один из опытных работ-
ников, мастер Вадим МАКСИМОВ. В 
ее состав входят несколько лабо-
раторий, каждая занимается своим 
видом измерений.

Мы прошли по основным ре-
монтным участкам. Самые высоко-
квалифицированные специалисты, 
по утверждению начальника, ра-
ботают в калибровочной лаборато-
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рии. Ее возглавляет ветеран цеха 
Халит МУХАМЕТОВ. Слесари этой 
лаборатории Максим ТИХОНОВ и 
Дмитрий АЛЕНИН пользуются не-
пререкаемым авторитетом, ведь 
они прошли дополнительное обу-
чение и аттестацию в крупных рос-
сийских центрах стандартизации и 
метрологии.

Бригаду по ремонту механиче-
ских средств измерения, базирую-
щуюся в ЛПЦ № 3, возглавляет 
Александр ЮДИН. Его стихия – 
весы, которые он изучил в совер-

шенстве за 18 лет ежедневного 
«общения». 

– Измерение – понятие растя-
жимое, – отшучивается он на во-
прос, насколько точны эти весы. 
– И тут же его глаза становятся се-
рьезными. – Минимально допусти-
мые отклонения по шкале весов в 
числовом выражении соответству-
ют пятому знаку после запятой. Вот 
так-то, круче, чем в аптеке.

Талисман их мастерской – весы 
1923 года выпуска, найденные в 
металлоломе и мастерски восста-

новленные заводчанами. Они за-
нимают почетное место рядом с 
современными эталонными прибо-
рами, хотя выполняют, конечно же, 
декоративную функцию.

– На заводе самое распростра-
ненное геометрическое средство 
измерения – штангенциркуль, – по-
ясняет контролер Мария КУЛИКО-
ВА. – Реже встречается микромер, 
скоба рычажная с ценой деления в 
1 микрон.

На своем любимом приборе – из-
мерительной машине – она произво-
дит калибровку приборов, которые 
прошли восстановление в умелых 

руках слесаря-инструментальщика 
Ильяса МУХАМЕДЬЯНОВА. Помеще-
ние, где производится процедура 
калибровки, имеет определенную 
температуру и влажность, посколь-
ку любые отклонения приводят к 
погрешности. Через лабораторию 
линейно-угловых средств изме-
рения проходит почти 2,5 тысячи 
приборов в год.

В кабинете Людмилы ФЕДЕ-
РЯЕВОЙ царит порядок. Все до-
кументы, подготовленные ею для 
отправки сложных приборов на по-
верку, в том числе и бухгалтерские 
– на оплату процедуры, находятся 
в идеальном порядке. В 2013 году 
более 400 приборов получат свиде-
тельства о поверке в центрах стан-
дартизации и метрологии. 

Константин и Евгений ГРИГОРЬЕ-
ВЫ выполняют ремонт и калибровку 
электрических приборов. Призна-
ются, что самый сложный прибор, 
который им довелось возвращать 
в строй – профилометр с алмазной 
иглой. Его используют в прокатном 
производстве для определения ше-
роховатости поверхности. Констан-
тин пришел в эту мастерскую в 1992 
году, имея опыт работы в легендар-
ной инициативной группе Владими-
ра МАРКИНА в ЦАС. О том чудесном 
времени вспоминает с блеском в 
глазах. Премудростям профессии 
обучает сына Евгения, который по-
сле службы в армии принял решение 
работать на заводе. 

Елена ПЕТУХОВА, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ

тивных молодых людей, имеющих 
опыт работы на производстве и не-
давно закончивших вузы. Они прош-
ли стажировку в ЛПЦ № 1 и обучение 
в сбытовом отделе под руководством 
опытных специалистов по продажам. 
С мая ребята начали работать само-
стоятельно.

Изменились и сами принципы ра-
боты: если раньше мы не соблюдали 
какие-либо территориальные грани-
цы и находили покупателей по всей 
территории России, то сейчас разде-
лили специалистов по продажам на 
четыре дивизиона: Центр, Поволжье, 
Урал и Сибирь. Наша задача – выйти 
на полные производственные мощно-
сти и продавать на внутреннем рынке 
конечному потребителю не менее 50 
тыс. тонн проката в месяц.

– Вы сказали, что люди в 
сбытовой отдел были набраны 
с производства. Но произво-
дить и продавать – это два раз-
ных профиля. Планируется ли 
какое-либо обучение этих спе-
циалистов в дальнейшем?

– Правильно, человек может 
быть хорошим руководителем, про-
изводственником, мастером или 
экономистом, но не обладать нуж-
ными для продавца качествами. 
На данном этапе под каждого из 
четырех опытных специалистов по 
продажам набрано пять новеньких. 
Для них были созданы все условия: 
оборудовано рабочее место, уста-
новлен план и определены террито-
рии, которые им необходимо прора-
батывать. Все специалисты приняты 
временно, по результатам их рабо-
ты будет происходить отсев: те, кто 
не будет выполнять план, не будет 
приносить предприятию прибыль, 
вернутся на производство.

Тот коллектив, который в ито-
ге останется, будет дополнительно 
обучаться тонкостям ведения пере-
говоров. Договоренность с Учебным 
центром АМЗ есть, они обещали 
пригласить нужных специалистов.

– Подразумевает ли новая 
сбытовая политика какие-либо 
скидки или спецпредложения?

– Переход от крупного посредни-
ка к мелким конечным потребителям 
предусматривает ряд взаимовыгод-
ных предложений. Это и скидки, и 
отсрочка платежей. Есть несколько 
вариантов получить отсрочку: бан-
ковские гарантии, залог, поручитель-
ство третьих лиц. Также мы изучаем 
финансовую отчетность данного 
предприятия и в дальнейшем реша-
ем, можно ли делать конкретному по-
требителю отсрочку либо его финан-
совое положение этого не позволяет.

– Предлагаете ли вы потре-
бителям какие-нибудь новинки?

– Мы работаем над освоением 
новых марок стали, но, как показала 
практика, пока не можем выдержи-
вать сроки их отгрузки, потому что 
технология требует более длитель-
ного времени. Прокатывать металл 
быстро мы можем, но получить необ-
ходимые свойства с первого раза не 
получается. Тем не менее, от этого 
направления мы не отказываемся и 
стараемся выполнять все заказы, ко-
торые нам поступают.

– Можно ли говорить о каких-
либо результатах новой сбыто-
вой политики?

– Пока делать выводы рано, 
так как специалисты только начали 
самостоятельно работать. Но уже 
сейчас заметно, что среди потреби-
телей число конечных покупателей 
увеличивается, в апреле их доля 
составила около 30%. В феврале 
было лишь 20%.

– В чем, по вашему мнению, 
заключается формула успешных 
продаж?

– Высокое качество продукции, 
короткие сроки поставки, квалифи-
цированные продавцы, гибкие цены и 
подходящие условия оплаты.

– Как сегодня обстоят дела в 
основных цехах завода?

– Наиболее востребована про-
дукция листопрокатного цеха № 2, в 
какой-то степени по холоднокатаному 
листу мы сейчас монополисты. Пред-
приятие, выпускающее аналогичною 
продукцию, «Серп и молот», находит-
ся на грани выживания. Однако даже 
при таком положении дел получить 
заказы не всегда бывает просто, виной 
всему закон Правительства РФ о том, 
что все государственные предприятия 
должны проводить тендеры на закуп-
ки. Начал он действовать с лета про-
шлого года. В последнее время число 
посредников значительно увеличива-
ется, и несмотря на то, что мы имеем 
огромные преимущества, выигравшие 
тендер посредники не всегда отдают 
заказы нам. Тем не менее, два круп-
ных заказа мы получили: производ-
ственные объединения «УМПО» (г. 
Уфа) и «Салют» (г. Москва), которые 
изготовляют авиадвигатели для ис-
требителей, будут получать нашу про-
дукцию в течении всего 2013 года.

Непросто обстоят дела в листо-
прокатном цехе № 3. Основной вид 
продукции, приносящей доход - элек-
тротехническая лента. Внутри России 
потребление ее колеблется от 8 до 12 
тонн в месяц, большие объемы ухо-
дили на экспорт, но кризис в Европе 

затянулся, и экспортный спрос упал. 
Сейчас мы можем рассчитывать толь-
ко на продажи внутри страны. Так как 
сейчас цех стоит на грани рентабель-
ности, отдел сбыта взял на себя по-
вышенные обязательства. У ЛПЦ № 
3 есть перспективы. После внедрения 
установки бескислотного травления, 
мы рассчитываем увеличить объ-
ем продаж нержавеющей ленты и 
сплавов, а также прорабатываем во-
прос производства сварочной ленты, 
которая применяется на тепловых 
сегментах атомных электростанций. 
Сейчас ведем переговоры с Росато-
мом, с Санкт-Петербургским институ-
том «Прометей» и с заводом «Мечел» 
по производству и поставкам данной 
сварочной ленты.

В период строительных работ 
сложно выполнять производственные 
задачи коллективу ЛПЦ № 1: прихо-
дится постоянно подстраиваться под 
строителей, которые занимают произ-
водственные площади, находящиеся в 
технологической цепочке. Около двух 
месяцев назад склад готовой продук-
ции был перенесен из третьего проле-
та цеха в четвертый, но и там сейчас 
периодически приходится предостав-
лять место для строителей. В этом 
месяце они забрали второй пролет, 
пришлось оттуда перенести маши-
ну газопламенной резки «Комета», 
сейчас освобождаем место, где ре-
зали «толстяк», таким образом, весь 
второй пролет будет вычеркнут из 
технологии. Одним словом, площади 
сокращаются, а количество сборных 
вагонов, машин становится все боль-
ше и больше. Мы стали много грузить 
из печного пролета, в апреле оттуда 
отгрузили автотранспортом рекорд-
ное количество проката, около 9 тыс. 
тонн.  Автотранспортом грузить вы-
годнее, быстрее, да и покупателями 
это больше приветствуется. 

– Какие ближайшие перспек-
тивы у Ашинского метзавода?

– Расслабляться нельзя, так как 
конкуренция будет только ужесто-
чаться. Количество готового металла 
на складах огромное – как у нас, так 
и у конкурентов, производственные 
мощности заняты не в полном объеме. 
Каждый производитель попытается 
забрать у кого-то часть рынка. Мы на-
целены на то, чтобы не только не от-
дать того, что имеем, но и наработать 
новое, увеличить свою долю рынка. 
Мы знаем, куда нам двигаться, а по-
тому можем и делаем для этого все 
необходимое.

Алена ШЛЯПЕНКОВА,
фото А. АГАФОНОВА
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вакансии
АМЗ  ТРеБуюТСя:

— Электромонтеры, инженеры-
приводчики — в структурные под-
разделения завода.

— ЭСПЦ № 2 — машинист козло-
вого крана.

— ТЭЦ— машинист компрессор-
ных установок, машинист котлов, 
машинист турбин.

— АТЦ — машинист экскаватора,  
машинист бульдозера, машинист 
крана на пневмоколесном ходу,  во-
дители категории С, Е.

— ЖДЦ — слесарь-электрик.

ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

объявЛения
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ поме-
щения в подвальном этаже строя-
щегося дома по адресу: г. Аша,     
ул. Озимина, дом 43а. За справка-
ми обращаться: г. Аша, ул. Мира, 9, 
каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30, 
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время 
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 
12-30 до 14-00.

ТАРНый УЧАСТОК ОАО 
«Ашинский метзавод» оказывает 
населению услуги по сушке и об-
работке давальческого пиломате-
риала. Тел.: 9-35-28.

ЛЕСОПИЛЬНый УЧАСТОК 
АМЗ оказывает населению 
услуги по распиловке давальче-
ского пиловочника. 
Тел.: 9-36-44, 9-33-67.

АМЗ ПРОДАЕТ автомобиль 
«Волга» ГАЗ 31105, 2005 г.в., по 
цене 45000 руб. Обращаться в ав-
тотранспортный цех. 
Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.

АМЗ ЗАКУПАЕТ метлу че-
лижную в неограниченном коли-
честве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

ТРЕбУЕТСЯ срочно  ветеринар-
ный врач, электромеханик, води-
тель, дояр в ООО «Ферма крупного 
рогатого скота».
Тел.: 9-46-26.

ТРЕбУЮТСЯ в ООО «Торгово-
закупочный комплекс «Металлург»: 
повара, кондитеры, кухонные ра-
ботники. Тел.: 9-46-26, 3-31-82.

ПРОДАЕТСЯ дом в Аше, начало 
ул. Энгельса, 25/45,12 соток, баня, 
летняя кухня, летний водопровод, 
собственник, 800 тыс. руб.
Тел.: 8-912-305-56-37. 

УТЕРЯ. ПТС серии № 351898, вы-
данный на машину коммунально-
строительную многоцелевую 
МКСМ-1000Н, 2008 года выпу-
ска, цвет – желтый, двигатель №  
1061407007889, заводской № ма-
шины 009116, считать недействи-
тельным.

В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕй

ЛИСТОПРОКАТНОГО ЦЕХА № 1 

 ОАО «АШИНСКИй МЕТЗАВОД» ПРОИЗВОДИТСЯ
НАбОР НА КУРСы:

- слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования.

Обучающимся выплачивается стипендия.

Обращаться в Учебный центр
(возле проходной КТНП)

Тел.: 3-29-03

Музей АМЗ ПРИМЕТ В ДАР

– предметы старины, отра-
жающие жизнь предприятия и 
быт заводских рабочих в разные 
годы;

– вырезки из газет и журна-
лов прошлых лет, повествующие 
о жизни АМЗ, включая снимки и 
карикатуры;

– фотографии, изображаю-
щие вековую историю завода,

– воспоминания о работе 
предприятия и каждого из его 
подразделений, любые сведения 
и факты – всё, что вы можете рас-
сказать об истории АМЗ.

Нам дорого каждое слово, 
каждый снимок, каждый

кусочек прошлого! 

Тел.: 9-46-98, 9-46-52.

Договор. Гарантия. 
Рассрочка

Тел:. 8-963-0777-553, 
8-912-777-4039

бУРЕНИЕ
СКВАжИН
ПОД ВОДУ

В НОВый ТОРГОВый
КОМПЛЕКС ТРЕбУЮТСЯ:

 - главный бухгалтер ОСНО, 
   УСН, ЕНВД (з/п от 20000 руб.);
 - бухгалтер ОСНО, УСН,   
   ЕНВД (з/п от 15000 руб.);
 - продавцы-консультанты 
   з/п от 15000 руб.;
 - мерчендайзеры;
 - старший кассир,
    кассиры;
 - кладовщики;
 - грузчики.

Тел.: 8-929-214-33-22

ОАО «Ашинский метзавод» рассматривает заявления на 
приобретение в собственность квартир в строящемся доме по 
улице Озимина в районе Дворца спорта.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 
40 до 60 кв.м. соответственно. Цена за 1 кв. м. общей площади – 35 
тыс. руб. с оплатой полной стоимости за квартиру при заключении 
предварительного договора. 

Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. за 
1 кв. м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников мет-
завода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент 
подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – в течение 
5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210, 
тел.: 3-32-53, 34-28, с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных 
дней. Обед – с 12-30  до 14-00.

УЧЕбНый ЦЕНТР ОАО 
«АШИНСКИй МЕТЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСы:

- электрогазосварщик;
- газорезчик;
- стропальщик; 
- водители по перевозке 
  опасных   грузов;           
- «1С: Предприятие» 
  (управление торговлей);
-  «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность 
  для руководителей
  и специалистов.

Обращаться
по тел.: 3-29-03

c 13 МАЯ
во Дворце спорта

металлургов

занятия
по фитнес-системе «тай-бо»

понедельник, среда,
пятница в 21.00

Тел.: 89048094242, Юрий
ДВОРЦУ СПОРТА

«МЕТАЛЛУРГ» ТРЕбУЕТСЯ

бухгалтер с опытом работы в 
бюджетной сфере.

Тел.: 3-10-33

ЛЕТИ, ЛИЗА, ЛЕТИ!
С первых дней жизни ашинка Лизонька АЛЕКСАНДРОВА борется со 

страшным диагнозом – органическим поражением головного мозга, что 
означает задержку психо-речевого развития с аутичными чертами. боль-
ницы, обследования, реабилитационные центры... Но у малышки есть 
шанс победить болезнь – в конце марта семью Александровых пригла-
сили на курс реабилитации в Институт достижения человеческого потен-
циала   Гленна ДОМАНА (США). Только без нашей помощи до Америки 
Лиза не долетит.

– Проблемы со здоровьем нача-
лись еще во время родов, – расска-
зывает мама Елена Александрова. 
– Беременность протекала отлично, 
я строго следовала рекомендациям 
врачей, делала все необходимые 
анализы, правильно питалась. Поэ-
тому была в шоке, увидев Лизоньку 
через несколько часов после рожде-
ния под аппаратом искусственного 
дыхания. Домой нас выписали толь-
ко через два месяца. «Ваш ребенок 
или умрет, или будет глубоким инва-
лидом», – говорили врачи. Не знаю, 
как мы с мужем пережили это. Сей-
час все позади, а впереди – упорная 
борьба за здоровье и нормальное 
развитие нашей принцессы. 

Сегодня Лизе Александровой 4 
года и 8 месяцев. По оценкам аме-
риканских специалистов ее общее 
развитие соотвествует возрасту 12-
месячного ребенка. Почему амери-
канских? Российские иногда и рады 
помочь, но не могут. В нашей стране 
на новорожденных с поражением 
нервной системы ставят крест уже в 
роддоме, в то время как за рубежом 
их называют особыми детьми. Сое-
диненные Штаты делают все, чтобы 
из человека с таким диагнозом вы-
рос не «овощ», а личность, которая 
сможет себя обслуживать самостоя-
тельно и не станет обузой для обще-
ства. У нас научить такого ребенка 
ходить, говорить, читать и писать 
под силу только особо стойким ро-
дителям. Таким, как Александровы.

– Мы всегда верили в своего 
ребенка. Наша доченька потихонь-
ку развивается и радует нас своими 
успехами. Развитие идет с большой 
задержкой, но мы все равно счаст-
ливы. Ползать на четвереньках 
Лиза начала в годик, сидеть – в год 
и месяц, а пошла в год и 8 меся-
цев. Вот только пока не говорит, но 
это дело времени. Значительных 
успехов мы достигли, когда начали 
заниматься по системе Гленна До-
мана. Теперь наш день расписан 
буквально по минутам. Каждые 
полчаса у Лизы занятия, затем не-
большая прогулка. Восемь раз в 
день нужно делать ребенку «пат-
тернинг», специальное упражне-
ние, имитирующее ползание. Для 

Выражаем огромную благодар-
ность родным, друзьям, знако-
мым, соседям, коллегам из ОТК, 
ЛПЦ № 3 и заводоуправления, 
коллективу ГГСС за оказанную 
материальную и моральную 
поддержку в похоронах нашей 
любимой мамочки, бабушки, 
сестры

Галины Ильиничны
бЕЛЯЕВОй. 

Храни вас Господь!

ТАй-бО УВАжАЕМыЕ ПЕНСИОНЕРы 
АШИНСКИй МЕТЗАВОДА,

не получившие материальную 
помощь к 1 мая!

Просьба получить ее
в Совете ветеранов

с 8 до 17 часов
в будние дни.

этого необходима помощь троих 
взрослых –  спасибо друзьям и со-
седям, которые всегда нас выруча-
ют. Завтрак, обед и ужин – отдель-
ная тема. У нас строжайшая диета, 
ребенку можно употреблять в пищу 
всего 20 продуктов: мясо и рыбу, 

фрукты и овощи, крупы и ни грам-
ма мучного и сладкого. Мы стара-
емся следовать всем предписаниям 
американских специалистов, бла-
годаря которым Лиза становится 
активнее и общительнее.

Побывав в конце марта в Москве 

благодаря которому Лиза сможет 
сделать большой шаг в развитии. На 
поездку в Америку необходимо 300 
тысяч рублей.

– Огромное спасибо всем нерав-
нодушным людям, с чьей помощью 
уже удалось собрать около 70 тысяч 
рублей, – не сдерживает эмоций Еле-
на. – Нам помогают друзья и знакомые, 
коллеги мужа (Андрей Александров 
работает командиром отделения в по-
жарной части  Аши), администрация 
города. На сегодняшний день нам не 
хватает 230 тысяч рублей. Времени до 
отъезда остается все меньше, выле-
теть мы должны 26 июня, а оплатить 
лечение еще раньше. Все эти годы мы 

лечили ребенка за свои деньги и ни к 
кому не обращались за помощью, но 
сейчас понимаем, что эта сумма для 
нас неподъемна. Единственный шанс 
попасть на курс реабилитации – про-
сить о помощи. И мы просим. Пожа-
луйста, если у вас есть возможность 
пожертвовать для лечения Лизоньки 
хоть какую-то сумму, мы с радостью 
примем ее и будем всегда благодарны 
за вашу помощь…

Деньги можно перечислить 
на карту Сбербанка:

4276 8720 1849 8163.
Яндекс.Кошелек:

4100 1649 368 921.
Тел.: 891 78 14 551.

Наша группа на сайте «Одно-
классники» - «HELP Лиза Алек-
сандрова».

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

на семинаре для родителей деток 
с поражениями нервной системы, 
Александровы получили приглаше-
ние от Гленна Домана пройти курс 
реабилитации в его клинике, которая 
находится во Флориде. Там разрабо-
тают индивидуальный курс обучения, 
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ВСТРЕЧА В САТКЕ
Ашинские ветераны Великой Отечественной войны 

приняли участие в одном из губернаторских приемов 

ко Дню Победы, который состоялся в Сатке.

Двести свидетелей драматического события мировой истории из Усть-

Катава, Трехгорного, Ашинского, Катав-Ивановского, Саткинского районов 

услышали личное поздравление губернатора Челябинской области Михаила 

ЮРЕВИЧА. Он пожелал героям здоровья и долголетия, мира, счастья им и их 

близким.
После официальной части гостей ждал концерт и чаепитие. Для ветеранов, 

чей возраст давно «перевалил» за 80 лет, такие праздничные мероприятия 

– еще один повод пообщаться, вспомнить молодость и, конечно, радость ве-

ликой Победы.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ЗАВОДЧАНАМ

Руководство Ашинского металлургического завода 

поздравило своих ветеранов – участников Великой От-

ечественной войны.
Сегодня число героев-заводчан составляет уже 22 человека: за прошедший год 

мы потеряли Петра ЯРОЧКИНА. К празднику каждый из них получил цветы, торт, 

объемный продуктовый набор и книгу о родном предприятии с индивидуальным по-

здравлением, подписанным председателем Совета директоров Владимиром ЕВСТРА-

ТОВЫМ. Вручить подарки и в очередной раз поблагодарить ветеранов за Победу 

отправились генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН, директор по персоналу 

и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, председатель профкома предприятия 

Юрий КУРИЦЫН и начальник отдела внешнеэкономических связей Александр ДА-

НИЛОВ. Их сопровождали представители Совета ветеранов: председатель Зинаида 

ТИТОВА, Александр ПРОЗОРОВ, Мария КРЫЛОВА и Антонина ЛИТВИНОВА.

– Наши герои держатся молодцом, – рассказала Зинаида Титова. – Не жалуют-

ся, ничего не просят, некоторые только сетуют на одиночество. Всегда стараемся 

ободрить и поддержать их, пожелать здоровья: все-таки мы многим обязаны этим 

людям. Металлурги относятся к своим ветеранам с теплом и благодарностью...

ПРАЗДНИЧНАЯ
           ХРОНИКА

Глава Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ:
– Поколение ветеранов – это живая легенда. Вы не только 

прошли сквозь череду военных испытаний, но и возродили 
страну. Вы – пример мужества, самопожертвования и огромно-
го трудолюбия. Мы счастливы, что можем видеть вас, общать-
ся, перенимать бесценный жизненный опыт.

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВВ детском саду № 4 сильны патриотические традиции. 
Воспитатели считают своим долгом хранить и бережно пе-редавать из поколения в поколение летопись подвига род-ной страны, чтить его защитников и освободителей.По словам старшего воспитателя Светланы Хамидуллиной, детям много рассказы-

вают и славят тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны отстоял свободу и 
независимость Родины, одержал победу над фашизмом. Который год помощь в этой 
работе оказывает директор музея Ашинского метзавода Валентина КИРИЛЛОВА.

В эти предпраздничные дни в детсаду был проведен утренник, посвященный Дню 
Победы. Гостем ребятишек стал ветерана и инвалид Великой Отечественной войны, 
бывший заводчанин Илья ФЕДОСОВ. Они внимательно слушали его рассказ о войне, о 
трудных героических дорогах наших славных защитников, задавали вопросы. А затем 
был праздничный концерт, на котором воспитанники с большим удовольствием пели, 
плясали и читали собравшимся стихи.

ПРАЗДНИК
ОТ «СОЛОВУШЕК»

В преддверии 9 мая учителя-логопеды из детского сада № 22 Елена ЛОбАЧ и Наталья НОСКОВА совмест-но с детьми из подготовительной группы «Соловушка» организовали проект, посвященный Дню Победы.Дети выучили стихотворения на военную тему и окунулись ненадолго в про-
шлое, изучив военную форму тех лет и просмотрев видеофильм о том, как уходили 
на войну и как с нее возвращались наши бойцы. Также в детском саду прошел спортивный праздник. Дети состязались в умении 
накладывать повязки, бегали в каске с автоматами, проходили полосы препятствий. 
В завершении возложили цветы к Вечному огню. А самым интересным моментом для детей стало изготовление открыток для 
наших дорогих ветеранов – в дань памяти, уважения и гордости за наших солдат. 
Подарки и поздравления от воспитателей и их подопечных получили участники тех 
страшных событий Владимир ТЕТЬЯКОВ, Владимир СИНЕВ и Николай БЕСЧЕТНОВ.

ГЛАВНЫЙ ПРИЕМ
Глава Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ провел 

торжественный прием ветеранов Великой Отечествен-

ной войны в праздничной обстановке обновленного 

кафе «Снежинка».

Ветеранов поприветствовали и вручили цветы председатель Собрания депута-

тов АМР, секретарь Ашинского местного отделения партии «Единая Россия» Вячес-

лав МАРТЫНОВ, заместитель главы района Николай КАНЫШЕВ, военный комиссар 

района Олег ХРУСТОВ, председатель Симского Совета ветеранов Василий БРАГИН 

и сам Виктор Владимирович. 
Для виновников торжества были подготовлены праздничный стол и концертно-

развлекательная программа. Собравшиеся делились воспоминаниями, исполняли 

песни военных лет и по традиции были запечатлены на памятном снимке около 

Вечного огня.
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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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Нелли Уварова в многосерийном 
          фильме «Бывшая жена»  (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Фильм «Следопыт». Окончание 
           (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Следопыт»
03.20 «Чудеса исцеления»
04.20 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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Нелли Уварова в т/с «Бывшая 
          жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
          Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Отбой»
03.00 Новости
03.05 Том Круз, Шон Пенн в фильме 
          «Отбой»
03.55 «Я - супермен»

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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
          Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Нелли Уварова в т/с «Бывшая 
          жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны». 
          «Форс-мажоры». Новый сезон 
          (16+)
02.15 Х/ф «Привычка жениться»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привычка жениться»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
          т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-6»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА» (12+)
01.10 «Девчата» (16+)
01.50 Вести +
02.15 Х/ф «Дерево Джошуа»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 ЧП Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «БЕЗДНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Леонид Каневский в 
          остросюжетном сериале 
          «СЕМИН» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Детективный сериал 
          «МОСКВА. Три вокзала» (16+)

07.55, 04.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 19.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса России»
10.10 «Наше все»
10.40, 13.40 Вести.ru
 11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Финал. Трансляция из Швеции
14.00 «Местное время. Вести-Спорт»
14.30 Х/ф «МИФ»
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Наука на колесах»
17.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Материал будущего. Композит
18.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Метрология. Битва за эталон
19.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/4 финала.
22.45 Профессиональный бокс. 
           Денис Лебедев против 
          Гильермо Джонса.  Александр 
          Поветкин против Анджея 
          Вавжика 
00.45 Неделя спорта
01.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
03.25 Вести.ru
03.45 «Нанореволюция. 
          Сверх-человек?»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
          Человек для опытов»

07.00 – 14.00 Профилактические 
          работы
14.00 Новости недели /на рус. яз./ 
          (16+)
14.45 Весенняя неделя моды в Уфе 
          (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Бауырхак (0+)
16.00 Шатлык йыры (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
17.30 Замандаштар (6+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Еду я в деревню (0+)
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
          ФИЛьМ (16+)
00.30 Новости /на баш. яз./
01.00 Телецентр (12+)
02.00 Телецентр (12+)
03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
           ФИЛьМЫ (16+)

06.00 «Воины мира. Самураи - воины 
          восходящего солнца» (12+)
07.00 Д/ф «Легенда трех континентов»
07.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
          ПРЕВОСХОДИТЕЛьСТВА»
09.00 Новости
09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
          ПРЕВОСХОДИТЕЛьСТВА»
12.30 Д/с «Оружие ХХ века»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Шаолинь» (12+)
14.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
18.00 Новости
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Ворошилов» (12+)
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Бриллиантовая вдова» (16+)
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
          Телесериал (Россия, 2007). 
          «Пропавший пациент». 1, 2 с.
01.20 Д/ф «Огненный экипаж»
01.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНь
          В АДУ»
03.40 Д/ф «Неизвестный хищник»
05.25 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. «Чайная 
          роза отцвела» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-5»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА» (12+)
23.25 Специальный корреспондент 
          (16+)
00.30 «Храм скорби и славы»
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Обратной дороги нет» 1 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 
          (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «БЕЗДНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЕМИН»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Детективный сериал
          «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
          (16+)

07.00, 04.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «За кадром» с Марком 
          Подрабинеком
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «МИФ»
13.40 Вести.ru
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Кинотехнологии
16.55 «Наука 2.0. Ехперименты». 
           Лазеры
17.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
          Взрывы
18.00 «Вести-спорт»
18.10 Бокс. Денис Лебедев против 
          Гильермо Джонса. Александр 
          Поветкин против Анджея 
          Вавжика
21.15 Х/ф «Приказано уничтожить. 
          операция «китайская 
          шкатулка»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
02.50 Вести.ru
03.05 «Суперкар: инструкция по 
          сборке»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
          Человек для опытов»

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, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры-2013» (0+)
14.30 «Мелодии души» (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Книга сказок (0+)
15.45 Борсак (0+)
16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Любимое дело (0+)
22.45 Х/ф
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Шаолинь» (12+)
07.00 Д/ф «Синь-камень»
07.35, 09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
          ПРЕВОСХОДИТЕЛьСТВА»
09.00 Новости
10.45 Д/ф «Огненный экипаж»
11.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Илья Муромец» 
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
          Телесериал (Россия, 2007). 
          «Пропавший пациент». 1, 2 с.
16.00 Новости
16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
          Телесериал (Россия, 2007)
17.25 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. «Чайная 
          роза отцвела» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Молотов» (12+)
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Каннибал» (16+)
01.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
03.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
05.25 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. «Канны 
          на Березине» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-5»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА» (12+)
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «Обратной дороги нет» 
          2 с.
03.05 Телесериал для полуночников 
          «Чак-4» (США). 2004 г.  (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 Остросюжетный сериал 
          «БЕЗДНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Остросюжетный сериал 
          «СЕМИН» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Детективный сериал 
          «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
          (16+)

07.00, 03.45 «Моя планета»
08.00 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»
09.00, 11.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40, 13.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
           будущее». Мир бесконечной 
          зимы
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «Мотоциклисты»
14.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
16.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
18.40 «Вести-спорт»
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
          ОИВТ РАН
19.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Газета
20.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
          Соль
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
          среди юниоров. Отборочный 
          турнир. Россия - Турция
22.55 Х/ф «Орел девятого легиона»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 «Полигон»
01.55, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Наука на колесах»
03.30 Вести.ru

07.00 Салям (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30 Учим башкирский язык (0+)
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Байык - 2013» (0+)
14.45 Кондалек (6+)
15.15 Цирк в 13 метров (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Орнамент (0+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
19.30 Новости /на баш. яз./
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 Х/ф
00.30 Новости /на баш. яз./
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Илья Муромец» 
          (12+)
07.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
11.05 Х/ф «РАЛЛИ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Камикадзе» (12+)
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ 
          ВЫЗОВ». Телесериал (Россия, 
          2007)
16.00 Новости
17.25 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. «Канны 
          на Березине» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Микоян» (12+)
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ»
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
           Д/с. «Дьявольская 
          головоломка» (16+)
01.20 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. Плей-офф. 
          Полуфинал. Игра 1-я
03.40 Х/ф «ВОЛЧьЯ Стая»
05.20 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. «Минск» 
          (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика с Петром Толстым» 
01.25 Х/ф «Все о Стиве»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все о Стиве»
03.20 «Поздняя любовь Станислава 
            Любшина» (12+)
04.20 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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Охотники за головами»
02.00 Х/ф «Я люблю неприятности»
04.20 «Александр Збруев. Жизнь по 
          правилам и без»

05.35 Х/ф «Партия в бридж»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Партия в бридж»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
08.50 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря», 10.15 Смак (12+)
10.55 «Никита Богословский. «Я умер. 
          Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» (16+)
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт к 90-
          летию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Куб» (12+), 21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.55 Х/ф «Секса много не бывает»
01.55 Х/ф «Поворотный пункт»
04.10 «Жизнь под каблуком»
05.05 Контрольная закупка

05.50, 06.10 Х/ф «Версия полковника 
          Зорина»
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания» (12+)
13.10 Т/с «Личные обстоятельства»
17.05 Х/ф «Настоящая любовь»
19.00 «Один в один!». Финал 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф
00.00 «Один в один!». Финал 
01.30 «Тихий дом» на Каннском 
          кинофестивале
02.00 Х/ф «Мальчик с велосипедом»
03.35 «Марина Влади. «Я несла свою 
          беду...»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
          БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-5»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против страха» 
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Обратной дороги нет» 3 с.
02.50 Т/с «Чак-4»
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «БЕЗДНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЕМИН»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 04.00 «Моя планета»
07.50 «Суперкар: инструкция по сборке»
09.00, 11.00, 14.00, 18.25 «Вести-спорт»
09.10, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.40 «Человек мира» с Андреем 
          Понкратовым
10.40 Вести.ru
 11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
13.10, 15.50, 16.20 «Наука 2.0. 
          Большой скачок». 
13.40 Вести.ru
14.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»
16.50 «Полигон»
17.20, 03.05 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
18.35 Х/ф «Приказано уничтожить. 
          Операция «китайская шкатулка»
22.00 М-1. Гран-при тяжеловесов. 
01.00 «Вести-спорт»
01.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.45 «Наука 2.0. Угрозы 
          современного мира»
02.15 «Наука 2.0. Программа на 
          будущее»
02.50 Вести.ru

07.00 Салям, 17.45 Салям+ (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30, 15.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 00.15 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 «Народное кино» (16+)
11.45 Мир настоящих мужчин (16+)
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 «Башкорт йыры» (0+)
14.45 Казанские гастроли БАТ (12+)
15.15 Галямат донъя (0+)
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.00 Бахетнама (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу! 
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15 Смелая музыка (16+)
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Камикадзе» (12+)
07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧь»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
10.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
13.15 «Воины мира. Русская борьба» 
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ 
          ВЫЗОВ». Телесериал
17.25 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. «Минск» 
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 
          «Коллонтай» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «ОТРЯД»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска». 
          Д/с. «Нехорошая квартира» (16+)
01.20 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. Суперлига. Плей-офф. 
          Полуфинал. Игра 2-я
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
05.25 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. 
          «Освобождение» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.45 «Код Кирилла. Рождение 
          цивилизации»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
          (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
           БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести-Южный Урал
17.45 Т/с «Каменская-5»
19.40 Вести-Южный Урал
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против страха» 
01.15 Х/ф «Хлебный день»
03.05 Горячая десятка. (12+)

06.00 Информационный канал 
          «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
23.25 Т/с «СЕМИН»
01.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.00 Спасатели (16+)

07.00, 03.15 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «24 кадра» (16+)
10.10 «Наука на колесах»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Вирусы. Война миров
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10, 06.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.10 М-1. Гран-при тяжеловесов (16+)
18.25 «Вести-спорт»
18.35 Х/ф «Орел девятого легиона»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
          среди юниоров. Отборочный 
           турнир. Россия - Украина
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/2 финала
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ 
          БУРЯ»
02.45 Вести.ru. Пятница

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, 17.30 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 «Золотое наследие» (12+)
12.30, 16.15 Учим башкирский язык 
12.45 Весело живем (12+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Песни на стихи Р. Хакимзянова 
15.15 Зеркальце (0+)
15.45 Байтус, 16.00 Сулпылар (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома (0+)
18.30, 20.30, 01.00, 02.00 Телецентр 
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Дарман (0+)
23.30 Песни композитора Р.Арсланова 
03.00 Художественные фильмы (16+)

06.00 «Воины мира. Русская борьба» 
          (12+)
07.00 «Победоносцы». Д/с. «Баграмян 
           И.Х.» (6+)
07.25 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
12.20 Д/ф «180-й меридиан»
13.15 «Воины мира. Джедаи» (12+)
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
          Телесериал (Россия, 2008)
16.00 Новости
17.25 «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы». Д/с. 
          «Освобождение» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ПУТь ДОМОЙ»
00.20 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
02.00 Х/ф «ОТРЯД»
03.55 Х/ф «Солдаты»

04.35 Х/ф «Дело «пестрых»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Луна. Секретная зона»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Яблоневый сад»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Яблоневый сад»
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь не делится на 2»
00.25 Х/ф «Если бы я тебя любил…»
02.35 Х/ф «Перед закатом»
04.10 Комната смеха

05.40 Т/с «Дальнобойщики. ДЕСЯТь 
          ЛЕТ СПУСТЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
          лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
          Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 «Луч Света» (16+)
22.30 Х/ф «КОМА»
00.30 Футбол.  «БОРУССИЯ» - «БАВАРИЯ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.20 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.50, 10.10 «Моя планета»
09.00, 11.15 «Вести-спорт»
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
 10.45 «В мире животных»
11.25 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «Орел девятого легиона»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
          Защита от воров
14.55 Футбол. Первенство России. 
          Футбольная Национальная 
          Лига. «Томь» - «Ротор»
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Наука на колесах»
17.55 Формула-1. Гран-при Монако
19.05, 02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
20.55 Турнир «Легенда». Александр 
          Емельяненко против Боба Саппа
00.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
02.15 «Вести-спорт»
04.25 «Индустрия кино»
06.05 «Новосибирские острова. 
          Загадки земли мамонта»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.00, 00.45 Художественные фильмы
09.30 М/ф
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Большой чемодан (6+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 Смелая музыка (16+)
14.15 «Дарю песню» (0+)
16.15 «Театр на колесах» (6+)
16.55 Футбол. Первенство ФНЛ. 
          «Уфа» - «Спартак-Нальчик»
19.00 Хазина (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Отдел культуры (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Башкорт йыры-2013» (0+)
22.45 «Мост дружбы». Концерт (12+)

06.00 Х/ф «ТОЛьКО ВДВОЕМ»
07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
09.00 Д/с «Военная форма Красной и 
          Советской Армии»
09.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. Солдатки» (12+)
14.05 «РОДНЯ». Художественный 
          фильм («Мосфильм», 1981) (6+)
16.00 «Победоносцы». Д/с. «Баграмян 
          И.Х.» (6+)
16.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
          Художественный фильм (К/ст. 
          им. М. Горького, 1982) (6+)
18.00 Новости
18.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ». Художественный 
          фильм (Одесская к/ст., 1978) (12+)
19.45 «АРХИВ СМЕРТИ». Телесериал 
          (ГДР, 1980). 8-я - 13-я серии (12+)
02.40 МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». 
          Художественный фильм (СССР, 
          1986) (6+)

05.25 Х/ф «Остановился поезд»
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 Х/ф «Белое платье»
13.15 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Смеяться разрешается». 
           Продолжение
15.55 Т/с «СВАТЫ-4»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Красотка»
23.30 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой»
03.20 «Луна. Секретная зона»
04.15 Комната смеха

06.05 Т/с «Дальнобойщики. ДЕСЯТь 
          ЛЕТ СПУСТЯ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Следствие вели... (16+)
15.20 СОГАЗ - футбол 2012/2013
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.30 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Мой дом - моя крепость»
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?»
02.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
          РАСКРЫТО»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.00 «Моя планета»
08.55, 11.05, 14.00 «Вести-спорт»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.35 Страна спортивная
11.15 «Цена секунды»
12.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»
13.45 АвтоВести
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 Формула-1. Гран-при Монако
20.15 Х/ф «Операция «валькирия»
22.30 Бокс. Олег Маскаев против 
           Джейсона Гаверна
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы
03.55 «Суперкар: инструкция по 
           сборке»
05.55 «Нанореволюция. Сверхчеловек?»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома» (0+)
09.00 Еду я в деревню (0+)
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Гора новостей
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Байтус (6+), 11.15 Семер (0+)
11.30 Сулпылар, 11.45 Алтын тирмэ
12.30 Уткэн гумер. 1960-е годы (0+)
13.00 Тамле (12+), 13.30 Башкорттар 
14.00 «Дарю песню» (0+)
15.00 Автограф. Бакировы (12+)
15.45 Мир настоящих мужчин (12+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30, 18.45 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник Газпромтрансгаз Уфа 
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Казанские гастроли БАТ (12+)
18.00 Дарман, 19.00 Кондалек (6+)
20.00 Любимое дело (0+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 Бизнес-обзор (0+)
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 Х/ф

06.00 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
07.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
          «КОЛУМБ»
09.00 Д/с «Военная форма Красной и 
          Советской Армии»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
14.40 Х/ф «ПУТь ДОМОЙ»
16.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа. 
          Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ»
20.35 Т/с «ТРЕТьЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
00.55 Х/ф «ВЫБОР»
03.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ»
05.05 «Античная Русь». 
           Документальный фильм (6+)
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НОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»

ГОРОД В КАДРЕ

1910 г., фото С. Прокудина-Горского 2013 г., фото К. Комышева

ОбщИй ВИД СОКОЛИНОй ГОРы

МАСТЕРСТВО МАСТЕРА
Перечень знаний и умений, которыми должен обладать 

будущий слесарь по ремонту контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, огромен: множество инструкций и 
правил, знание механики, электротехники, электроники, 
а теперь и вычислительной техники, умение разбираться в 
электрических схемах… Все это делает специальность сле-
саря по ремонту КИПиА сложной. бывало, что молодой рабо-
чий, пройдя обучение и испытательный срок и осознав слож-
ность предстоящей работы, уходил в другой цех. Но я опишу 
другой случай.

На участок по ремонту КИПиА в ЛПЦ № 3 
трудоустроился молодой рабочий Виктор 
СУТЫРКИН. Первые дни работы сразу по-
казали его целеустремленность, желание 
быстрее освоить специальность. Он лег-
ко схватывал все новое, чему его учили, 
и кроме тяги к знаниям обладал хорошим 
чувством юмора. 

Отработал он на участке несколько 
дней. Рабочие ЛПЦ № 3 были знакомы с 

сУббоТа

ночь +10
день +12

749 мм
с, 4 м/с

18.05

воскресенье

 ночь  +6
 день  +9

751 мм
с/в, 3 м/с

19.05

понедеЛьник 

 ночь   +5
 день +13

752 мм
с/в, 2 м/с

20.05

вТорник

ночь +8
день +8
745 мм

ю, 2 м/с

21.05

среда

ночь +10
 день +13

748 мм
в, 3 м/с

22.05

чеТверг

ночь   +9
день +13

752 мм
с/в, 3 м/с

23.05

пяТница

 ночь   +9
 день +13

749 мм
с/з, 3 м/с

24.05

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

УЧАСТНИКИ – работники и ветераны АМЗ.

ТЕКСТы – в любом жанре, печатном, рукопис-
ном или электронном виде.

НОМИНАЦИИ: «Учитель и ученик» (история 
о наставнике или воспитаннике), «Вместе по 
жизни» (о друге среди коллег-металлургов) и 
«Наследие» (о родственнике-металлурге).

СРОКИ: с 18.03.2013 г. по 01.07.2013 г.

НОВый КОНКУРС «ЗАВОДСКОй ГАЗЕТы» СДЕЛАЕТ  ЗВёЗДАМИ НЕ ТОЛЬКО ВАС
 НО И ВАШИХ ЗНАКОМыХ!

НАГРАжДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на 
мероприятии, посвященном Дню металлурга. 
Призы – товары народного потребления АМЗ.

РАбОТы ПРИНИМАЮТСЯ по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105.
E-mail: press@amet.ru. Тел.: 3-34-11

Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»: 
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ!

ПРОДОЛжАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
Узнай подробности по телефону редакции: 3-34-11

ним как с киповцем, но фамилию его еще 
не все в цехе знали. Пришел он на стан-
цию защитного газа для осмотра прибо-
ров, измеряющих параметры технологиче-
ского процесса, а персонал станции сидит 
без дела. Сутыркин спрашивает: «Почему 
ничего не делаете? Сейчас к вам Сутыр-
кин придет с комиссией». Персонал начал 
суетиться, порядок на станции наводить, а 
сам Сутыркин немного повертелся и ушел. 

На станцию пришел начальник. Спраши-
вает: «Что это вы так сегодня разработа-
лись?» Персонал объяснил. А начальник 
в свою очередь рассказал им, кто такой 
Сутыркин. Посмеялись. 

Видя стремление Виктора Анатольеви-
ча все узнать, во всем разобраться, мне 
как мастеру пришлось уделять ему гораздо 
больше внимания. Все работы на монти-
руемом технологическом оборудовании я 
стал проводить с его участием. Тогда были 
установлены в цехе два новых воздушных 
компрессора и две азотно-кислородных 
установки, а в ЛПЦ № 3 монтировался 
участок аморфных сталей. Предстоял мон-
таж КИП на этих объектах, которые были 
хорошей школой для слесаря по ремонту 
КИП. В работе надо было использовать 
электрические, монтажные схемы, изучать 
инструкции на новые средства измерения, 
а после монтажа КИП проводить наладку 
систем сигнализации, защиты, средств из-
мерения. На таких наглядных работах рос-

ло мастерство Сутыркина. За небольшой 
промежуток времени он стал слесарем 
по ремонту КИПиА 5 разряда. Ему можно 
было теперь доверять выполнение слож-
ной, ответственной работы.

Для получения еще больших теорети-
ческих знаний Виктору было предложено 
поступить в Ашинский вечерний индустри-
альный техникум, который он успешно 
окончил. 

На заводе началось строительство 
цеха аморфных сталей – ЭСПЦ № 1. По-
требовался мастер по КИПиА, который 
курировал бы монтаж средств тепловой 
автоматики в новом цехе. Мной была 
предложена кандидатура Сутыркина. Так 
он стал инженерно-техническим работ-
ником и возглавил бригаду слесарей по 
ремонту КИПиА на этом участке. В этой 
должности он проработал несколько лет, 
из него получился хороший мастер. Это 
пример роста мастерства работника при 
тесном сотрудничестве мастера и учени-
ка. Очень жаль, что сейчас Сутыркина нет 
среди нас.

борис ШАЛАЕВ,
ветеран труда РФ, бывший мастер 

по ремонту КИП ЛПЦ № 3


